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Внимание!     7 ноября с 18-00 до 20-00 на 
площади Двух Революций состоится митинг 

в честь годовщины Октябрьской Революции.
Интерактивная программа.  Приглашаются 

все желающие. Митинг согласован.

Стихи китайского поэта 
о величии СССР  

Советский Союз – твоя слава в веках!
Твоё величие, 
редкое, ослепительное и скоротечное, 
как взрыв сверхновой – 
твоё великолепие было мимолётным, 
но ты оставил обильное потомство!
Ты как Македонская империя для Запада, 
Как империя Цинь для Востока.
Коммунистическая революция, 
разгром нацистов, 
плановая экономика, 
начало китайской индустрии – 
вот четыре великих советских подвига. 
Как Македония, 
что соединила Запад и Восток эллинской культурой, 
Как династия Цинь, 
что сплотила Китай воедино, 
Так и Советский Союз – 
его влияние на человечество
Не иссякнет в веках.
Советский Союз умер,
самоуверенный победитель в холодной войне 
ликует уже двадцать лет 
но они истекли.
Теперь искра Советского Союза 

  вспыхнула степным пожаром.
  Преодолев рак капитализма, 
  император Земли – 
  китайская коммунистическая культура 
  постепенно поднимается
   как Рим после Македонии, 
   как Великий Хань после Великого Цинь.   

Оригинал стихов на сайте автора:
 https://gmachine1729.com/2018/09/23/

«Прозрение…»
С каждым годом изменяется отношение 

к историческим событиям 101-летней 
давности (события 1917 г.)

Как ни стараются современные СМИ 
отбирать для обсуждения наиболее 
драматические события тех лет, как ни 
старается говоряшая часть российской 
интеллигенции в подборе чёрных красок и 
жутких сценариев для описания событий 
и людских судеб советского времени – но 
с каждой годовщиной «новой России» всё 
более обширное внимание к тем далеким 
временам просыпается в российском 
обществе.

В последнее десятилетие всё чаще 
поднимается вопрос «Куда идет Россия?» 
Дискуссии по этой проблеме нередко 
возвращают к более взвешенному, более 
углубленному рассмотрению пути, 
пройденному Россией под руководством 
Советской власти во главе с партией 
большевиков (коммунистов). Это 
закономерно, поскольку предложенный в 
90-е гг. капиталистический путь развития в 
России никак не приживается.

Все чаще люди задают себе вопрос, как за 
короткий исторический отрезок времени в 
тяжелейших условиях Россия из «лапотной» 
превратилась в могучую мировую державу 

и почему вот уже больше четверти века 
уровень жизни большинства людей у нас 
улучшается очень медленными темпами, а 
то и падает…

Неудивительно, что та самая 
интеллигенция, которая в 90-е гг. проявила 
немало энергии для убеждения советских 
людей отказаться от идеи коммунизма и 
призвала перейти на капиталистический 
путь развития, вдруг снова вынуждена 
обратиться к теории марксизма-ленинизма.

Сегодня перед Коммунистической 
партией во всей широте стоит новая задача. 
Коммунисты должны отмечать годовщину 
не только разъяснением широким 
массам сути событий Октября 1917 
года, но и доступным языком объяснять 
основы теории, опираясь на которую 
партия сумела организовать и направить 
внутренние силы России на построение 
социалистического общества.

Историческая ситуация сегодня 
такова, что только сознательное освоение 
широкими массами основ марксизма-
ленинизма создаст условия для  России 
выправить свой исторический путь и 
снова направить свои силы на созидание 
счастливой жизни всех трудящихся 
общества.                                                            

  С. С. П., Коломна.

7 ноября 2018 года - 101 годовщина Великой Октябрьской Революции

ВНИМАНИЕ!
Совет депутатов Коломенского городского округа принял постановление о внесении 

изменений в ПЗЗ. 15 депутатов «Единой России» проголосовали за эти изменения. 
Четыре депутата - коммуниста, представители ЛДПР и «Справедливой России»  выступили 

против этого , явно навязанного из Москвы решения.
Таким образом, участок 45 га вблизи с. Мячково, знаменитого на всю страну своим луком, 

потерял статус сельскохозяйственного, а областное правительство получило право 
оборудовать вблизи Коломны полигон на 500 тысяч тонн чужих отходов ежегодно.
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«ПОЛИТИКА ПРОСТА, КАК 

ВОДЫ ГЛОТОК!» (В.Маяковский)
Возможна ли победа КПРФ на буржуазных выборах? В 

обычных условиях нет, поскольку у коммунистов нет пока 
массовой поддержки населения, в первую очередь, трудовых 
коллективов крупных промышленных предприятий и 
наукоградов страны. 

Азбучной истиной остаётся и то, что организованный 
и сознательный рабочий класс, т.е. его меньшинство, не 
может, придя к власти, использовать существующие 
механизмы госаппарата эксплуататоров, если не хочет 
потерять власть вскоре после победы. Таким образом, 
необходимое участие КПРФ в буржуазных выборах при 
нынешней пассивности и вялости трудящихся в большинстве 
регионов РФ имеет целью использование выборов в качестве 
политической трибуны, что, однако, не исключает 
стремления победить, завоевать как можно больше мест в 
Думах и в исполнительных органах власти. Это необходимо 
для создания более благоприятных условий для борьбы в 
целях достижения полной победы и завоевания главных высот 
власти в стране.

Более благоприятные условия – это усиление или 
пробуждение активности трудящихся. Их надо подвести 
к идее необходимости полного отстранения от власти 
буржуазии. Предложенный проект бюджета РФ на 2019 – 2021 
годы подтверждает анализ Г.А.Зюганова («Правда» 23.10.2018 г.), что 
политика властей по-прежнему нацелена на обнищание 90% 
населения. Власть РФ просто не может в силу своей классовой 
природы отказаться от усиления грабежа трудящихся. 

Этот фактор, с одной стороны, и умелая агитационно-
массовая работа коммунистов, с другой, могут обеспечить 
КПРФ сначала завоевание хотя бы простого большинства как 
на региональных выборах, так и в Госдуме на очередных или 
внеочередных выборах. 

Затем можно будет, закрепившись на завоёванном 
плацдарме, готовить новое наступление вглубь политической 
территории противника.  

Да, этот путь по сравнению с вооруженным восстанием, 
длительный, противоречивый, даже мучительный, чреватый 
временными поражениями, но он лучше, и всегда был 
для большевиков лучше, чем навязываемая силами 
контрреволюции полномасштабная гражданская война.

Итак, в конкретных условиях России  в ближайшие годы, при 
возникновении предреволюционной или революционной 
ситуации,  победа КПРФ вместе с её союзниками на буржуазных 
выборах возможна.  Разумеется, в этом случае неизбежна 
противозаконная попытка правящего класса подавить 
энергию масс силой, но к этому партия и массы должны быть 
готовы.

 В случае неполной победы КПРФ на буржуазных выборах 
в Госдуму (завоевание простого большинства) возникнет 
возможность проводить через нижнюю палату парламента 
законопроекты, нацеленные на защиту интересов трудящихся. 
Нынешний механизм формирования верхней палаты – Совета 
Федерации - позволяет получить и там вслед за победой 
на выборах в Госдуму нужное большинство для того, чтобы 
принятые Госдумой законы не были заблокированы вехней 
палатой. 

Президент может заблокировать прошедший через 
Федеральное собрание законопроект, ущемляющий интересы 
олигархии и высшего чиновничества, но это чревато для 
него потерей доверия большинства избирателей. Наверняка 
президенту не удастся блокировать все законы, принятые 
Думой, а многие отвергнутые им пройдут через механизм 
согласования и всё же будут введены в действие.

Тем не менее необходимо будет сразу начать подготовку 
проекта новой Конституции для всенародного обсуждения, 
а также начать чистку на основе действующих законов 
имеющихся органов власти от коррупционеров и агентов 
влияния.

Шаг за шагом придётся вести трудящихся к полной 
победе – к восстановлению Советского типа власти через 
создание правительства из высококлассных специалистов, 
пользующихся известностью и доверием народа. 

Мы поставим богатства России, ее природные, 
промышленные и финансовые ресурсы на службу народу.

Проведём национализацию стратегически важных 
и системообразующих отраслей промышленности, 
электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих 
банков, не затрагивая при этом мелкую собственность: 
квартиры, садовые и приусадебные участки, фермерскую 
землю, гаражные кооперативы и т.п. 

Мы создадим справедливую налоговю систему, обеспечим 
снижение пенсионного возраста, принятие нового КЗОТа, 
защищающего работника от произвола предпринимателей.. и 
многое другое, что с научной глубиной изложено в программе 
созидания КПРФ «10 шагов к достойной жизни».

И, наконец, будет осуществлено принятие после 
всенародного обсуждения на референдуме Конституции 
научного социализма, вносить важные изменения в которую 
можно будет только через новый референдум.

«Кто, кроме буржуев, их обслуги и глупцов, скажет, что 
это плохо? 

Л. Я. Сорников

 Заслушав и обсудив доклад первого 
секретаря Коломенского ГК КПРФ тов. 
Васильева С.А., Пленум отмечает, что 
за прошедшее со дня проведения 
предыдущего, майского 2018 г, Пленума 
ГК время коломенским отделением КПРФ 
была проделана во многом содержательная 
работа по пропаганде программных 
установок Партии и агитации в массах в 
пользу поддержки КПРФ и её кандидата на 
губернаторских выборах.  На том Пленуме 
в целях укрепления работы бюро ГК был 
избран вторым секретарем, ответственным 
за идеологическое направление, член бюро 
ГК главный редактор газеты «Советская 
Коломна» тов. Сорников Л.Я. и был принят 
и утверждён на заседании бюро ГК план 
работы Коломенского городского отделения 
КПРФ на 2018 год по осуществлению 
постановления Пленума. 

