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"Самокритика, безусловно, необходима для 
всякой живой и жизненной партии. Нет ничего 
пошлее самодовольного оптимизма". (В. И. Ленин)

23 февраля 1918 г. воззвание 
"Социалистическое Отечество 
в опасности" стало сигналом к 
поголовной мобилизации в ряды 
Красной армии, а в будущем дата 
приобрела сакральное для страны 
значение. И ныне это особый 
праздник - День защитника Отечества.

Первые бои Красной армии прошли 
на полях Первой мировой, закрепился 
её дух во время Гражданской войны и 
интервенции, а всемирную славу она 
снискала в Великой Отечественной.

Это был тяжёлый период, путь, 
который прошли наши защитники 
Отечества. Путь от неудачной 
Первой мировой, когда прежняя 
армия была разрушена Временным 
правительством, и победа 
была недосягаема, до спасения 
всей русской цивилизации в 
противостоянии, в котором 
ставкой стало само существование 
народа.

"В этот день на пути врага 
встал военный человек. И лично 
для меня 23 февраля остается 
днём армии, причем Днём Красной 
армии",- рассказал в интервью 

"Накануне.RU" известный 
историк и публицист, директор 
научно-исследовательского 
Института системно-
стратегического анализа 
Андрей Фурсов.

Вопрос: В прошлом году мы 
отмечали столетие революции, и мы 
знаем, что есть неразрывная связь 
с Первой мировой – не было бы 
её, не случился бы и Февральский 
переворот? Так ли это?

Андрей Фурсов: Прежде всего, 
нужно сказать, что в течение всей 
второй половины 19 века Россия 
шла к социальной революции, 
нарастали противоречия, которые 
самодержавие не могло решить. И 
в самый канун Первой мировой 
войны ситуация весьма обострилась. 
И в этом плане Первая мировая 
отодвинула эти противоречия 
примерно на год. Пошло на убыль 
забастовочное движение, впрочем, 
не только потому, что люди были 
патриотами, но и потому, что боялись, 
что их отправят на фронт. Однако, уже 
с 1915 г. те противоречия, которые 
существовали между верхами и 
низами, между различными группами 
самих верхов, обострились. Кроме 
того, война разрубила патовую 
ситуацию, которая сложилась в России 

в начале 20 века. Россия оказалась 
перед необходимостью серьезных 
изменений, однако, в обществе не 
было той силы, которая могла бы 
их реализовать. Самодержавие с её 
прогнившей бюрократией не было 
таким субъектом, революционеры 
были достаточно слабы, как и 
либеральные политики, а дворянство 
уравновешивало буржуазию. Было 
такое хрупкое равновесие. А война это 
равновесие разрушила - все процессы 
пошли с ускорением, и на рубеже 
1915-1916 гг. начал формироваться 
заговор верхов, заговор буржуазии. 
С другой стороны - заговор 
среди представителей масонов, 
целью которого было свержение 
самодержавия. В ситуации без войны, 
думаю, те же процессы продолжались 
бы, но несколько медленнее.

Вопрос: Зачем вообще Россия 
вступила в войну?

Андрей Фурсов: Первая 
мировая была, безусловно, войной 
империалистической, и, поскольку 
Россия зависела от французских 
банкиров, от британцев, от 
британского капитала, Николай II 
бросил русского мужика спасать 
английский и французский капиталы. 
Противоречия между Россией и 
Германией не были столь остры, 
чтобы вызвать войну.

Вопрос: Мы знаем, что, например, 
Временное правительство в войне 
продолжило участие, а основным 
лозунгом коммунистов было «долой 
войну» - это так?

Андрей Фурсов: Уже в 1916 
году дальновидные представители 
российской армии и военной 
разведки говорили о том, что 
необходимо выйти из войны. Не 
надо таскать каштаны из костра 
для Британской империи. Однако 
царь упорно их не слушал. В этом 
отношении большевики сделали 
то, что правительство должно было 
сделать давно - выйти из войны и не 
таскать-таки каштаны для Британской 
империи.

Вопрос: Тем не менее, 2 февраля 
1918 г. Совет народных комиссаров 

Советской России издал 
Декрет о создании Рабоче-
крестьянской Красной 
Армии. На фронте началась 
запись в новую армию солдат-
добровольцев. То есть первой 
войной, где проявила себя 
Красная армия, была мировая?

Андрей Фурсов: Войны 
как таковой уже не было, и 
большевики прекрасно 
понимали, что они будут 
тянуть переговоры в 
Бресте, но, как только 
немцы продемонстрируют 
агрессивные намерения, 
подпишут мирный договор. 
Так и вышло, другое дело, что 
большевики тянули время, поскольку 
шла внутри большевистской партии 
борьба, и, кроме того, борьба 

большевиков и левых «эсэров» 
по поводу мира. Но они дотянули 
до того, что мир заключили на 
значительно более тяжелых 
условиях, чем были первоначальные 
предложения немцев. Впрочем, в 
1918 г. Вильгельм был свергнут, и 
Брестский мир был аннулирован.

Вопрос: Кажется, некоторые 
слои российской интеллигенции 
продвижение немцев восприняли с 
радостью? Иван Бунин писал, что о 
начавшемся наступлении немцев все 
говорят: «Ах, если бы!» Как объяснить 
такое поведение?

Андрей Фурсов: Это означает, 
что проблемы были 
с патриотизмом у 
нашей интеллигенции. 
К счастью, во 
время Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны люди, которые 
ждали прихода немцев, 
хоть и были, но их было 
значительно меньше. 
Если вспомнить 
Р у с с к о - я п о н с к у ю 
войну, то студенчество, 
кадеты писали 
п р и в е т с т в е н н ы е 
письма микадо по 
поводу японских побед. 

И самое удивительное, что их никто не 
арестовал, не поставил к стенке.

Вопрос: 23 февраля 1918 г. 
было опубликовано воззвание 

«Социалистическое 
Отечество в 
опасности», с тех пор 
эта дата празднуется 
как День защитников 
Отечества. Теперь 
мы уже не просто 
участвовали в 
империалистической 
войне, а защищали 
революцию?

