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Вступайте в наш
у 

группу в ВКОНТАКТЕ

Время, снова
ленинские лозунги 

развихрь!
Нам ли растекаться
слезной лужею.
Ленин и теперь
живее всех живых —
наше знанье, сила
и оружие.

.
Он земной,
но не из тех,
кто глазом
упирается
в свое корыто.
Землю
всю
охватывая разом,
видел
то,
что временем закрыто.
Он, как вы
и я,
совсем такой же,
только,
может быть,
у самых глаз
мысли
больше нашего
морщинят кожей,
да насмешливей
и твёрже губы,
чем у нас.

Не сатрапья твердость,
триумфаторской 

коляской
мнущая тебя,
подергивая вожжи.
Он к товарищу
милел
людскою лаской.
Он к врагу вставал
железа тверже.
Знал он слабости,
знакомые у нас,
как и мы,
перемогал болезни.
Скажем, мне бильярд —
отращиваю глаз,
шахматы ему —
они вождям полезней.
И от шахмат перейдя
к врагу натурой,
в люди выведя
вчерашних пешек строй,
становил
рабочей — человечьей 

диктатурой
над тюремной
капиталовой турой.

***
Коротка
и до последних 

мгновений 
нам известна 
жизнь Ульянова.
Но долгую жизнь
товарища Ленина
надо писать
и описывать заново.

***
Капитал
ежом противоречий
рос во-всю и креп,
штыками иглясь...
Наконец, и он
перерос себя,
за него
работает раб.
Лишь наживая,
жря и спя,
капитализм разбух
и обдряб.
Обдряб и лег
у истории на пути
в мир,
как в свою кровать.
Его не объехать,
не обойти,
единственный выход —
взорвать!

Коммунизма
призрак
по Европе рыскал,
уходил и вновь
маячил в отдаленьи…
По всему по этому
в глуши Симбирска
родился
обыкновенный мальчик
Ленин.

***
Слова у нас
до важного самого
в привычку входят,
ветшают, 
как плвтья, 
хочу 
сиять 
заставить заново
величиственнейшее 
слово ПАРТИЯ.
Плохо человеку,
когда он один.
Горе одному,
один не воин —
каждый дюжий
ему господин,
и даже слабые,
если двое.
А если
в партию
сгрудились малые —
сдайся, враг,
замри и ляг!
Партия —
рука миллионопалая,
сжатая в один
громящий кулак...

***
Мозг класса,
дело класса,
сила класса,
слава класса —
вот что такое партия.
Партия и Ленин —
близнецы-братья —
кто более
матери-истории ценен?
Мы говорим Ленин,
подразумеваем —
партия,
мы говорим

партия,
подразумеваем —
Ленин.

***
Пройдут
года
сегодняшних тягот,
летом коммуны
согреет лета́,
и счастье
сластью
огромных ягод
дозреет
на красных
октябрьских цветах.
И тогда
у читающих
ленинские веления,
пожелтевших
декретов
перебирая листки,
выступят
слезы,
выведенные
 из употребления,
и кровь
волнением
ударит в виски.
Когда я
итожу
то, что прожил,
и роюсь в днях —
ярчайший где,
я вспоминаю
одно и то же —
двадцать пятое,
первый день.
От гуда
дрожит
в з б у д о р а ж е н н ы й 

Смольный.
В патронных лентах
внизу пулеметчики.
Кто мчит с приказом,
кто в куче спорящих,
кто щелкал
затвором
на левом колене.
Сюда с того конца 

коридорища
бочком пошел
незаметный Ленин.
Уже Ильичем
поведенные в битвы,
еще не зная
его по портретам,
толкались, орали,
острее бритвы
солдаты друг друга
крыли при этом.
И в этой желанной
железной буре
Ильич, как будто
даже заспанный,
шагал, становился
и глаз, сощуря,
вонзал, 
заложивши
руки за спину.
В какого-то парня
в обмотках, лохматого,
уставил
без промаха 
бьющий глаз,

как будто
сердце
с-под слов 

выматывал,
как будто
душу
тащил из-под фраз.
И знал я, что всё
раскрыто и понято
и этим глазом
наверное выловится 
и крик крестьянский,
и вопли фронта,
и воля нобельца,
и воля путиловца.
Он в черепе
сотней 
губерний ворочал, 
людей носил
до миллиардов 

полутора.
Он взвешивал мир
в течение ночи,
а утром:

— Всем!
              Всем!
                          Всем это —
фронтам,
кровью пьяным,
рабам всякого рода,
в рабство богатым
 отданным. —
Власть Советам!
Земля крестьянам!
Мир народам!
Хлеб голодным!

***
И плавно
в мир,
строительству в доки,
вошла
Советских республик 

громадина...
***

И вдруг
стопудовая весть —
с Ильичем
удар.

Этот год
видал,
чего не взвидят сто.
День
векам войдет
в тоскливое преданье.
Ужас
из железа выжал стон.
По большевикам
прошло рыданье.

В улицы
и в переулки
катафалком
плыл
Большой театр.

Сейчас
прозвучали б
слова чудотворца,
чтоб нам умереть
и его разбудят, —
плотина улиц
враспашку растворится,
и с песней
на смерть

ринутся люди.

Над миром гроб,
неподвижен и нем.
У гроба —
мы,
людей представители,
чтоб бурей восстаний,
дел и поэм
размножить то,
что сегодня видели.

Напрасно
кулак Европы задран.
Кроем их грохотом.
Назад!
Не сметь!
Стала
величайшим
к о м м у н и с т о м -

организатором
даже
сама
Ильичева смерть.
Уже
над трубами
чудовищной рощи,
руки
миллионов
сложив в древко,
красным знаменем
Красная площадь
вверх
вздымается
страшным рывком.
С этого знамени,
с каждой складки
снова
живой
взывает Ленин:

— Пролетарии,
стройтесь
к последней схватке!
Рабы,
разгибайте
спины и колени!
Армия пролетариев,
встань стройна!
Да здравствует 

революция,
радостная и скорая!
Это —
единственная
великая война
из всех,
какие знала история.
Фрагменты Читайте полностью)

Поэма Маяковского «Владимир Ильич Ленин»—гимн величию Ленина. 

 21 января 1924 года умер Владимир Ильич Ленин. Вся его 
жизнь была образцом непримиримой борьбы с врагами 

народа за счастье всего трудящегося человечества.
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Мне 87. Я всё ещё здоров,
Насколько можно

 быть здоровым в эти лета.
Жизнь продолжается - 
не надо лишних слов!
Раз я ещё в строю, 

Спасибо, Жизнь, за это!
Коммунист, даже если стар,
Должен делать партийное дело!
Если нет, то наносит удар
По себе и по партии в целом.
Коль башка у него варит, 
Тело ж – немощный инвалид,
Для одоления этого бедства
Он всегда отыщет средства!
Под лежачий камень вода не течёт.
Зачем же изображать пресловутый камень?
Коммунист  – это, товарищи, тот,
Кто светит людям, как яркий пламень.

Свежий пример: в бюро ГК приходят два коммуниста из 
одной первички: ветеран партии и недавно вступивший 
в неё молодой мужчина. Со своими сомнениями и 
вопросами? Нет, чтобы произвести суд и вынести приговор!

Ветеран категорически заявляет, что лидера КПРФ, 
избранного на съезде партии тайным голосованием в 
состав ЦК и на организационном Пленуме ЦК подавляющим 
большинством - председателем Партии, «надо гнать из 
партии..., т.к. он ничего хорошего для народа не сделал!»?

Полно, товарищ! Вы пристрастны и несправедливы. 
Надо уважать волю партийного съезда! И нельзя же 
использовать право критики для огульных обвинений и 
осуждений, критика должна быть абсолютно конкретной, 
аргументированной и высказываться не в оскобительной  
форме. 

Иначе как можно «беречь и укреплять авторитет партии» 
(Устав КПРФ). 

А молодой коммунист вслед за ветераном партии в 
помещении ГК КПРФ, где в тот момент находились первый 
секретарь и два члена бюро, обрушился с грубыми 
нападками на Бюро горкома, пренебрежительно отозвался 
о партийной учёбе и изучении основ марксизма, утверждая 
нечто несуразное о целях, задачах и тактике партийной 
работы. 

Совершенно недопустимое поведение на грани 
провокации.

Задача качественного роста партийных рядов не в том, 
чтобы вступающий в КПРФ был уже готовым марксистом, 
это невозможно. Мы, скорее всего, ошибаемся, пытаясь 
заставить всех коммунистов засесть за учебники 
марксизма-ленинизма и первоисточники. Для начала 
достаточно выполнить требование Устава КПРФ о 
внимательном  ознакомлении и согласии с Программой и 
Уставом Партии. 

Занимаясь партийной работой по поручению и под 
контролем первичного отделения, коммунист непременно 
ощутит внутреннюю потребность в изучении теории и 
освоении практики партийной работы и займется  этим 
без принуждения. Роль бюро ГК помогать, а не принуждать, 
но отсюда следует, что каждый коммунист обязан, 
иметь конкретное партийное поручение, стремиться 
исполнять его как можно лучше под контролем первичной 
организации, в которой стоит на партийном учёте. Это 
азбука!

Что касается пропагандистов, то их кадры необходимо 
тщательно готовить: эта работа очень важна, т.к. умелая 
пропаганда не каждому по плечу.

По-моему, именно Программа и Устав КПРФ есть деловой 
и моральный кодекс коммуниста. Глубокое понимание 
Программы партии и сознательное, строгое следование 
её Уставу есть всё необходимое для успешной партийной 
работы и для преодолении всех её трудностей.

В этом случае и только при таком понимании своего 
партийного долга неизбежно возникающие сомнения, 
моменты непонимания и несогласия будут разрешаться 
при товарищеском взаимодействии через конструктивную 
критику и самокритику и через поиск наилучших путей для 
достижения цели.

Параграф учебника истории 
СССР для 12 класса средней 
школы. Изд. «Просвещение». 
Москва. 2027 г.

 Глава 6-я. & 1. Восстановление 
Советской власти в России.

 В сентябре 2018 года в РФ 
состоялись «губернаторские» 
выборы, результаты которых 
руководители КПРФ, да и 
некоторые «независимые» 
социологи, расценили как 
начало перелома в настроениях 
избирателей в пользу левой 
оппозиции, а также и компартии. 
В Приморском крае только с 
помощью грубых нарушений ФЗ 
«О выборах» и больших уступок в 
социальном плане требованиям 
избирателей со стороны спешно 
назначенного ИО губернатора, 
кандидата-«самовыдвиженца»  
удалось не допустить избрания 
главой Приморья кандидата от 
КПРФ. 

В республике Хакассия 
молодой по возрасту коммунист 
Коновалов победил, вопреки всем 
ухищрениям власти. Кандидаты 
правящей партии «Единая Россия» 
проиграли выборы в Хабаровске 
и потеряли много голосов по 
сравнению с прежними выборами 
в ряде других регионов. Рейтинг 
президента В.В.Путина, сильно 
упавший после одобрения им 
пенсионной реформы, так и 
не поднялся сколько-нибудь 
существенным образом.