В этом плане были намечены для 
осуществления мероприятия, связанные 
со знаменательными датами 2018 года. 
Такие даты, как праздник пионерии на 
Красной площади 20 мая, день рождения 
А.С.Пушкина – День русского языка, 
годовщина первого Парада Победы 1945 
года и другие. Часть знаменательных 
дат была отмечена публикациями в 
«Советской Коломне». 25-летие кровавого 
госпереворота 1993 года, кроме того, стало 
темой городского, увы, немногочисленного 
митинга. 

100-летие ВЛКСМ нам предстоит 
отметить 28 октября на пл. Двух революций. 
На 7 ноября намечено мероприятие 
с празднованием в вечернее время, 
организация которого поручена члену ГК 
тов. Головнёву А.А. по его предложению. 

Есть в плане и такая знаменательная дата, 
как годовщина создания СССР 30 декабря 
1922 года. 

Коломенские коммунисты приняли 
участие в избирательной кампании по 
поддержке кандидатуры К.Н.Черемисова 
на пост губернатора Московской области. 
Результаты этой работы, выраженные в 
степени поддержки нашего кандидата 
коломенцами: при более высокой явке, чем в 
среднем по области, К.Н.Черемисов получил 
большее число голосов в процентном 
отношении, чем в области. В Коломне 

наибольшее в области число УИКов, где он 
вообще победил нынешнего губернатора. 

Коммунисты Коломны под руководством 
ГК провели два митинга против пенсионной 
реформы. На первый пришло больше 300 
человек при очень высокой активности 
участников. 

Бюро ГК в среднем собиралось  два-три 
раза в месяц, как правило, без срывов и при 
высокой активности его членов. 

Еженедельно по понедельникам 
проходят секретариаты, на которых 
уточняется повестка дня предстоящего 
бюро и принимаются оперативные решения 
в рамках плана работы Коломенского 
городского отделения. 

Регулярно выходит в свет газета 
«Советская Коломна», еженедельно по 
пятницам доставляется из Москвы газета 
«Подмосковная правда» и спецвыпуски 
центральных партийных газет. Но с их 
распространением по-прежнему дело 
обстоит неважно. Особенно плохо идёт 
распространение «Подмосковной 
правды». Некоторым секретарям 
первичных отделений и коммунистам 
явно недостает чувства ответственности в 

работе на этом направлении. Поражает, 
что две трети тиража «Советской 
Коломны» и «Подмосковной правды» 
распространяются усилиями всего 
четырех членов бюро ГК и коммунистом 
Ионовым Э. В. из п. Первомайский, тогда 
как остальную тысячу «Подмосковной 
правды» не могут осилить все остальные 
члены КПРФ вместе взятые! Что это, как не 
безответственность? 

Рост партийных рядов в целом по 
городскому отделению остаётся слабым 
как в количественном отношении, так и 
по качеству подготовки новых товарищей 
к вступлению в партийные ряды. 
Чрезвычайно тревожно, что партийный 
актив в целом не проявляет стремления 
к политической учёбе, изучению истории 
партии и теории марксизма-ленинизма. 
И именно этим объясняется полная 
пассивность вновь принятых в партию 
товарищей в этом отношении. Более того, 
новые товарищи очень не подготовлены 
в области теории и практики партийной 
работы. Некоторым исключением в 
этом отношении являются молодые 
коммунисты первички №9, где изучением 
теории занимаются под руководством т. 
Кулакова К.В. 

Также вызывает тревогу состояние 
партийной дисциплины, отношение 
многих коммунистов, в т.ч. членов 
партактива, к выполнению Устава КПРФ. 
Очевидно, сказывается его поверхностное 
знание и понимание. Фактов такого 
отношения к Уставу партии много, и они 
весьма печальны. 

Участие коммунистов в протестных 
акциях нельзя назвать массовым – из 74 
человек списочного состава в митингах и 
пикетах участвует 15-20 человек. 

В результате мелочных обид, халатного 
отношения к своим партийным 
обязанностям отдельных секретарей в 
первичках мы потеряли три первичных 
отделения! Бюро ГК предпринимало 
усилия по сохранению этих коллективов, 
но успеха не добилось. 

В Коломенском городском отделении 
КПРФ слишком много членов партии, не 
платящих членские взносы и не имеющих 
партийных поручений. Это грубое 

нарушение действующего Устава, которое 
нельзя оправдать ничем. Дальше терпеть 
такое положение нельзя. 

Но даже не все члены бюро ГК 
правильно понимают Устав, требующий 
от них дружной, напряженной до 
самоотверженности работы. В результате 
эффективность работы руководящего 
органа отделения недостаточно высока, и 
все вышеназванные недостатки работы 
Коломенского отделения КПРФ уходят 
корнями в эту беду. 

  Пленум    п о с т а н о в л я е т: 
1. Обязать всех коммунистов 

принять активное 
участие в проведении 
митинга в честь 100-летия 
ВЛКСМ 28 октября на 
пл. Двух революций. И 
в подготовке и участии 
митинга 7 ноября. 

2. О б я з а т ь 
всех коммунистов, не 
желающих расстаться с 
партией, строго соблюдать 
требования Устава как 
в своевременной и 

самостоятельной (без напоминаний) 
уплате партийных взносов, так и в 
партийной работе в посильном для них 
варианте. 

3. Снять с партийного учёта 
членов КПРФ, не платящих партийные 
взносы более 6 месяцев как потерявших 
связь с партией, но после беседы с ними. 

4. Ликвидировать первичное 
партийное отделение в пос. Пирочи,   а 
стоящего на учёте в этой первичке 
Чуклова В.С. перевести в п/о №11 (Шодиев 
И.Б.) 

5. Обязать партийный актив 
принять самое активное участие 
в выполнении постановления 
октябрьского 2018 г.  Пленума ЦК, обратив 
особое внимание на работу с молодежью 
и на организацию партийной учебы. 

6. Обязать всех коммунистов, 
вступивших в партию после 01.06.2018г., 
приступить к самостоятельному 
изучению истории КПРФ, начиная с 
первого съезда РСДРП (1898 год), и к 
изучению марксистско-ленинской теории 
по рекомендованному Бюро ГК КПРФ 
списку литературы. 

7. Бюро ГК не реже, чем 
раз в месяц, подводить итоги этой 
самостоятельной работы коммунистов на 
семинаре. 

8. Бюро ГК организовать 
распространение партийных 
газет с участием всех коммунистов 
и сторонников, закрепив за 
первичными отделениями под строгую 
ответственность секретарей их долю в 
соответствии с численностью состава и 
личными возможностями коммунистов. 

Стремиться организовать обратную 
связь читателей с редакциями газет 
и привлекать читателей к оказанию 
финансовой помощи ГК КПРФ. 

9. Всем работающим коммунистам 
активизировать агитационно-
пропагандистскую работу в трудовых 
коллективах с целью привлекать в ряды 
сторонников КПРФ тех, кто откликается 
на наши призывы, с перспективой 
подготовки их к вступлению в партию. 

10. Предпринять усилия для 
создания групп поддержки КПРФ в 
сёлах и трудовых коллективах города с 
перспективой создания там первичных 
отделений. Налаживать связь с 
профсоюзами. Стремиться создавать 
профсоюзные ячейки там, где профсоюзы 
еще не созданы. 

11. Оказывать всемерную помощь 
всем инициативным группам, цели 
которых совпадают с нашими по 
отдельным направлениям: экология, 
работа с молодёжью, патриотические 
объединения, спорт, культура и т.п. 

12. Освободить члена бюро ГК КПРФ 
т.Сорникова Л.Я. от обязанностей второго 
секретаря  Коломенского ГК КПРФ по его 
просьбе.

 Первый секретарь Коломенского ГК  
 КПРФ Васильев С. А.

Секретарь Пленума  Петриченко Е. А.

Постановление Пленума Коломенского ГК КПРФ  
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21 октября 2018 года в 
г. Голицыно Одинцовского 
района Московской области 
на базе учебно-методического 
центра «Голицыно» прошли 
Чемпионат Москвы и 
Московской области по 
гиревому спорту, а также 
Первенство Москвы и 
Московской области 
среди юниоров и юниорок. 
Организаторы соревнований  - 
Департамент спорта и туризма 
Москвы, Региональное 
отделение общероссийской 

общественной организации 
«Всероссийская федерация 
гиревого спорта» в городе 
Москве.

В соревнованиях приняли 
участие более 70 спортсменов 
из Москвы и Московской 
области. Коломну на этих 
соревнованиях представляли 
спортсмены МБУ ВИСКК 
«Коломенский кремль», 
воспитанники инструктора 
по спорту Олега Макарова: 
Макаров Михаил, Макарук 
Максим и Маслюков Никита. 

Соревнования проводились 
в дисциплине "толчок двух 
гирь по длинному циклу". 
Наши спортсмены впервые 
выступали в этой дисциплине 
и показали достойный 
результат.

Макарук Максим в весовой 
категории 63 кг занял второе 
призовое место в Первенстве 
Москвы и Московской области 
среди юниоров, а также, 
третье место в Чемпионате 
Москвы и Московской области 
с результатом 58 подъемов 
24-килограммовых гирь. 
Никита Маслюков в весовой 
категории 73 кг вошёл в 
десятку с результатом 30 
подъёмов 24-килограммовых 
гирь. На «Открытом помосте» 

в весовой категории 85 кг, 
Макаров Михаил рывком 
поднял 24 килограммовую 
гирю 165 раз и 107 раз толкнул 
две гири по 24 килограмма 
одновременно двумя руками. 
В сумме двоеборья он набрал 
189,5 очков, выполнив тем 
самым                                         норматив 
1-го спортивного разряда. 