Андрей Фурсов: 
Да, теперь это была 
защита революции, 
защита очень слабая, 
неумелая. Нужно 
было на несколько 

дней остановить немцев, чтобы 
договориться о мире, набрали 
просто офицеров, и те остановили 
наступление, хотя если бы 
продолжили чуть-чуть, то наш 
фронт был бы прорван, потому что 
армии как таковой не было. И не 
было ее благодаря Приказу номер 
1 Временного правительства 
от 1 марта 1917 г. Временное 
правительство разрушило, просто 
уничтожило армию. Вообще, 
поразительная, надо сказать, 
аберрация сознания у некоторой 
части нашей интеллигенции. Они 
винят во всём, что произошло в 

1917 г., большевиков, забывая, что 
самодержавие свергли либералы 
- то есть, сбылось пророчество 
Достоевского, который писал, что, 
если кто и погубит Россию, так это 
либералы. Либералы разрушили 
всю систему управления, разрушили 
армию, и после этого власть рухнула, 
а большевики её подобрали. 
Но большевики, в отличие от 
Временного правительства, 
создали армию, смогли защитить 
страну и восстановили в том или 
ином виде государство. Только это 
была уже красная, социалистическая 
«империя».

Вопрос: 23 февраля связано с 
1918 г., но проявила себя Красная 
армия именно во время Великой 
Отечественной?

Андрей Фурсов: 23 февраля 
– в любом случае это день, когда 
Россия решила, что нужно 
биться с супостатом, и нужно его 
останавливать. Тут важна сила духа. 
Важно то, что на пути врага встал 
военный человек. Поэтому лично 
для меня 23 февраля остается днем 
армии, причем днем Красной 
армии.

Автор: Елена Кирякова
https://www.nakanune.

ru/articles/112636/
Из интервью Андрея 

Фурсова «nakanune.ru». 
Напечатано с сокращениями.

23 февраля остаётся Днём Красной Армии
Большевики, в отличие от Временного правительства, создали армию, а не разрушили её.
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После президентских выборов, в преддверии 
которых руководитель ЗАО «Совхоз им. В.И.Ленина» 
П.Н.Грудинин осмелился дать согласие на своё 
выдвижение  от блока левых сил во главе с КПРФ, 
грязные нападки на него, начатые сразу же, не 
прекращаются. Это неудивительно, ведь Грудинин 
оказался опасным конкурентом «национальному 
лидеру». Такое не прощается.

Удивительно другое. Я знаю немало вроде бы хорошо 
образованных, вроде бы неглупых людей, которые 
оппозиционируют политическому строю России. 
Но и через несколько десятилетий гнуснейшего 
либерального, много раз опровергнутого вранья о 
советской эпохе продолжают легко верить любым 
новым клеветническим измышлениям по адресу 
КПРФ. 

Думаю, такие патриоты и оппозиционеры 
легковерны не только потому, что эти измышления 
умело замаскированы под правду, но и потому, что 
им легче верить во всё плохое о людях, чем проявлять 
здоровое недоверие к буржуазным политикам и 
российским СМИ. Не правда ли, такие граждане 
напоминают «друзей» из «Евгения Онегина»? Помните: 
«…нет нелепицы такой, ни эпиграммы площадной, 

которые ваш друг с улыбкой в кругу порядочных 
людей, без всякой злобы и затей не повторит стократ 
ошибкой»? Так и с П.Н.Грудининым. Спрашиваю одну 
милую и неглупую во всём, что не касается политики, 
женщину: «Вот вы ругаете и обвиняете Грудинина, а в 
посёлке ЗАО «Совхоза им. Ленина» вы были? 

«Была, - отвечает, - ну и что? Он же миллионер, он же 
землёй торговал, он же…»

- Стоп, - останавливаю, - там великолепный посёлок, 
уникальные детский сад и школа, высокая заработная 
плата рядовых акционеров, прекрасная продукция, 
поставляемая ими на рынок по доступным ценам, - это 
Вы видели, знаете?

Но в таких случаях, когда возразить по сути 
нечего, на прямые вопросы не отвечают, а говорят 
о чём угодно другом. В точности, как на теле-шоу 
поступают господа- либералы, припёртые к стенке 
вопросом, требующим однозначного ответа. Однако 
большинство либералов  – это хорошо оплачиваемые 
русофобы, т.е. по классификации В.И.Ленина, холуи. 
Так зачем же им уподобляться? 

Умный человек отличается от глупца не 
образованием, не эрудицией, а способностью думать 
и не говорить глупости. А также честностью перед 
самим собой и перед людьми.  Ведь это так просто: 

- исследуй проблему всесторонне от начала до 
конца; 

- отбери из множества фактов и фактиков, связанных 
с ней, только самые важные факты, по возможности 
все;

- выстрой их в логической последовательности. 
И получишь правду, которая в отношениях между 

классами всегда одна. 
С кем же вы, мастера культуры, правдолюбы, 

гуманисты, защитники свободы и демократии? 
Насколько глубоко вы понимаете эти сладкие слова?

Есть же смысл в совете «Познай самого себя»! 
Разберитесь, всё ли в порядке в вашем 

мировоззрении, честности, порядочности, 
отношении к людям, в том числе к политическим 
партиям и течениям!

 На чьей вы стороне? На стороне социальной 
справедливости, понимаемой как отсутствие 
эксплуатации, или защищаете «свободу и демократию» 
по Солженицыну, Навальному и им подобным?

Не путаете ли вы бой с тенью с реальным поединком 
на боксерском ринге? Войну против главной причины 
наших бед, против власти буржуазной олигархии, с 
борьбой со следствиями из этого уже глобального 
зла? 

Ещё раз подумайте над возможно известным 
вам предостережением гениального мыслителя 
новейшей истории В.И.Ленина: «Люди всегда были 
и всегда будут глупенькими жертвами обмана 
и самообмана в политике, пока они не научатся 
за любыми нравственными, религиозными, 
политическими, социальными фразами, заявлениями, 
обещаниями разыскивать интересы тех или иных 
классов».

"Он чужд 
сомнениям в себе"?

Решаем проблемы вместе 
В январе этого года к нам обратился директор 

Коломенского центра социального обслуживания 
и реабилитации Ю.В.Кузин с просьбой о помощи в 
приобретении недостающих лекарственных средств 
для лечения детей-инвалидов.  