Продолжение либерального 
курса в экономике, упорно 
проводимого правительством 
во главе с Д.А.Медведевым, его 
несовместимость с майскими, 
2018 года, указами Президента 
имели закономерным результатом 
дальнейшее падение уровня 

жизни большинства населения 
РФ и соответвенно умножение 
богатства долларовых 
миллиардеров, высшего 
чиновничества и главарей 
крупных мафиозных кланов, 
которые руководили все более 
грандиозным ограблением с 
вывозом за границу природных 
богатств страны.

В 2024 году должны были 
состояться очередные 
президентские выборы, в которых 
В.Путин уже не имел права 
баллотироваться в качестве 
кандидата. 

Была сделана попытка 
разыграть вариант 2007 года, но 
через изменение Конституции 
РФ в пользу наделения большей 
властью премьер-министра за 
счёт полномочий президента, 
чтобы В.В.Путин, став премьером,   
сохранил своё всевластие, хотя 
доверие к ему 
уже снизилось 
до критических 
размеров. 

И з м е н и т ь 
К о н с т и т у ц и ю 
н а м е ч е н н ы м 
о б р а з о м 
можно было 
только через 
п р о в е д е н и е 
Ре ф е р е н д у м а . 
Попытка эта 
вызвала глухое 
неприятие у 
б о л ь ш и н с т в а 
избирателей, поэтому КПРФ 
совместно с другими левыми 
организациями смогла продвинуть 
для голосования и свой вариант 
изменений в Основной закон 
страны. Референдум был проведён, 

и его выиграла левая оппозиция во 
главе с КПРФ.

Согласно победившему Проекту, 
по сути новой Конституции, 
институт президентства 
упразднялся. Государственная 
Дума получала право 
формировать правительство 
целиком и исключительно из 
состава избранных депутатов. Она 
могла полностью контролировать 
его работу. 

Помимо 450 депутатов, 
работающих на постоянной 
основе, в Государственную Думу 
должно было избираться ещё 
по 10 депутатов от каждого 
региона, представлявших 
пропорционально рабочий 
класс, крестьянство, буржуазию и 
интеллигенцию страны.

Федеральное Собрание 
по новой Конституции не 
формировалось, а избиралось, 

но по национальному принципу 
таким образом, чтобы в Совете 
Федерации были все коренные 
народы и народности страны 
были представлены, а общая 
численность второй палаты 
равнялась численности Госдумы.

Постоянно действующие 
депутаты обеих равноправных 
палат на совместном заседании 
должны были избрать Президиум 
Федерального собрания в качестве 
коллективного президента страны.

Местное самоуправление по 
новой Конституции входило в 
состав государственных органов 
власти и наделялось в своих 
муниципалитетах большими 
полномочиями, подкреплёнными 
финансированием из госбюджета.

Провал Референдума для 
правящего класса стал полной 
неожиданностью, но у В.В.Путина 
хватило ума не сделать попытки 
государственного переворота.

Правящий класс попытался 
выиграть первые выборы по новой 
Конституции с помощью бешеной 
пропаганды и административного 
ресурса, однако эта попытка 
вывела на улицы десятки 

м и л л и о н о в 
в о з м у щ ё н н ы х 
избирателей и не 
удалась.

Выборы в состав 
нового Федерального 
Собрания в обе 
палаты проводились 
одновременно по 
партийным спискам. 
Более 2/3 мест в обеих 
палатах получили КПРФ 
и другие левые партии.

В стране начиналась 
новая эпоха, весьма 
сложная, связанная с 

обострением классовой борьбы 
и новым опасным ухудшением 
отношений со странами Запада.

  Конец параграфа.

О странном непонимании 
Программы и Устава КПРФ 

некоторыми коммунистами

Новогодняя фантазия

6 января 2019 года МБУ ВИСКК «Коломенский кремль» и Центр 
русской воинской культуры «Святогор» организовали и провели 
для своих воспитанников и всех желающих праздничные «Колядки» 
в исторической части города.

Традицию колядования под Рождество Центр русской воинской 
культуры «Святогор» начал возрождать в Коломне ещё в далёком 
1992 году. Продолжилась эта традиция и с созданием «Военно-
исторического спортивно-культурного комплекса «Коломенский 
кремль». 

Каждый рождественский сочельник сотрудники и воспитанники 
от мала до велика весёлой праздничной толпой выходят на 
улицы города, идут от дома к дому, поют «колядки», разыгрывают 
рождественские мини-спектакли с непременными «ряжеными»: 
«Колядовщиком», «Козой», «Чертями», «Свитой» и другими 
костюмированными персонажами. Жители старого города, 
давно привычные к приходу «Коляды» в рождественскую ночь, 
каждый раз радуются от души и щедро одаривают колядовщиков 
конфетами, пряниками, пирогами и другими рождественскими 
угощениями. Звучат народные шутки-прибаутки, музыка, весёлый 
смех. Кто-то танцует. Дети с удовольствием валяются в сугробах, 
катаются с ледяных гор…

Уже поздно замерзшие, усталые, но весёлые и довольные 
колядовщики возвращаются в Кремль, в свою Грановитую 

Коляда пришла!
башню и усаживаются за праздничный стол, сплошь уставленный 
наколядованной снедью. «Коло-еда», еда по кругу, всем миром, «братчина» 
объединяет и сплачивает и детвору, и взрослых. Неспешно текут беседы, 
вспоминаются прошлые колядования, многочисленные забавные случаи, 
весёлые истории, накопившиеся за более чем четвертьвековую традицию 
«святогорских» колядок. И уже планируются новые похождения – на 
следующее Рождество… 

Древний обычай «Коляды» и сегодня согревает сердца людей, 
помнящих и хранящих традиционную русскую культуру, бесценное 
наследие предков. 

С уважением зам. директора 
МБУ «Военно-исторический спортивно-культурный комплекс 

«Коломенский кремль»  Олег МакаровПоздравляем с Днём рождения
1 янв. 1952 г.   – Михаила Александровича Горупая.
1 янв. 1947 г.    - Сергея Анатольевича Брагина.
3 янв. 1955 г.  – Николая Фёдоровича Воробьёва.
9 янв.1936 г.     - Валерия Николаевича Дёмина.
10 янв.52 г.        – Александра Николаевича Фомина.
11 янв. 32 г.    – Льва Яковлевича Сорникова.
11 янв.  74г.     – Алексея Алексеевича Головнёва.
Дорогие товарищи! От всего сердца поздравляем вас с вашим 

персональным Новым годом и желаем, чтобы в наступившем 
для нас всех 2019 году всё у вас было хорошо в семье, на работе, в 
общественной деятельности. 

Здоровья вам и долгих лет жизни.
От имени Бюро Коломенского ГК КПРФ 

первый секретарь Васильев С.А.

В.И.Ленин: «Социализм живой, творческий  
                       есть создание самих народных масс». (ПСС, т.33,с.57)
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Манифест «Жёлтых жилетов»: так выглядит нарастание революционной ситуации
«Жёлтые жилеты» опубликовали 

свою программу требований, и она 
оказалась весьма впечатляющей: 
полный запрет ГМО, общественный 
контроль над фармацевтическими 
компаниями, новая индустриализация 
и национализация. 

И тут выяснилось, что в России 
плохо представляют, во имя чего 
Париж разбирают по кирпичикам 
люди в рабочих жилетках.

Протесты во Франции идут 
больше трёх недель. Они охватывают 
большинство крупных городов 
страны. В жёстких уличных 
противостояниях протестующие 
несут потери. По данным премьер-
министра Франции Эдуарда Филиппа, 
в столкновениях с полицией погибли 
четыре человека. Сообщается о сотнях 
раненых и тысячах арестованных. 
Полиция применяет против народа 
все доступные средства: водомёты, газ, 
резиновые пули.

При этом структура движения 
«Жёлтые жилеты» до недавнего 
времени была крайне непонятной, как 
и само оно оставалось загадкой для 
российского читателя. Это движение 
без лидеров, без собственного 
сайта, даже без толковой группы в 
соцсетях. Логично, что в России им 
несильно интересовались, несмотря 
на то, что беспорядки во Франции 
наше телевидение освещало активно. 
Впрочем, заметно, что телеканалы 
не сориентированы и не очень 
хорошо понимают, как реагировать 
на происходящее. С одной стороны, 
протестующих порицают за погромы 
и радикальность, с другой, и 
власть Франции приходится также 
поругивать. А в последние дни 
на помощь медийщикам пришла 
конспирология. Одна такая версия 

– отечественная - состоит в том, что 
США мстят французскому президенту 
за предложение создать 
собственную армию. Другая – 
импортная. Протесты, дескать, 
устроил французам Владимир 
Путин. Почему и зачем? «Потому 
что может».

Понятнее история с «Желтыми 
жилетами» стала после того, как 
они, наконец, опубликовали 
программу. Манифест появился 
на сайте «Свободный мыслитель» 
(Le Libre Pensuer), который 
осмелился объявить себя 
рупором активистов. 

Манифест состоит из 25 
пунктов, которые разрывают 
шаблонные представления о 
европейских ценностях и самих 
европейцах, и выглядят скорее 
как программа российского 
оппозиционно-патриотического 
движения. Нашлось в нём  место 
и запрету ГМО, и контролю 
над фармацевтическими 
компаниями, и масштабной 
индустриализации, и отмене 
приватизации, и запрету на 
въезд мигрантов.

ТРЕБОВАНИЯ «ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ»
Экономика
1. Созвать всенародное 

собрание для проведения 
реформы налогообложения и на 
государственном уровне запретить 
налоги, которые превышают 25% от 
состояния гражданина.

2. Повысить минимальную зарплату, 
пенсию и прожиточный минимум на 
40%.

3. Создать новые вакансии в сфере 
здравоохранения, образования, 
общественного транспорта, 
правоохранительной сфере и прочее 

для того, чтобы инфраструктура 
государства функционировала 
должным образом.

4. Начать строительство 5 млн. 
единиц доступного жилья и таким 
образом обеспечить снижение 
аренды, ипотеки, а также создать 
новые рабочие места в строительной 
сфере. Строго наказывать мэрии и 
областные администрации, по вине 
которых бездомные остаются на 
улицах.

5. Аннулировать внутренний долг.

Политика

1. Изменить конституцию в 
интересах полновластия народа, 
а также разрешить проводить 
референдумы по инициативе народа.

2. Запретить лоббирование и схемы 
влияния. Запретить пожизненно 
лицам, у которых есть судимость, 
занимать выборные должности 
и запретить занимать несколько 
выборных должностей одновременно.

3. Выйти из Евросоюза и вернуть 
Франции политический, финансовый 
и экономический суверенитет.

4. Перестать избегать налогов и 
вернуть €80 млрд, которые задолжали 
государству 40 крупнейших компаний. 
Остановить приватизацию и вернуть 
в государственную собственность 
уже приватизированные аэропорты, 
железные дороги и автострады, 
парковки и так далее.