От турнира к турниру 
коломенские спортсмены 
демонстрируют постоянный 
рост спортивного мастерства 
и уровня спортивной 
подготовки. Занятия в 
секции гиревого спорта 
МБУ ВИСКК «Коломенский 
кремль» проходят на 
базе конькобежного 
центра «Коломна» на 

специальной спортивной 
площадке, оборудованной 
в соответствии с самыми 
высокими стандартами 
гиревого спорта. Двери в неё 
открыты для всех желающих. 
Гиревой спорт доступен 
всем и практически не имеет 
возрастных или гендерных 
ограничений. 

Для желающих 
заниматься - справки по 
телефону 8 916 096 39 88.

Заместитель директора МБУ 
ВИСКК «Коломенский кремль» Олег 
Макаров.

Фото Олега Макарова.

Коломенские спортсмены успешно выступили 
на Чемпионате и Первенстве Москвы и 

Московской области по гиревому спорту. 

Г.А.Зюганов о новом бюджете 2019-2021

2018-10-22 22:57 Пресс-служба ЦК КПРФ 
Заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю. В. 
Афонин принял участие в программе «60 
минут» на телеканале «Россия-1».

Юрий Афонин в эфире «России-1»  
В студии обсуждали визит в Москву 

советника президента США по 
национальной безопасности Джона 
Болтона, а также намерение Трампа 
вывести США из договора о запрете 
ракет малой и средней дальности. 
Договор РСМД действовал более 
30 лет, и решение разорвать 
его в одностороннем порядке 
американский президент объясняет 
тем, что Россия якобы договор 
нарушает. Юрий Афонин заметил, что 
ждать от визита Болтона возможности 

улучшения отношений между нашими 
странами – наивно. В США скоро 
выборы, а к выборам антироссийская 
риторика у них обычно только 
обостряется. Заявление о выходе США 
из договора РСМД – как раз из этого 
разряда. Причем для расторжения 
договора реальные причины Трампу 
и не нужны: в последние годы стало 
уже общим местом обвинять Россию в 
чем угодно без всяких доказательств. 
Отношения наших стран могут 
улучшиться – но не раньше, чем 
Россия станет сильной экономически 
и вернёт военный паритет с США. 
Договор РСМД был заключен, когда в 
Европе стояли ракеты «Першинг-2», у 
которых подлётное время до Москвы 
и Ленинграда было чуть более 10 
минут. А на Чукотке стояли наши 
«Пионеры», которые могли поразить 
часть территории Соединенных 
Штатов (Аляску). Это был договор 
практически равных соперников, а 
сейчас США ощущают нашу слабость 
и ведут себя нагло. Американцы 
хорошо понимают только язык силы. 
Без реального паритета у нас не будет 

нормальных отношений. Поэтому, 
считает зампред ЦК, нам жизненно 
необходимо иметь серьезный 
военный бюджет, вкладываться 
в оборонку. Развитие оборонной 
промышленности локомотивом тянет 
за собой и всю экономику. Он призвал 
не верить в миф о том, что Советский 
Союз разрушила исключительно гонка 
вооружений, в которую нас втянули. 
Ещё одной темой обсуждения стало 
воинственное заявление украинского 
националиста Корчинского. Он 
считает, что Украина вполне может 
вести войну против России на 
нескольких фронтах – в случае, если 
Россия будет охвачена кризисом. 
Юрий Афонин сказал, что Корчинский 
по сути прав: когда страна ослаблена 
кризисом изнутри, она становится 
уязвимой для внешних влияний. 
Когда-то внешнеполитические 
оппоненты воспользовались 
ослаблением Советского Союза, 
чтобы усилить разрушающие нашу 
страну центробежные тенденции. И 
сегодня надо смотреть, кто в России 
действует на руку нашим оппонентам, 

н е о п р а в д а н н ы м и 
реформами расшатывает 
ситуацию, доводя народ 
до последнего предела 
терпения, – надо убирать 
таких людей из системы 
российской власти. И 
в конце программы 
обсудили сообщение об 
исследовании холдинга «Ромир», из 
которого следует, что в сентябре 
количество «свободных» денег 
в домохозяйствах выросло по 
сравнению с августом и достигло 
почти 22 тысяч рублей. 

Юрий Вячеславович сказал, что, в 
отличие от либеральных экономистов, 
коммунисты привыкли мыслить 
не тактически, а стратегически. И 
призвал оценивать такие тренды в 
развитии как минимум по итогам 
года. И вообще надо признать, 
что в российской пропаганде 
подобные новости подаются очень 
тенденциозно. Например, все мы 
знаем, что за последние четыре года 
рубль обесценился по отношению к 
доллару в два раза. Но в заголовках 

российских СМИ 
в эти годы гораздо 
чаще встречались 
заявления, что «рубль 
вырос, а доллар 
падает».

То есть СМИ 
охотно замечают 
к р а т к о в р е м е н н ы е 

ситуативные улучшения, но 
предпочитают замалчивать общую 
плохую тенденцию. Потом, что такое 
эти 20 с лишним тысяч «свободных» 
денег? По покупательной способности 
это примерно как 50 советских рублей. 
Даже нашим бабушкам в советское 
время удавалось откладывать 
суммы намного большие, отметил 
Юрий Афонин. Так что не стоит 
тешить себя иллюзиями – народ в 
массе своей живет бедно. Четыре 
года реальные располагаемые 
доходы населения падают. Но ваша 
пропаганда выдёргивает какие-то 
минимально позитивные новости, 
пытаясь изобразить, что положение 
улучшается.

Реальные доходы населения падают, а пропаганда пытается убедить нас в обратном

 Госдума голосами «ЕдРо» 
и ЛДПР приняла в третьем 
чтении очередной бюджет на 
три года, на 2019-2021. В своей 
статье в «Правде» (19.10.) и 
в выступлении в Госдуме 24 
октября Председатель КПРФ 
Г.А.Зюганов справедливо, т.к. 
весьма аргументированно, 
охарактеризовал эту трёхлетку 
как «колониальный бюджет». 

«Мы сегодня рассматриваем 
бюджет в прифронтовой 
обстановке. Действительно, 
нам объявлена война. Бушует 
кризис. Ситуация продолжает 
обостряться. В этих условиях 
послание Президента 
приобретает особый смысл. 
Напомню, что Президент 
потребовал выйти на мировые 
темпы экономического 
развития, войти в пятёрку 
самых мощных государств, 
одновременно побороть 
бедность и осуществить 
технологические прорывы», - 
подчеркнул Г.А. Зюганов.

«Если посмотреть в целом 
на подход правительства к 
бюджету, на мой взгляд, он 
не просто странный. Он 
не учитывает ни послание 
Президента, ни реально 
сложившуюся обстановку, ни 
новые вызовы. Всё крутится 
по схеме МВФ, которая 
была задана давно. Суть ее 
заключается в том, что вы 
копаете и добываете сырьё, 
выплавляете металлы, затем 
все это везёте на Запад, 
продаёте. А Запад вам будет 
поставлять более сложную 
технику и продовольствие. Где 
не хватает денег, лезут в карман 
трудящихся. В том числе лезут 
в карман к пенсионерам. Вот 
собственно их логика», - с 
возмущением заметил лидер 
коммунистов.

«Высокие технологии дают 
наука и образование. Раздел, 
связанный с наукой, выброшен 
из этого бюджета. Средства 
размазаны по всем статьям. Я 

привлёк пять специалистов 
высшей квалификации, 
которые занимались 
бюджетом, академией. Они 
мне вытащили данные из 
всех разделов. Например, 
на фундаментальную науку 
тратится в два раза меньше 
средств бюджета, чем тратит 
одна китайская фирма 
«АЛИБАБА. Тогда на что вы 
можете рассчитывать?» - задал 
риторический вопрос Г.А. 
Зюганов.

«Все говорят о безопасности. 
Недавно президент показал 
новые изделия в оборонной 
сфере. Все мы порадовались, 
поаплодировали, вздохнули. 
Но эти изделия надо ставить на 
конвейер, а там они стоят в пять 
раз дороже. Смотрю в бюджете 
статью «Военные расходы». 
Вас обложили слева и справа. 
Вам такие вызовы бросили. 
И что вы делаете? На 19-й 
год - минус четыре процента. 
В сумме с инфляцией за три 

года - минус 6-7 процентов. 
Тогда каким образом вы 
будете обеспечивать эту 
безопасность?»

«Общий вывод. Это бюджет 
даже уже не деградации 
и стагнации. А бюджет 
дальнейшей колонизации. На 
80 процентов вся торговля 
находится в иностранных 
руках. Стратегические 
отрасли на 75-95 процентов 
контролирует иностранный 
капитал», - подчеркнул 
лидер коммунистов. «Если 
и дальше вы не будете 
развивать экономику, вам 
даже нечем будет обеспечить 
элементарную охрану и 
безопасность». 

«Мы предложили 
свой бюджет развития 
в 25 триллионов рублей, 
предложили свои 12 законов. 
Уверяю, наши предложения 
пробьют себе дорогу», - 
подчеркнул в завершение Г.А. 
Зюганов.
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В Коломенском отделении КПРФ 

27 октября состоялся Пленум ГК 
КПРФ, посвящённый подведению 
итогов периода, прошедшго 
с даты предыдущего форума 
коломенского партактива, а также 
итогам губернаторских выборов в 
Подмосковье и прошедшего Пленума 
ЦК и связанным с его решениями 
задачам партийного отделения. 
Перед началом его работы состоялось 
вручение партийного билета одному 
из пяти только что вступивших в КПРФ 
новых товарищей Ивану Кипаеву. 
Остальным, не имевшим возможности 
прибыть на Пленум, торжественное 
вручение решено было сделать на 
митинге 28 октября. Но оно, увы, не 
состоялось из-за неявки вступивших 
в КПРФ.

