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Эксперты обрушились с критикой на законопроект «о 
наказании за неуважение власти в интернете»

На рассмотрение Госдумы вынесен законопроект, по которому 
за неуважительные материалы о власти в интернете будет 
грозить штраф или 15 суток ареста, а Генпрокуратура получит 
право блокировать такие ресурсы. По мнению экспертов, 
предложенные меры могут существенно ограничить работу 
российских СМИ.

Наблюдатели встревожены, так как считают, что 
предложенные законопроекты об ужесточении наказания 
за распространение информации в Сети, авторами 
которых выступили члены комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству Андрей Клишас 
и Людмила Бокова, а также депутат-единоросс Дмитрий 
Вяткин, с большой вероятностью будут приняты. «Все 
работы Клишаса – проходные, через него власть реализует 
свои задумки, так что непроходных законов у него нет», – 
приводит РБК слова источника в парламенте.

Председатель президентского Совета по правам 
человека (СПЧ) Михаил Федотов считает предложенные 
изменения нарушением свободы слова. «Я полагаю, что 
бороться с фейковыми новостями надо, но это делается 
не так: фейковые новости мы получаем каждый день, в 
первую очередь – в прогнозе погоды. – Так может, закроем 
прогнозы погоды?» – иронизирует Федотов.

Журналист Владимир Познер также считает 
предложенные меры цензурой. «Я считаю предложение 
господина Клишаса репрессивным и антидемократическим. За 
набором «правильных» слов заложена возможность наказать 
любое СМИ по существу за любую не понравившуюся власти 
информацию. А кто, собственно, должен решить, что та или 
иная информация «заведомо недостоверна», «общественно 
значима»?» – задает риторические вопросы журналист.

В частности, Познер указал на то, что остается неясным, что 
имеется в виду под формулировкой «в неприличной форме 
выражать явное неуважение»? «Например, если я скажу: 
«Государственная дура», как однажды я оговорился. Это и есть 
выраженное мной явное неуважение? А если я скажу: «Глуповатая 
Государственная дума», это как, явно и неявное неуважение? Если 
кто-то скажет: «Правительство жуликов и воров», это как следует 
квалифицировать? А если скажет: «Честность и порядочность 
правительства вызывают у меня сомнения», это как, проходит?» – 
интересуется журналист.

По словам соавтора законопроекта депутата Вяткина, решать, 
что именно является «явным неуважением», а что нет, будет суд: 
«В действующей статье Административного кодекса «Мелкое 
хулиганство» тоже употребляется оценочное суждение «явное 
неуважение», для этого судебное рассмотрение и нужно».

Юристы считают, что борьбу с распространением заведомо 
недостоверной информации нужно приветствовать, однако 
закон в предлагаемой редакции может использоваться для 
преследования любых критических высказываний о власти. 
«Если кто-то пишет, что чиновник Х не соответствует должности, 
то бесспорных доказательств у автора может и не оказаться, 
соответственно, автор будет подлежать ответственности», – 
считает адвокат Дмитрий Клеточкин.

Главная проблема предлагаемого законопроекта в том, что в 
нем нет определения того, что является «неуважением к власти», 
считает юрист. «Достоверного определения закон не дает, что 
такое явное неуважение и чем оно отличается от недостаточно 
явного, критериев нет», – подчеркнул Клеточкин, добавив, 

что под действие закона могут попасть «и блогеры, и лидеры 
общественного мнения, и рядовые граждане».

С ним заочно согласен юрист «Агоры» Дамир Гайнутдинов. 
«Власть использует угрозу разорения для запугивания 
журналистов, чтобы те не публиковали общественно 
значимую информацию, такую как расследования Bellingcat, 
антикоррупционные расследования, информация о нарушениях 

на выборах», – приводит его слова газета «Ведомости».
Председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров считает, 

что после их принятия человека можно будет арестовать за 
любую критику власти: «Например, недавно на меня подало в 
суд МВД Петербурга за мой пост в «Фейсбуке», где я возмущаюсь, 
что полиция вместо поиска грабителей, которые вскрыли 
мне машину, занималась разгоном митинга и совершенно 
официально отказала мне в поимке их по горячим следам. Они 
посчитали это оскорблением их деловой репутации», – цитирует 
его «Коммерсантъ».

Член Московской Хельсинкской группы Валерий Борщёв 
сказал, что «ни в одной демократической стране такой закон 
даже не мог бы быть внесен». «Это серьезное нарушение прав 
человека, поскольку власть подлежит вниманию и критике со 
стороны общества, и все, что она должна – это реагировать на эту 
критику и исправлять недостатки», – сказал Борщёв.

Стоит отметить, что среди экспертов нашлись сторонники 
предлагаемых изменений в законодательстве. О 
распространения фейковых новостей в интернете постоянно 
говорят крупнейшие интернет-корпорации, пояснил «Газете.
Ru» директор Регионального общественного Центра интернет-
технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников.

«Нужно признать, что на сегодняшний день некоторые 
интернет-издания или блогеры имеют даже больше влияния, 
чем некоторые телеканалы или радиостанции. Поэтому 
необходимо осознавать, какая ответственность лежит на тех, кто 
распространяет информацию. Передача фейковых новостей 
может привести к трагическим последствиям как общественным, 
так и личным», – считает он, добавив, что с такими вещами 
необходимо бороться на уровне интернет-корпораций и 
государства. Данный закон позволит государству молниеносно 
реагировать на недостоверную информацию, пояснил эксперт.

Как писал «Новый День», сенаторы Андрей Клишас и 
Людмила Бокова совместно с депутатом Госдумы Дмитрием 
Вяткиным внесли на рассмотрение нижней палаты парламента 
законопроекты, призванные дополнительно защитить 
представителей власти от оскорблений со стороны граждан. 
Законопроекты опубликованы на сайте системы обеспечения 
законодательной деятельности. В частности, председатель 
комитета Совфеда по конституционному законодательству и 
государственному строительству, полпред верхней палаты в 
Конституционном суде Андрей Клишас предложил ужесточить 
наказание за распространение фейковой и оскорбительной 
информации в интернете.

Иван Гридин
http://president-sovet.ru/presscenter/publications/read/5936/

Вера Ганзя (КПРФ): Попытка закрыть рот народу — это 
действительно то, что приведет людей в еще большую ярость.

Госдума приняла в первом чтении законопроекты, вводящие 
административную ответственность за распространение фейковых 
новостей и критику власти. Против данного документа всей 
фракцией проголосовали только депутаты от КПРФ.

Законопроекты были разработаны и внесены в Госдуму на 
голосование сенатором верхней палаты парламента от 
Красноярского края Андреем Клишасом. Документы 
предусматривают административную ответственность за 
распространение заведомо фальшивых новостей в СМИ и 
выражение «в неприличной форме» неуважения к органам 
государственной власти и обществу в интернете.

За распространение фейковых новостей, угрожающих 
жизни и здоровью людей или общественному порядку, 
авторы законопроекта предложили штрафовать граждан 
на 3000–5000 рублей, должностных лиц — на 30 000–50 000 
рублей, юрлиц — на 0,4–1 миллион рублей, а публикующие 
недостоверную информацию интернет-ресурсы блокировать 
во внесудебном порядке по инициативе генпрокурора или его 
заместителей.

Помимо этого, проявление публичного неуважения к 
государству в неприличной форме авторы хотят приравнять 
к мелкому хулиганству и наказывать штрафом от 1000 до 5000 
рублей или арестом до 15 суток с блокировкой интернет-
ресурсов по той же схеме.

Претензии к проектам сенатора возникли у ряда депутатов. 
Причиной бурных дискуссий стали неточности формулировок 
законопроектов, а также вопросы технической реализации, 
предусмотренных данными законопроектами мер. Недовольство 
депутатов вызвало непонимание того, кто и как будет определять, что 
недостоверная информация несет угрозу — данный момент просто 
не указан в тексте законопроекта.

Отдельное нарекание вызвал вопрос реализации положений 
законопроекта на практике. По словам депутата Госдумы от КПРФ 
Алексея Куринного, учитывая особенности работы социальных 
сетей, вместо блокировки страниц отдельных пользователей речь 
будет идти о блокировке всех сетей целиком, как это было весной 
прошлого года, когда Роскомнадзор, в попытках заблокировать 
мессенджер Telegram, своими блокировками нарушил работу многих 
интернет-сетей, в том числе и ряда банковских.

По мнению депутата от Новосибирской области Веры Ганзя (КПРФ), 
законопроекты принимаются с одной целью — закрыть народу рот и 
наказывать их за резкую критику проводимых реформ и конкретных 
лиц, которые их проводят.

– Народ имеет абсолютно полное право давать такую 
характеристику власти, которую она заслужила. Этот закон сегодня 
очень нужен действующей власти, потому что заставить интернет 
замолчать очень сложно, но они нашли лазейки через этот закон. 
Народ и так в гневе из-за всего, что происходит в стране и попытка 
закрыть рот народу — это действительно то, что приведет людей в 
еще большую ярость.

Однако многочисленная критика законотворцев никак не 
повлияла на решение большинства — «Единой России». Таким 
образом, партия власти поддержала законопроекты единогласно, 
ЛДПР и эсеры не участвовали в голосовании и только КПРФ 
всей фракцией проголосовала против данных документов. 
Законопроекты были приняты в первом чтении, на условиях 
обязательной доработки и уточнения формулировок во втором 
чтении, которое состоится в апреле этого года.

Ганзя Вера 
Анатольевна

Пресс-служба 
Новосибирского 

обкома КПРФ 
2019-01-
25 13:39

Законопроект «О наказании за неуважение власти 
в интернете» - попытка закрыть рот народу

"Никто не повинен в том, если он родился рабом; но раб, который не только 
чуждается стремления к своей свободе, но оправдывает и приукрашивает свое 
рабство, такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения 
и омерзения холуй и хам". (В. И. Ленин)
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Наши газеты и социальные сети переполнены критикой правительства, президента РФ 
В.Путина, российских высших чиновников и олигархов. Но критика зачастую выглядит так, как 
будто авторы, при всей озлобленности, доходящей до неприличия, всё-таки надеются на то, что 
у обличаемых  совесть заговорит!