Реабилитационный центр расположен в нашем 
старинном городе на берегу реки Оки. КЦСОиР 
"Коломенский" является подведомственным 
учреждением Министерства социального развития 
населения Московской области. Учреждение оснащено 
новейшим оборудованием и работает по современным 
методикам и технологиям, позволяющим добиться 
положительной динамики реабилитационного 
процесса. Ежегодно в Центре проходят курс 
реабилитации более 1350 детей и сопровождающих их 
лиц. 

К сожалению,  ситуация такова, что выделяемых 
бюджетом средств хронически не хватает, и у Центра 
остаётся немало проблем, решение которых без 
помощи извне сложно и долгосрочно. Вот почему 
очень важной и неоценимой является спонсорская 
помощь. Но когда нуждающихся в заботе становится 
всё больше, трудно найти состоятельного человека, 
способного воспринять чужие проблемы, как свои. 
Но замечательно, что такие люди всё-таки есть. Таким 
человеком был, есть и остаётся член Совета Федерации 
от КПРФ А.Ю. Русских.  Оказанная им гуманитарная 
помощь успешно передана в Коломенский центр через 
его помощника Ионова Э.В.  

Благодаря материальной поддержке Алексея 
Юрьевича дети получили лекарства первой 
необходимости. 

Ю.В.Кузин вручил Эдуарду Владимировичу Ионову 
для передачи  благодарственное письмо для Русских 
А.Ю.: “Примите искреннюю признательность за 
проявленное милосердие и неравнодушное отношение 
к проблемам детей-инвалидов. От всей души желаем 
Вам крепкого здоровья, благополучия, процветания 
и успехов.  Еще раз огромное человеческое спасибо 
за отзывчивость и, конечно, самые тёплые слова 
благодарности от коллектива КЦСОиР "Коломенский". 

Мир не без добрых людей, и вместе мы многое можем.  
Мы, в свою очередь, желаем коллективу Центра 

дальнейшего процветания, расширения границ, 
здоровья и радости! 

 Э.Ионов, помощник А.Ю. Русских 

Приглашение
Дворец культуры «Тепловозостроитель», Коломенское отделение ООО «Дети 

войны» приглашают вас на встречу ветеранов труда и воинской службы -, 
«детей войны», посвящённую  Дню защитника Отечества и Международному 
женскому дню.

В Москве и Санкт-Петербурге 10 февраля прошли шествия в поддержку Анастасии Шевченко — активистки «Открытой России», которую 
следователи не отпускали из-под домашнего ареста к умирающей дочери. В московском «Марше материнского гнева», не согласованном 
городскими властями, приняли участие около тысячи человек, один из них был задержан. В Петербурге, по данным «Открытой России», 
полиция задержала семь человек.

https://meduza.io/feature/2019/02/10/v-moskve-okolo-tysyachi-chelovek-vyshli-na-marsh-materinskogo-gneva-fotografii

В Москве около тысячи человек вышли на 
несогласованный «Марш материнского гнева» 

В программе концерт вокального ансамбля 
«Крылатая пехота» Рязанского гвардейского 
высшего воздушно-десантного командного училища 
имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Концерт состоится 1 марта текущего года. 
Начало концерта в 13-00 часов.

Ждём вас, дорогие ветераны, с родными, 
наследниками, друзьями.

 Вход свободный.

"Несокрушимая и легендарная, в боях познавшая радость побед, 
Тебе, любимая, родная Армия, шлёт наша Родина песню-привет".

Бюро Коломенского ГК КПРФ с глубоким 
прискорбием сообщает о смерти после тяжелой 
болезни нашего товарища Куропаткина Владимира 
Дмитриевича и выражает соболезнования его 
родным, близким и товарищам по работе в первичном 
отделении КПРФ.

Первый секретарь Коломенского ГК КПРФ Васильев С.А.
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2 февраля, в годовщину окончательного разгрома армии Паулюса, в Коломне участники поисковых 
отрядов совместно с партийным активом КПРФ провели торжественную памятную акцию. Перед 
участниками, стоящими с алыми фонариками в руках, выступил член бюро Коломенского ГК КПРФ 
Л.Я. Сорников.

«Мы собрались здесь», - говорил он, - в годовщину радостного для Советских людей, тогда и сегодня, 
события. Я хорошо помню, как об окончательном разгроме немцев в Сталинграде рассказывали наши 
газеты и кинохроника, сколько было радостных разговоров в семьях и в школе, где я десятилетний 
мальчишка, учился. Разгром целой армии врага, пленение фельдмаршала Паулюса! Кстати, Гитлер 
присвоил ему это звание за три дня до его сдачи в плен. Гитлер тогда надеялся, что пленённый 
Паулюс застрелится, но тот этого не сделал. В Нюрнберге Паулюс выступил свидетелем обвинения 
от нашей стороны, и до конца жизни был гражданином ГДР. Понял человек, на чьей стороне правда. 
Слова Сталина о том, что сломан хребет немецкой гадине, вселяли надежду на скорое победоносное 
окончание войны и возвращение к нормальной мирной жизни. Но в Сталинградской битве погибло 
столько солдат и офицеров, столько гражданского населения, что, если вдуматься, становится жутко 
и горько до слёз. Молодые люди погибали ежедневно тысячами с обеих сторон. Через десятилетия 
мы можем уже без той, военных лет, ненависти пожалеть и немцев: ведь они были жертвами умелой 
человеконенавистнической системы воспитания с младых ногтей. Но пожалеть не значит простить. 
Нет, пусть их оплакивают родственники в Германии, а на нашей земле могил завоевателей и 
губителей быть не должно.

Вечная слава героям, павшим и умершим уже в мирное время! Они защитили нашу советскую 
Родину, право нашего народа строить общество без насилия, без бедности и социальной 
несправедливости!

Выступали участники поискового отряда, который многие годы занят благородным делом поиска 
и захоронения останков солдат Красной Армии, возвращения родным хотя бы знания о месте гибели 
их близких, если это оказывается возможным. Секретарь бюро ГК И.Б. Шодиев  рассказал о том, как 
он участвовал во встрече фронтовиков-однополчан. «Ветераны Великой Отечественной войны, 
- сказал он, - не любили рассказывать детям о том, что видели и пережили, но на встрече через 40 
лет предались воспоминаниям. Это было страшно. Война – не только тяжелая, но и очень страшная 
работа. Думаю, - заключил Игорь Бахронович, - зря фронтовики берегли детские души от более 
глубокого знания о том, какой ценой далась нам Победа. Зря. А сегодня из тех участников памятной 
мне встречи в живых  уже никого нет».