Основные итоги работы с мая 2018 
года были подведены в развернутой 
констатирующей части принятого на 
Пленуме постановления. Его проект 
был заблаговременно разослан 
членам горкома по электронной 
почте и роздан в отпечатанном виде 
перед началом работы Пленума.

Первый секретарь Коломенского 
ГК КПРФ т. Васильев С.А. сделал 
упор в основном на итогах участия 
коломенских коммунистов в 
прошедших выборах.

В обсуждении доклада приняли 
участие члены ГК т. Ручкина Е.В., 
выразившая неудовлетворение 
работой избирательного штаба во 
время выборов, а также Никольский 
Н.К., руководитель Коломенского 
отделения РУСО. Он не в первый 
раз выразил удивление тем, что 
коммунистам никак не удаётся 
доказать избирателям преимущества 
социализма над капитализмом и 

предложил открыть в «Советской 
Коломне» специальную рубрику на 
эту тему. И повторил это предложение 
при обсуждении второго вопроса 
повестки дня. 

Высказали своё мнение о выборах 
также тт. Петриченко Е.А., Девятериков 
Н.А. и Плохин В.А.

По второму вопросу выступил 
второй секретарь ГК, главный 
редактор «Советской Коломны» 
т.Сорников Л.Я. Он коротко 
остановился на итогах только что 
прошедшего октябрьского пленума 
ЦК, процитировал фрагмент из 
выступления Д.Новикова на 
конференции РУСО, посвящённой 
100-летию ВЛКСМ, в котором 
содержался призыв ко всем 
коммунистам неустанно изучать 
теорию марксизма, и призвал членов 
Пленума отнестись с должной 
серьезностью к этому важному 
участку работы коммунистической 
партии. Он напомнил призыв 
В.И.Ленина «учиться коммунизму», и 
предостережение И.В.Сталина о том, 
что «без теории нам смерть», сказав, 
что КПСС, не прислушавшись к этим 
заветам, погубила себя, так что нельзя 
повторять её ошибок. 

В заключение прозвучал призыв 
принять участие в завтрашнем 
митинге и сделать его как можно 
более массовым. Но этот призыв 
услышан не был.

По проекту Постановления были 
замечания у членов ГК М.А.Горупая 
и Никольского Н.К. С учетом их 
поправок Постановление было 
единогласно принято в целом.

На Пленуме была дана возможность 
выступить со своими предложениями 

и пожеланиями молодому 
коммунисту Ивану  Кипаеву.

Третий пункт повестки дня 
Пленума – оганизационный. Пленум 
с пониманием отнёсся к просьбе 
т.Сорникова Л.Я. освободить его от 
обязанностей второго секретаря в 
связи состоянием здоровья, сохранив 
за ним обязанности члена бюро ГК.

На вопрос, а кто взамен, он ответил 
так: «При нынешней численности 
нашего отделения достаточно 
двух секретарей. Идеологическое 
направление будет вести первый 
секретарь, а мы должны все, я в том 
числе, ему всячески помогать. Будет 
нас не 45 (как фактически сегодня), а 
450 - будет и второй секретарь».

28 октября на пл. Двух революций 
около памятника В.И.Ленину 
состоялся городской митинг, 
посвящённый знаменательной дате, 

в котором приняло участие… 18 
человек!?

100-летие ВЛКСМ в Коломне, 
благодаря заботе члена ГК КПРФ 
руководителя партийной фракции 
в Совете депутатов Коломенского 
Г.О. тов. Куликова В.П. и членов 
фракции, было отмечено также и 
на городском уровне 29 октября 
торжественным собранием в ДК 
«Тепловозостроитель».

Огромный, на 700 мест, зал ДК был 
переполнен. Открыл праздник и 
вёл его первую часть В.П.Куликов с 
очень точными и эмоциональными 
оценками работы комсомола в СССР.  
Участники праздника оценили его 
тоже эмоционально: «Мы словно 
вернулись в СССР!»

А накануне Пленума в помещении 
ГК КПРФ коммунисты партийного 
отделения №2 (Чигарев В.Г.), о работе 

которого газета уже писала, провела 
очередное партсобрание, на котором 
в ряды КПРФ был принят после 
товарищеской беседы т. Побережник.

Беседа подтвердила то 
обстоятельство, что первички 
недостаточно хорошо готовят 
к вступлению в партию новых 
товарищей. Особенно с учётом, 
что они не имеют опыта работы 
в комсомоле, а окончившие 
российские вузы незнакомы даже с 
азами марксизма.

На партсобрании были также 
обсуждены в целях исполнения его 
решений итоги октябрьского, 2018 
года, совместного Пленума ЦК и ЦКРК 
КПРФ.

Пресс-отдел Коломенского ГК КПРФ

Партийные будни (О Пленуме ГК КПРФ и 100-летии комсомола)

Госдума поддержала в первом чтении введение нового налога 
для самозанятых. Ставка составит 4% при работе с физлицами и 
6% — с юрлицами. Депутаты надеются, что налоговый режим 
будет стимулировать самозанятых выйти из «тени».

За проведение эксперимента по введению налога на 
профессиональный доход проголосовали 315 депутатов «Единой 
России», против — единоросса. 

КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили против 
принятия законопроекта. Специальный режим  - «налог на 
профессиональный доход»  - предполагает, что самозанятые 
граждане будут платить налог по ставке 4%. Если услуги 
оказываются не физическим, а юридическим лицам, ставка налога 
составит 6%. Одновременно они освобождаются от уплаты 
страховых взносов, кроме платежей в Фонд обязательного 
медицинского страхования (страховой взнос в ФОМС в 
размере 1,5% включен в налог). Самозанятые должны будут 
самостоятельно нести ответственность за размер своих будущих 
пенсий и могут добровольно отчислять взносы в Пенсионный 
фонд. Государство гарантирует только выплату социальной 
пенсии по старости. Сейчас она назначается женщинам в 60 лет 
и мужчинам в 65, а по закону о повышении пенсионного возраста 
социальная пенсия по старости к 2028 году будет назначаться 
мужчинам в 70 лет и женщинам в 65.

Проект федерального закона о новом налоговом режиме 
самозанятых, а также соответствующие поправки в Налоговый и 
Бюджетный кодексы были внесены в Госдуму в конце сентября. 
Авторы законопроекта — зампред Совета Федерации Евгений 
Бушмин, «сенатор» Мухарабий Ульбашев, а также группа 
депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по 
бюджету и налогам Андреем Макаровым.

«Суть данного законопроекта — это минимальный 
размер налогообложения и одновременно уход от любых 
бюрократических процедур, от каких бы то ни было усилий по 
администрированию», — убеждал Макаров в ходе представления 
законопроекта на пленарном заседании Госдумы. «Идея закона 
состоит в том, что мы даем людям право, мы даем им возможность 
выйти из «тени» и войти в правовое поле», - добавил он. По словам 
Макарова, для тех самозанятых, кто решит не воспользоваться 
предложенным государством режимом, ничего не изменится. 
«Для них всё будет продолжаться ровно так, как сейчас. А сейчас 
у них есть реальные риски — две статьи Уголовного кодекса, 
которые реально действуют и к [рассматриваемому] закону 
не имеют никакого отношения. Это ФЗ о  занятии незаконной 
предпринимательской деятельностью — там есть лишение 
свободы. И это неуплата налогов», — подчеркнул он.

Макаров отметил, что технология, разработанная Федеральной 
налоговой службой для самозанятых, уникальна, аналога в 
мировой практике нет.

Эксперимент на первом этапе будет проводиться в Москве, 
Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан 
с 1-го января 2019-го по 31 декабря 2028 года. В дальнейшем новый 
режим налогообложения планируется распространить  на всю 
страну.

Сопротивление без результата
Все думские партии, кроме «Единой России », выступили против 

принятия специального налогового режима для самозанятых. 
«Экономика в стагнации, реальные доходы людей снижаются 
четыре года подряд, государство всё больше перекладывает 
проблемы на плечи граждан, повышаются налоги и косвенные 

платежи, повысили пенсионный возраст, и в этой ситуации 
введение дополнительного налога просто приведёт к еще 
одному социальному кризису», — сказал депутат от КПРФ 
Михаил Щапов. «За разговорами о легализации самозанятых 
стоит обычное желание обложить дополнительными 
платежами еще и эту категорию граждан», - добавил он.

Для кого разработан новый налог
Новым режимом смогут воспользоваться граждане, 

получающие доход не более 2,4 млн руб. в год (200 тыс. 
в месяц), но при этом не имеющие работодателя и не 
привлекающие наёмных работников по трудовым договорам. 
По замыслу авторов законопроекта, процедура регистрации 
самозанятых должна быть максимально простой и удобной — 
с помощью мобильного приложения «Мой налог» и аккаунта 

на портале госуслуг без визита в налоговые органы. Данные о 
продажах и оказании услуг будут передаваться в налоговые 
органы в автоматическом режиме. Кроме того, самозанятые, 
решившие перейти на новый налоговый режим, получают право 
на уменьшение налога на сумму налогового вычета в размере не 
более 10 тыс. руб.

Самозанятые будут платить налог ежемесячно (не позднее 25-
го числа), на основании полученного уведомления от налогового 
органа. После зачисления в бюджет налог будет распределяться в 
бюджеты субъектов и муниципалитетов, а также в бюджет ФОМС.  
Таким образом, федеральный бюджет доходов от нового налога 
не получит.

Для зарегистрированных самозанятых предусмотрены штрафы, 
если они не заплатят налог. Первый штраф составит 20% от суммы 
нарушения. В случае если повторное нарушение произошло в 
течение шести месяцев после первого, штраф составит 100% всей 
суммы нарушения.