6. Демонтировать с дорог радары 
и камеры, которые не «помогают 
предотвратить ДТП», а являются 
завуалированным налогом.

7. В национальной системе 
образования: исключить из 
образования идеологию и 
пересмотреть деструктивные и 
дискредитированные методики 
обучения.

8. В сфере юстиции: увеличить 
бюджет в четыре раза и предусмотреть 
в законах максимальное время 
ожидания для юридических процедур, 
сделать судебную систему проще, 
а правосудие – общедоступным и 
бесплатным.

9. Сделать СМИ общедоступными, 
запретить пропаганду. Прекратить 
субсидии СМИ и налоговые льготы для 
представителей масс-медиа, а также 
отказаться от «кумовства» между СМИ 
и политиками и разбить медийные 
монополии.

10. Внести в Конституцию 
полный запрет на вмешательство 

государства в сферу образования, 
здравоохранения и института семьи.

В сфере окружающей среды и 
здоровья:

1. На законодательном уровне 
обязать производителей техники 
продлевать срок годности минимум 
до 10 лет  и сделать так, чтобы у них в 
наличии были запчасти.

2. Наложить запрет на 
производство и обращение 
пластиковой посуды и упаковки, 
которая засоряет окружающую 
среду.

3. Организовать всенародный 
съезд по реформе здравоохранения 
и ограничить влияние 
фармацевтических компаний на 
систему здравоохранения.

4. В сфере сельского хозяйства: 
отказаться от ГМО, пестицидов, 
которые могут вызывать 
развитие раковых заболеваний и 
патологии эндокринной системы, 
также запретить использовать 
сельскохозяйственные угодья без 
ротации посевов.

5. Путем проведения новой 
индустриализации страны отказаться 
от импорта, который причиняет 
наибольший вред экологии.

Геополитика

1. Выйти из состава НАТО и запретить 
использование армии Франции в 
агрессивных войнах.

2. Относительно французско-
африканских отношений: отказаться 
от политики грабежа, военного 
и политического вмешательства. 
Вернуть африканскому народу 
нечестно полученное имущество 
и средства диктаторов, вернуть на 
родину французские войска. Устранить 

колониальную систему, из-
за которой африканские 
страны вынуждены хранить 
валютные запасы во 
французском центробанке 
и находятся в состоянии 
нищеты. Вести переговоры 
на равных.

4. Остановить поток 
мигрантов, на принятие 
и интеграцию которых у 
Франции нет средств.

5. Во внешней политике: 
уважать международное 
право и подписанные 
соглашения.

Эксперты тут же заметили, 
что программа «Жилетов» 
собрана как будто с миру 
по нитке, а движение, 
таким образом, является 
одновременно и левым, и 
правым. К примеру, если 
полный запрет на принятие 
мигрантов – это правая 
повестка, то осуждение 
колониальной политики 

– уже ярко выраженное «левое» 
требование.

В политических телеграм-
каналах начали публиковать мемы 
с тем, что среди «Жёлтых жилетов» 
любой человек может найти себе 
единомышленника. 

При этом в целом «Жёлтые жилеты» 
принято считать левым протестом. 
С этим согласен левый публицист, 
социолог Борис Кагарлицкий. И 
его не смущает «противоречивость 
программы». По данным Бориса 
Кагарлицкого, за короткий срок 
движение «жилетов» сумело стать 
консолидированным протестом 
80% населения. Эксперт уверен, 

что секрет успеха движения - в его 
парадоксальности. Именно такие 
«противоречивые» программы 
успешно захватывают умы, а, кроме 
того, часто и реально выполнимы.

«Жёлтые жилеты» - безусловно,  
левое движение, а в их программе 
нет ничего невыполнимого. Правда, 
другое дело, что после того, как это 
всё выполнить, эффект будет, скорее 
всего, не тот, который ожидали. А 
тот факт, что у них в программе есть 
правые и даже право-либеральные 
пункты, как например, 5-й пункт 
про разукрупнение банков, 
результат того, что это движение 
массовое, а программа писалась 
непрофессиональными политиками. 
Однако есть вероятность, что именно 
«Жёлтые жилеты» определят левую 
повестку Европы на ближайшие 15 лет. 
«Так мне кажется», – полагает Борис 
Кагарлицкий.

Журналист Константин Сёмин, 
напротив, считает требования 
«жилетов» как раз невыполнимыми, 
а программу – эклектичной. Однако 
предлагает относиться к этому 
спокойно, потому что это последствия 
того, что протест на улицах Франции 
зародился стихийно и стихийно 
же развивался. В движение просто 
влились все недовольные, но рано или 
поздно этот компромисс развалится, 
потому что «в длинную» компромисс 
невозможен.

«Когда протест стихийный, 
он выглядит вот так, начинает 
приобретать эклектичные формы. 
Сочетание неисполнимых требований 
на самом деле говорит не о том, 
что у них отсутствует организация, 
просто самые разные настроения 
перемешаны в этом котле: и 
представители пролетариата, и 
представители мелкой буржуазии. 
Да, это напоминает письмо Дяди 
Федора родителям из Простоквашино, 
но в этом нет ничего странного и 
смешного. Коммунистическая борьба 
не всегда проявляется в виде какой-то 
партии. Это могут быть и погромные 
явления от низов. Просто классовое 
сознание ещё не созрело. Это не 
значит, что процесс надуман, кем-то 
инспирирован и не надо обращать 
внимание на эти события. Очень даже 
надо», – говорит Константин Сёмин.

Историк Борис Юлин увидел во 
французских протестах предпосылки 
к грядущей революции. Французы, 
по его словам, давно поняли, что 
действовать «обычным способом – 
сходил на выборы, а потом хоть потоп», 

– уже бесполезно. Однако ему кажется 
необходимым немного пожурить 
протестующих за эклектичный 
манифест.

«В Российской империи такое было 
в 1902 г., то есть задолго до революции 
1905г. Так выглядит нарастание 
революционной ситуации. Люди 
борются за свои права, которые, как 

они считают, власть ущемляет. Власть 
не реагирует на мнение большинства 
граждан страны. Это неизбежно ведёт 
к росту социальной напряжённости, 
к падению авторитета государства, к 
утрате надежд людей на то, что можно 
легитимными способами чего-то 
добиться, и к началу более серьёзной 
борьбы за свои права. В данном 
случае ещё нет чёткого понимания, 
в чём причина, откуда идут беды, 
антикоммунистическая пропаганда 
даёт свой эффект. Люди пытаются 
бороться пока что со следствиями, 
вместо того, чтобы устранять 
причину», – комментирует он.

«Когда начинается такое давление, 
есть разные альтернативы – правые и 
левые. Это один из неизбежных этапов 
на пути нарастания революционной 
ситуации, на пути революционного 
подъёма», – добавляет Юлин.

Лидер незарегистрированной 
«Другой России», писатель Эдуард 
Лимонов, напротив, уверен, что все 
привычные формулы «левый-правый» 
давно устарели, а «Жёлтые жилеты» 
только лишний раз доказывают, что их 
программа находит отклик в массах.

«Да вы все устарели! Правый и 
левый – давно нет этого. Есть система 
и есть враги системы. Её врагами 
могут быть и левые, и правые, и все. 
Я, как основатель партии, которая 
уже давно объявила себя и левой, и 
правой одновременно, говорю вам: 
«Старые идеологии разрушены к 
чёртовой матери», – заявил Лимонов 
в разговоре с корреспондентом 
Накануне.RU.

Любопытную вещь отмечает и 
журналист Константин Сёмин. По 
его словам, все европейские СМИ 
игнорируют протест «жилетов», это 
может говорить о том, что во Франции 
происходит что-то по-настоящему 
важное.

«Мы видим, что против 
протестующих объединились 
все. Все олигархи, капиталисты, 
буржуазные правительства. Местные 
и иностранные. Не думаю, что 
этой клокочущей магмой кто-то 
в состоянии управлять. Всем бы 
хотелось, чтобы всё это скорее 
закончилось. Посмотрите на 
согласованную позицию всех 
крупнейших изданий. Даже если 
взять немецкие левые СМИ, которые 
всегда критиковали правительство 
Макрона и своё правительство, то 
теперь они критикуют демонстрантов 
за беспорядки. Многие 
дистанцировались от них, даже 
Меланшон не поддержал целиком. 
Остальные же просто клеймят. И 
при том, что по Майдану-то мы 
помним, как весь этот слаженный хор 
поддерживал убийства и беспорядки», 

– напоминает Константин Семин.

Иван Зуев
https://www.nakanune.ru/articles/114684/

В.И.Ленин о демократии без кавычек: «Демократ верит в народ, верит 
в движение масс, всячески помогает ему» (ПСС,т.21,с.282)
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Сенатор заявил о 

невозможности удвоить 
МРОТ силами регионов
У российских регионов сейчас нет 

достаточных средств для повышения 
минимального размера оплаты труда 
(МРОТ). Об этом заявил глава комитета 
Совета Федерации по социальной политике 
Валерий Рязанский.

Рязанский отметил, что, с точки зрения 
борьбы с бедностью, подъём МРОТ был бы 
хорошим решением. «Но экономическая 
ситуация не позволяет сделать это «скачком», 
- приводит слова сенатора ТАСС.

Увеличение МРОТ повысит также нагрузку 
на бюджет, потому что требует в том числе 
роста зарплат врачей, а это повлечет за собой 
необходимость больше платить в Фонд 
обязательного медицинского страхования.

«Я бы с удовольствием поддержал это 

решение как социальщик, но не могу это 
сделать в силу того, что прекрасно понимаю: 
это решение не пройдет согласование 
в экономическом и финансовом блоке 
правительства», — отметил сенатор.

Ранее глава комитета Госдумы по труду 
и социальной политике Ярослав Нилов 
7 января заявил, что идея удвоения 
минимального размера оплаты труда 
до размера потребительской корзины 
заслуживает реализации, однако 
правительство вряд ли поддержит подобный 
законопроект.

7 января глава Федерации независимых 
профсоюзов Михаил Шмаков сказал, 
что нужно увеличить МРОТ до размера 
минимального потребительского бюджета 

— это около 25 тыс. рублей. С 1 января 2019 
года МРОТ в России составляет 11 280 рублей.

https://iz.ru/831551/2019-01-07/senator-zaiavil-o-
nevozmozhnosti-udvoit-mrot-silami-regionov?utm_

source=yxnews&utm_medium=desktop

Дачников в России много, и 
01.01.2019 их жизнь значительно 
изменится. Что принесёт новый 
«дачный» закон? И как сохранить своё 
имущество после его вступления в 
силу?