Тут к микрофону снова вышел Л.Я. Сорников. «Не могу удержаться, - заговорил он, - от того, чтобы 
не перекинуть мостик в наше время. Вы, молодые, возможно знаете, что США после войны развязало 
против вчерашнего союзника, против нашей Родины так называемую «холодную войну». Авторитет 
СССР был тогда огромен, многие народы, освободившиеся от колониальной зависимости, выбирали 
курс на социализм, а СССР и большинство социалистических стран Европы оказывали им очень 
большую и вполне бескорыстную помощь в этом. И США, они, в первую очередь, стали действовать 
вполне, как фашисты в Европе в 30-40-е годы: они вторгались в суверенные государства и меняли 
там правительства еще более агрессивно, чем пытаются сделать это сегодня в Венесуэле. Мне 

Вечная память героям, защитившим свободу 
и независимость нашей Советской Отчизны!

Памятник коломенским революционерам - жертвам царских карателей 
открыли в 1958 г. Возникновение этого памятника имеет достаточно 
продолжительную историю.

28 декабря 1917 года в Бобровском театре (впоследствии кинотеатр имени 
Зайцева, ныне на месте снесенного новыми владельцами исторического 
здания располагается клуб «Гранд») приступил к работе уездный съезд Советов 
рабочих и солдатских депутатов. Во время проведения съезда в Коломне 
возникли волнения, явно организованные и связанные с 
перебоями в выдаче хлеба. Были убиты красногвардеец 
М.Т. Толстиков, матрос-большевик Г.Я. Буфеев и 
большевик - комиссар почт и телеграфов М.С. Лазарев, 
которого сначала ограбили.

9 января 1918 года их похоронили в могиле, которую 
вырыли напротив церкви Иоанна Богослова. Это 
захоронение получило название «Красные могилы», 
площадь, где оно возникло, назвали Советской, а именами 
убитых впоследствии были названы улицы Коломны.

Спустя почти десять лет Коломенским Советом 
депутатов трудящихся было принято решение 
перезахоронить в могилу на Советской площади 
двадцать шесть жертв карательной экспедиции на 
станции Голутвино 31 декабря 1905 года, среди которых 
были активные члены Коломенской организации РСДРП: 
Д.А. Зайцев, В.А. Тарарыков, В.С. Дорф, и командир группы 
дружины В.А. Криворотов, расстрелянный двумя днями 
позже.

В канун десятилетия Октябрьской революции их 
могила была вскрыта, останки положены в красные 
гробы и на телегах в сопровождении многотысячной 
колонны коломчан перевезены на центральную площадь, 
где состоялся многолюдный митинг, на котором по предложению видного 
большевика З.Я. Литвина-Седого Советскую площадь переименовали в площадь 
Двух революций.

Спустя десять лет, был поднят вопрос о воздвижении на братской могиле 
нового памятника. Весной 1939 года Коломенский горсовет объявил конкурс 
на его проект. В Коломну стали поступать предложении и проекты, и всего их 
было получено около ста. Они были выставлены во Дворце культуры, и тысячи 
коломчан обсуждая каждую деталь, решали, какой проект одобрить. Но до 
воплощения проекта тогда, в предвоенное время, дело не дошло, и к нему 
вернулись спустя почти два десятилетия.

Памятник борцам двух революций по проекту архитектора Н.П. Поникарова 
был торжественно открыт 30 апреля 1958 года. На многотысячном митинге, 
посвящённом открытию, присутствовали группа старых большевиков-
коломенцев, секретари МК КПСС Конотоп и Дёмичев. А за год до этого события 
произошло ещё одно. В связи с воздвижением на братской могиле памятника 

погибшим в борьбе за социализм и Советскую власть, бюро ГК КПСС и исполком 
горсовета решили включить в число похороненных в братской могиле гимназиста 
Ваню Маркова, как активного участника революции 1905 года, погибшего в ходе 
политической демонстрации 11 декабря 1905 года.

4 июля 1957 года состоялось торжественное перезахоронение останков Вани 
Маркова с Петропавловского кладбища (ныне Мемориальный парк) на площадь 
Двух революций.

Таким образом, число захороненных в братской 
могиле на площади Двух революций достигло 
тридцати одного человека.

А на этих днях многих граждан города 
взволновали начавшиеся работы возле этого 
памятника. Администрация города на запрос 
депутатов-коммунистов объяснила, что работы 
по благоустройству площади финансируются и 
ведутся по областному плану. Осмотр на месте 
показал, что отношение к памятнику уважительное. 
Высажены вокруг деревья, кладется плитка и т.д.

Но страсти вокруг площади Двух революций 
этим памятником не исчерпываются. В прошлом 
году при работах по благоустройству на ней 
обнаружены остатки фундамента часовни, 
сооруженной верноподданным купечеством 
города в связи с убийством народовольцами 
царя Александра II. Часовня (их в городе немало) 
была снесена в 1928 году, поскольку на площади 
воздвигли памятник В.И. Ленину.

Какой шум поднялся из-за находки остатков 
фундамента со стороны горстки воцерковленных 
именитых граждан, предлагавших приступить к 

возведению часовни-новодела. Однако городская общественность не поддалась, 
согласившись лишь на установление памятного знака.

Недавно МУП «Тепло Коломны» по своей инициативе провело исследование 
питьевой воды в селах городского округа и обнаружил, что она непригодна для 
питья! Но денег на срочные работы по обеспечению жителей питьевой водой в 
областном бюджете не нашлось… А вот на «реставрацию» часовни на площади, 
где она, вообще говоря, неуместна даже по чисто архитектурным подходам, 
выделили аж 50 млн. рублей!

Пока что согласия на новодел его сторонники на слушаниях и в Совете 
депутатов не получили, но надежд не оставляют, о чём сообщили в «Коломенской 
правде».

Благоустройство города – вещь хорошая. Но, как сочетается плач по давно и 
прочно забытой часовне, с равнодушием к насущным нуждам сельчан?

Л. Сорников, главный редактор «Советской Коломны»

Что же с памятью нашей стало?