Во-первых, эти надежды, если их кто-либо испытывает, напрасны. Самоеды себя не едят, 
коррупционеры с собой не борются. Всеобщая коррупция в полуколониальной стране такое же 
неотъемлемое свойство местных правителей, как псиный запах и цвет шерсти у чёрного кобеля. 
А Россия сегодня в экономическом плане - колония Запада, извлекающего из неё гигантские, 
триллионные в долларах США, прибыли. 

Но Западу этого мало: тамошняя финансовая олигархия стремится лишить Россию даже 
полунезависимости, развалить её на куски, чтобы, как на Украине, начать сдирать с трудящихся 
восьмую шкуру. 

В.В.Путин же мечтает (напрасно!) соединить «прелести» лакейского по сути либерализма 
с элементами социализма. Ему хочется, чтобы терпеливый народ России всё-таки получал с 
барского плеча некий, приемлемый для него, минимум социальных благ, а взамен полюбил 
богатых и усерднее на них работал. 

И еще он не хочет судьбы Януковича, тем более Каддафи, и поэтому упирает на военную мощь 
Вооруженных Сил, пытаясь запугать «партнёров» на Западе. Но это смешно: «партнёры» (на 
самом деле, стервятники) не сомневаются, что от России никакой военной угрозы не исходит и 
не будет исходить, но она прекрасно годится на роль пугала для собственного обывателя, чтобы 
выбить его согласие на дальнейший рост военных расходов. Военные расходы, как и торговля 
наркотиками, встроена в экономику стран Запада, и их внезапное сокращение до минимума 
приведёт к её краху. Так что новые прекрасные системы вооружения, созданные нашими 
гениями там рассматривают как подарок к Рождеству: ведь сколько можно выбить из бюджета 
дополнительных миллиардов на «оборону»!

Другая заветная мечта В.В.Путина, это получить для себя гарантии пожизненной безопасности, 
а для «своих» олигархов признания Западом законности и неприкосновенности их капиталов, 
размещённых в тамошних банках и приобретенной там собственности: ведь сегодня эти 
капиталы нелегитимны и могут быть отняты, как это произошло не так давно на Кипре, а на днях 
с Дерипаской! 

Но кто же может не на словах, а на деле начать победоносную борьбу с отечественными 
упырями? 

Никто, кроме самих трудящихся масс, кроме объединенных любовью к Родине, возмущенных 
вопиющей социальной несправедливостью рабочих, крестьян, настоящей интеллигенции, а не 
лакействующей образованщины.

Сложившемуся классу российской компрадорской буржуазии необходимо противопоставить 
сплоченный и организованный союз трудящихся.

В России сложилась уникальная ситуация, когда власть не может рассчитывать на то, что она 
сумеет подавить массовое движение граждан, если оно будет хорошо организовано, иметь 
четкую программу борьбы и надежного во всех отношениях вождя.

Вместо того, чтобы ругать КПРФ и её лидеров за, якобы, уступчивость власти, недостаточный 
радикализм и нерешительность и т.п., следует понять, что коммунистической партии нельзя 
отрываться от масс. То есть, идя впереди, нельзя ставить перед массами такие задачи, к 
выполнению которых они ещё не готовы. 

Именно в неготовности большинства в России к активным, хотя и мирным, формам борьбы 
с несправедливостью кроется причина, почему коммунисты вынуждены сосредоточиться 
сегодня, на участие в выборных кампаниях, на законодательной борьбе в Госдуме вместо того, 
чтобы звать народ на баррикады. 

Да и нужны ли такие призывы? Коммунисты «не имеют права звать народ на баррикады!» 
(В.И.Ленин «Что делать?») 

Баррикады – это выбор самих народных масс, когда власть сделала их жизнь совершенно 
невыносимой. Тогда наиболее решительно настроенные граждане поднимаются на 
вооруженную борьбу, увлекая за собой остальных. К этому моменту массы должны иметь 
признанного ими вождя. Задача КПРФ сегодня крепить и множить свои ряды, заниматься 
учебой, а также агитацией и пропагандой, чтобы большинство узнало, кто на самом деле 
выражает их чаяния и может обеспечить им победу. Учиться думать следует всем, чтобы свои 
умные мысли воплощать в слова, а от слов уметь переходить к делу. 

На практике это означает следующее: 
- постоянно самим и со своими товарищами участвовать в митингах, организуемых КПРФ, 

выступать на них, решительно поддерживая программу действий, сформулированную 
научным образом в таких документах, как «Десять шагов к достойной жизни» КПРФ или «20 
шагов» П.Н.Грудинина; 

- во время подготовки к очередным выборам в Госдуму (облДуму) и в день голосования не 
сидеть дома у телевизора, а помогать работе коммунистов;

Обязательно принимать участие в голосовании на стороне КПРФ!
При явке на выборы 75% и более избирателей, при их решительном настрое на защиту итогов 

голосования, при отказе большинства членов УИКов участвовать в фальсификации выборов, в 
результате достигнутой сообща победы, КПРФ сможет шаг за шагом, действуя осмотрительно 
и осторожно, восстановить самовластие трудящихся – Советский тип власти, избавленный от 
деформаций 80-х годов.

Эжен Потье, автор бессмерного «Интернационала» прав:
«Никто не даст нам избавленья

Ни Бог, ни царь и ни герой –
Добьёмся мы осовобожденья 

Своею собственной рукой!»
17.01.2019. г.Коломна. Л.Сорников.

ЧТО ДЕЛАТЬ НАМ? 
Всем вместе и каждому в отдельности?

ВНИМАНИЕ: АВТОПРОБЕГ В КОЛОМНЕ!!!
3 февраля Коломна примет участие во всероссийской акции по экологическим проблемам. Митинг 

нам пока не согласовали, но – АВТОПРОБЕГ!
Наши проблемы известны, поэтому сейчас акцентировать внимание и подробно говорить не будем, 

но обозначим: помойка в Воловичах до сих пор принимает иногородний мусор, планируется еще одна 
гигантская помойка – в Мячково, в Свистягино уже строится мусоросжигательный завод, который будет 
травить нас диоксинами. Мы – против! Мы за экологию и чистый воздух!

Начало автопробега назначено 
на 12:00, окончание в 14:00.

Точка сбора - проезд 
Автомобилистов (картинговая 
площадка). 

Маршрут: по Малинскому шоссе, далее по 
шоссе «Молитвино-Лукерьино» на Озерское 
шоссе, далее через пос.Первомайский до 
д.Туменское, там разворот на 180 градусов и 
едем обратно по Озерскому шоссе.

Финиш: проезд Автомобилистов 
(картинговая площадка)

С собой привозите хорошее настроение 
и веру в нашу победу. У нас все получится. 
Коломна не спит! Нас будет много! Мы должны 
показать, что нам не всё равно!

 «Нет свалке в Коломне»
https://zen.yandex.ru/media/id/5b1b991f1410c35f159a9323/vnimanie-

avtoprobeg-v-kolomne-5c4d7e18df2d7400ade04d64

2019 год начали с создания гигантской госкомпании: что с ней не так?
Она называется «Российский экологический оператор», и создана она была 14 января 2019 года. 

Заниматься компания с этим пышным экологическим названием (куда ж без него) будет делом обыденным 
— мусором.

Главная проблема, связанная с созданием «Росмусора», видна невооруженным глазом.
Дело в том, что во всем мире города пытаются уменьшить количество производимого населением мусора. 

А вот госкомпания, которая обладает статусом единого мусорного оператора страны, будет заинтересована 
объективно ровно в обратном: в том, чтобы мусора было как можно больше. Чем больше мусора — тем 
больше бюджетных денег. Чем огромней проблема — тем больше полномочий у тех, кто с ней борется.

Вывоз мусора — это проблема рыночных обществ, где товары производятся в рыночных количествах, 
перевозятся на гигантские расстояния и хранятся длительное время. 

В современном обществе всем участникам процесса легко и приятно производить мусор. Производителю 
удобно запаковать пять зефирин в огромную коробку, закатав ее в два слоя пленки (те же пять зефирин, 
проданные вразвес, будут иметь куда более жалкий вид), супермаркету удобней иметь зефир в коробке (а 
не париться с развесным), и, разумеется, покупателю удобней купить коробку, чем принести, как в Советском 
Союзе, зефир в кульке, из которого он вывалится прямо в сумку, безнадежно изгваздав подкладку.

Никто из участников этой цепочки не заинтересован в том, чтобы заменить удобную, дешевую и надежную 
упаковку бумажным кульком. Но зато потом эта упаковка — и миллионы других — оказывается на улице.

Иначе говоря, мусор, особенно пластиковый, — это проблема, за которую не платит никто по отдельности, 
но зато платят за нее все. 

Хронический бандитизм в деле вывоза мусора и нарушение всех мыслимых норм в совокупности с 
растущими объемами привел в России к известным последствиям, а именно к вспыхнувшим в прошлом году 
протестам. Жестокость, с которой они были подавлены, уголовные дела и избиения активистов — как раз 
отчасти были связаны с тем, что мусоробандиты защищали свой бизнес привычными им средствами, да еще 
и получили на это карт-бланш со стороны государства.

В России стали строиться гигантские мусорные полигоны; с 1 января 2019 года в списке коммунальных 
расходов появилась строчка «оплата вывоза мусора», а 14 января и был создан «Росмусор» — наряду с 
«Газпромом», «Роснефтью», «Ростехом», «Роскосмосом», «Росатомом».

Однако, как нетрудно заметить, «Росмусор» не будет заинтересован во введении ни одной из этих мер. 
Ровно наоборот: он будет заинтересован в том, чтобы мусора в России было как можно больше.

Чем больше мусора — тем больше денег он получит за его переработку. Оплатим эти деньги мы с вами, 
через коммунальные счета.

Точно так же трудно себе представить, что госкорпорация будет заинтересована во внедрении новейших 
способов переработки и сжигания мусора. Закупка за рубежом устаревших технологий за безумные деньги и 
с откатом давно является у нас одним из самых стандартных способов перевода денег за границу.