1 января 2019г.  вступит в силу 
Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-
ФЗ «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
РФ», непосредственно повлияющий 
на 60 миллионов граждан. Именно 
столько, по данным статистики, в 
России дачников. Этим законом 
установлены новые правила 
строительства и регистрации дачных 
домов, а также особенности создания 
и деятельности дачных товариществ. 
Эксперты неоднозначно оценивают 
этот документ и называют его 
недоработанным. Кроме того, 
некоторые из них опасаются, что его 
нормы могут лишить дачников их 
собственности.

Что же на самом деле скрывает 
в себе этот «дачный» закон, и как 
подготовиться к вступлению его в 
силу, чтобы в новом году сохранить 
свой дачный участок со всеми 
постройками на нём? 

Поможет наша небольшая 
инструкция.

Права на землю должны быть 
узаконены

С 01.01.2019 права на земельный 
участок должны быть официально 
зарегистрированы. Без этого владение 
дачей станет номинальным. Участок, 
сведений о владельце которого нет 
в ЕГРН, нельзя купить или продать, 
а также оставить или получить в 
наследство. Членская книжка СНТ — не 
тот документ, который удостоверяет 
права на собственность. Кстати, 
примерно 50% российских дач находятся 
на полулегальном положении с 
незарегистрированной по всем правилам 
землей. Поэтому в случае чего дачники 
не получат совсем ничего, если местные 
власти решат использовать землю как-то 
иначе.

Что делать дачнику
Конечно же, как можно быстрее 

узаконить свои права на землю. Для этого 
необходимо встать на кадастровый учет и 
внести данные в Росреестр. После того как 
данные будут внесены в ЕГРН, вы станете 
полноправным собственником своего 
участка и дачи на нем.

Дачные товарищества нужно 
перерегистрировать. Новый закон 
оставляет в правовом поле только две 
организационно-правовые формы 
товариществ дачников:

- садовые некоммерческие 
товарищества;

- огородные некоммерческие 
товарищества.

Остальные дачные товарищества и 
кооперативы упраздняются. Поэтому 
если ваш участок находится в составе 
ДНТ или кооператива, нужно пройти 
перерегистрацию.

Всеми организационными вопросами, 
в том числе о перерегистрации 
товарищества, должен заниматься 
его председатель. Он должен созвать 
общее собрание, внести необходимые 
изменения в устав и переименовать 
товарищество или кооператив. Новый 
закон не ограничивает сроков, но сделать 
это нужно оперативно, ведь все дачные 
товарищества и кооперативы попросту 
окажутся вне закона и при любых 

вопросах и проблемах их члены не будут 
иметь правовой защиты.

Членские взносы наличными не 
давать

Новый закон запрещает оплату 
членских взносов в садовые и огородные 
товарищества наличными. С нового года 
все расчеты должны вестись только в 

безналичной форме через кассу банка 
или платежный терминал. Никакой кассы 
в товариществе быть не должно, поэтому 
и за все услуги оно также должно платить 
безналом.

Каждый человек должен будет 
самостоятельно решить, как ему удобнее 
платить членские взносы. В свою очередь, 
правление товарищества должно 
создать для этого необходимые условия: 
заключить договор с банком о приёме 
наличности на счёт через кассу или 
установить платёжный терминал прямо на 
территории товарищества. Также нужно 
провести необходимую разъяснительную 
работу среди дачников и обеспечить их 
реквизитами для оплаты.

Капитальные дома разрешены 
не на всех участках

Дачный дом по новым правилам 
разрешается строить не на всех участках. 
Капитальное строительство теперь 
возможно только на садовых участках. 
Если участок является огородным, на нём 
не должно быть капитальных строений. 
Разрешается построить только сарай, 
погреб, туалет и времянку. Кроме того, 
изменяется сам порядок строительства. С 
января 2019 года дачники будут обязаны 
уведомлять местную администрацию 
о начале стройки и получать согласие 
чиновников. После окончания 
строительства данные о новом объекте 
подлежат обязательной передаче в 
Росреестр. Если этого не сделать, то 
доказывать право собственности на дом 
придется в суде, который вместо этого 
может признать несогласованный дом 
самостроем и обязать дачника его снести.

А если у него огородный участок, на 
котором уже построен дом или начато 
его строительство? Ситуация сложная, 
ведь с 01.01.2019 такие строения будут 
являться самостроем. Статус участка 
изменить сложнее, поэтому дачнику 
нужно приложить максимальные усилия, 
чтобы узаконить дом до нового года. Если 
стройка не закончена, то лучше ее не 
продолжать, шансов, что дом заставят 
снести как самострой, очень много.

Постоянная регистрация на 
даче станет возможной

С нового года в дачных домах 
разрешается регистрация по месту 
жительства. Будет установлен общий 
порядок такой регистрации, правда, 
пока регламент еще не утвержден. 
Это изменение положительное, ведь 
теперь многим гражданам не придётся 
доказывать в суде, что дача — это их 
единственное жильё и больше оформить 
прописку негде.

https://how2get.ru/home/priusadebnoe-
hozyajstvo/novyj-dachnyj-zakon-kak-

ne-lishitsya-dachi-v-2019-godu/

Новый «дачный» закон: как не 
лишиться дачи в 2019 году

На прилавках российских магазинов появились яйца, 
расфасованные в упаковки по девять штук вместо привычного 
десятка. Фотографию с маркетинговым новшеством 
опубликовали пользователи социальных сетей.

Такое нововведение и рассмешило, и огорчило россиян. 
Многие из них поделились своим мнением в Twitter. «Уже 
всё это даже не смешно. Производители, чтобы их товар 
покупали, уменьшают тары. Такими темпами скоро можно 
будет, как раньше, приобрести одну сигарету или один ломоть 
хлеба», — пишет sosedushkagenka. «Давно пора отказаться 
от вражеских мер массы, объёма, расстояния и времени 
и перейти на патриотические», — шутит пользователь с 
ником sKZbE9kNmuNsbjg. «Жду, когда цены на бензин будут 
указываться за 950 грамм», — комментирует _vsolovyev. 
Также пользователи отметили, что с наступлением Нового 
года уменьшились в объёме корма для животных, пиво, 
икра и шоколад. В среднем они потеряли от 10% до 30% от 
первоначального веса.

На ценнике «девятка яиц» указано, что они произведены 
на птицефабрике в селе Вараксино, однако на официальном 
сайте компании в каталоге продукции нет упаковок по девять 
штук. Поговорить с представителями фабрики не удалось — 
по телефонам, указанным на сайте, на звонок корреспондента 
«URA.RU» никто не ответил.

Ранее экономический аналитик Сергей Барашков 
предположил, насколько вырастут цены на продукты. Он 
заявил, что в первую очередь магазины повысят цены 
на скоропортящиеся продукты, затем рост цен коснется 
продуктов с большим сроком годности. По его прогнозам, 
цены на молоко и хлеб вырастут приблизительно на 6%, на 
свинину и яйца — до 4%, на сахар — до 10-11%.

Диана Козлова
https://ura.news/news/1052366722?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop

В российских магазинах 
продают по девять яиц 

вместо привычного десятка. 
«Жду, когда на бензин будут 

цены за 950 грамм»

А теперь попробуйте собрать дарованный 
Вам валежник в рамках закона

Краснодарский портал 123.ру сообщил: «С 1 января мы начали жить... с новым пенсионным возрастом, 
увеличенным НДС, увеличенными взносами в пенсионный фонд для ИП, налогообложением для самозанятых 
и прочими сюрпризами. Во всём этом деле есть «светлое пятно»: теперь можно собирать валежник бесплатно. 
Смешно, конечно, но на самом деле, есть те, для кого это важно. Потому что валежник – это дрова (которые, 
правда, задолбаешься собирать).

     И вот теперь, когда валежник стал бесплатным, а россияне начали дружно собираться на сбор такого 
важного бесплатного дара природы, выяснилось, что всё не так просто. Потому что, кроме федерального 
закона, в регионах приняли свои местные законы, устанавливающие свои правила, как правильно бесплатно 
собирать валежник. А то вдруг вы будете заниматься этим не по инструкции! Непорядок.

И сразу выясняется, что совсем не всё так весело. Например:
    В Краснодарском крае прежде, чем пойти за валежником, вы должны подать уведомление. А потом 

чиновники должны его просмотреть и учесть.
      В Пензенской области собирать валежник можно только вручную. Использовать какие-либо инструменты 

запрещается. Если на валявшемся бревне есть следы спиливания – это не валежник.
В Ханты-Мансийском автономном округе собирать валежник можно только на тех участках, где это 

разрешили делать лесничества
В Тверской области чиновники решили, что длина 

палок валежника должна составлять не более метра.
В Хабаровском крае можно собирать валежник только 

с помощью ручного инструмента. В местах, указанных 
лесничеством.

...Ограничения, вроде перечисленных, ввели не во всех 
регионах. Но это – наглядный пример того, как устроена 
система. Вот вроде разрешили бесплатно собирать 
валежник. Но все равно: сходи к мелкому чиновнику, 
покланяйся ему в ножки. Чтобы он «осмотрел и учёл» 
твои труды. А то вдруг ты слишком много собрал палок, и 
Родина обеднела.

https://wowavostok.livejournal.com/14030322.html
     

В.И.Ленин: «Единственной действительной силой, вынуждающей 
перемены, является лишь революционная энергия масс» ( ПСС,т30, с.282)
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В статье Г.А.Зюганова в «Правде» 
(«От диктатуры капитала к 
власти трудового народа») есть 
ссылка на статью В.И.Ленина 
«О «демократии» и диктатуре», 
написанную в 1918 году – ровно 100 
лет назад. (ПСС, издание пятое, том 37, стр. 
388-393).

Статья посвящена вопросу о сути 
демократии в связи с крахом партий 
Второго  Интернационала. Опускаем 
подробности времени написания 
и процитируем те места, которые 
актуальны сегодня.

 «Попытаюсь, - пишет Ленин, - 
вкратце изложить суть спорного 
вопроса, который стал теперь 
практически на очередь дня для всех 
передовых капиталистических стран.

«…Говорят о “чистой демократии” 
или о “демократии” вообще, чтобы 
обмануть массы и скрыть от них 
буржуазный характер современной 
демократии. Пусть буржуазия 
продолжает сохранять в своих 
руках весь аппарат государственной 
власти, пусть горстка эксплуататоров 
продолжает пользоваться прежней, 
буржуазной, государственной 
машиной! Выборы, производимые при 
таких условиях, буржуазия, понятное 
дело, любит называть “свободными”, 

“равными”, “демократическими”, 
“всенародными”, ибо эти слова служат 
для сокрытия правды, для сокрытия 
того, что собственность на средства 
производства и политическая власть 
остается у эксплуататоров, что 
поэтому о действительной свободе, 
о действительном равенстве для 
эксплуатируемых, т. е. для громадного 
большинства населения, не может 
быть и речи. Буржуазии выгодно и 
необходимо скрывать от народа 
буржуазный характер современной 
демократии, изображать ее 
демократией вообще или “чистой 
демократией... 