По данным ФНС, из 82 млн работоспособных граждан России 
официально работают и платят страховые взносы примерно 
52 млн человек. Предполагается, что принятие законопроекта 
позволит увеличить число граждан, работающих легально, и 
будет способствовать выполнению майского указа президента 
об увеличении численности занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей, до 25 млн человек.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: Госдума РФ , самозанятые

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/25/10/2018/5bd07ec89a79475e0ee47da7

Сеньор Помидор обращается к овощам 

Госдума («Единая Россия») одобрила новый налоговый режим для самозанятых
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Задолго до горбачёвской 
«перестройки» и позже приходилось 
неоднократно читать в газетах о 
трагедиях в учебных заведениях 
США. Было жалко погибших, было 
удивление: как такое возможно в 
этой якобы сильно демократической 
стране, где права полицейских 
на обеспечение порядка (даже с 
помощью пистолета) безграничны?

И вот мы их «догнали». Оплакиваем 
шестнадцать убитых девушек и 
юношей, четырёх их учителей, 
молимся о выздоровлении сорока 
человек, чьи тела изуродованы 
«поражающими элементами», как и 
вся их жизнь. Слышим телевизионные 
размышления по этому поводу. 

Удивительного очень много. 
Входит в колледж свободный от 
«социалистических догм» молодой 
человек с объёмистой сумкой, и это 
не вызывает никакой реакции охраны. 
Как мог один убийца с охотничьим 
ружьём поразить столько человек и 
каким-то образом сам застрелиться? 
Не помогли ли ему? 

Человек живёт в нашей, ныне 
демократизированной стране. Не 
маленький – исполнилось 18 лет. У 
него есть смартфон. Даже есть деньги 

на покупку пятизарядного ружья. 
Кстати, откуда в небогатой семье? 

А есть ли книжки в его личной или 
домашней библиотеке, и  есть ли 
она? И что это за книжки? Александр 
Пушкин и Александр Твардовский? 
Михаил Лермонтов и Михаил 
Шолохов? Сергей Есенин и Сергей 
Михалков? Какие из стихотворений он 
знал наизусть, декламировал в школе 
или дома? Знал ли, пел ли он хоть раз 
песню «Широка страна моя родная»? 
Он, что, не бывал на школьных уроках 
литературы и истории? Ничего 
не читал о том, как воевали его 
сверстники за спасение Родины от 
порабощения немецко-фашистскими 
захватчиками? Как защищали и 
освобождали Севастополь и Керчь? 
Не знал о том, как ребята и девчата 
из краснодонской «Молодой 
гвардии» отдавали свои жизни за 
свой народ, как отнимали у них 
жизнь гитлеровские людоеды и их 
наёмники – подонки, изменники? 
Как это учившийся в русской школе, 
прошедший три курса техникума 
юноша мог стать на путь злейших 
врагов своего народа и убивать 
своих братьев и сестёр, натянув на 
себя в туалете майку с надписью 
«Ненависть»? Возможно вполне, 

что студент стал убийцей под чьим-
то вражеским влиянием. Столько 
личных врагов не могло быть у 
восемнадцатилетнего. 

Повторения подобной трагедии 
нельзя избежать, расставляя в 
школах и колледжах вооружённых 
охранников. Нужно, не медля, вернуть 
учебным заведениям обязанности 
и права и возможности центров 
нравственного и гражданского 
воспитания детей и юношества. 

Попытки превратить российские 
школы, техникумы и вузы 
лишь в места «предоставления 
образовательных услуг» нарушают 
вековые воспитательные традиции 
российской системы образования, 
они  вредоносны, ведут к умалению 
патриотизма, к росту коррупции, к 
ослаблению государства.

Думается, что эта страшная 
трагедия в Керчи, задачи и 
способы необходимого усиления и 
совершенствования воспитательного 
воздействия на учащихся должны 
быть безотлагательно обсуждены 
педагогическими коллективами всех 
без исключения учебных заведений 
России.

Должен быть использован 
многогранный советский опыт 

воспитания детей и юношей в 
пионерской организации и в 
Комсомоле, столетие которого 
повсеместно, с благодарностью 
отмечают ныне его воспитанники. 
Каждый из нас, патриотов России, 
должен продумать и умножить свой 
вклад в патриотическое воспитание и 
своих, и других детей. 

Дети не должны быть чужими для 
нас.

А Министерство просвещения 
Российской Федерации должно стать 
организатором и вдохновителем 
высоконравственного и 
высокопатриотического воспитания 
новых поколений.

И. Карабанов.

Керчь. Трагедия. Образовательные «услуги».

В интервью телеканалу Fox News 
Илон Маск пожаловался на низкий 
уровень инженерного образования в 
США и рассказал, что в его компании 
SpaceX активно используются 
советские методы обучения и 
мотивации.

«Эти идиотские тесты совсем 
убили американское образование. 
Выпускники Йеля и Гарварда не могут 
рассчитать угловую скорость или 
вращательный момент — они могут 
только зачеркнуть нужный вариант 
ответа.

К счастью, в 
юноcти, когда мои 
сверстники и вся 
Америка погрязли 
в разврате и 
фаст-фуде, я 
читал советские 
учебники по 
физике. Фамилии 
М я к и ш е в а , 
Пёрышкина и 
Кикоина навсегда 
остались в моей 
душе.

Теперь все наши 
новые сотрудники 
в обязательном 
порядке проходят 
с о в е т с к у ю 

образовательную программу, 
которая позволила SpaceX стать 
лучшей космической компанией в 
мире.

SpaceX также активно использует 
лучшие управленческие технологии 
СССР. В каждом кабинете висит мой 

портрет — сотрудники знают, 
что я всегда наблюдаю за ними. 
Лучшие работники по итогам года 
получают путёвки на море.

 Неудивительно, что именно 
Союз, а не наша страна джинсов и 
колы первой отправила человека 
в космос», — заключил Маск.

Ранее в США завершился 
скандальный судебный процесс 
над 76-летним аферистом 
Инваром Джонсоном, который 
разработал и внедрил в 1980-
х годах систему оценки знания 
школьников, аналогичную ЕГЭ.

Как выяснилось, Джонсон долгие 
годы выдавал себя за эксперта 
в сфере образования, в то время 
как сам с трудом закончил школу 
в Арканзасе. Он зарегистрировал 
на себя организации «Ассоциация 
оценки качества образования» и 
«Педагогическая академия Кэпитал-
Сити» и сам себе выдал от их имени 
дипломы и грамоты. Затем Джонсон 
начал позиционировать себя как 
эксперта — он ездил по школам 
с инспекциями и присваивал им 
рейтинги, давал комментарии СМИ 
и написал несколько книг. Увидев 
популярность Джонсона, некоторые 
признанные специалисты начали 
писать хвалебные рецензии на его 
книги, чтобы оставаться в тренде.

Описанная в одном из трудов 
Джонсона система оценки знаний 
была взята за основу федеральным 
Министерством образования при 
проведении реформ. Спустя годы 
её позаимствовали и другие страны, 
в том числе Россия в виде Единого 
государственного экзамена (ЕГЭ).

Неладное в США заподозрили 
только в 2000-х годах, когда ряд 
независимых экспертиз подтвердил, 
что и без того плачевное образование 
американцев за прошедшие 
годы заметно ухудшилось. В ходе 
расследования выяснилось, что 
автор системы в действительности 
закончил 8 классов школы с низкими 
баллами, а все грамоты и дипломы 
поначалу он выдавал себе сам.

«Ущерб, который мистер Джонсон 
нанёс системе образования США, 
не исчисляется в деньгах. Это самая 
настоящая катастрофа, последствия 

к о т о р о й 
з а т р о н у т 
не только 
т е к у щ е е 
п о ко л е н и е , 
но и на 
нескольких 
грядущих», — 
сказал судья, 
о г л а ш а я 
вердикт.

В связи 
с тем, что Джонсон формально 
не нарушал закон, выдавая себя 
за специалиста, его осудили за 
«проведение масштабной диверсии 
в системе образования Соединенных 
Штатов Америки», а также по 
нескольким легким статьям. Ввиду 
возраста подсудимого, а также 
поскольку защита доказала, что 
он не имел антигосударственных 
замыслов и преследовал 
исключительно цели личного 
обогащения, его приговорили к 25 
годам домашнего ареста с выплатой 
многомиллионных штрафов по 
частям, не превышающим 30% его 
доходов ежемесячно.

С 2012 года в США была полностью 
отменена оценочная система знаний, 
введённая в 1980-х по книгам 
Джонсона. Эксперты отмечают, что 
новая система образования во 
многом напоминает советскую, хотя 
на официальном уровне это не 
декларируется.

https://russianpulse.ru/continen
talist/2018/10/19/1752028-avtora-

amerikanskogo-analoga-ege-osudili-za-
diversiyu-v-sisteme-nbsp-obrazovaniya

В США завершился скандальный судебный процесс над 76-летним аферистом Инваром Джонсоном, который 
разработал и внедрил в 1980-х годах систему оценки знаний школьников, аналогичную ЕГЭ.

А Илон Маск  не прост - он обучался по советским учебникам.

Внимание!     7 ноября с 18-00 до 20-00 на площади Двух революций 
состоится митинг в честь годовщины Октябрьской Революции.

Интерактивная программа.  Приглашаются все желающие. Митинг согласован.
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Психологическая служба – это 

неотъемлемая часть уголовно-
исполнительной системы. 
Работа психологом в уголовно-
исполнительной инспекции 
ответственная и сложная, требует 
от специалиста особых качеств, 
высочайшей компетентности, 
выдержки и беззаветной преданности 
своему делу. 

На сегодняшний день в отделении 
психологического обеспечения ФКУ 

УИИ УФСИН России по Московской 
области работает 5 специалистов, из 
них 3 аттестованных психолога и 2 
вольнонаемных сотрудника. 

Имея в своем арсенале 
знания, умения и навыки, а также 
современные методы изучения 
личности каждый из психологов 
обеспечивает работу по двум 
направлениям: психологическое 
обеспечение деятельности персонала 
уголовно-исполнительной инспекции 
и психологическое обеспечение 
работы со спецконтингентом. 