В России будут стоять гигантские мусорные полигоны; и заводы будут выбрасывать в воздух диоксин, вдали 
от тосканских виноградников и райских вилл, купленных на откаты от этих заводов. Это будет гигантская 
машина по перекачке денег населения в карман приближенных олигархов под предлогом вывоза мусора.

Ю. Латынина, Новая Газета (печатается с сокращениями). https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/01/17/79212-
rosmusor-ili-dengi-i-pravda-ne-pahnut?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

От редакции: Ю.Латынина - убеждённый либерал, т.е. сторонник частной сосбтвенности.  Именно поэтому она яростно выступает против государственного участия в решении 
проблемы мусора. Но за 30 лет её всевластия в России мы уже убедились в эффективности частника... по грабежу населения.  Угроза, которую Латынина предвещает, реальна, однако госкорпорацию 
можно контролировать, а частный бизнес нельзя: он обязательно найдёт лазейки. Так  что мы за  участие государства в решении проблемы, но под наодным контролем.

«Росмусор», или Деньги и правда не пахнут
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 «С чего начинается Родина?» - вопрос, который непременно, с самой ранней поры жизни 
входит в круг мыслей человека. Своё отражение он нашёл даже в песне, очень популярной 
в семидесятых годах. « С чего начинается Родина ?» - один из вечных вопросов, ответ на 
который мы будем искать всегда.

   Наверное каждый человек хотел бы прожить свою жизнь не напрасно.
После смерти на надгробии пишут дату рождения и дату смерти. Между двумя датами 

– чёрточка. Что стоит за этой черточкой? Родился человек, пошёл в школу и закончил 
её, поступил в институт… и т.д. Каждый может пройти этот путь, но не всякий становится  
настоящим гражданином и личностью с большой буквы. Каждый из нас  постоянно делает 
выбор, оценивает ситуацию по- своему.

  Мы все куда-то спешим, к чему- то стремимся. Каждый из нас желает прожить счастливую 
жизнь, встретить свою любовь, создать свою семью. Но многим  ли из нас удаётся достичь 
желаемого?

   От чего зависит наше удовлетворение или неудовлетворение жизнью, наш успех или 
провал? В чём смысл жизни человека и всего человечества в целом? Что нас ожидает в 
будущем?

   Вопросы эти существуют давно, но никто не дал на них понятного ответа. А хотелось бы 
знать, в какой стране нам предстоит жить через пять или десять лет? В каком мире будут 
жить наши дети? Но мы не знаем, да, наверное, и не  очень-то способны представить своё 
будущее, потому что мы все куда-то спешим, но куда?

   Сегодня в век постоянных кризисов  очень  много  людей на планете интересуются 
политикой, социологией, мироустройством. Создано множество институтов, занимающихся 
аналитикой, учёные пишут книги, на телевидении постоянно ждут программы с 
обсуждением текущих политических моментов. Умные дяди раскладывают всё по полочкам, 
рассказывая публике, что надо делать правительству в той или иной ситуации, что не надо. 
Действия правительства часто  не согласуются с логикой. Почему так происходит? Почему 
народ хочет одного, а правительство делает совсем другое?

  Россия самая большая и обеспеченная ресурсами страна в мире. Казалось  бы  развивай 
свою экономику и живи, как сыр в масле катайся. Но нет экономика  не  развивается, нет 
денег.

   -Давайте напечатаем денег и вложим в экономику.
   -Не можем, согласно Конституции Центробанк не подчиняется  государству.
   -Давайте  национализируем Центробанк, - правительство впадает в многолетнюю 

задумчивость.
   -Давайте  продавать  свои нефть и газ за рубли,  так укрепим рубль, - опять тишина.
    Где логика? Где интересы России? Почему при Советском Союзе, при  той несовершенной  

как нам  говорят, экономике, при той несовершенной социальной системе, денег на пенсии 
пенсионерам хватало, и пенсионный возраст никто не повышал?

    Я согласна с выражением: если ты не занимаешься политикой – политика займётся 
тобой. А  чтобы понять действительность необходимо размышлять. А на размышления 
существующий образ жизни  времени не предоставляет, вот и пользуемся мы  чужим 
навязанным нам  определением действительности.

   Для политтехнологов, создающих образ кандидатов, не важны внутренние  устремления 
кандидата, какой он человек. За деньги и с помощью средств массовой информации они 
формируют образ, который должен понравиться народу. И голосуют люди на выборах не 
столько за человека, сколько за созданный  политтехногами  образ.

   Сейчас нам пытаются навязать образы чуждые  человеку – созидателю, творцу. 
Предназначение сообщества людского творить. А как творить и что творить? Просто хочу, 
чтобы люди задумались– что мы вообще сейчас делаем?

  Человечество построило свою современную жизнь неидеальной.
   Наступил  момент  когда только от каждого из нас зависит Будущее нашей страны. 

Прежде  всего  хочу обратиться к творческим людям  - писателям, журналистам и призвать к 
созданию прекрасного образа нашей страны. Вокруг нас  много прекрасного и творчество 
должно его приумножать. Пусть этот образ – образ будущего. Главное, чтоб он был 
достоверным и притягательным, зовущим к себе людей, и люди его построят! Мы, наше 
поколение начнёт его строить.

    Что касается правительства – так это наши сыновья. Мы воспитали. А воспитание детей 
– это воспитание себя. И если ты сам несчастлив, тебе очень трудно сделать счастливым 
своего ребёнка. Дети интуитивно знают,  где ложь, а где истина. Когда человек говорит о 
моральных принципах, а сам их нарушает, то, как ему поверит ребёнок? Ребёнка учат, что 
надо духовно развиваться и т.д., а когда он выходит на улицу и видит, что происходит, то 
перестает верить и понимать. В школе говорят одно, дома другое. Где же истина? Человек 
вынужден всю жизнь разбираться,  что есть что. А когда же жить? Источник истины, источник 

понимания своей сути, 
своего предназначения 
не в том, что мы говорим, 
а прежде всего в образе 
жизни. Нужно научиться 
быть счастливым самому. 
Вот это и есть высшее 
воспитание ребёнка.

  Люди! Просыпайтесь, 
дайте энергию своей 
мечте, делайте все 
необходимые действия 
лично.

   Человеческий 
идеал для меня – это 
гармония души и тела. 
Это тот человек, который 
стремиться любить 
окружающую природу и 
людей. Я считаю, каждый 
должен стремиться быть 
лучше и добрее. Давайте 
завтрашний день начнём 
с улыбки и добрых дел.

                                                                                                                                  
Н.Храпова

В воскресенье 21 января на базе МБУ МСК «Лидер» прошли детские соревнования по старинной русской 
борьбе «на ручку», посвященные битве под Коломной 1238 года. Организаторами соревнований выступили 
ЦРВК «Святогор» и МБУ ВИСКК «Коломенский кремль», занимающиеся изучением и возрождением 
традиций русской воинской и состязательной культуры. 

 В соревнованиях принимали участие 34 юных богатыря. Русская традиционная борьба «на 
ручку» или «рука в руку» известна с глубокой древности. На этих соревнованиях ребятам предложили 
один из вариантов этой народной борьбы - вместо захвата за руку, использовался захват за короткую 
палку, и задачей было выхватить ее у противника. Эта борьба развивает силу, чувство соперника, умение 
перемещаться, принимая выгодное для себя положение, а также даёт вполне реальные практические 
навыки обезоруживания противника.

 Открыли соревнования самые юные борцы 4-6 лет. Лучшими в этой возрастной категории стали 
Антропова Рада, Крючков Даниил, Бородин Никита.

Переняли эстафету соревнований ребята постарше 7-9 лет. В этой категории победителями стали 
Кузнецов Иван и Камаев Егор. Завершили состязания подростки и юноши. Лучшими в этих категориях стали 

Канайкин Анатолий, Кудряшов Дмитрий и 
Шишко Иван.

 Победители и призеры 
соревнований были традиционно 
награждены уникальными грамотами со 
стилизованным изображением битвы под 
Коломной, изготовленные специально к 
этому мероприятию.

 Зам. директора МБУ ВИСКК 
«Коломенский кремль» 

 по физкультурно-спортивной работе
 Макаров О.Ю. 

С чего начинается Родина. Соревнования по борьбе «на ручку», 
посвященные битве под Коломной 1238 года.
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 В советское время было принято поздравлять друг 

друга словами «С Новым годом, с новым счастьем!». В этом 
году многие миллионы просмотров набрала песня Семена 
Слепакова, где он вместе с хором поет: «Это был тяжелый 
год, был он тяжелей, чем тот, неожиданно нам всем много 
он принес проблем…» – и так пять минуту по кругу. Одним 
из самых распространенных комментариев к песне было 
предложение сделать ее гимном последнего тридцатилетия. 

Но в этом году, похоже, нам привалило особенное счастье 
– подорожало всё, что мы смогли заметить: продукты 
питания, причем по всему спектру, сотовая связь, ЖКХ, 
лекарства, проезд на электричке, все виды транспорта и так 
далее. Причем подорожало не на 2% НДС, а заметно больше. 
Продавцы вкладывают в цены инфляционные ожидания, 

а мы шарим в кошельках, вспоминая слова министра 
труда и социальной защиты РФ Максима Топилина о 
беспрецедентно выросшей зарплате. Не знаю, можно 
ли назвать это позитивом, но весна в этом году пришла 
явно преждевременно. Увы, не климатическая, а ценовая. 
«Замороженные» до марта цены на бензин, видимо, в новый 
год отогрелись и полезли вверх. На заправке, где я всегда 
заправляюсь, АИ-95 вырос почти на полтора рубля. Я в своих 
соцсетях даже задал специальную тему про цены – ну чтобы 
мои друзья в интернете со всей страны могли рассказать, у 
кого что подорожало и насколько. В общем, картина везде 
примерно одинаковая.

Государство, которое теперь, как известно, нам «ничего 
не должно», похоже, перешло с народом на другой формат 
общения. Никаких обещаний – все и так хорошо и будет 
еще лучше, а если у вас лично плохо, так это ваши личные 
проблемы, значит плохо приспосабливаетесь. Собственно, 
ничего нового не происходит – с каждым годом у нас новые 
непопулярные реформы, к которым просят отнестись с 
пониманием. Тридцать лет непопулярных реформ. Я даже 
не спрашиваю теперь, когда начнутся популярные, потому 
что все эти реформы проводятся не для нас, а против нас и за 
счет нас. И для кого-то они очень популярные. Только сейчас 
все стало жестче и откровеннее из-за того, что, извините за 
социал-дарвинизм, кормовая база сокращается.