Маркс и Энгельс, когда они 
последний раз вдвоем подписывали 
предисловие к “Коммунистическому 
Манифесту” (это было в 1872 году), 
считали необходимым особо 
обратить внимание рабочих на то, 
что пролетариат не может просто 
овладеть готовой (т. е. буржуазной) 
государственной машиной и пустить 
ее в ход для своих целей, что он 
должен сломать, разбить ее…

 Говорить о чистой демократии, о 
демократии вообще, о равенстве, 
о свободе, о всенародности, 
когда… капиталисты и спекулянты 
продолжают владеть своей 
награбленною “собственностью” и 

“готовым” аппаратом государственной 
власти, это значит издеваться над 
трудящимися и эксплуатируемыми. 
Это значит бить в лицо основным 

истинам марксизма, который учил 
рабочих: вы должны использовать 
буржуазную демократию, как 
громадный исторический прогресс 
по сравнению с феодализмом, но ни 
на минуту не забывайте буржуазный 
характер этой “демократии”, ее 
исторической условности и 
ограниченности, не разделяйте 

“суеверной веры” в “государство”, не 
забывайте, что государство и при 
самой демократической республике, 
а не только при монархии, есть не 
что иное, как машина для подавления 
одного класса другим.

Буржуазия вынуждена лицемерить 
и называть “общенародной властью” 
или демократией вообще, или 
чистой демократией (буржуазную) 
демократическую республику, на деле 
представляющую из себя диктатуру 
буржуазии, диктатуру эксплуататоров 
над трудящимися массами… 
Марксисты, коммунисты, разоблачают 
его и говорят рабочим и трудящимся 
массам прямую и открытую 
правду: на деле демократическая 
республика, учредительное 
собрание, всенародные выборы и 
т. п. есть диктатура буржуазии, и для 
освобождения труда от ига капитала 
нет иного пути, как смена этой 
диктатуры диктатурой пролетариата. 
Только диктатура пролетариата 
в состоянии 
о с в о б о д и т ь 
человечество от 
гнета капитала, 
от лжи, фальши, 
л и ц е м е р и я 
б у р ж у а з н о й 
демократии, этой 
д е м о к р а т и и 
для богатых, 
в состоянии 
у с т а н о в и т ь 
демократию для 
бедных, т. е. сделать 
блага демократии, 
д о с т у п н ы м и 
ф а к т и ч е с к и 
для рабочих и 
беднейших крестьян, тогда как теперь 
(даже и при самой демократической — 
буржуазной — республике) эти блага 
демократии фактически недоступны 
громадному большинству трудящихся.

Возьмем, например, свободу 
собраний и свободу печати, …ибо 
на деле капиталисты, эксплуататоры, 
помещики, спекулянты держат в 
своих руках 9/10 лучших зданий, 
которые пригодны для собраний, и 
9/10 запасов бумаги, типографий 
и прочее. Рабочий в городе, 
батрак и поденщик в деревне на 
деле отстранены от демократии 
как этим “священным правом 
собственности”, так и буржуазным 

аппаратом государственной власти, 
т. е. буржуазными чиновниками, 
буржуазными судьями и прочее. 
Теперешняя “свобода собраний 
и печати” в “демократической” 
(бурж уазно-демократической) 
республике немецкой есть ложь и 
лицемерие, ибо на деле это есть 
свобода для богачей покупать и 
подкупать прессу, свобода богачей 
спаивать народ сивухой буржуазной 
газетной лжи, свобода богачей 
держать в своей “собственности” 
помещичьи дома, лучшие здания и т. 
п. Диктатура пролетариата отнимет 
у капиталистов в пользу трудящихся 
помещичьи дома, лучшие здания, 
типографии, склады бумаги.

…Это будет заменой фактической 
диктатуры буржуазии (каковую 
диктатуру лицемерно прикрывают 
формы демократической 
буржуазной республики) диктатурой 
пролетариата. Это будет заменой 
демократии для богатых демократиею 
для бедных. Это будет заменой 
свободы собраний и печати для 
меньшинства, для эксплуататоров, 
свободой собраний и печати 
для большинства населения, для 
трудящихся. Это будет гигантским, 
в с е м и р н о - и с т о р и ч е с к и м 
расширением демократии, 
превращением ее из лжи в правду, 

освобождением человечества от 
оков капитала, искажающего и 
урезывающего всякую, даже и самую 

“демократическую” и республиканскую, 
буржуазную демократию. Это будет 
заменой буржуазного государства 
пролетарским государством, каковая 
замена есть единственный путь к 
отмиранию государства вообще.

Почему же нельзя достигнуть такой 
цели без диктатуры одного класса? 
почему нельзя прямо перейти к 

“чистой” демократии? спрашивают 
лицемерные друзья буржуазии или 
наивные клейнбюргеры и филистеры 
(обыватели – ред.), одураченные ею.

Мы отвечаем: потому, что 
во всяком капиталистическом 
обществе решающее значение 
могут иметь либо буржуазия, либо 
пролетариат, а мелкие хозяйчики 
неизбежно остаются колеблющимися, 
бессильными, глупыми мечтателями 
о “чистой”, т. е. внеклассовой или 
надклассовой, демократии. Потому, 
что из общества, в котором один класс 
угнетает другой, нельзя выйти иначе, 
как диктатурой угнетенного класса. 
Потому, что победить буржуазию, 
свергнуть ее в состоянии только 
пролетариат, ибо это единственный 
класс, который объединен и 

“вышколен” капитализмом и который 
в состоянии увлечь за собой 
колеблющуюся массу трудящихся, 
живущих по-мелкобуржуазному, — 
увлечь ее за собой или по крайней 
мере “нейтрализовать” ее. Потому, 
что только сладенькие мещане и 
филистеры могут мечтать, обманывая 
этими мечтами и себя и рабочих, о 
свержении ига капитала без долгого и 
трудного подавления сопротивления 
эксплуататоров…

Революции — локомотивы истории, 
говорил Маркс… Революции быстро 
учат. Пролетариат отбросит прочь этих 

“социал-предателей”, социалистов 
на словах, предателей социализма 
на деле, как отбросил он в России 

таких же мелких буржуа и 
филистеров, меньшевиков 
и “социалистов-
р е в о л ю ц и о н е р о в ”. 
Пролетариат увидит,— тем 
скорее, чем полнее будет 
господство названных 

“вождей”, — что только 
замена буржуазного 
государства, будь то 
самая демократическая 
буржуазная республика, 
государством типа 
Парижской Коммуны 
(о котором так много 
говорил Маркс, 
искаженный и преданный 
Шейдеманами и 

Каутскими) или государством типа 
Советов в состоянии открыть дорогу к 
социализму. 

Диктатура пролетариата избавит 
человечество от ига капитала и от 
войн.

В.И.Ленин
Многих в России пугают слова 

«диктатура пролетариата». Пугают 
под влиянием более чем полувековой 
кампании дискредитации И.В.Сталина 
и непрерывных по большей части 
лживых воплей о политрепрессиях 
30-х годов ХХ века. Но пугливым  
гражданам стоит задуматься над 
репрессиями «лихих 90-х годов» при 

классовой диктатуре либералов во 
главе с приверженцем «демократии 
и свободы» ренегатом и алкашом 
Б.Н.Ельциным. 

И об их приукрашенной форме 
при диктатуре либерал-патриота 
В.В.Путина. 

Репрессии 1922 – 1952 годов, по 
строго установленным нынешним 
официальным данным, коснулись 
около 700 тысяч расстрелянных за 30 
лет. При этом среди них было весьма 
немало уголовников и полицаев, а 
также власовцы и бандеровцы. 

Репрессии нынешнего 
демократического режима – это 
вымирание населения в мирное 
время в 90-е годы по миллиону в 
год («русский крест»). А в ХХI  веке 
продолжающееся вымирание 
колеблется около цифры с пятью 
нулями. 

В общем и целом диктатура новой 
буржуазии обошлась России в цифру, 
вполне сравнимую с людскими 
потерями всего СССР в годы войны! 

Советская власть в ленинско-
сталинскую эпоху была вынуждена 
защищаться при строительстве  мира 
без насилия и без эксплуатации, 
мира социальной справедливости, 
высокой образованности и культуры 
всех своих граждан от ожесточенного 
победой Революции в России мира 
насилия и эксплуатации. Но в жёсткой 
драке невозможно соблюсти меру 
необходимой обороны.

Нынешний режим РФ – это 
обшитая парламентскими формами 
классовая диктатура криминальной 
буржуазии, которая в мирное время 
в своих корыстных интересах и в 
угоду Западу разрушила могучую 
советскую экономику, обогатив 
несколько процентов нуворишей 
и ограбив с применением скрытых  
и откровенных репрессий всех 
остальных советских людей.

Когда многомиллионный рабочий 
класс, передовая интеллигенция и 
верные народу военные объединятся 
вокруг КПРФ, то обновленная 
Советская власть вполне сможет 
обойтись без жестокой мести 
высшему чиновничеству и олигархам. 
А что касается законопослушных 
предпринимателей, то они только 
выиграют: диктатура трудящихся – 
хозяйка строгая, и рэкетирам всякого 
рода не поздоровится. 

Что касается исторического спора 
между частной и общественной  
собственностью, то он будет решён в 
ходе честной конкуренции. Конечно, 
если отстранённый от власти класс 
будет вести себя благоразумно.

Л.Сорников

Ещё раз о диктатуре пролетариата

Двойное гражданство, двойная 
мораль, двойные стандарты... Да, 
это про них - депутатов с двойным 
гражданством, история Брилёва 
приоткрыла целый пласт лицемерия 
и двуличия. Детки, недвижимость 
зарубежом у слуг народа - это всё 
знакомо нам давно и привычно, и 
истории эти уже давно не новы. 
Ещё Якунина убрали с должности 
якобы за сына, обосновавшегося 
в Лондоне. Где ни копнёшь, у кого-
нибудь найдется жена-гражданка 
США или дочь-француженка, ну, или 
поместье зарубежное. Но после 
истории Брилёва, который учит народ 
патриотизму, почувствовали эту 
фальшь особо остро.

Итак, вот неполный список 
иностранцев во власти:

1. А. Жуков - первый заместитель 
председателя ГД, получил ВНЖ 
в Великобритании, его сын даже 
попробовал вкус Лондонской тюрьмы 
за избиение банкира. Это в России дети 
чиновников «неприкосновенные», а 
там отвечать приходится.

2. В. Фетисов - гражданин 
США, депутат ГД и спортсмен по 
совместительству. Про спортсменов 
в Госдуме уже много написано, и про 

их не очень, мягко говоря, «красивый» 
облик.

3.Е.Мизулина, член Совета 
Федерации, имеет ВНЖ в Бельгии, 
там же и живут её детишки. Ну как 
же ей ВНЖ не иметь, коли детки там! 
Мизулина особо активно ведёт борьбу 
за нравственность и за мораль.

4. В.Никонов, председатель 
комитета ГД, тоже гражданин США. И 
его сын - гражданин США.

5. Н.Борцов - гражданин 
Великобритании, депутат Госдумы. А 
также входил в список Форбс России  7 
лет назад.