рассказывал профессор Коломенского пединститута Александр Рыженков, что он пережил на 
острове Гранада, где работал советником по 
линии ЮНЕСКО. США вторглись на остров под 
предлогом угрозы американским студентам 
университета, которым никто ничем не 
угрожал и утюжили с самолетов пулеметами 
всё, что движется, а над посольством СССР проносились 
на бреющем полете. Граждане социалистических 
стран, работавшие на острове и члены их 
посольств, сумели пробраться на территорию 
нашего посольства, тронуть которое 
америкосы не посмели. Но согласились 
вывезти всех из него в Мексику. Вывезли 
на транспортирном самолете под дулами 
автоматов интервентов.

Гениальный драматург Бертольд Брехт 
написал пьесу «Карьера Артура Уи», в которой 

путь Гитлера показан на примере главы гангстерского синдиката. Так вот, артист, игравший Артура 
Уи, в конце пьесы 
выходит к зрителям 
на авансцену, снимает 
с себя грим и говорит 
пророческие слова:

- Хоть человечество 
и было радо, отправив 
этих извергов 
налево, но всё-таки 
торжествовать не 
надо: плодоносить 
ещё способно чрево, 
которое вынашивало 
гада.  Будем 
бдительны.

С. Васильев, 
первый секретарь 
Коломенского ГК 
КПРФ, участник 
акции

В феврале 2019 г. юбилейные 
даты отмечают:

1 85 лет  капитан 2 ранга Горин Владимир Павлович
2 60 лет майор Беркетов Владимир Владимирович
3 60 лет мичман Сергеев Александр Борисович
5 75 лет ст. прапорщик Брысин Вячеслав Михайлович                                                                                                                                 
8 60 лет майор Круглов Сергей Николаевич
9 70 лет капитан 1 ранга Зверев Александр Васильевич
10 55 лет капитан Савицкий Анатолий Анатольевич
12 65 лет майор Падафа Александр Павлович
13 55 лет капитан 2 ранга Леонов Константин Львович
13 55 лет капитан 3 ранга Леонов Олег Львович
15 75 лет  полковник Перминов Владимир Михайлович
19 75 лет мичман Попов Василий Игнатьевич
20 70 лет подполковник Луканичев Василий Александрович
21 55 лет подполковник Марочкин Эдуард Васильевич
 24 80 лет полковник Лыкин Сергей Сергеевич
25 55 лет майор Кальнин Дмитрий Андреевич
28 65 лет полковник Шняк Владимир Александрович

В жервою пали в борьбе роковой любви беззаветной к народу. Вы 
отдали всё, что могли за него, за жизнь его, честь и свободу.
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С 1 января в Московской области начался процесс 

перехода на новую систему обращения с коммунальными 
отходами. Обозначенные цели реформы, как всегда, благие: 
снизить объём образования и захоронения отходов, пустив 
во вторичный оборот большую их часть.

Говорить о том, что реформа состоялась - 
преждевременно. Вообще реформирование началось 
ещё в 2017 году под лозунгом декриминализации системы 
обращения с отходами. В области ежегодно на свалки 
вывозится частными фирмами 12 млн. тонн Московского 
и Подмосковного мусора, а налоги ими практически не 
платились. Некоторые компании не заморачивались 
соблюдением технологий при захоронении отходов, как 
грибы после дождя росли несанкционированные свалки. 
Было очевидно, что необходимо наводить порядок в сфере 
обращения с отходами, выводить отрасль из теневого 
бизнеса и создать условия для уменьшения объёма 
захоронений мусора на полигонах... 

Всё очевидно, но у правящих либералов есть традиция 
сначала создавать проблемы, а после их панически 
преодолевать. Так и с обращениями с отходами: вместо 
того, чтобы сначала построить мусороперерабатывающие 
заводы и ввести раздельный сбор мусора, чохом закрыли 
24 из 39 мусорных полигонов. В общем, поставили 
телегу впереди лошади. Полигоны закрыли, и весь 
мусор Московской агломерации перенаправили 
на уцелевшие, и тем самым спровоцировали 
экологические проблемы и народный протест. Ну, 
просто «герои»!

Вот так и сотворили мусорный коллапс, с которым 
и боролись весь 2018 год. Народ против вони, 
смрада и отравлений, идущих с полигонов - Власть 
лихорадочно ищет пути выхода из кризиса и гасит 
уговорами и репрессиями народный протест… 
Но для того, чтобы полигоны стали безопасными, 
потребуется не одно десятилетие.

Да, Подмосковье определилось с региональными 
операторами - их семь, а вся область разделена 
на 7 кластеров. Но в тоже время с рынка отходов 
вытесняются заодно и добросовестные компании, 
давно работающие в сфере обращения с отходами.

…Самих синих и серых баков для раздельного сбора 
катастрофически не хватает - обещают установить, закупив 
то ли за рубежом, то ли у нас в России. Вывозом мусора, в 
большей части, на субподряде, занимаются те же фирмы, 
что и вывозили ранее… Новый шок ожидает жителей 
нашей орденоносной области, когда поступят платёжки 
за коммунальные услуги, в которых тариф за вывоз 
мусора выделен отдельной строкой, так как теперь это - 
коммунальная услуга. 

В Подмосковье расходы на утилизацию мусора 
практически полностью легли на жителей области. 
Исключение губернатор предложил сделать только для 
пенсионеров… 

Однако вернёмся к мусорной проблеме. Правительство 
МО должно бы понимать, что налоги, сборы, тарифы стали 
непомерными для значительного большинства граждан. 
Рост цен на товары первой необходимости, падение 
доходов, дефицит рабочих мест по месту жительства и 
конечно пенсионная реформа не прибавляют гражданам 
оптимизма. Тарифы на вывоз мусора, установленные в 
Подмосковье, в среднем 8 рублей с квадратного метра, 
могут стать детонатором роста протестных настроений. 
Есть поговорка: богатый бедного не разумеет. Для 
богатого меньшинства, тарифы на мусор - 500-1000 рублей 
с квартиры в месяц - не деньги, а для остальных - это 
расширение дыры в семейном бюджете. 

На самом деле, «мусорные» расходы для граждан будут 
ещё выше. С начала года экологический сбор для компаний, 
производящих пластиковую упаковку и тару, вырос в 2,7 
раза. Это значит, что автоматически будет расти цена 
молока, соков и вообще всего, что упаковано в пластик. 
Подорожают и напитки в алюминиевых банках: сбор для 
этого типа упаковки вырос в 8,2 раза!