В целях совершенствования 
теоретических знаний и практических 

навыков в области пенитенциарной 
психологии сотрудники отделения 
психологического обеспечения 
постоянно повышают свое 

профессиональное мастерство 
на базе УФСИН России по 
Московской области, принимают 
участие в семинарах, занимаются 
самосовершенствованием и 
саморазвитием.

Работа психологов по обеспечению 
деятельности персонала учреждения 
способствует сплочению коллектива, 
формированию благоприятного 
климата среди сотрудников, 
своевременному выявлению 
и корректировке негативных 
проявлений.

Решение перечисленных задач 
предполагает, что психолог обладает 
способностью не только оперативно 
реагировать на поступки и действия 
со стороны сотрудников, но и 
прогнозировать развитие личности, 
поведение человека в той или иной 
ситуации. Кроме того, психологи 
уголовно-исполнительной инспекции 
применяют в своей работе с 
личным составом подразделений 
различные формы психологического 
воздействия.

Так, сотрудники отделения с 
помощью тренировочно-игрового 
модуля «Ментальные игры» и 
аппарата «АВС» помогают личному 
составу научится контролировать 
свое психоэмоциональное состояние, 
осваивать навыки, которые 
позволяют контролировать внимание 
и тренировать память.

Впервые лица, осужденные к 
мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы встречаются 
с психологами при постановке на 

учет в уголовно-исполнительной 
инспекции. В ходе встречи им 
подробно рассказывают о том, какая 
работа проводится с осужденными, 
на какую помощь со стороны 
психолога они могут рассчитывать. 
Работа в уголовно-исполнительной 
инспекции со спецконтингентом 
имеет свои особенности, которые 
предполагают: консультирование 
осужденных к наказаниям без 
изоляции от общества, проведение в 
филиалах УИИ психодиагностических 
обследований личности осужденных, 
проведение психопрофилактических 
и психокоррекционных 
мероприятий, оказание экстренной 
психологической помощи 
осужденным и их родственникам 
в сложной жизненной ситуации, а 
также проведение индивидуальной 
и групповой тренинговой работы. 
Особое внимание психологи уделяют 
процессу адаптации и выявлению 
лиц, склонных к различным формам 
деструктивного поведения. Важно 
отметить, что в психологическом 
консультировании нуждаются не 
только осужденные лица, но и их 
родственники.

Существует отдельная 
важная категория в УИС – 
несовершеннолетние осужденные. 
Психологическое сопровождение 
несовершеннолетних осужденных, 
к мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы включает в себя 
изучение их личности в течение 
всего срока отбывания наказания. В 
течение последних нескольких лет 

в УИИ в соответствии с указанием 
ФСИН России для работы с 
несовершеннолетними осужденными 
используется программа «Осознание 
своей роли в семье». В России 
свыше 80 % несовершеннолетних 
осуждается без реального лишения 
свободы, в основном – условно. 

Успешное исправление 
н е с о в е р ш е н н о л е т н е г о 
подростка возможно только 
при наличии целого комплекса 
социальных и экономических 
условий и осуществления ряда 
ребилитационных и воспитательных 
мер, необходимых для его 
нормального вхождения в общество. 
Среди таких мер, в частности 
рассматривается психолого-
профилактическая работа с условно 
осужденными несовершеннолетними, 
которая при эффективном ее 
использовании предоставляет 
возможность подростку-
правонарушителю адаптироваться в 
жизненном пространстве, получить 
профессию, заняться правомерной 
деятельностью, способной 
удовлетворить его материальные и 
духовные потребности.

Профилактика правонарушений 
– проблема достаточна острая, 
актуальная и объемная, она может 
решаться только при тесном 
взаимодействии с общественными 
учреждениями.

Психологи ОПО ФКУ УИИ УФСИН 
России по Московской области

НА СВЕТЕ НЕМАЛО ПРОФЕССИЙ, И В КАЖДОЙ ЕСТЬ  ПРЕЛЕСТЬ СВОЯ…

Приглашаем к обсуждению
Неравнодушным, деятельным 

людям всегда было свойственно 
относиться к проблемам Отечества, 
других людей, как к своим 
собственным, стремление решить их 
для блага Родины, общего блага. 

К таким людям можно в полной 
мере отнести и нашего земляка 
писателя Владимира Мирошниченко. 
В силу своей специализации, а 
Владимир Григорьевич - писатель-
фантаст, его мысли обращены, как 
правило, в будущее, а решение 
грядущих проблем человечества 
предлагалось им весьма 
нестандартными, порой спорными 
способами. К таким можно отнести 
и предложенный на рассмотрение 
общественности проект «Воды 
Байкала».

Незадолго до своей кончины 
прорицательница Ванга предсказала, 
что уже в начале третьего 
тысячелетия люди начнут испытывать 
серьёзные проблемы с пресной 
водой и продовольствием. Многие 
народы, когда эти проблемы крайне 
обострятся, найдут спасение в России, 
которая станет для человечества 
новым Ковчегом.

Сегодня, когда её предупреждение 
приобретает всё более конкретные 
и зловещие черты: чудовищное 
загрязнение рек и морей (особенно 
в европейской части земного шара), 
острая нехватка продовольствия 
на африканском континенте и, 
как следствие, резкий рост цен 
на продукты питания во всём 
мире, настало время подумать, не 
дожидаясь критических ситуаций, над 
тем, как с меньшими потерями пройти 
через грядущие испытания нашим 
современникам и создать условия 
для полноценной жизни будущим 
поколениям.

Судя по прогнозам специалистов, 
уже к 2025 году нехватку пресной 
воды будут ощущать более 
половины человечества, а к 2050-
му три четверти. Именно поэтому 
следует немедленно приступить 
к решению этой чрезвычайно 
важной проблемы. Учёные мира 
предложили уже немало различных 
и весьма интересных проектов - от 
опреснения вод морей и океанов 
до транспортировки айсбергов 
из полярных областей Земли. Все 
эти проекты дорогостоящие и не 
обеспечивающие высокого качества 
питьевой воды.

Возможно, в будущем будут 
созданы новые технологии, 
которые позволят гарантировать 
человечеству надёжное получение 
прекрасной пресной воды в нужном 
объёме, а пока размышляя над этим, 
я пришел к выводу, что наиболее 
быстрый и реальный способ 
обеспечить пресной водой пусть не 
весь мир, а хотя бы страны Европы, 
построив водопровод от озера 
Байкал через Россию и Украину (?) до 
центра Европы. Значительную часть 
водопровода можно проложить 
рядом с нефте- и газопроводами, что 
значительно облегчит прокладку и 
обслуживание линии и значительно 
её удешевит и упростит.

Для реализации необходимо 
создать консорциум Россия - 
Украина (?) - ЕС, который построит 
грандиозную магистраль от озера 
Байкал до центра Европы и снабдит 
превосходной питьевой водой около 
500 000 000 жителей Земли.

К слову сказать, байкальская 
вода признана наичистейшей 
и прозрачнейшей в мире. В 
ней содержится так мало 
минеральных солей (96,7 мг/л 
куб.), что её можно использовать 

вместо дистиллированной. В 
ней много кислорода. И так мало 
микроорганизмов и продуктов 
жизнедеятельности, что местные 
жители употребляют её прямо из 
озера.

Запасы воды в Байкале составляют 
23 615, 39 куб. километров. Для 
наглядности сообщу следующий 
факт: если взять и разделить всю эту 
воду на граждан России (146 880), то 
на каждого россиянина придётся 
по 160,4 тыс. куб. метров воды.  
В.Мирошниченко.

От редактора «СК»
Даже если обеспечение водой 500 

млн. европейцев не повредит Байкалу, 
осуществлять этот проект, по-моему, 
не следует.  В Европе достаточно 
своих водных ресурсов - пусть же 
научатся их беречь, сохранять в 
чистоте и экономно расходовать, 
а не заниматься привыным 
колониализмом - выкачиванием 
ресурсов из чужих Земель.

В конце концов, если в Европе 
слишком большое население, и 
воды не хватает, следует заняться 
регулированием рождаемости, 
миграции и т.п.

ВОДЫ БАЙКАЛА
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Из постановления Пленума 
ЦК 20.10.18.

Положение молодёжи в 
обществе прямо зависит от 
существующего строя. В России 
утвердился периферийный 
капитализм с глубоким 
имущественным расколом 
и отсутствием социальных 
лифтов. Жизнь молодых 
россиян сопровождают 
низкие зарплаты, безработица, 
отсутствие жилья, неполные 
семьи, утрата высоких 
жизненных целей, низкое 
качество образования во 
многих вузах и колледжах. 
Почти треть российской 
молодёжи стремится покинуть 
страну, ищет счастья на 
чужбине.

Миллионы парней и 
девушек лишены доступа к 
знаниям, к полноценному 
духовному развитию. Весь 
конвейер буржуазной 
пропаганды нацелен на 
формирование примитивного 
потребителя. Происходит 
переориентация молодёжи с 
коллективистских ценностей 
на корыстно-эгоистические. 
Нормы высокой 
культуры подменяются 
массовым ширпотребом. 
Идёт дегуманизация и 
деморализация искусства. 
Капитализм вступил в период 
духовно-культурного упадка и 
одичания.

Отечественная школа 
в глубоком кризисе: 
неуклонно снижается 
уровень знаний и культуры 
учащихся. Это неизбежное 
следствие разрушения 
лучшей в мире советской 
системы образования 
и её насильственной 
американизации. Российская 
система образования 
раскалывается на образование 
для «массы» и для «элиты». 