6. А.Бабаков - гражданин 
Великобритании и член Совета 
Федерации, а во Франции у него целое 
поместье.

7. С.Керимов имеет ПМЖ во 
Франции и тоже в журнале Форбс 
с миллиардами. И ещё «сенатор» в 
Совете Федерации

Вот такие у нас народные депутаты. 
Все о народе думают, законы как 
пирожки пекут... Что поделать, они 
граждане совсем не нашей страны, и о 
чьём благе они заботятся.. Непонятно?

Комментирует народ:
Если дети твои едут в другую 

страну по другим жить законам, так 

задуматься стоит, может ты плохо 
свою работу выполняешь, раз то, что 
ты делаешь не нравится даже твоим 
детям?

В Госдуме сообщили, что подобные 
вещи запрещены, но проверку они 
произведут только по депутатскому 
запросу.

Вот тебе и патриоты, которые нас 
учат Родину любить.

ПРАВДАномика, ЯндексДзен

Депутаты госдумы с иностранным гражданством

К.МАРКС: «ТО ПОЛОЖЕНИЕ, КОГДА НАРОДОМ УПРАВЛЯЮТ, 
ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАМЕНЕНО САМОУПРАВЛЕНИЕМ НАРОДА» .
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Народная пословица гласит: 
«Настоящий мужчина должен 
построить дом, посадить дерево 
и вырастить сына». В биографии 
капитана 1 ранга в отставке 
Владимира Петровича Роля все эти 
признаки настоящего мужчины 
налицо: и добротный каменный 
дом построил своими руками на 
приусадебном участке, и посадил 
десятки деревьев и кустарников, и 
двоих детей воспитал. Но родным, 
друзьям и окружающим ещё более 
импонируют его прекрасные 
душевные качества: честность и 
справедливость, чуткость и уважение 
к людям, доброта и отзывчивость, 
бескорыстие и дружелюбие, 
скромность и самокритичность. 
А это – черты, характеризующие 

порядочного и воспитанного 
человека.

Фамилия «Роля» имеет белорусское 
происхождение, слово это 
означает  «пахота, земледелие». В 
крестьянском роду Владимира 
Петровича к труду всегда относились 
трепетно и уважительно. Эту 
семейную традицию он хранит 
бережно и, за какую бы работу  ни 
брался,  всё делает добросовестно, 
ответственно и пунктуально. 
Навыки крестьянского труда 
осваивал с раннего детства, юношей 
пошёл учиться на полеводческое 
отделение Петропавловского 
сельскохозяйственного техникума 
Северо-Казахстанской области, 
по окончании которого в 1953 
году успел три месяца поработать 

участковым агрономом МТС имени 
Э.Тельмана Шортандинского 
района Акмолинской (позже 
Целиноградской) области Казахстана.  
В ноябре того же года был призван в 
армию. 

Выбор профессии защитника 
Отечества для Владимира был не 
случайным. Ещё свежи были жуткие 
раны, нанесённые нашей стране в 
годы Великой Отечественной войны, 
и долгом настоящего мужчины было 
не допустить нового прихода врага на 
нашу Родину. Да и священным для него 

был живой пример отца, прошедшего 
две войны, хоть и израненного, но оба 
раза возвращавшегося домой живым 
и с победой. В Гражданскую войну 
Пётр Леонтьевич Роля на Восточном 
фронте бил Колчака и освобождал 
Сибирь от белогвардейцев и 
иностранных интервентов. А в 
Великую Отечественную вновь в 
составе кавалерийской разведки  
защищал Воронеж уже от немецко-
фашистских оккупантов. 

В.Роля с молодости готовил себя к 
военной службе: на занятиях в школе 
и на работах в колхозных полях 
оттачивал свою ответственность, 
дисциплинированность и 
исполнительность. Постоянно 
укреплял себя физически. Усердно 
занимался боксом, лыжами, 

гимнастикой, баскетболом, что 
помогло ему в дальнейшем 
успешно защищать честь военно-
учебных заведений, в которых 
учился,  и воинских частей, в 
которых служил,    в составе 
сборных команд по различным 
видам спорта.

Срочную службу сержант 
В.Роля проходил в Киевском 
военном округе командиром 
отделения артиллерийской 
разведки 101-го гвардейского 
артиллерийского дивизиона 5-й 
гвардейской Сталинградской 
Краснознамённой орденов 
Ленина, Суворова, Кутузова 2-й 
степени артиллерийской дивизии 
прорыва Резерва Верховного 
Главного Командования, которая, 

была сформирована в нашем городе 
в начале Великой Отечественной 
войны. 

В своей дивизии в апреле 1955 
года был принят кандидатом в члены 
КПСС и летом того же года  поступил 
во 2-е военно-морское политическое 
училище в г. Киеве. Во время учёбы 
в училище исполнял обязанности 
старшины учебного класса. Но 
закончить его в Киеве не довелось: 
в связи с предстоящим хрущёвским 
сокращением Вооружённых 
Сил училище закрыли в 1957 г. и 
уволили в запас половину курсантов. 
Оставшуюся половину курсантов, 
в числе которой оказался Роля 
В.П., перевели в Военно-морское 
политическое училище имени 
А.А.Жданова в г. Ленинград, где они 

и получили погоны лейтенантов в 
сентябре 1958 г. За этот год выпускник 
и в новом для него училище проявил 
себя столь хорошо и ответственно, 
что ему было предложено немало 
мест дальнейшей службы, вплоть 
до органов военной контрразведки 
и даже милиции, но от флота он не 
отказался.

По выпуску из училища Владимир 
Петрович был направлен на 
Тихоокеанский флот. Начинал в 
специальной школе 50-го минно-
артиллерийского учебного отряда 

Краснознамённой Амурской военно-
речной базы. Три года подряд он 
избирался секретарём комитета 
ВЛКСМ школы, ещё два года служил 
заместителем командира по 
политчасти второй учебной роты 
полутысячного состава, параллельно 
исполняя обязанности секретаря 

партийной организации учебного 
заведения. Вывел роту в отличные, 
за что был поощрён направлением 
на учёбу в Военно-политическую 
академию имени В.И.Ленина.

После выпуска из академии в 
1967 г. капитан 3-го ранга В.П.Роля 
был назначен в г.Полярный 
Мурманской области на 4-ю эскадру 
подводных лодок Северного 
флота заместителем командира по 
политчасти большой дизельной 
подводной лодки «Б-139» 641 проекта. 
На борту этого боевого корабля 
он стал настоящим подводником, 
участвовал в торпедных стрельбах и 
минных постановках, совершил две 
многомесячные боевые службы в 
Средиземном море.

Важным этапом во флотской 
биографии В.П.Роля стала служба 
на дизельной ракетной подводной 
лодке «К-120» 651 проекта. На 
ней он прошёл нелёгкий путь от 
начала формирования экипажа до 
превращения его в слаженный боевой 
коллектив с наплавом, которому 
могли позавидовать многие самые 
прославленные мореплаватели. 
В перечень достижений экипажа 
вошли обучение в учебном центре 
ВМФ, участие в постройке корабля, 
приём его от судостроительной 
промышленности, проведение 
полного комплекса ходовых 
испытаний, ракетных и торпедных 
стрельб,  переход из завода в городе 
Горьком по системе рек и каналов 
на Северный флот, отработка всех 
положенных курсовых задач на берегу 
и в море, и, наконец, выполнение 
задач дальнего похода. А первое 
длительное плавание этой подводной 

лодки оказалось совершенно 
уникальным - межтеатровый дальний 
поход с Северного на Тихоокеанский 
флот южным путём. Само 
длительное плавание подводной 
лодки продолжалось с 7 августа 
до 21 декабря 1970 г. и проходило 
вокруг Африки в морях четырёх 

океанов: Северного Ледовитого, 
Атлантического, Индийского и Тихого. 
За время этого перехода корабль 
шесть раз пересёк экватор, а общая 
протяжённость пройденного им 
пути позволила бы 1,3 раза обогнуть 
весь земной шар. Каждый подводник, 
как и любой нормальный человек, 
хотел бы стать ногой на твёрдую 
землю как минимум раз в месяц.  А 
экипажу дизельной подводной лодки, 
не обладающей даже тем хотя бы 
небольшим комфортом, который есть 
на подводных атомоходах, пришлось 
почти полгода находиться в плавании 
без единого захода в порты по 
маршруту следования.  

И за эту, прямо скажем, 
выдающуюся кругосветку, каких в 
истории отечественного подплава 
можно пересчитать на пальцах одной 
руки, экипаж был оставлен без наград. 
В нашей стране государственные 
награды издревле выдавались 
по определённой квоте. Так, ряд 
орденов и медалей, подготовленных 
специально для экипажа «К-120», 
был снят с квоты Северного флота и 
передан на Тихоокеанский. Однако, 
дальневосточники распорядились 
ими по-своему: вручив личному 
составу тихоокеанского танкера, 
заслуженного, безусловно, но об 
этом награждении на Тихоокеанском 

флоте должны были подумать 
заблаговременно. 

В 1971 г. В.П.Роля возвратился на 
Северный флот, получив назначение 
заместителем командира 302-го 
экипажа атомной подводной лодки 
670 проекта в составе 11-й дивизии 
подводных лодок. На атомоходе он 
ходил подо льды Арктики, участвовал 
в ракетных и торпедных стрельбах. 
В 1975 г. офицер был назначен в 
политотдел 1-ой Краснознамённой 
флотилии подводных лодок старшим 
инструктором по организационно-
партийной работе, а через три года 
был избран секретарём партийной 
комиссии. За справедливость, 
честность и внимательное 
отношение к людям и к каждому 
рассматриваемому вопросу 
коммунисты флотилии доверяли ему 
исполнять эту должность в течение 
десяти лет вплоть до увольнения в 
запас.

За свою многолетнюю доблестную 
службу Владимир Петрович был 
удостоен ордена «За службу Родине 
в ВС СССР» III степени и ряда медалей. 
О ратных достижениях офицера 
В.П.Роля с лейтенантских времён не 
раз сообщалось во флотской печати. 

В Коломне Владимир Петрович и 
Валентина Ивановна Роля живут уже 
более 30 лет. В.П.Роля свыше двух 
десятилетий трудился на должностях 
гражданского персонала в воинской 
части десантников. Активно участвует 
в патриотическом воспитании 
молодёжи. Сын, как и отец, стал 
моряком-подводником, дочь выбрала 
мамину медицинскую специальность. 
Дачные сотки под руководством 
главы семейства обрабатываются 
с любовью и по всем правилам 
агрономической  науки.

14 января 2019 г. Владимиру 
Петровичу Роля исполнилось 
85 лет. Совет Коломенского 
офицерского собрания 
поздравляет офицера-подводника 
с юбилеем и желает ему доброго 
здоровья, долгих лет жизни, 
счастья, семейного благополучия, 
новых успехов в общественной 
деятельности во славу нашего 
Отечества.   