Несомненно, что необходимо развивать переработку 
отходов, но не за счёт народа. Поэтому нужна солидарная 
ответственность власти и граждан. Часть тарифной 
нагрузки региональная власть должна взять на себя, через 
механизм софинансирования.

Конечно, создание цивилизованной системы обращения 
с отходами невозможно без сортировки и переработки 
мусора… В тоже время, жители Подмосковья обеспокоены 
планами строительства 4 мусоросжигательных заводов. 
Однако ведь мусоросжигание может быть только там, где 
другого варианта просто нет. 

Реформа только началась, и многое предстоит ещё 
сделать.

Во-первых, наладить раздельный сбор мусора, а для 
этого создать стимулы для жителей его разделять на 
фракции.

Во-вторых, операторам создать условия для 
раздельного сбора. Ведь это не только разноцветные 
баки. Жители должны быть уверены, что мусор не свалят 
в общую кучу.

В-третьих, развитие вторичной переработки, а это 
стимулы и льготы для бизнеса.

В-четвёртых, не разгонять тарифы, ведь наши граждане 
и так находятся под нарастающим бременем налогов 
и сборов. Отработать механизм софинансирования 
регионом расходов на вывоз мусора.

Но даже соблюдение означенных выше условий 
не приведёт к успеху. Москва и Подмосковье единая 
агломерация производящая ежегодно 20% отходов 
России, причем, большую часть мусора - более 8 млн. 
тонн - производит Москва. В этом случае полноценное 
реформирование возможно только при формировании 
новой системы обращения с отходами в обоих субъектах. 
Однако в Москве отложено реформирование на три 
года. Столица часть мусора скидывает в другие регионы, 
что-то перерабатывает, но большая часть поступает в 
Подмосковье. Реформирование системы обращение с 
отходами и выход из мусорного кризиса возможен при 
условии солидарной ответственности государства и 
общества, а не за счет граждан.

(сокращено. Полностью в «Подм. правде» за 14.07.)

Александр Наумов, Секретарь МК КПРФ, 
Председатель Комитета Мособлдумы

Мусорные тарифы выворачивают карманы
У руля городского округа Якутск Сардана Авксентьева всего около 

четырех месяцев, но за это время она успела стать одним из самых 
заметных российских региональных политиков. Во-первых, на 
выборах беспартийная Авксентьева обошла кандидата от «Единой 
России», что случается не часто. Во-вторых, с первых же дней у 
власти она стала перестраивать городскую администрацию: 

— выставила на продажу три элитных внедорожника, 
стоящих на балансе администрации; 

— уволила чиновника, который организовал 
банкет за один миллион рублей; 

— отменила приглашение за 800 тысяч рублей 
дизайнера на меховую ярмарку; 

— расторгла договор с подрядчиком, уложившим асфальт на снег; 
— понизила стоимость проезда на общественном 

транспорте и обещает это сделать еще раз 1 апреля.

Члены рабочей группы «Информационная безопасность» 
порекомендовали провести учения на сетях связи для 
определения актуальных угроз, против которых в дальнейшем 
нужно будет принять защитные меры. В группу входят 
«МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), МТС, «Ростелеком». 
Об этом сообщает РБК.

По результатам учений рабочая группа даст рекомендации о том, 
какие поправки нужно будет внести в законопроект «о суверенном 
Рунете» ко второму чтению (первое пройдёт 12 февраля). Завершить 
учения и сформулировать предложения планируется до 1 апреля.

По словам президента компании InfoWatch Натальи Касперской, 
которая возглавляет рабочую группу, «все участники обсуждения 
сходятся в том, что у закона благие цели, но механизмы его 
реализации вызывают много вопросов и споров».

Напомним, в декабре 2018 года сенаторы Андрей Клишас и 
Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой внесли в Госдуму 
законопроект, который направлен на создание защитных мер для 
работы интернета в России. Согласно предложениям, операторы и 
интернет-провайдеры должны будут «обеспечить установку» в своих 
сетях технических средств противодействия угрозам.

Эти средства им должен будет предоставить Роскомнадзор. 
Если возникнут угрозы целостности, устойчивости и безопасности 
функционирования Интернета, служба сможет вмешиваться в 
управление сетью. Также через это оборудование Роскомнадзор 
будет блокировать запрещённые в России ресурсы. Реализация 
законопроекта может изменить систему организации обмена 
трафиком в стране: он должен проходить только через точки 
обмена, внесённые в специальный реестр, и по правилам, которые 
определит Роскомнадзор.

В четверг, 7 февраля, профильный комитет Госдумы по 
информполитике рекомендовал принять законопроект в первом 
чтении. Применять положения закона после его принятия 
планируется только в случае возникновения реальных угроз извне 

— провокаций или информационных атак.
http://www.yaplakal.com/forum3/st/0/topic1909895.html

Первый в своём роде эксперимент с четырехдневной рабочей 
неделей, проведённый компанией Perpetual Guardian в Новой 
Зеландии, завершился досрочно, через два месяца. Его результаты 
настолько поразили Эндрю Барнса, генерального директора 
Perpetual Guardian, что он решил свернуть опыты и ввёл в своей 
компании четырехдневную рабочую неделю на постоянной 
основе.

«Это была всего лишь теория, которую я решил попробовать, 
поскольку мне хотелось создать лучшую рабочую среду для своей 
команды, — говорит в интервью CNN Эндрю Барнс. - Я был просто 
шокирован результатами, когда моя команда пошла дальше моих 
самых смелых мечтаний».

Несмотря на то, что многие исследования, проводившиеся 
в течение практически сотни лет, показали многочисленные 
преимущества, которые может обеспечить сокращённая рабочая 
неделя для сотрудников, никому как-то не приходило в голову 
попробовать всё это не практике.

С традиционной точки зрения теории производства и 
управления, начинание Эндрю Барнса представляет собой 
чистое сумасшествие, поскольку по условиям эксперимента его 
сотрудники работали только в период с понедельника по четверг, 
но получали зарплату за полные пять рабочих дней.

То есть, согласно теории, Эндрю Барнс двинул свой бизнес 
прямой дорогой к полному разорению, когда в течение 
восьми недель компания предоставляла каждому из своих 240 
сотрудников ещё один выходной день в неделю с полной оплатой, 
чтобы увидеть, как это изменение повлияло на бизнес.