Разумеется, у людей все это восторга не вызывает, 
особенно у тех, кто почему-то думал, что после 
президентских выборов 2018 года нас ждет какой-то левый, 
антилиберальный, патриотический... поворот. Да с чего бы 
это? 

…Естественно, негативную тенденцию в отношениях 
власти и народа видим не только мы, но и сами власти, и 
было бы странно, если бы они не пытались с ней бороться. 
Только, похоже, что методы борьбы выбраны, скорее, 
репрессивные. Ведь улучшить жизнь большинства людей, 
да так, чтобы это почувствовали они сами, а не только 
Росстат, – это трудная задача. Гораздо проще, как кажется 
некоторым, затруднить недовольным возможность 
высказываться и протестовать…

27 декабря 2018 года президент РФ В.В. Путин подписал 
закон, принятый Государственной думой 18 декабря 
прошлого года, которым вносятся дополнения в статью 
20.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Этим законом вводится ответственность 
за новое для нас, а уж тем более для остальной Европы, 
правонарушение – за вовлечение несовершеннолетнего 
в участие в несанкционированных собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях…

Но митинги, демонстрации и шествия – разве это зло? 
Наверное, еще по советской наивности я всегда считал, что 
мирное, открытое выражение своей гражданской позиции 
не приносит обществу ничего, кроме пользы… 

А санкции действительно серьезные – просто 
за вовлечение несовершеннолетнего в участие 
в несанкционированных собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях теперь могут 
оштрафовать гражданина в размере от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей, или назначить обязательные 
работы на срок от двадцати до ста часов, или даже 

административный арест на срок до пятнадцати суток. На 
должностных лиц может быть наложен штраф от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей, на юридических лиц – от двухсот 
пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Для примера, ответственность по статье 6.10 КоАП РФ 
за вовлечение несовершеннолетнего в употребление 
алкоголя или даже одурманивающих веществ составляет 
от полутора тысяч до пяти тысяч рублей. Вовлечение 
несовершеннолетних в процесс потребления табака, 
согласно статье 6.23 КоАП РФ, может повлечь наказание в 
виде штрафа от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

Это же получается, что власти считают выражение 
несовершеннолетними активной гражданской позиции, 
пусть даже и несанкционированно, как минимум в 15 раз 

опаснее употребления алкоголя и в 30 
раз опаснее потребления табака (если 
брать минимальную санкцию)?!

Интересный факт – закон 
минимальный по тексту, всего несколько 
строчек, а внесли его аж более 70 
депутатов от «Единой России». Один 
из инициаторов законопроекта, 
журналист Евгений Ревенко, пояснил: 
«Нам не нужны гавроши. Нам с вами 
нужна ответственная, социально 
ориентированная и созидающая 
молодежь». …При словах «ответственная, 
социально ориентированная и 
созидающая молодежь», уж извините, 
не навязываю своего мнения, но в 
наше время мне сразу представляется 
Мальчиш-Плохиш из сказки Аркадия 
Гайдара, который с детства готовится 

стать бизнесменом и депутатом…
И напомню, что Гаврош Тенардье – персонаж романа 

«Отверженные» Виктора Гюго, изданного в 1862-м. Гаврош 
описан как жизнерадостный, благородный, храбрый 
мальчик, сражавшийся на баррикадах и погибший в ходе 
Июньского восстания 1832 года. 

…А как этот закон будет применяться на практике? При 
его полной правовой неопределенности что теперь будет 
с любым несогласованным общественным мероприятием, 
если на него случайно забредет, или того хуже, умышленно, 
с подачи законоблюстителей, придет подросток из 
числа «ответственной, социально ориентированной и 
созидающей молодежи»?

…Про взрослых тоже не забыли.
9 января комитет Госдумы по безопасности и 

противодействию коррупции рекомендовал принять 
в первом чтении законопроект, которым предлагается 
блокировать сайты. Речь идет об упрощенном порядке 
блокировки интернет-сайтов, распространяющих 
«недостоверную общественно значимую информацию…

На практике, я уверен, из-за отсутствия правовой 
определенности в результате реализации законопроекта 
можно будет во внесудебном, упрощенном порядке 
блокировать практически любую критическую 
информацию. 

И наконец, 9 января комитет Госдумы по безопасности 
и противодействию коррупции поддержал законопроект 
об ог¬ра¬ничении доступа к материалам, выражающим 
в неприличной форме неуважение к власти. Если закон 
будет принят, то он позволит блокировать материалы, 
«выражающие в неприличной форме» неуважение к 
обществу, государству, государственным символам, 
Конституции России и органам власти. Мало того! 
Законопроект предусматривает административное 
наказание за вот это самое неуважение, и довольно 
существенное. Предлагается внести поправки в статью 20.1 
КоАП (мелкое хулиганство) и в статью 15 Федерального 
закона «Об информации». Наказание предусматривает 
штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей или даже 
административный арест до 15 суток! 

На практике оба законопроекта не просто существенно 
ударят по свободе слова в России, но превратят критику 
власти в словесную эквилибристику, в которой при желании 
экспертиза всегда найдет состав административного 
правонарушения.

Практически все оппозиционные партии и организации 
в России выступили против этих законопроектов. Также 
выступили против большая часть журналистского 
сообщества и Совет по правам человека при президенте РФ.

Увы, при конституционном большинстве одной 
политической силы практически во всех органах власти 
можно не считаться ни с кем. Так что велика вероятность, 
что эти законопроекты будут приняты. 

И никто после этого не сможет сказать, что власти не 
думают о нас. 

 (Сокращено)
г. Электросталь,

Московская обл.
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ

И цена, и стена. Народу на угощение – запретные плоды демократии

В Коломне коммунисты возложили цветы к двум памятникам 
В.И.Ленину. Оба были установлены по воле рабочих Коломенского, тогда 
паровозостроительного, завода в 20-е годы. Один памятник был установлен 
около построенного заводчанами Дворца культуры и спорта в одно время 
с его открытием. Второй, на площади Двух революций, представляет собой 
копию памятника, который должен был увенчать не возведенный из-за начала 
войны Дворец Советов в Москве. 

Завершив церемонию на главной площади города, её участники 
обменялись мнениями о личности вождя революционного пролетариата. 

В.И.Ленин как человек в высшей степени обладал теми качествами, 
которые, по его мнению, должны быть присущи коммунисту. Он был скромен 
в быту, все семейные обязанности делил с Н.К.Крупской. Не был любителем 
крепких напитков, не курил. Делал по утрам физзарядку, в эмиграции с 
супругой совершал многокилометровые походы по горным тропам. Очень 
заботлив был по отношению к товарищам и к «простым» людям вообще. Был 
великолепным слушателем и оратором. Обладал как политик бесстрашием, 
не раз его проявляя.

Был чрезвычайно работоспособен, целеустремлен, дисциплинирован 
и скромен как политик, хотя свою роль в революции вполне сознавал. Но 
именно поэтому не жалел себя и во главе государства работал на износ.

При высочайшей требовательности к себе, самокритичности, был 
требователен и к товарищам. Умел принимать очень трудные решения и 
отстаивать в полемике свою правоту, опираясь на партийную демократию, а 
не на свои полномочия. 

В.И.Ленин знал несколько иностранных языков, читал, писал и говорил 
на них. Превосходно знал историю, философию, литературу, разбирался в 
искусстве, музыке, обладая при этом здоровым консерватизмом. Как марксист 
В.И.Ленин был единственным в начале ХХ века, кто действительно глубоко 
понимал К.Маркса, его «Капитал» и мыслил в высшей степени диалектично. 
Это позволяло ему, как он выражался, «не быть рабом самого себя», а гибко 
применять марксистскую теорию, её метод  к решению задач, которые ставила 
перед партией, перед русским рабочим классом реальная жизнь. 

В.И.Ленин сделал ту огромной важности работу, которую К.Маркс 
замышлял, но не успел сделать: в 900-е годы он совершил работу восхождения 
от абстрактного к конкретному по отношению к капиталу, что позволило ему 
сделать ряд колоссальной важности открытий в области марксисткого 
подхода к анализу жизни общества: разработать теорию многоукладности, 
теорию империализма и государственно-монополистического капитализма, 
сформулировать принципы Советской власти, заложить краеугольные камни 
теории коммунистического пути развития, в том числе для таких, как Россия, 
стран  с «менее развитым капитализмом». Именно поэтому В.И.Ленину, ведя 
за собой организованный и сознательный пролетариат России, удалось за 
несколько лет обеспечить победу над контрреволюцией, заложить основы 
СССР как многонационального государства, вооружить своих  преемников во 
главе с И.В.Сталиным необходимой теорией для практической работы.

В.И.Ленин и сегодня наш вождь и учитель: «НАШЕ ЗНАНЬЕ – СИЛА И 
ОРУЖИЕ»!

КОЛОМНА. КРАСНЫЕ ГВОЗИКИ И РОЗЫ 
К ПАМЯТНИКАМ В.И.ЛЕНИНУ 

Коломна

Москва, январь 2019. Очередь в Мавзолей
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Первый по календарю рабочий день нового 
года стал для прославленного Южно-Уральского 
машиностроительного завода первым ударом 
похоронной процессии. Здесь на собрании 
официально объявили о решении арбитражного 
суда Оренбургской области о введении внешнего 
управления на предприятии.

Во власть вступил арбитражный управляющий Р.Р. 
Сероглазов, при котором будет вести наблюдение 
Краснодарская межрегиональная саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Единство». 

Внешнее управление назначается до семи 
месяцев, задача – не допустить распродажи активов 
и вывода средств с предприятия и дать общую 
оценку его финансового состояния. Позволяется 
последняя попытка договориться с кредиторами о 
мировом соглашении. Однако, как и практически во 
всех случаях системы банкротства в России, после 

внешнего управления уже во втором полугодиии 
промышленный гигант может быть приговорен к 
распродаже за бесценок для отправки в металлолом. 
Сырьевая колония Россия поддерживает 
существование и экспортом черных металлов. 