Капитан 2 ранга 
запаса А.Бондаренко

К  85-летию  Роля В.П .

В январе 2019 г. юбилейные даты отмечают:

1 85 лет подполковник Китайчук Эрнст Иванович
3 70 лет полковник Сочалов Николай Петрович
3 70 лет подполковник Хромов Игорь Власович
6 65 лет подполковник Архипов Олег Александрович
6 65 лет подполковник Береснев Василий Александрович
14 85 лет капитан 1 ранга Роля Владимир Петрович
15 60 лет майор Пикалов Геннадий Дмитриевич  
17 65 лет капитан 2 ранга Кравец Анатолий Владимирович
17 60 лет майор Панкин Игорь Анатольевич
22 60 лет майор Бузанов Юрий Викторович
23 65 лет лейтенант Кузовлев Олег Владимирович
25 75 лет  подполковник Вахлаков Анатолий Константинович
25 60 лет  подполковник Морозов Валерий Викторович
26 55 лет майор Козел Виктор Александрович
28 60 лет капитан Копытин Дмитрий Кузьмич
29 55 лет подполковник Цыркин Олег Владимирович
30 50 лет капитан Андреев Олег Валерьевич

Коломенское офицерское собрание
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ЛЕНИН РЕЧЬ НА ЗАСЕДАНИИ ПЕТРОГРАДСКОГО 
СОВЕТА 4 (17) НОЯБРЯ

Власть перешла к Советам. Советы - это 
организация полной свободы народа. Мы, 
Советское правительство, получили свои 
полномочия от съезда Советов и будем 
действовать, как действовали до сих пор, 
уверенные в вашей поддержке.  1919 г.

Диктор: На трибуне – Ленин. Он стоял, держась 
за края трибуны, обводя прищуренными 
глазами аудиторию и ждал, по-видимому не 
замечая нараставшую овацию. Невысокая 
коренастая фигура с большой, лысой и 
выпуклой, крепко посаженной головой. 
Простой, любимый и уважаемый так, как быть 
может, любили и уважали немногих вождей в 
истории. Необыкновенный народный вождь, 
вождь исключительно благодаря своему 
интеллекту, чуждый какой бы то ни было рисовки, 
не поддающийся настроениям, твердый, 
непреклонный, без эффектных пристрастий, 
но обладающий могучим умением раскрыть 
сложнейшие идеи в самых простых словах.

В.И. Ленин: «Что такое Советская власть? 
В чем заключается сущность этой новой 
власти, которой не хотят или не могут понять 
еще в большинстве стран? Сущность ее, 
привлекающая к себе рабочих каждой страны 
все больше и больше, состоит в том, что прежде 
государством управляли так или иначе богатые 
или капиталисты, а теперь в первый раз 
управляют государством, притом в массовом 
числе, как раз те классы, которых капитализм 
угнетал. Даже в самой демократической, даже 
в самой свободной республике, пока остается 
господство капитала, пока земля остается в 
частной собственности, государством всегда 
управляет небольшое меньшинство, взятое на 
девять десятых из капиталистов или из богатых».

Диктор: Ленин говорил, широко открывая рот 
и как будто улыбаясь. Голос его был с хрипотцой, 
не неприятный, а словно бы приобретенный 
многолетней привычкой к выступлениям. И 
звучал так ровно, что казалось – мог бы звучать 

без конца. Желая подчеркнуть свою мысль, Ленин 
слегка наклонялся вперед. Тысячи простых лиц 
напряженно смотрели на него.

В.И. Ленин: Первый раз в мире впасть 
государства построена у нас в России таким 
образом, что только рабочие, только трудящиеся 
крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют 
массовые организации - Советы, и этим 
Советам передается вся государственная 
власть. Вот почему, как ни клевещут на Россию 
представители буржуазии во всех странах, а 
везде в мире слово «Совет» стало не только 
понятным, стало популярным, стало любимым 
для рабочих, для всех трудящихся. И вот 
почему Советская власть, каковы бы ни были 
преследования сторонников коммунизма в 
разных странах, Советская власть неминуемо, 
неизбежно и в недалеком будущем победит во 
всем мире.

Мы хорошо знаем, что у нас еще много 
недостатков в организации Советской власти. 
Советская власть не чудесный талисман. Она не 
излечивает сразу от недостатков прошлого, от 
безграмотности, от некультурности, от наследия 

В.И.Ленин. «Что такое Советская власть». 
дикой войны, от наследия грабительского 
капитализма. Но зато она дает возможность 
переходить к социализму. Она дает возможность 
подняться тем, кого угнетали, и самим брать все 
больше и больше в свои руки все управление 
государством, все управление хозяйством, все 
управление производством.

Советская власть есть путь к социализму, 
найденный массами трудящихся и потому - 
верный и потому - непобедимый.

Диктор: От его слов веяло спокойствием и 
силой, глубоко проникавшими в людские души. 
Было совершенно ясно, почему народ всегда верил 
тому, что говорит Ленин.

Кто виноват?
Советская власть как форма народовластия 

была уничтожена при молчаливой поддержке 
десятков миллионов советских граждан в 
1993 году, но её постоянно углубляющийся 
кризис начался гораздо раньше и прошёл 
через несколько этапов, начиная с 30-х годов 
ХХ века, когда в СССР была сформирована 
государственная монополия при диктатуре 
правящей партии, все более подминавшей и 
подмявшей, в  конце концов, под себя Советы 
депутатов трудящихся.

Следующий этап – ХХ съезд КПСС, заявивший 
о замене в СССР диктатуры пролетариата 
общенародным государством.

Затем Всесоюзная партконференция 1987 г.ода, 
открывшая дорогу превращению Советской 
власти в своего антипода – во всевластие 
капитала.

Почему же, в чём причина такого поворота в 
общественном сознании, приведшего к растущей 
пропасти между трудящимися массами и ими же 
созданной Советской властью?

Нет причин сомневаться в том, что 
причиной трагедии социализма в СССР и в 
социалистических странах Европы стал отход 
правящей в СССР партии (ВКП(б) – КПСС) от 
принципов Советской власти как формы 
диктатуры пролетариата, найденных самими 
рабочими и сформулированных Лениным в его 

многочисленных выступлениях и статьях.
Ленин считал, что в словосочетании 

«советская власть» слово «советская» является 
существительным, а власть – прилагательным.

Ленин считал, что всевластие Советов должно 
осуществляться снизу доверху, то есть рабочие, 
крестьяне, массовая рабоче-крестьянская 
интеллигенция должны быть свободны в 
устройстве своей жизни на местах, в трудовых 
коллективах, в формировании местных и всех 
остальных Советов депутатов трудящихся, в 
борьбе с криминалом, тунеядцами. 

Ленин считал, что трудящиеся должны иметь 
право и возможность в любое время, без всякой 
бюрократической волокиты отзывать своих 
избранников и заменять их другими из любого 
выборного органа страны.

Ленин хотел, чтобы трудящиеся имели 
возможность контролировать правящую 
компартию!

«Никогда не победят того народа, в котором 
рабочие и крестьяне в большинстве своём 
узнали, почувствовали и увидели, что они 
отстаивают свою, Советскую власть - власть 

трудящихся, что отстаивают то дело, победа 
которого им и их детям обеспечит возможность 
пользоваться всеми благами культуры, всеми 
созданиями человеческого труда», – писал 
В.И.Ленин. Но после его смерти неприемлемая 
для этой формы классовой диктатуры граница 
между трудящимися и властью появилась,  
начала увеличиваться и к 1990 году стала почти 
непреодолимой. Шахтёры, к примеру, самый 
привилегированный отряд рабочего класса в 
СССР, стучали касками и выкрикивали лозунг 
«Партия, дай порулить!»

За отход от сформулированных Лениным 
принципов Советской власти мы заплатили 
страшную цену.

Но пока ещё не найдена рабочим классом 
России такая форма власти советского типа, 
которую он бы считал своей. А то, что предлагаем 
ему мы, коммунисты, не вызывает доверия: 
«Уже было, проходили, почему мы должны вам 
верить?» - молчаливо, а то и открыто говорят нам 
рабочие.

И при всей антинародности правящего в 
России режима он держится только на этом – 
на довлеющем в сознании рабочих, крестьян, 
интеллигенции антикоммунизме. Как только этот 
синдром будет преодолён, режим рухнет, и ему 
не помогут все его силовые структуры.

Что делать?
Что же делать умным, честным, порядочным 

гражданам России сегодня, сейчас – каждому 
на своем месте и коллективно, объединяясь для 
борьбы с довлеющим злом?

Последовать совету великого революционного 
демократа Н.Г.Чернышевского: «Переносите из 
будущего столько, сколько можете перенести». 

Единственная влиятельная политическая 
партия, защищающая трудящихся, идеи 
социализма , ленинские идеи – это КПРФ. Первое, 
что следует сделать настоящим патриотам 
России, это на всех выборах голосовать за КПРФ 
как партию и за её кандидатов, предварительно 
пристальнее к каждому из них присмотревшись, 
не фальшив ли он.

Кроме этого, в повседневной жизни, в быту 
начать отказываться от буржуазности: от вредных 
привычек,  от покупки вещей, без которых 
можно обойтись, от попыток улучшить свою 
жизнь в бытовом отношении за счёт увеличения 
своего рабочего времени и уменьшения 
времени досуга. Больше уделять времени семье, 
воспитанию детей. Использовать свободное 
от работы время для саморазвития в области 
образования, науки, искусства и литературы, для 
занятия творчеством в той области, которая для 
себя наиболее интересна.

Подумайте сами, как такой образ жизни, если 
его начнут придерживаться десятки миллионов 
граждан России, отразится на делах правящего 
режима! Десятки миллионов граждан перестали 
курить – табачные фирмы просто разорятся. 
Перестали пить водку – рухнут империи 
водочных королей. Не покупают, не износив 
старые, новых автомобилей, холодильников, 
телевизоров, гаджетов и т.п. – конвейер 
производства на в основном зарубежных 
фирмах резко замедлит свои обороты, они 
уйдут с российского рынка, а рекламные фирмы 
разорятся. Свои же фирмы вздохнут свободнее 
без их недобросовестной конкуренции.

Увеличится потребление экологически 
чистых овощей, фруктов, молочных и 
мясопродуктов отечественного производства 

– воспрянет сельское хозяйство страны. Народ 
перестанет смотреть «стрелялки» и пошлые 
мелодрамы - на экраны и в театры вернутся 
высококачественные произведения искусства. 
И так далее.

Но это не всё. Само собой такое движение 
развиться и окрепнуть не может. Тем, кто 
уже вступил на этот путь или хочет вступить, 
надо объединяться. В сельском хозяйстве 
восстанавливать коллективные формы жизни: 
различные кооперативы и колхозы, пусть в 
форме ЗАО, как у П.Н.Грудинина в «Совхозе им. 
В.И.Ленина». В промышленности овладевать 
предприятиями, которые намеренно 
подвергаются банкроству или рейдерским 
захватам, и налаживать там самоуправление, 
какое существует в прекрасно работающих 
народных предприятиях России.