Параллельное независимое исследование, проводимое 
специально приглашенными специалистами из Университета 
Окленда и Оклендского технологического университета, 
показало, что уровень стресса персонала во время судебных 
разбирательств (Perpetual Guardian — юридическая фирма) 
снизился с 45 до 38 процентов, в то время как мотивация к работе 
сотрудников выросла с 54 процентов до 78 процентов, что дало 
прирост производительности труда в пересчёте на час в среднем 
на 20 процентов.

https://pikabu.ru/story/yeksperiment_s_4kh_dnevnoy_rabochey_nedeley_shokiroval_vladeltsa_kompanii_on_vvel_
novyiy_grafik_na_postoyannoy_osnove_6113876

***
«Богатство общества измеряется не количеством рабочего времени, 

а количеством досуга" К.Маркс.

Эксперимент с 4-х дневной рабочей неделей шокировал владельца компании 

«Железная леди» Якутска.

Чебурнет все ближе

К.Маркс: "Культура, не направляемая планом, оставляет 
после себя пустыню"
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7 февраля в Москве, возле 
дома на Малой Никитской, 
12, состоялась встреча 
депутатов-коммунистов с 
гражданами. Поводом для неё 
стало планируемое открытие 
в исторической усадьбе 
Долгоруковых-Бобринских 
филиала скандально 
известного "Ельцин-центра".

Открыл встречу первый 
секретарь МГК КПРФ, депутат 
Государственной Думы В.Ф. 
Рашкин. Он отметил, что 
депутаты получают массу 
обращений от возмущенных 
граждан, требующих не 
допустить создания в Москве 
филиала "Ельцин-центра". 
Валерий Федорович назвал 
эти требования абсолютно 
правильными. Он подчеркнул, 
что с именем Ельцина связан 
развал великой державы 

– Советского Союза. Ведь 
именно Ельцин являлся одним 
из инициаторов подписания 
Беловежских соглашений. И 
за измену Родине заслужил 
по советским законам высшую 
меру наказания – расстрел.

 «С именем Ельцина, - 
отметил далее Валерий 
Федорович, - связан и 
расстрел Советской власти 
в октябре 93-го. Ведь он 
произошел по ельцинскому 
приказу. И это преступление 
также не имеет срока 
давности!» Среди основных 
виновников сложившейся 
ситуации выступающий 
назвал президента Путина 
и премьера Медведева. Он 
напомнил, что и президент, 
и премьер вместе с 
Чубайсом присутствовали на 
открытии "Ельцин-центра" в 
Екатеринбурге.

 «И вот сегодня, - продолжил 
Валерий Федорович, - в 
Москве пытаются устроить 
музей этого преступника. 
Но чего на самом деле 
заслуживает такая личность? 
Я считаю только одного – 
проклятья! И позор тем, кто 
пытается протащить "Ельцин-
центр" в Москву! Я уверен, что 
этому центру здесь не быть ни 
в коем случае!»

В.Ф. Рашкин отметил, 
что "Ельцин-центр" в 
Екатеринбурге стал 
рассадником русофобии 
и антисоветизма. Он 
клевещет на нашу историю 

и предназначен для 
промывания мозгов, прежде 
всего, молодого поколения. 
Поэтому, предложил, Валерий 
Федорович, "Ельцин-центр" 
в Екатеринбурге надо 

отдать под детский дом. Это 
предложение было дружно 
поддержано участниками 
встречи.

Затем перед собравшимися 
выступил депутат 

Государственной Думы Д.А. 
Парфёнов.

«К сожалению, - отметил 
Денис Андреевич, - сейчас 
российское общество 
находится в состоянии 
глубокого раскола, и 
ситуация с каждым днём 
только ухудшается. Во 
многом это обусловлено 
действиями самой власти. 
Все исторические эпохи 
заслуживают правдивой и 
справедливой оценки, в том 
числе и эпоха правления 
Ельцина, как и лихие                             
90-е. В Центре его имени 
должны быть выставлены 
панорамные реконструкции 
бандитских разборок 
и изображения нищих 
профессоров, торгующих 

пожитками на Пушкинской 
улице, примыкающей к 
Тверской. Должно быть 
выставлено обмоченное 
шасси самолета, барабанные 
палочки, деревянные ложки, 
ворованные избирательные 

бюллетени и 
записи телефонных 
разговоров с 
отчётами президента 
России перед 
р у к о в о д с т в о м 
США – всё то, что 
характеризует эпоху 
Ельцина».

 «28 лет назад 
либералы развалили 
СССР, сегодня они 
растаскивают и 
о б о л в а н и в а ю т 
Россию. "Ельцин-
центру" в Москве не 
место!» - подчеркнул 
в завершение Д.А. 
Парфёнов.

После этого слово 
для выступления 
было предоставлено 

депутату Государственной 
Думы, руководителю 
общественной организации 
«Дети войны» Н.В. Арефьеву.

«Я вижу здесь много пожилых 
людей. Это дети войны, - 

сказал Николай Васильевич. – 
Коммунисты пять раз вносили 
в Государственную Думу 
закон о детях войны, и пять 
раз власть нам отказывала, 
мотивируя свой отказ только 
одним: денег нет. А вот на 
Ельцин-центр деньги нашлись. 
И на библиотеку имени 
Ельцина нашлись, хотя это был 
полуграмотный человек».

«В нашей стране находятся 
деньги для возвеличивания 
предательства, - подчеркнул 
Н.В.Арефьев. – Только 
недавно была рассекречена 
речь Ельцина в Конгрессе 
Соединенных Штатов, в 
которой он с пафосом говорил 
о том, что Советский Союз 
рухнул, империя коммунизма 
больше никогда не 
возобновится. Возобновится, 
Борис Николаевич! Никогда не 

возобновится "Ельцин-центр"! 
И никогда ельциноидам, 
которые продали страну, не 
будет уважения в нашем 
обществе! Человек, который 
продал своего отца, предал 
свою Родину не заслуживает 
никакого уважения!»

«Уважать его будут, - 
продолжил Николай 
Васильевич, - только 
предатели и изменники. Чтить 
его будут только такие же 
сволочи, как он сам. Народ 
никогда не простит этого иуду, 
за тридцать сребреников 
продавшего свою страну, 
предавшего социализм и 
Коммунистическую партию. 
Память такого человека не 
должна быть увековечена 
никакими центрами, никакими 
музеями. Память о таких 
обычно предаётся забвению, и 
он это заслужил!»