Машиностроительный колосс мог бы служить 
восстановлению технического могущества 
страны – еще сохранилась четвертая часть 
высококвалифицированного коллектива инженеров 
и рабочих. Они терпят лишения, родной завод 
для них – любимая работа и источник жизни. По 
их рассказам, многие из них не получили даже 
урезанную на треть нищенскую зарплату за ноябрь-
декабрь. После «новогодних каникул» они пришли 
в цеха, расписались в уведомлениях о продлении 
вынужденного «отпуска» и разошлись, несолоно 
хлебавши.

И это всё вытворяется при наличии заказов и 
под призывы о прорыве в конкуренции за выход на 
передовые рубежи мировой экономики.

Ольга ГОЛЫШЕВА
первый секретарь Орского горкома КПРФ

Буржуазная власть прибалтийских республик 
занимают особенно агрессивную и невероятно 
глупую с позиции социальных перспектив   
антироссийскую позицию на международной 
арене. Прибегают к вранью насчет оккупации 
и прочим надуманным обвинениям, тщательно 
избегая упоминать о том, что в Прибалтике в 
1919 году были созданы советские республики, 
уничтоженные с помощью агрессии извне. 
Стонут по поводу абсолютно логичных 
политических репрессий после добровольного 
вхождения Прибалтики в состав СССР в 1940 
году. В общем, класс эксплуататоров там 
яростно отстаивает давно отменённое Великим 
Октябрем право меньшинства жить за счет 

грабежа и унижения тех «кто трудится и не 
жрёт чужого» (А.М.Горький). Восставшая из 
реакционного прошлого буржуазия Прибалтики, 
Украины, Польши, Румынии, Грузии боится не 
буржуазной России, а восстановления в ней 
Советской власти и собственных трудящихся, 
понимая, что в этом случае революционные 
перемены в России перекинутся к ним.

Историческая справка («ВКонтакте») 13 января 
2019 г.

1919 год – В Риге собрался I съезд Советов 
Латвии, провозгласивший Советскую власть 
в стране. Председателем правительства был 
избран Петр Стучка. На съезде присутствовал 
Я. М. Свердлов, который передал приветствие 
Советской России и в своей речи сказал: «Ни 
с одной другой страной в мире мы так тесно 
не связаны, как с Красной Латвией». На съезде 
была принята первая Конституция Советской 
Латвии и утвержден план строительства 
социализма. К началу февраля 1919 года Армии 
Советской Латвии удалось занять большую часть 
территории Латвии, за исключением небольшой 
области вокруг портового города Лиепаи, 
которая оставалась под контролем временного 
правительства Латвии, возглавляемого 
Карлисом Улманисом. Строительство нового, 
советского общества в Латвии было прервано 
наступлением сил контрреволюции. 22 
мая 1919 года ландесвер (вооружённые 
формирования прогерманского Балтийского 
герцогства), Железная дивизия, состоявшая 
из прибывших из Германии добровольцев, 
и белогвардейские формирования под 
командованием князя Ливена заняли Ригу. Под 
натиском превосходящих сил интервентов части 
латышских стрелков вынуждены были отступить 
на восток в Латгалию. Резиденцией советского 
правительства Стучки с 11 июня стала Резекне. В 
январе 1920 года при поддержке польских войск 
армия буржуазной Латвийской Республики 
заняла всю территорию Латвии. 13 января 
1920 года правительство Стучки объявило о 
прекращении деятельности.

До октября 1917 года литовцы, латыши, 
эстонцы никогда не были гражданами 
независимых государств, а жили в национальной 
провинции России, отвоеванной у Европы.

Национальную государственность этим 
народам дала наша революция, но её тотчас 
уничтожили прежние господа и создали 
псевдонезависимые отсталые, нищие 
республики с полуфашистскими режимами.

Взлёт в развитии экономики, культуры, 
искусства, науки произошел в прибалтийских 
советских социалистических республиках в 
составе СССР, а разрушение всего достигнутого 
под властью новоявленной, лакейски преданной 
США национальной буржуазии. 

Будет новая социалистическая революция, и 
не стоит углублять буржуазии и её политикам 
свою вину пред трудящимися. Не стоит.

Чего они боятс я?

Южуралмаш — прозвучал 
колокол тревоги

21 декабря возле гостиницы «Урал» в центре 
Орска собралось порядка 400-500 человек, 
которые, несмотря на 20-градусный мороз, 

митинговали около часа. 

 На российских телеканалах 
обыденная жизнь страны предстает как 
действительность двух разных стран: одна 
весьма благополучна, хоть и не без проблем, 
и в ней (ВЦИОМ) более 80% граждан просто 
счастливы.

Другая почти по А.Блоку: «На 
беспросветный ужас жизни, открой, скорей 
открой глаза, пока всемирная гроза всё не 
смела в твоей отчизне! Дай гневу правому 
созреть, пригтовляй к работе руки…» Вот и 
почта коммуниста – обозревателя на ТВЦ об 
этом же.

Константин Сёмин (ВКонтакте)
Почта опять. Пётр (да, собственно, какая 

разница, кто) пишет:
«Здравствуйте, с большим уважением 

отношусь к вашей деятельности. Но есть у 
меня просьба. Я живу в маленьком селе в 
Приморском крае, недалеко от границы 
с Китаем и Северной Корей. И у нас также 
как и во всех селах и деревнях нашей 
страны, мы вымираем. Колхоз развален уже 
давно, на полях растут деревья, от фермы, в 
которой было больше 1000 голов крупного 
рогатого скота, остались только фундаменты. 
Молодежь уезжает. В общем всё также как 
во всех селах. Но вот почему то об этой 
действительности нашей страны никто 
не говорит, совсем никто. А ведь осталось 
совсем мало времени, ещё каких то 20-30 лет 
и этих сёл и деревень не будет. Как же так? 
Мы крестьяне привыкли надеяться только 
на себя. Но всё же? Возникают мысли — 

неужели мы никому не нужны? Неужели нас 
уже списали в расход? Прошу вас, поднимите 
эту тему. Покажите людям деревню, покажите 
что с нами стало.»

Инспектирую почту «Последнего Звонка». 
Общественная Палата попросила сделать 

выборку из писем, касающихся образования. 
Составляю её и понимаю, как много я 
просто физически не успел прочитать. 
Прошу прощения у всех, чьи обращения 
к нам остались без ответа. Мы все-таки 
оглядываемся назад и стараемся проводить 
работу над ошибками.

Вот, например, еще в июле Петр сообщал:
«Прошу Вас, обратите внимание на 

ОАО «Дальморнефтегеофизика». Суда, 
которые Кропп Эдуард, сумел отстоять 
в 90е, пилят на гвозди. Оборудование, 
только геофизическое, и только на одном 
судне, оценивается примерно в 4 000 
000 $. ОАО «Дальморнефтегеофизика» 
является подразделением «Росгеологии» 
с 2014 года. С этого все и началось. Народ 
выживают, заработные платы режут. 
профсоюз уничтожен. уголовные дела 
заведены на председателя, руководителей 
подразделений за то что они пытались 
вступиться за экипаж.»

А вот Баграт из Абхазии писал:
«Хочу рассказать вам о ситуации, 

которая, казалось бы, не имеет отношения 
к образованию, в целом, но на самом 
деле напрямую с ним связана, так же, как 
с образованием связана абсолютно любая 
сфера жизнедеятельности человека. 
Ведь без образования, без науки мы бы 
до сих пор жили в пещерах и охотились 
бы на дичь деревянными палками с 
каменными наконечниками! Здесь, хоть и 
в меньшей степени, нежели в РФ (в силу 
малочисленности населения и маленькой 
территории) буквально вершится 
экологическая катастрофа! Население 

у нас хоть и малочисленное, но мусора 
оно производит вполне себе достаточно, 
чтобы существенно пополнить, например, 
«большое тихоокеанское мусорное пятно». 
И весь этот мусор сваливается вблизи 
населенных пунктов. Отчаявшиеся граждане 
запретили мусоровозам сваливать мусор, 
например, в Гудатуе (одном из городов 
Республики Абхазия), так этот мусор 
начали свозить поближе к границе, в 
Гагрский район. Теперь и там люди начали 
возмущаться и грозятся также перекрыть 
дорогу мусоровозам. Остается еще полигон 
в столице Абхазии, Сухуме, куда однозначно 
повезут этот мусор из окрестностей, 
если люди там восстанут. Нам грозит 
действительная экологическая катастрофа, о 
которой наша феодально-капиталистическая 
власть, естественно, не задумывается 
и мало задумываются граждане, до 
которых, возможно, пока еще не доходят 
ядовитые испарения свалки. Константин 
говорит о необходимости обязательного 
государственного планирования во всех 
сферах жизнедеятельности человека и 
государства, и он абсолютно прав! Вот тут-
то и встает вопрос об образовании вообще, 
так как при планировании, например, 
утилизации бытовых отходов нужно, мне 
кажется, привлекать специалистов из разных 
областей науки: экологов, биологов, химиков, 
биохимиков, геологов, антропологов, словом, 
привлекать науку. Я не знаю, привлекались 
ли все эти институты при планировании 

в Советском Союзе, но думаю, 
что да. Сегодня же в области 
переработки мусора и влияния 
на природу отходов этой 
переработки совершенно другие 
реалии: мусор, производимый 
современным человеком уже не 
тот, что раньше. Достаточно уже 
одного наличия пластмассового 
мусора!»