Создавать новые совместные предприятия, 
основывать кооперативные банки, детские сады, 
школы и т.д. 

Это долгий путь? Не знаю – думаю, что, если 
движение возникнет, организуется и получит 
известность, то ход событий резко ускорится. 
«Труден первый шаг и скучен первый путь», но 
самая длинная дорога начинается с первых 
шагов. Тем более, что у вступивших на этот путь 
есть прекрасный компас: Полное собрание 
сочинений гениального вождя трудящихся масс 
В.И.Ленина. 

Самой лучшей формой отдать дань 
глубочайшего уважения В.И.Ленину в День его 
памяти 21 января - это начать жить по его 
заветам.

***
 В.И.ЛЕНИН: «Пока не уничтожены классы, 

всякие разговоры о свободе и равенстве вообще 
являются самообманом или обманом рабочих, 
а также всех трудящихся и эксплуатируемых 
капиталом, являются, во всяком случае, 
защитой интересов буржуазии. 

Пока не уничтожены классы, при всяком 
рассуждении о свободе и равенстве должен быть 
поставлен вопрос: свобода для какого класса? 
и для какого именно употребления? равенство 
какого класса с каким? и в каком именно 
отношении? 

Обход этих вопросов, прямой или косвенный, 
сознательный или бессознательный, 
является неизбежно защитой интересов 
буржуазии, интересов капитала, интересов 
эксплуататоров. 

Лозунг свободы и равенства, при умолчании 
об этих вопросах, о частной собственности 
на средства производства, есть ложь и 
лицемерие буржуазного общества, которое 
формальным признанием свободы и равенства 
прикрывает фактические, экономические 
несвободу и неравенство для рабочих, для всех 
трудящихся и эксплуатируемых капиталом, т. 
е. для громадного большинства населения во всех 
капиталистических странах. (В.И.Ленин т.41, 
с.425).

***
«Завоевания революции теперь не могут быть 

такими же, как прежде. Они неизбежно меняют 
свой характер в зависимости от перехода 
с военного фронта на хозяйственный, от 
условий, требующих в первую голову повышения 
производительности труда, повышения 
трудовой дисциплины. В такое время главным 
завоеванием революции становится улучшение 
внутреннее, не яркое, не бросающееся в глаза, не 
видное сразу, улучшение труда, его постановки, 
его результатов; улучшение в смысле борьбы 
против разлагающих и пролетариат и партию 
влияний мелкобуржуазной и мелкобуржуазно-
анархической стихии. Чтобы осуществить 
такое улучшение, надо чистить партию от 
элементов, отрывающихся от массы (не говоря 
уже, разумеется, об элементах, позорящих 
партию в глазах массы). Очистить партию 
надо от мазуриков, от обюрократившихся, 
от нечестных, от нетвердых коммунистов и 

В.И.Ленин: «Переход через советское государство к постепенному уничтожению государства 
путём систематического вовлечения всё большего числа граждан... к непосредственному и 
ежедневному несению своей доли тягот по управлению государством».    (ПСС,т.36,с. 74)
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«Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера» 
в Москве - грандиозная и долгожданная 
выставка! Второй раз картины, рисунки, 
фотографии покинули пределы Мексики. Почти 
три месяца, а именно до 12 марта 2019 года в 
Центральном Манеже - в сердце столицы, мы 
можем видеть около девяносто работ самой 
Фриды и ее мужа Диего Ривера, а также их 
личные фотографии. К посещению стоит 
подготовиться, ведь это тот самый случай, 
когда творчество тесно связано с биографией, 
испытаниями и страданиями, пронзившими 
линию жизни Фриды насквозь, поэтому 
выставка только для взрослых

Фрида Кало и Диего Ривера творили 
в прошлом веке. Муж художницы 
пробовал себя в разных жанрах. 
Коммунистические убеждения также 
оказали влияние на их творчество. На 
выставке отражены все основные этапы 
творчества Диего Риверы: от увлечения 
постимпрессионизмом и кубизмом до 
реализма. В том числе, представлены 
картины, подаренные художником 
Советскому Союзу («Славная победа», 
«Русские рисунки»).

Для Фриды Кало основным компасом 
творческого пути стали два события. В 
молодости автобус, в котором ехала 
девушка, попал в страшную аварию, 
которая подорвала ее здоровье. А 
потом она вышла замуж за Диего. С 
одной стороны, что может быть общего 

между аварией и браком? Может быть и 
ничего, но в совокупности это перевернуло 
её жизнь раз и навсегда.

Познакомились самые известные 
художники Мексики в школьные 
годы Фриды, когда Ривера с 
единомышленниками расписывал стены 
школы. Детская симпатия в 1929 году 
привела к свадьбе с мужчиной на двадцать 
лет её старше. Бабник, тиран, лгун стал ее 
вдохновением, манией и отчаянием.

После аварии Фрида оказалась 
прикована к постели. Её отец прикрепил 
к кровати зеркало, организовал 
конструкцию с подрамником, чтобы дочь 
могла писать картины.

Сначала это было больше похоже на арт-
терапию, но переживания и вечная борьба 
чувств с Диего превратили её творчество в 
своеобразный дневник. 

Выставка эмоционально не простая, 
но только зная биографию художницы, 
можно попытаться понять её творчество. 
Советуем посмотреть художественный 
фильм «Фрида», а также интересные 
фильмы: «Мировое искусство: Фрида 
Кало». 1982 год, «Диего Диегович» - фильм 
Наталии Назаровой, документальный 
фильм «Жизнь и времена Фриды Кало».

Отдельный интерес вызывают 
личные фотографии.

Официальная страницы выставки: http://
moscowmanege.ru/vystavka-viva-la-vida-frida-kalo-
i-diego-rivera/

Промо-сайт: https://frida-diego.ru/ На нём 
можно купить билеты на выставку онлайн 
по цене 500 р. в будние дни, 700 р. в выходные и 
праздничные. Аудиогид стоит 350 р., залог 1000 
руб. Сеансов нет, поэтому в топовое время 
может быть много людей.

Время работы: 10:00 – 21:00
Адрес: Центральный Манеж, Манежная 

площадь, 1

Куда пойти? Выставка «Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера» в Манеже. Москва. До 12 марта 2019 года

На выставке есть инсталляции на тему корсетов Фриды. Она всю 
жизнь носила медицинские корсеты, помогающие держать позвоночник. 

Коммунистическая символика напоминает, что Фрида, как и Ривера, 
придерживалась коммунистических взглядов.

Пришлашаем всех на наши традиционные соревнования по 
ориентированию на призы Деда Мороза! Соревнования состоятся 
20 января, недалеко от Луховиц (в пос. Красная пойма). Совершенно 
новая карта, интересная дистанция, красивый лес, горячий чай, 
различные дистанции для участников любой подготовки и вообще 
всё очень здорово! Приезжайте обязательно!

Положение о соревнованиях: http://www.turklub-kolomna.ru/
polojenia-all/pol-ded-moroz-2019/

Зарегистрироваться заранее онлайн тут: https://orgeo.ru/
event/info/8383

Добраться до места старта можно как на личном транспорте, так и на 
общественном. С личным транспортом всё просто — смотрите схему. А с 
общественным… тоже всё просто.

1) Самый удобный вариант добраться из Коломны — сесть в 10:25 на 
автобус Голутвин-Ловцы и выйти на ост. Красная пойма. От этой остановки 

— 10 минут пешком до базового лагеря.
2) Следующий вариант — доехать на любом автобусе до Луховиц (9:05, 

9:50, 10:10) и дойти от автовокзала 4 км по красивейшему лесу по лыжне до 
места старта. Можно подъехать от Луховиц до Красной поймы на автобусе 
от того же самого автовокзала (10:25, 10:30). Тогда идти нужно будет 
значительно меньше — как в первом варианте.

3) Ну и самый экономный вариант — добраться на электричке. Есть 
2 электрички, которые позволяют это сделать. Для тех, кто хочет прийти 
пораньше и помочь организаторам обустроить лагерь — электричка в 8:10. 
от ЖД станции — либо пешком 4 км по лесу, либо подъехать на автобусе до 
Красной поймы (8:55).

Вторая электричка — 10:38 до Луховиц. Это вариант для спортсменов, так 
как придётся пробежаться по лыжне 4 км до базового лагеря, чтобы успеть 
на старт. Эту дистанцию надо будет преодолеть за 40 минут — в принципе 
вполне достойная разминка…

Для тех кто поедет из Рязани (или с той стороны) — есть замечательная 
электричка отправлением 8:00. из Рязани, а далее лёгким прогулочным 
попеременным двушажным ходом 4 км до места старта. Ну или автобус до 
Красной поймы (9:25).

В общем вариантов добраться до места старта так много, что не может 
возникнуть сомнений — ехать на соревнования по ориентированию на 
новогодние призы или не ехать. КОНЕЧНО ЕХАТЬ!

20 января 2019 г. соревнования 
по ориентированию на лыжах 

«На призы Деда Мороза» В социальных сетях с восхищением рассказывают о «Посейдоне». 
Для предотвращения агрессии извне эти сегодня знаменитые 
на весь мир системы обороны-нападения превосходны, но 
они не помогут Путину и его единомышленникам, если США 
сумеют организовать российский майдан, в результате которого 
сбежавший, как Янукович, Путин будет заменён российским 
Порошенко, а с народа начнут сдирать восьмую шкуру. 

Олигархия-то смоется на время за «бугор», где у неё вывезенные 
из России миллиарды долларов США в банках, замки, виллы и 
океанские яхты, а фашистский режим в России останется. 

Поэтому следует всё уменье разговаривать с массами направить 
на разъяснение им того факта, что без борьбы за советскую власть 
против буржуазии, без руководства в этой слложной работе со 
стороны КПРФ никакой справедливости достигнуть никакими 
майданами нельзя. Будет , как на «незалежной», но резко хуже. 

Всех р-р-революционеров надо проверять на «вшивость» с 
помощью простого вопроса: «Вы готовы объединиться с КПРФ? 
Нет? Проваливайте!»

Революционная ситуация создается в стране не 
революционерами (они как раз не сторонники полномасшабной 
гражданской войны, пока она не началась не по их вине), а 
жадностью и тупостью правящего класса и его персонала в 
госструктурах. 

Но восставший народ победить может только в том случае, 
если у него есть проверенный, надёжный, владеющий знанием 
законов революционной борьбы вождь – политическая партия, 
неразрывно связанная с трудящимися массами. Сегодня  это только 
КПРФ, и недопустимо людям совести и чести каким-либо способом 
помогать буржуазному агитпропу в его усилиях подорвать её 
авторитет . 

.Л.Захаров

Лев Сорников. О «Посейдоне» 
и революции

В.И.Ленин: «Коммунизм должен стать доступным 
рабочим массам, как собственное дело».  ПСС, т.40,с. 399)