Меняется идеологическая 
роль школы. Сквозная линия 
в содержании гуманитарных 
дисциплин — это идея 
об отсутствии классовых 
противоречий и антисоветизм. 
В школьном курсе литературы 
всячески затушёвывается 
а н т и б у р ж у а з н о с т ь 
классической русской 
литературы. Навязывается 
идея о нормальности 
деления на богатых и 
бедных, оправдывается 
индивидуалистический образ 
жизни.

В стране углубляется 
социальный раскол. Миллионы 
молодых людей нищета лишает 
перспектив. Каждый месяц 
в стране умирают около пяти 
тысяч наркоманов.

В России так и не выработана 
должная государственная 
молодёжная политика. 
Федерального закона о 
молодёжи нет. Власть избегает 
системного подхода к решению 
проблем молодёжи.

Не предлагает 
конструктивной программы 
и либеральная оппозиция. 
Это абсолютно закономерно. 
Ни в одной стране мира 
правобуржуазные силы 
не могли решить проблем 
молодёжи. Сделать это 
эффективно и убедительно 
было суждено нашей Отчизне 
на путях строительства 
социалистического общества.

Партия коммунистов 
придавала огромное значение 
воспитанию новых поколений 
трудящихся, формированию 
у них классового сознания. 
В речи на III съезде РКСМ 
В.И. Ленин призвал юношей 
и девушек страны «помочь 
партии строить коммунизм». 
Эти слова стали главной 
миссией комсомола. С 
его делами связаны все 
эпохальные свершения 

XX века. Молодые борцы 
уверенно строили общество 
социальной справедливости. 
Перед молодёжью 
открывались самые широкие 
перспективы.

В декабре 1991 года был 
предательски уничтожен 
Советский Союз, в 1993-м — 
расстреляно народовластие. В 
«лихие 90-е» молодёжь гибла от 
наркомании и алкоголизма, в 
криминальных разборках и на 
полях Чеченской войны.

Но мириться с этим 
согласились далеко не все. 
С начала 1990-х годов в 
стране стали возрождаться 
комсомольские организации. 
Объединяя молодых людей, 
современный комсомол 
сражается за идеалы 
социализма, отстаивает 
интересы молодёжи, реализует 
программные положения 
нашей партии.

Вопросы воспитания 
молодёжи находятся в центре 
внимания КПРФ. Перед 
партией стоит задача усиления 
борьбы за умы и сердца 
молодых людей. Ленинский 
комсомол выступает 
кадровым резервом партии. 
75 процентов комсомольцев — 
члены КПРФ. Более пятидесяти 
коммунистов, прошедших 
школу современного 
комсомола, вошли в 
центральные руководящие 
органы партии. Юрий Афонин 
и Дмитрий Новиков избраны 
заместителями Председателя 
ЦК КПРФ, Казбек Тайсаев 

— членом Президиума и 
секретарём ЦК КПРФ. 17 
комсомольских лидеров 
возглавили партийные 
комитеты регионального 
уровня. 160 комсомольцев 
избраны секретарями местных 
и первичных отделений КПРФ.

Молодые коммунисты 
участвуют в агитационных 

кампаниях, включены в 
протестную деятельность, 
активно проявили себя в 
борьбе против повышения 
пенсионного возраста. 
Ежегодно проходит 
Всероссийская молодёжная 
акция «Антикапитализм». 
Школой подготовки молодых 
коммунистов стали выборы 
разных уровней. Молодое 
поколение партии ведёт 
агитацию в интернете.

Центральный Комитет 
КПРФ вывел на первый 
план воспитание молодых 
коммунистов. Пять лет 
действует Центр политической 
учебы ЦК КПРФ. Подготовку в 
нём прошли уже 950 человек. 
Многое сделано для того, 
чтобы разнообразить формы 
политучёбы.

Центральный Комитет и 
ЦКРК КПРФ постановляют:

1. Президиуму и 
Секретариату ЦК КПРФ, 
региональным и местным 
комитетам партии, первичным 
партийным отделениям 
настойчиво повышать влияние 
КПРФ в молодёжной среде. 
Продолжить пропаганду 
Программы «Десять шагов к 
достойной жизни», показывать 
её актуальность для молодёжи. 
Активнее вовлекать граждан 
в решение социальных и 
политических проблем. Умело 
сочетать традиционные 
методы агитации с работой в 
Интернете и социальных сетях.

2. Партийным комитетам 
всех уровней, фракции 
Коммунистической партии 
Российской Федерации в 
Государственной думе ФС РФ 
(Н.В. Коломейцев) продолжить 
борьбу за принятие пакета 
законопроектов в интересах 
молодёжи, включая проекты 
законов «Образование 
для всех», о гарантиях 
первого рабочего места, о 
повышении заработной платы 
педагогических работников 
и студенческих стипендий, 
о доведении расходов на 
образование до 7 процентов 
от ВВП. Для пропаганды 
законодательных инициатив 
партии использовать 
возможности Центрального 
штаба КПРФ по выборам (И.И. 
Мельников), Общероссийского 
штаба по координации 
протестных действий (В.И. 
Кашин), партийных средств 
массовой информации (Д.Г. 
Новиков).

3. Президиуму ЦК КПРФ, 
региональным и местным 
комитетам партии обратить 
внимание на подготовку 
итоговых мероприятий, 
посвящённых 100-летию 
со дня образования 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодёжи.

Провести комплексный 
анализ хода и результатов 
юбилейного призыва в 
ряды партии и комсомола 

(Ю.В. Афонин, Г.Н. Сенин, В.П. 
Исаков). Наращивать влияние 
в существующих молодёжных 
и студенческих организациях. 
Считать важнейшей задачей 
привлечение в ряды партии 
рабочей молодёжи.

4. Президиуму ЦК КПРФ, 
региональным и местным 
комитетам партии продолжить 
борьбу против антисоветизма 
и антикоммунизма, 
фальсификации истории, 
« б е л о г в а р д е й с к о г о 
реванша», обеления 
пособников фашизма. 
Настойчиво повышать 
уровень интеллектуальной, 
политической и 
общекультурной подготовки 
молодых коммунистов, 
вносить в молодёжную среду 
систему научных марксистско-
ленинских знаний. 
Формировать у партийного 
и комсомольского актива 
умение руководствоваться 
классовым подходом в анализе 
окружающей реальности и в 
собственном поведении.

5. Президиуму и 
Секретариату ЦК КПРФ, 
комитетам партии всех 
уровней, первичным 
партийным отделениям 
развивать систему партийно-
политической учёбы. 
Использовать для этого школы 
молодого коммуниста, лекции 
и семинары, политклубы 
и марксистские кружки, 
отдельные мероприятия и 
годичные образовательные 
программы. Шире включать 
в систему политзанятий 
телепрограммы и 
документальные фильмы 
телеканала «Красная Линия». 
Использовать актуальные 
материалы газет «Правда» и 
«Советская Россия», журнала 
«Политическое просвещение».

Коммунистический союз молодежи 
возник как движение рабочей и 
крестьянской молодежи в годы 
Гражданской войны, навязанной 
молодой советской республике 
странами Антанты и четвертного 
союза. Его первый съезд был 
проведён 29 октября 1918 года, а уже 
в 1920 году, когда война ещё полыхала 
на окраинах новой России, В.И.Ленин 
на 3-ем съезде КСМ поставил перед 
комсомольцами задачу, отвечающую 
самой возвышенной мечте, которая 
только и достойна звания Человека 
с большой буквы – задачу учиться 
коммунизму, коммунистической 

морали, чтобы повести за собой 
всю молодёжь страны и вместе с 
рабочими и крестьянами построить 
общество свободы и справедливости, 
общество коллективистов, занятых 
поисками мудрости, утверждением 
блага для всех, общество, которое 
стремится перестроить мир по 
законам красоты.

Об этом мечтал ещё 2500 лет назад 
древнегреческий философ Платон. 

Замечательный писатель и поэт 
Виктор Гюго сформулировал этот 
идеал в поэтических строчках: 
«Живые борются, а живы только те, 
чье сердце предано возвышенной 
мечте». 

Гениальный поэт Иоганн Вольфганг 
Гёте сказал об этой мечте так: «Лишь 
тот достоин жизни и свободы, кто 
каждый день идет за них на бой». 

Великий поэт революции 
В.В.Маяковский отлил эту мечту в 
бронзе:  «Коммунизм – это молодость 
мира, и его возводить молодым!»

На знамени ВЛКСМ – шесть 
орденов, завоёванных в боях и труде 
по воплощению в жизнь великой 
идеи коммунизма. И именно эта мечта 
сделала комсомольскую организацию 
бессмертной! Как легендарная птица 
ФЕНИКС, комсомол возродился 
из всепожирающего пожара 

контрреволюции как молодёжная 
организация КПРФ. 

Нынешний контрреволюционный 
режим не способен дать юности 
ничего возвышенного, достойного 
звания Человека. Он уничтожает 
молодость фальшивым идеалом 
вседозволенности, погони за 
богатством и удовольствиями, а 
молодость большей части семей 
трудящихся ещё и безработицей, 
недоступностью хорошего 
образования, страхом перед будущим.

Поэтому мы, участники 
сегодняшнего митинга, в том 
числе немногочисленные пока 
коломенские комсомольцы, 
митинга, посвящённого столетию 
самой замечательной в истории 
планеты молодёжной организации, 
призываем юношей и девушек 
Коломенского г.о. вливаться в ряды 
нынешнего Ленинского союза 
молодёжи для того, чтобы вместе 
с КПРФ отстаивать свое право на 
возвышенную мечту о жизни и 
свободе, понимаемых как общество 

справедливости и социального 
равенства, общества, в котором 
свобода каждого станет условием 
свободы всех.

Только вместе с рабочими, 
крестьянами и с учёными, борясь 
за воплощение высокого идеала 
человека-коллективиста, можно 
изменить жизнь так, чтобы «дни 
труда были радостны и легки».

Да здравствует коммунистический 
союз молодёжи России!