А вот Александр рассказывает 
на днях:

«Я работник одной из 
доживающих свой век, атомных 

станций с энергоблоками РБМК-1000. Хотел 
поделиться информацией о том, насколько 
сильно въелся капитализм в нашу жизнь. 
Дело в том, что идея фикс концерна 
РОСАТОМ заключается в максимальном 
извлечении прибыли из всех возможных 
источников. Поясню - никто не против, 
когда происходит обогащение кобальта в 
медицинских целях. Речь про отношение 
работодателя к своим работникам, речь про 
отношение одного класса к другому. Будучи 
инженером, работающим с ионизационным 
излучением, моя премия в несколько раз 
больше, чем доплата за вредные условия 
труда. Получается, что работодатель ценит 
бесперебойную работу выше, чем риски 
здоровья работников. Дело усугубляется 
ещё и тем, что разваливающийся реактор 
фонит так, что работники порой вынуждены 
скрывать свои дозовые нагрузки. И что самое 
страшное, даже максимально надёжная 
система защиты может нести угрозу 
банальным некачественным исполнением 
её элементов. Подобное происходит из-
за тендерной системы, благодаря которой 
опять же снижаются издержки, как и 
качество. Нет больше взаимодействия 
заказчика и завода изготовителя в части 
контроля качества, как это было раньше. Есть 
лишь способ повышения рентабельности. 
Но каким путём?!»

Общее количество писем измеряется 
сотнями и продолжает нарастать.

Наверное, ситуация действительно 
не слишком радужная, если для 
самых разных, все чаще не связанных 
с образованием, людей наш сайт 
становится последней форточкой, в 
которую можно высказаться или 
прокричаться

К. Сёмин

К. Сёмин. Почта коммуниста Поздравляем с Днём рождения
Дорогой товарищ! Уважаемый Владимир 

Григорьевич, от всего сердца поздравляем Вас с 
вашим персональным Новым годом – 72-летием, 
исполнившимся 25 января, и желаем, чтобы в 
наступившем для нас всех 1919 году всё у Вас 
было хорошо со здоровьем, в семье, на работе, 
в общественной деятельности. Здоровья Вам и 
долгих лет жизни.

От имени Бюро Коломенского ГК КПРФ 
первый секретарь Васильев С.А.
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   В повестке дня заседания Общероссийского штаба протестных действий, 
состоявшегося 22 января под руководством заместителя Председателя ЦК КПРФ 
Владимира Кашина, главным был вопрос подготовки массовых мероприятий, 
приуроченных к 101-й годовщине со дня создания Красной, Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.
   ВО ВСТУПИТЕЛЬНОМ СЛОВЕ В. Кашин поблагодарил входящие в штаб 
организации за подготовку и проведение памятных ленинских дней, 
приуроченных к 95-летию со дня кончины Владимира Ильича Ленина.

— Сегодня само имя великого Ленина вызывает изжогу у разного рода деятелей. 
Всё это ярко проявилось в ходе освещения СМИ возложения коммунистами 
венков и цветов к Мавзолею, на телевидении вышел ряд жёлчных сюжетов по 
этому поводу, — сказал В. Кашин. — Наше внимание к теории и практике Ленина 
и Сталина вызывает у них возмущение, потому что напрямую бьёт по тем, кто 
сегодня грабит и растаскивает страну, наживается на простых людях. К датам, 
связанным с Лениным и Сталиным, у коммунистов всегда обязано быть особое 
отношение, все мероприятия должны проходить мощно и массово, именно 
массовость — это залог наших побед. Говоря о достижениях советского периода, 
необходимо говорить о проблемах сегодняшнего дня.
   Рассмотрен и вопрос подготовки к акциям 23 февраля. Они должны пройти 
массово и мощно, сказал заместитель Председателя ЦК КПРФ. Необходимо 
усилить работу по мобилизации людей, их оповещению о предстоящей акции, 
в том числе через партийные СМИ, социальные сети. В мероприятии должны 
участвовать все протестные группы, сотрудничающие с КПРФ.
   По-прежнему должны оставаться на контроле коммунистов темы, связанные 
с экологией: мусорная проблема никуда не делась и день ото дня будет только 
обостряться. Следует обратить особое внимание на планируемое открытие 
в Москве Ельцин-центра. Коммунисты должны выступить мощным фронтом 
против его строительства в столице нашей Родины.
   Секретарь МГК КПРФ Николай Зубрилин и другие участники заседания 
рассказали о подготовке к мероприятиям 23 февраля.
   Кроме того, собравшиеся обсудили ход формирования 78-го гуманитарного 
конвоя для защитников Донбасса и их семей, намеченного к отправке 18 
февраля.

Автор: Алёна ЕРКИНА.

Ни нацпроектов, ни социализма?
На пресс-конференции 20 декабря 2018 года Президент выразил две занимательные мысли, которые говорят 

о тупиковости всех обсуждений будущего России в правящих кругах. А именно мысль, что если нацпроекты 
не будут реализованы, то « ...без этого у России нет будущего...» и следующая мысль, что социализм в России 
не возможен: «Я думаю, что это невозможно. Мне представляется, глубинное изменение общества таково, что 
реставрация социализма в том смысле, какой вы, по-моему, в это вкладываете невозможна», - заявил Путин. 

Эти высказывания Президента, на наш взгляд, ясно указывают, что руководители страны, признавая 
особую важность для будущего России выполнения нацпроектов, не планируют изменять общественно – 
экономические отношения в России, что, с позиции теории марксизма-ленинизма ошибочно.

 Не секрет и не требует особых доказательств тот факт, что сложившиеся сегодня в России общественно-
экономические отношения (в частности:  правящая  элита - народные массы; работодатель - наемный 
работник; и др.)  формируют такой характер общественного сознания, который совершенно не соответствует 
потребностям правящей элиты и, соответственно, не сможет обеспечить успешное выполнение нацпроектов. 

 Можно смело утверждать, что выполнение нацпроектов при нынешнем характере общественного сознания  
будет существенно затруднено, а это означает, что «качественный прорыв» в жизни россиян  отодвигается в 
неопределенное будущее.

 Стоит напомнить, что ни предыдущие нацпроекты, начавшиеся еще в 2006 году, ни майские указы 2012 года 
– не дали по факту желаемых результатов. То же самое наблюдается и со всеми так называемыми «стратегиями 
развития России».

То есть с одной стороны мы, как марксисты, понимаем, что новые нацпроекты заведомо не дадут никакого 
рывка, с которым Путин связывает будущее России, а с другой стороны правящие элиты  нам говорят, что 
социализм не возможен (не допустят). На первый взгляд получается тупик, безвыходная ситуация. 

Теоретически, безусловно, мы наблюдаем «тупик».
 Однако, жизнь, общественное движение, никогда не останавливаются.  Человеческое общество всегда в 

такие исторические периоды искало, и, в конце концов, находило дальнейший путь своего существования.
Сегодня мы вправе задать себе вопрос, – в каком направлении будут происходить изменения в нашей стране -  

в сторону социализма и развития, или мы войдем  в новый лабиринт, по которому мы еще долго будем блуждать?
 Теория марксизма-ленинизма утверждает, что ключевым фактором движения (т.е. изменения - развития или 

регресса)  человеческого общества является «общественное сознание», характер которого определяется, в 
основном, сложившимися в конкретный исторический период «общественными отношениями».

Сегодня мы видим существенные сдвиги в характере и общественного сознания и общественных отношений. 
Заметим, что сами «общественные отношения» представители власти (капитал) изменить не могут, и поэтому 
сегодняшняя их политика направлена на формирование (корректировку) общественного сознания. Все 
средства культуры и СМИ мобилизованы на внушение народу мыслей, что другого пути, помимо капитализма 
в России нет и быть не может, иначе ядерная война и «в Рай», ну или в лучшем случае - «Хотите как на Украине?», 
«Хотите как в 90-е» и т. п. 

Помимо обычной пропаганды, у правящих элит есть и другие, более понятные и действенные инструменты 
влияния на общественное сознание – это и огромное количество новых законов, направленных на «затыкание 
ртов», блокировки неугодных сайтов, социальных сетей и мессенджеров, создание «фабрик троллей», которые 
пишут провластные комментарии за деньги и многое другое. Только один новый закон, прошедший 24 января 
2019 года первое чтение в Госдуме «о неуважении к власти» уже своим появлением говорит о стремлении 
власти бороться с неугодными проявлениями общественного сознания и о явном нарастании глубинных 
противоречий  в российском обществе.

Верхи не могут управлять по-новому, а низы не хотят жить по-старому.
Что делать КПРФ?

В настоящее время можно констатировать, что историческая ситуация сегодня ставит перед российскими 
коммунистами вопросы, требующие ясного ответа:

- будем ли мы простыми наблюдателями за происходящими событиями;
-  или сможем принять активное участие в поисках дальнейшего пути развития российской жизни.
========================================== 
Прежде всего, признаем за факт, что сейчас власть развернула активную  борьбу за общественное сознание 

россиян. Это понятно. В сложившейся исторической ситуации ей (властным структурам) жизненно необходимо 
это делать. 

Необходимо это делать и КПРФ. Партии это необходимо:
а) чтобы показать, что партия обладает теорией и силой для «управления страной по- новому»;
б) чтобы повысить уровень доверия и поддержки россиян.
в) чтобы получить и совершенствовать опыт практической борьбы.
Но как это сделать? Какие конкретные шаги предпринять?  Одно ясно точно – сейчас в обществе огромный 

запрос на перемены, который власть пытается купировать. Это может лишь «притормозить» общественное 
движение, но не остановит его, поэтому в сложившейся исторической обстановке, необходимо как можно 
быстрее подстраивать КПРФ к постоянно меняющемуся общественному сознанию, чтобы они вошли в одно 
русло. Если мы этого не сделаем – мы и дальше будем «бить по хвостам», а наши политические противники, в 
основном из либерального лагеря, смогут перехватить инициативу и повести России по еще более длинному  
пути социальных бедствий, чем сейчас.

Евгений Волков 
Коломна 24.01.19

Красные даты мобилизуют на борьбу

Россию сравнили с Папуа — Новой 
Гвинеей по уровню коррупции

По итогам 2018 года Россия заняла 138-е место в индексе восприятия коррупции 
Transparency International и оказалась на одной ступени с Гвинеей, Ираном, Ливаном, 
Мексикой и Папуа — Новой Гвинеей. Об этом говорится в пресс-релизе организации, 
поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В этот раз страна набрала 28 из 100 возможных баллов. Последние три года она 
получала 29 баллов, и, потеряв один пункт, Россия опустилась на три строчки в рейтинге.

Среди стран СНГ и ближнего зарубежья по коррумпированности Россию обогнали 
только Таджикистан и Азербайджан (по 25 баллов). У Киргизии 29 баллов, Казахстана — 
31, Украины — 32, Молдавии — 33, Армении — 35.

В «Трансперенси Интернешнл — Россия» отметили, что проблемы с коррупцией 
в стране связаны с тем, что «действующие институты демократического общества 
зачастую подменяются их имитацией».

Всего в списке 180 стран. Лидерами-
антикоррупционерами в прошлом 
году оказались Дания (88 баллов), 
Новая Зеландия (87 баллов), а также 
Финляндия, Швеция, Швейцария 
и Сингапур (по 85 баллов). США 
набрали 71 балл — это на четыре 
пункта меньше, чем годом ранее. В 
конец рейтинга — Сомали (10 баллов), 
Сирия и Южный Судан (13 баллов).

Индекс восприятия коррупции 
составляется ежегодно с 1995 года 
на основании опросов экспертов и 
предпринимателей, проведенных 
независимыми организациями по 
всему миру. Страны оцениваются по 
шкале от 0 до 100 баллов, где ноль 
обозначает самый высокий уровень 
восприятия коррупции в госсекторе, а 
сто — самый низкий.

https://lenta.ru/news/2019/01/29/corruption/
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Пресс-служба ЦК КПРФ
Заявление Президиума ЦК КПРФ
Империалистические силы во 

главе с США совершили очередное 
гнусное преступление. 23 января 
в Венесуэле была предпринята 
попытка государственного 
переворота, инспирированного 
иностранными державами с опорой 
на внутреннюю праволиберальную 

оппозицию.
Независимый курс и 

прогрессивные реформы, которые 
осуществляются в стране с 
приходом к власти Уго Чавеса, всегда 
вызывали раздражение мировой 
олигархии. Крупный капитал 
неоднократно пытались свергнуть 
законное правительство Венесуэлы. 
Эти попытки продолжились 
при преемнике команданте 
Чавеса – Николасе Мадуро. 

Против Каракаса были введены 
санкции, сопровождающиеся 
дипломатическим давлением 
и оголтелой информационной 
кампанией. Правые боевики 
развернули террор против 
сторонников правительства.

Но все поползновения вызывали 
решительный отпор со стороны 
трудящихся Венесуэлы. Несмотря на 
трудности, вызванные развязанной 

экономической войной, миллионы 
граждан выступили в защиту 
легитимной власти. Это доказала 
убедительная победа Николаса 
Мадуро на президентских выборах в 
мае прошлого года. США, Евросоюз 
и правые режимы Латинской 
Америки отказались признать 
выбор венесуэльского народа. 
Однако своим демаршем они ничего 
не добились. 10 января Мадуро 
официально вступил в должность.

Это подтолкнуло внешние силы к 
открытому вмешательству. В среду 
так называемый спикер утратившей 
свою легитимность Национальной 
ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил 
самого себя исполняющим 
обязанности президента Венесуэлы. 
Абсолютно незаконный с точки 
зрения Конституции страны шаг был 
поддержан империалистическими 
державами. Президент США Д. Трамп 
моментально признал Гуайдо и 
пообещал принять «все меры», если 
законное правительство откажется 
сложить полномочия. Крайне 
показательно, что своим штабом 
самопровозглашённый «глава 
государства» избрал посольство 
Колумбии. Власти этой страны 
являются последовательными 
проводниками американского 
влияния в регионе.

Но планы заговорщиков 
разбились о волю народных масс. 
На улицы и площади Венесуэлы 
вышли сотни тысяч сторонников 
Николаса Мадуро. О поддержке 
законной власти заявили 
Вооружённые Силы. Министр 
обороны Владимир Падрино Лопес 
сообщил, что армия не признаёт 
«президента», навязанного чужими 
интересами, и по-прежнему 
будет защищать Конституцию и 
национальный суверенитет. В 
свою очередь, Николас Мадуро 
подчеркнул, что не пойдёт на 
поводу у империалистических 
хищников и останется с народом 
страны. Провалились попытки 
международной изоляции. 
Поддержать президента-самозванца 
отказались власти Мексики, Боливии, 
Кубы, Турции, России и многих других 
стран.

Коммунисты и народно-
патриотические силы нашей страны 
решительно осуждают попытку 
переворота в Венесуэле. Ни США, ни 
кому-либо другому не позволено 
навязывать свою волю народу 
суверенного государства. Мы 
прекрасно знаем, что скрывается 
за всеми этими словами о «правах 
человека» и «нарушениях 
демократии». Тем самым власти 
западных держав и стоящие за 

их спинами капиталистические 
монополии пытаются подчинить себе 
страны мира и захватить их ресурсы. 
Со схожими нападками сталкиваются 
сегодня Россия, Китай, Иран, Сирия, 
Куба, Никарагуа и другие государства. 
Это доказывает важность сплочения 
всех антиимпериалистических 
сил планеты для противостояния 
мировым жандармам под 
руководством США.

КПРФ выражает солидарность 
законному правительству Венесуэлы 
и её народу. Мы ждём от руководства 

России энергичной и действенной 
поддержки дружественной 
стране в этот непростой для неё 
час. Завоевания Боливарианской 
революции должны быть надежно 
защищены!

Да здравствует Венесуэла!
Да здравствует правительство 

Николаса Мадуро!
Да здравствует сопротивление 

разрушительным действиям 
глобального капитала!

Г.А. Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ.

Комментарий
На тв в политток-шоу либералы 

стонут по поводу возможности 
потери РФ денег, инвестированных 
в Венесуэлу (кто о чем, а вшивый о 
бане!) и явно желают, чтобы  США 
добиись смены власти в богатой 
нефтью, но непокорной республике. 
Кроме того, наши либералы 
лицемерно сочувствуют нищающему 
населению России. Одного ни они, 
ни их оппоненты-патриоты не хотят 
затрагивать темы ответственности за 
бедственное положение трудящихся 

в таких странах, как Венесуэла и 
Россия. Только безмозглому не 
ясно, что экономический кризис  в 
России, как и в Венесуэле, далее 
везде - дело рук мировой олигархии 
со штаб-квартирой в США. Логика 
проста, как у Волка в басне Крылова: 
сначала я устрою вам с помощью 
вашей же буржуазии  и либералов 
кризис в экономике. Затем обвиню 
в этом кризисе только вас и буду 
кричать о горе и страданиях ВСЕГО 
народа вашей страны. А затем в 
подходящий момент навяжу вам 

очередную «гориллу»- нашу 
марионетку типа Гуайдо, 
или Порошенко, или 
Ельцина.

События в Венесуэле 
хорошо иллюстрируют 
п р а в и л ь н о с т ь 
марксистского требования 
к партиям рабочего 
класса ни в коем случае 
не пытаться, придя к 
власти, использовать 
прежний госаппарат в 
своих интересах. Было бы 

замечательно, если бы, как это было в 
России в 1917 году, у революционного 
народа уже имелись созданные 
им органы власти (советский тип 
власти – самый подходящий для 
народовластия). Во всяком случае 
следует предложить народу проект 
новой Конституции страны, а пока 
омать изнутри существующий 
госаппарат. При подавлении контры 
действовать решительно. , но 
только при поддержке большинства. 
Именно попытка играть по законам 
буржуазной демократии погубила 
социалистов Чили, Бразилии, 
Аргентины и не только.

КПРФ, кроме антикризисных 
программ, также следует, по-
моему, опубликовать проект 
новой Конституции, который будет 
вынесен на референдум при победе 
на выборах в Госдуму, а до тех пор 
инициировать в Госдуме создание 
Конституционной комиссии.

Многое этих мере в Венесуэле 
осуществлено, что дает надежду на 
провал госпереворота.

Л. Сорников

О попытке государственного переворота в Венесуэле

В России могут ввести платную регистрацию мобильных телефонов. 
Законопроект, разработанный в Совете Федерации, предполагает создание 
базы данных IMEI — уникальных идентификаторов мобильных устройств. 
Использовать не внесенный в нее телефон или планшет в сетях российских 
сотовых операторов не получится.

Смартфон и планшеты, которые ввозятся в Россию официально, будут 
вносить в базу их импортеры. Если же вы купили аппарат за рубежом 
самостоятельно и хотите использовать его в России, регистрировать его 

IMEI в базе придется 
самостоятельно, через 
портал госуслуг. 
Услуга, предполагает 
законопроект, будет 
платной, хотя и недорогой 

— 100 рублей. Сделать 
процедуру обязательной 
хотят с 1 февраля 2020 
года.

Авторы законопроекта 
предполагают, что таким 

образом удастся решить проблему кражи мобильных устройств, ввоза 
контрафактных телефонов и помочь идентифицировать устройства, 
которые используют для общения террористы. А заодно пополнить бюджет: 
в пояснительной записке к законопроекту утверждается, что совокупный 
объем потерь от неуплаты пошлин при нелегальном ввозе мобильных 
устройств в Россию достигает почти 17 миллиардов рублей.

Надо сказать, что эффективных механизмов для борьбы с оборотом 
краденых телефонов пока нет, и сможет ли законопроект решить проблему 

— большой вопрос. 
https://hitech.vesti.ru/article/1154306/

Россиянам придется платить за 
регистрацию мобильников? Министерство юстиции планирует смягчить 

законодательство о противодействии коррупции, 
предусмотрев случаи, когда несоблюдение установленных 
запретов, ограничений и требований "вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы" не является 
правонарушением.

Об этом рассказывает газета "Ведомости". Такие поправки 
в законодательство разрабатывает российский минюст 
совместно с МВД, Генпрокуратурой, СКР и минтруда.

Согласно действующему закону, оценивать 
коррупционные правонарушения уполномочены 
комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению.

В случае установления ими обстоятельств, 
свидетельствующих об отсутствии вины, действие 
чиновника не может быть квалифицировано как 
коррупционное правонарушение.

Но иногда соблюдение ограничений и запретов 
невозможно в силу объективных причин, при этом 
освобождение от ответственности законодательством 
не предусмотрено, объясняет необходимость смягчения 
законодательства минюст.