«Каждый, кто честен, стань с нами 
вместе! В наши ряды, друзья!»

28 октября 2018 г.

Резолюция митинга в честь 100-летия ВЛКСМ

Коммунистическая партия РФ о положении молодёжи
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Предлагаем вашему вниманию 

подборку политических анекдотов 
от сатирика И.И. Никитчука.

Чем больше США подрывают доверие к доллару, тем больше падает 
рубль. 

Мало кто знает, что с первых дней своего президентства Владимир 
Путин поставил себе цель уничтожить США. Но пока он тренируется на России. 

Два одессита беседуют за политику: - Как ты думаешь, Нюма, к чему приведёт политическая линия 
«одна церковь – одна мова – один телеканал – один президент»? 

- Я думаю, Изя, что в этой перспективе будут одни шаровары на всех. 

Пенсионная грабиловка, соцпаек на электроэнергию, налоги на туалеты и на домашних 
животных… Что-то многовато в обмен на разрешение собирать валежник… 

 На работу в Росстат требуются глазастые сотрудники, которые могут разглядеть рост зарплат и 
пенсий в нашей стране. 

 В повышении пенсионного возраста виноваты лихие 90-е, Великая Отечественная война, война 
с Наполеоном и Татаро-монгольское Иго, а вовсе не Путин, как некоторые привыкли ошибочно 
считать. 

 - За что? - размышлял Полтавченко. - Я же ничего не делал! 

- Кум, наверняка депутата-единоросса дразнили в детстве "Онанищенко". И вот результат – 
соответствующая депутатская инициатива.  - А если его дразнили "Задрищенко" или "Пердыщенко"? 
- Значит, надо ждать новых инициатив.

 - Кум, во всей этой шумихе непонятно: в нашей стране футболистам нельзя бить людей или в 
нашей стране нельзя бить чиновников Минпромторга? 

- Да все проще, кум: в нашей стране миллионерам нельзя бить друг друга. 

В знак благодарности собранный валежник население решило принести к стенам Государственной 
Думы. 

- Кум, неужели у нас нет законов? 
- Есть, просто они не всем по карману. 

Все меньше сомнений в том, что нынешние власти России в обозримом будущем решат задачу, 
казавшуюся раньше неподъемной, - покончат с многовековым проклятьем нашей страны – ее 
ресурсным богатством. Причем радикально. Просто вывезут всё до последней капли и грамма. 

Новая статья УК:  "За отношение к пенсионной реформе без понимания".
Подборка политических анекдотов от И.И. Ни… https://kprf.ru/funny/jokes/179544.
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Знаменитый дипломат Генри Киссинджер заявил, что на 96-м году жизни разочаровался в идеях 
капитализма и считает величайшим грехом США «планомерное уничтожение единственного 
справедливого мирового государства — Советского Союза».

По словам Киссинджера, на эту мысль его натолкнуло поведение собственных внуков.
«Современные люди имеют всё и в то же время не имеют ничего. Нас ничто не радует, мы не счастливы 

по-настоящему. Советский человек мог искренне радоваться таким простым вещам, как джинсы, туалетная 
бумага или сырокопченая колбаса, и потому жил полноценно, дышал полной грудью. Мы развратили его, 
открыли ему дверь в тот мир, где за яркой приманкой изобилия скрывались звериные законы капитализма», 

— сказал он.
Дипломат подчеркнул, что ему потребовалось 

много лет, чтобы понять, что счастье 
заключается не в бытовом благополучии.

«У нас был только секс, а у них была любовь. У 
нас были только деньги, а у них была искренняя 
человеческая благодарность. И так во всём. 
Меня сложно назвать поклонником социализма, 
я западный человек с западным мышлением, но 
я считаю, что в Советском Союзе действительно 
рождался новый человек, можно сказать — 
homo soveticus. Этот человек был на ступень 
выше нас, и мне жаль, что мы разрушили этот 
заповедник. Возможно, это наше величайшее 
преступление», — заключил он.

Мнение коломенца о столетнем юбилее Комсомола
24 октября 100-летие ВЛКСМ отметил на канале «Культура» Виталий Третьяков. В программе «Что 

делать?» он собрал бывших комсомольцев, ныне 
видных деятелей направления молодёжной 
политики в РФ. Был приглашён и лидер ЛКСМ 

– КПРФ товарищ В.Исаков. Ведущий поставил 
вопрос ребром: можно ли сегодня создать 
молодёжную организацию, которая, подобно 
комсомолу, будет охватывать не тысячи, не 
десятки тысяч молодых людей, а миллионы? Увы, 
ответ был отрицательный: другой строй, другое 
государство. Тем более, что комсомол был и 
остается сегодня организацией идеологической, 
а в РФ слово идеология – чуть ли не ругательство.

В. Исаков прямо заявил, что ЛКСМ, как и ВЛКСМ 
немыслим без коммунистической идеологии, хотя охотно вступает в контакты, главным образом в 
форме дискуссий, с другими молодёжными организациями страны. 

В том-то и дело, что молодёжи, чтобы объединиться, нужна высокая общая цель, во имя которой не 
жалко и жизнью пожертвовать. Коммунистическая идея такую цель даёт, и сколько бы ни охаивали её 
буржуазные припевалы, она себе дорогу пробивает и пробьет. 

Пробьет даже на Украине, где власть захватили бендеровцы с лозунгом «Украина превыше всего». 
Так что да здравствует Ленинский коммунистический союз молодёжи! 
И каждый, кто честен, стань с ним вместе против мировой олигархии, стремящейся 

к сокращению в обозримом будущем численности населения Земли с 7 миллиардов 
сегодня до 1-го миллиарда с «бриллиантовыми ста миллионами» в центре!

Что делать? Ответ на этот вопрос дает только идея коммунизма. 
Все остальные идеи - или обман, или самообман.

ГЕНРИ КИССИНДЖЕР РАЗОЧАРОВАЛСЯ В КАПИТАЛИЗМЕ И НАЗВАЛ 

РАЗВАЛ СССР «ВЕЛИЧАЙШИМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ АМЕРИКИ»

Читайте «Правду» и «Советскую Россию»!
«Советская Россия» 19:24 24 октября  
Школьника из Самары оштрафовали за участие в акции против повышения пенсионного 

возраста
Районная комиссия по делам несовершеннолетних в среду назначила административное 

наказание самарскому десятикласснику Егору Бесчастнову за участие в несанкционированной 
акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября в Самаре. Об этом сообщил Интерфаксу 
сам ученик.

Патриарх Кирилл увидел в гаджетах угрозу для человека и государства
. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что тотальное увлечение детей гаджетами 

может привести в будущем к серьезным негативным последствиям для них самих и для всей страны. 
По его мнению, идея получения удовольствия полностью противоречит способности совершать 
подвиги. «Злоупотребление электронными играми и погружение в них детей – огромная ошибка 
родителей и огромная задача (бороться с этим) для государства. Если следующее поколение будет 
воспитано в стремлении постоянно получать удовольствие, то мы многого лишимся», – сказал 
патриарх, отвечая на вопросы участников VIII Общецерковного съезда по социальному служению, 
который завершается в пятницу в Москве.

Доставят «вместе со стулом»
«ПРАВДА» №117 (30760) 25 октября 2018 года
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ проходят массовые протесты против пенсионной «реформы». В Красноярске 

акция была не согласована с властями, но около 300 человек всё же собрались на Красной площади, 
выражая протест, а затем колонной прошли по центральным улицам города.

Правоохранительные органы никого не задержали. За это участники акции даже наградили 
полицейских аплодисментами. Но даром стражи порядка в тот день хлеб не ели.

И вот аукнулось. Участники мирного митинга на днях начали получать письма с квитанцией на 
штрафы. Сумма не такая уж и маленькая — 10 тысяч рублей.

Жительница Красноярска Оксана получила повестку через две недели после митинга. А когда не 
смогла прийти по вызову, полицейские приехали к ней прямо на работу и заявили, что, если добром 
не придёт в отделение, доставят туда «вместе со стулом».

Другой участник акции, Алексей, убеждён, что во время митинга попал в объектив видеокамеры. 
Смутьянов распознавали и вычисляли по отснятым материалам, на что ушло время. Именно этим и 
объясняется дистанция между «преступлением» и наказанием.

Вот бы с таким усердием искали и ловили настоящих злодеев.

Ещё раз о Празднике в п. Первомайский
Накануне 101-ой 

годовщины Великого 
Октября, которую мы, к 
великому сожалению, 
встречаем снова в 
стране победившей 
к о н т р р е в о л ю ц и и , 
невольно вспоминаешь, 
как прекрасно мы жили 
в Советском Союзе. 
Сегодня тогдашние 
трудности кажутся просто 
смешными на фоне 
того, что мы получили 
в условиях «демократии 
и общечеловеческих 
ценностей». Да что 

говорить! Что имеем – не храним, потерявши – плачем.
Сегодня только и радости для нас, пожилых людей, что возможность собраться вместе по 

какому-либо хорошему поводу, выслушать добрые слова со стороны организаторов, порадоваться 
номерам самодеятельности, которая пока еще не истреблена торгашеством.

Такая возможность была предоставлена нам недавно в День пожилого человека с помощью 
члена Совета Федерации РФ от КПРФ Андрея Юрьевича Русских и его помощника Эдуарда 
Владимировича Ионова, нашего земляка. Об этом была информация в газете «Советская 
Коломна», но почему-то наша общая фотография была варварски обрезана с двух сторон. А ведь 
нам хотелось всем сохранить этот номер с рассказом о тёплой встрече и с общей фотографией на 
память.

Поэтому просим исправить ошибку и к этому моему письму поместить целиком фотографию, 
сделав её крупнее и отчетливее. 

С уважением Куропаткин В.Д., член КПРФ.

Л.Захаров.