Замгендиректора "Трансперенси интернешнл - Россия" 
Илья Шуманов считает, что таким образом создаются 
очередные исключения, которые позволят чиновникам 
избежать наказания за коррупционные нарушения.

"Нет ни одного разумного объяснения для применения 
обстоятельств непреодолимой силы, когда чиновник не 
мог бы задекларировать конфликт интересов. Под этими 
обстоятельствами понимаются, видимо, вооруженные 
действия, стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации, 
которые к коррупционным действиям отношения не имеют, 

- считает он. - Но у нас есть закупки при чрезвычайных 
ситуациях, которые устанавливают местные власти, - в 
Петербурге, например, с такой формулировкой строили 
велодорожки. Поэтому под них может попасть все, что 
угодно".

По мнению эксперта, это даст возможность комиссиям 
по этике при органах власти, рассматривая конфликты 
интересов, давать индульгенции чиновникам, которые 
смогут объяснить отсутствие декларирования конфликта 
интересов или другое нарушение закона подобными 
обстоятельствами, по сути же это выглядит как намеренное 
создание для должностных лиц лазейки, чтобы избежать 
ответственности.

Тренд на смягчение антикоррупционного 
законодательства наблюдается уже в течение нескольких 
лет, отмечает Шуманов.

В 2018 году были инициированы поправки, 
позволяющие не увольнять чиновника за коррупционное 
правонарушение, а выносить ему выговор, что, по сути, 
является ослаблением ответственности, напоминает 
эксперт.

Виды санкций за нарушение будет выбирать 
руководитель чиновника: в отношении лояльного 
подчиненного может выноситься более мягкое наказание, 
а для того, кого хотят уволить, - более суровое, считает 
эксперт.

Решения этических комиссий непубличны, поэтому 
внешнего контроля не будет: оговорки возникнут, но что 
это были за обстоятельства непреодолимой силы, никто не 
узнает, добавляет Шуманов. 

https://www.bbc.com/russian/features-47037127

Чиновникам могут простить коррупцию при "форс-мажоре"
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Товарищи юноши и девушки! Мы не призываем вас верить на 
слово даже нам, коммунистам. Но прочитайте Программу КПРФ и 
подумайте над её сутью: она зовет трудящихся, т.е. всех, кто живет 
своим трудом и не ест чужого, понять, что единственная дорога, 
ведущая в правильном направлении – это социализм и коммунизм. 

Было бы ошибкой попытаться в коротких строках объяснить вам, 
что правота на стороне К.Маркса, В.И.Ленина и И.В.Сталина, в чем 
плюсы и минусы Советской власти. Мы хотим, чтобы вы задумались 
и попытались критически осмыслить глубоко научную теорию 
марксизма - ленинизма.  

Это трудно, но «в науке нет широкой столбовой дороги» - она 
требует напряженной самостоятельной работы мысли. Мы готовы 
оказать помощь тем, кто рискнет вступить на каменистые тропы, 
ведущие к вершинам знания.  

Но знания не как простой информации для памяти, а как 
руководства к действию.

Приходите к нам в городской комитет 
КПРФ по адресу ул. Котовского, д. 8,  или 
звоните по тел. 613-14-68 (по четвергам с 
16.30 до 18.30, по понедельникам 16.00 
до 18 .00), читайте нашу газету «Советская 
Коломна» и станьте ее народным 
корреспондентом.

Так же присоединяйтесь к нашей группе  
ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/kprf_kolomna

Давайте подсчитаем: - В 2018 году, от нефтяных, газовых, 
лесных и других доходов страны от добычи и продажи 
полезных ископаемых (железа, меди, никеля, алмазов, ит.д. и 
т.п.,)  каждый россиянин получил:-

1) +5 лет к пенсионному возрасту
2) +15% к цене на топливо
3) +10% к тарифам ЖКХ 
4)+ 2% к НДС
5) Возможность бесплатно собирать валежник в лесу...
Кроме того, мы узнали от путинских чиновников много 

интересного: 1) Государство тебе ничего не должно, это ты ему 
должен всё! 2) Кто и сколько ворует - это не ваше дело! 3) Не 
цены высокие - а просто вы мало зарабатываете, если ничего 
не покупать, то они вполне даже ничего! 4) Макарошки - самая 
здоровая пища! 

Вступайте в КПРФ!

101 год назад, 29 января 1918 года, началось Январское 
восстание в Киеве − восстание рабочих завода «Арсенал», 
жителей Киева и большевиков против буржуазно-
националистической Центральной рады Украинской 
Народной Республики (УНР). 

Восстание началось в 3 часа ночи под руководством 
общегородского ревкома, избранного 28 января на 
заседании Киевского Совета рабочих и солдатских 
депутатов при участии представителей фабзавкомов и 
профсоюзов города. Опорным пунктом восстания был 
завод «Арсенал». Арсенальцы заняли завод, овладели 
захваченным у них петлюровцами оружием, разоружили 
заводскую охрану. Ночью в «Арсенал» пробрались отряды 
из других районов, воинских частей, а также перешедшие 
на сторону восставших 450 солдат полка Сагайдачного 
во главе с капитаном С. Мищенко (Ревком назначил его 
комендантом «Арсенала»). 

На штурм завода были брошены крупные 
петлюровские отряды. 29 и 30 января их атаки были 
отбиты. Солдаты Третьего авиапарка 29 января овладели 
несколькими складами оружия, Печерской крепостью, 
взяли под контроль мосты через Днепр. 30-31 января 
красногвардейцы Подола, Шулявки, Демиевского 
района, Главных железнодорожных мастерских, тесня 

контрреволюционные войска, продвигались к центру 
города. Восстание охватило весь Киев. 

30 января оно было поддержано всеобщей забастовкой. 
Петлюровское командование стянуло в Киев с фронта 
свои лучшие части. Это резко изменило соотношение сил 
в городе. 31 января - 3 февраля атаки против «Арсенала» 
сопровождались артиллерийским обстрелом. 3авод был 
отрезан от города. После непрерывных 6-дневных боев у 
осажденных иссякли запасы патронов и продовольствия. 
3 февраля по решению Ревкома арсенальцы вынуждены 
были прекратить борьбу. Часть их подземными ходами 
ушла с территории завода на соединение с советскими 
войсками. Ворвавшиеся в «Арсенал» петлюровцы зверски 
расправились с его защитниками. Было расстреляно 
более 300 рабочих. Бои в городе продолжались, но 
это были разрозненные схватки. Красногвардейцы-
железнодорожники держали оборону Главных 
железнодорожных мастерских до вечера 4 февраля. 

8 февраля, Красная Армия, подошедшая к Киеву, после 
упорных уличных боев, вместе с рабочими отрядами 
полностью очистила город от петлюровских войск. В 
Киеве установилась Советская власть. 12 февраля 
Советское правительство Украины переехало из 
Харькова в Киев. 

В январские дни 1918 года восставшие потеряли свыше 
1500 человек, 750 из них были с почестями похоронены 
в Мариинском парке. На площади перед «Арсеналом» 
сооружен памятник.

https://vk.com/kom_mir?w=wall-465616_337151

Наша история. О восстании рабочих 
завода «Арсенал» в Киеве.

Тем временем, в загнивающей 
буржазной Европе. Президент 

Италии подписал закон о снижении 
пенсионного возраста

Может, не всё так плохо у нас, как кажется?

В Италии снизили минимальный пенсионный возраст с 67 до 62 лет. 
Президент страны Серджо Матарелла подписал соответствующий закон, 
ранее принятый парламентом страны. На фоне происходящего в России это 
выглядит неожиданно.

Теперь итальянцам для выхода на пенсию необходимо, чтобы их возраст и 
трудовой стаж в сумме давали цифру 100. То есть, тем, кто хочет уйти на покой 
в 62 года необходимо проработать не менее 38 лет.

Еще одно революционное нововведение — базовый доход для 
малоимущих граждан. Одинокие безработные, живущие в съемном жилье, 
смогут рассчитывать на 780 евро ежемесячно. Семьи получат по 1180 евро.

Лидер партии «Лига» и вице-премьер Маттео Сальвини выполнил свое 
предвыборное обещание. «Я счастлив перейти от слов к делу. Это автострада, 
открытая для огромного числа итальянцев», — заявил политик, которого 
называют популистом.

Италия приняла эстафету снижения пенсионного возраста от Польши, в 
которой еще осенью 2017 года снизили пенсионный порог на 2 года для 
мужчин и сразу на 7 лет для женщин (драконовские 67 лет для обоих полов 
были введены там в 2012 году). В России об этом даже не слышали.

Ранее, с 62 лет до 60 был снижен пенсионный возраст во Франции. Хотя речь 
там шла лишь о некоторых категориях работников. Правительство Олланда 
выполнило предвыборное обещание «исправить несправедливость» 
допущенную правым правительством Саркози.

Таким образом, после реализации итальянской реформы впору говорить о 
наметившейся европейской тенденции на снижение пенсионного 
возраста и увеличение социальных гарантий труженикам. 
Людоедский капитализм отступает под напором интересов 
большинства.

А ведь именно на европейский опыт ссылалось правительство 
Дмитрия Медведева, обосновывая необходимость пенсионной 
реформы.

— В Италии прошли выборы, в результате которых была 
сформирована коалиция из парии «Лига» и движения «Пять 
звезд», — напомнил декан факультета управления и политики 
МГИМО Генри Сардарян. — Обе 
эти политические силы шли на 
выборы с очень популярной 
у населения программой, 
которая подразумевала 
улучшение социально-
экономических условий жизни. 
В Италии действительно с этим 
проблемы. Речь, в частности, 
шла о понижении пенсионного 
возраста и введении базового 
дохода. Внутри страны почти 
все с этим согласны. (Печатается 
с сокращениями, более подробно 
на сайте «Свободной Прессы» 
http://svpressa.ru/society/article/223124/?rss=1&utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop)

Комментарий от редакции «СК»: продолжительность жизни в    
Италии около 82 лет, для сравнения -  продолжительность жизни  в России - 

около 70, 5 лет.  Средняя пенсия в Италии примерно 2300 долларов, а в 
России в переводе на те же  доллары - 235.   Встаем с колен !