В завершение Н.В. Арефьев 
предложил отдать средства, 
предназначенные на 
сооружение "Ельцин-центра", 
детям войны.

В ходе встречи перед 
её участниками выступил 
заместитель Председателя 
ЦК КПРФ, депутат 
Государственной Думы Д.Г. 
Новиков.

«Вне всякого сомнения, 
сегодня здесь собрались 
люди, которые имеют память, 
имеют совесть и которые 
имеют позицию, - подчеркнул 
Дмитрий Георгиевич. – Если 
ты имеешь память, совесть 
и позицию, ты не можешь 
согласиться с тем, что на 
просторах нашей Родины 
появляются объекты, центры, 
носящие имя человека, 
ставшего символом большой 
разрухи, больших разрушений 
и больших трагедий».

 «Вспомним, - продолжил Д.Г. 
Новиков, - что происходило в 
последующие годы. Сколько 
ещё трагедий и позора мы 

пережили! Вспомним декабрь 
91-го и разрушение нашей 
великой Родины – Советского 
Союза. Разве Ельцин не был 
прямым участником этого 
процесса?»

 «И вдруг сегодня, вслед 
за тем позором, который 
мы имеем, в столице Урала 

– в городе Свердловске – 
Екатеринбурге, вслед за 

"Ельцин-центром", который 
уже несколько лет сеет семена 

антисоветизма и русофобии, 
хотят создать филиал этой 
позорной организации и в 
Москве. Мы требуем закрыть 
это позорное заведение в 
Екатеринбурге! А заодно и 
переименовать структуру 
президентских библиотек, 
лишив её имени Ельцина!» - 
призвал зампредседателя ЦК 
КПРФ.

«Те, кто символизирует 
исторический позор и 
историческую трагедию нации 
не имеют права на то, чтобы их 
именами назывались какие-
либо учреждения. Но их имена 
не должны быть забыты! Они 
должны оставаться символом 
позора, символом трагедии, 
из которых нужно извлечь 
уроки», - подчеркнул в 
завершение Д.Г. Новиков.

В ходе встречи также 
выступили депутат 
Государственной Думы VI 
созыва В.Р. Родин, депутат 
Московской городской 
думы Н.Г. Зубрилин и 
муниципальный депутат 
Совета депутатов района 
Лефортово П.М. Тарасов. 
Участники акции дружно 
скандировали: «Ельцин – это 
зло! Ельцин – чума России!»

По итогам встречи 
было принято Заявление 
«В Москве центру 
разрушителя страны нет 
места!» В нем, в частности, 
говорится: «Мы выступаем 
категорически против 
создания в столице нашей 
Родины так называемого 

"Ельцин-центра", инициативы 
которого разрушительны для 
страны и нашего молодого 
поколения. "Ельцин-центру" в 
Москве – не место!

Ельцин – синоним зла! 
Ельцинизм сегодня – то 
же самое, что неофашизм! 
Выступая за создание 

"Ельцин-центра" и прославляя 
разрушителя страны и его 

эпоху, российская власть 
во главе с Гарантом встаёт 
в один ряд с ним, открыто 
признает себя продолжателем 
ельцинского курса!»

Руслан Тхагушев. Пресс-
служба ЦК КПРФ. Фото 

портала «Красная Москва» 
2019-02-07 22:04 
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Ельцин-центру в Москве – не место!
В.И.Ленин: "В личном смысле разница между предателем по слабости и предателем по умыслу 

и расчету очень велика; в политическом отношении этой разницы нет"
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Политическая глупость даёт 
обильную жатву в виде крови и 
страданий трудящихся масс. Когда 
в стране назрела революционная 
ситуация, то только глупость 
правящего класса превращает её в 
революцию и гражданскую войну. 
Ведь революционные массы вовсе не 
кровожадны и готовы к компромиссам.

 В Новейшей истории глупыми 
были и остаются лидеры ведущих 
капиталистических стран в их 
упорном стремлении предпочитать 
состояние постоянной гражданской 
войны  с собственным народом 
компромиссу  реформ, улучшающих 
его жизнь. А также в их усилиях, 
начиная с 1917 года, разрушить 
СССР, а теперь и капиталистическую, 
полуколониальную Россию. 

Глупость проявляется в их 
разрушительной политике 
неоколониализма с применением 
крылатых ракет и кровавых 
госпереворотов, устройством 
«цветных революций» и т.п.

Они не способны заглянуть лет 
на 100 вперёд, чтобы увидеть там 
или торжество социализма во всём 
мире, или картину нового варварства 
и дикости на отравленных ими же 
руинах цивилизации. 

В 90-е годы ХIХ века Ф.Энгельс 
высказал (а Ленин одобрил 
впоследствии) идею мирного 
разрешения исторического спора 
между рабочим классом и буржуазией. 
«Пролетариату, - сказал Ф.Энгельс, - 
выгоднее откупиться от буржуазии, 
чем с нею воевать». 

Но и буржуазии, её «элите», пора бы 
понять, что и ей уже выгоднее вместо 
погони за сверхприбылями в гонке 
вооружений перейти ко всеобщему 
разоружению, к замене военных 
расходов на расходы по борьбе с 
всемирными угрозами: с голодом, 
нищетой, болезнями, унизительной 
бедностью и плохим качеством 
жизни миллиардов человек. По 
сути, с поголовным отлучением от 
хорошего образования даже своих 
детей и вообще от образования 
сотен миллионов детей в отсталых и 
«развивающихся» странах. 

Выгоднее не вести планету 
к экологической катастрофе, а 
приняться совместными усилиями за 
возрождение природы Земли. 

При этом заказы для ТНК на эти цели 
могут принести им столь же большие 
прибыли, а угроза самоуничтожения 
человечества будет снята с повестки 
дня в мировой политике.

Почему рухнул СССР, вызвав 
угрожающее миру обострение в 
тысячелетней борьбе добра со злом? 
История этого краха не укладывается 
в несколько лет горбачёвщины. В 
СССР непонимание партийной элитой 
всей глубины учения Маркса и Ленина 
привело к тому, что в начале 30-х годов 
было совершено возвращение к чисто 
политическим методам построения 
социализма вместо указанного 
Лениным курса на становление 
социализма как "живого творчества 
масс", как "строя цивилизованных 
кооператоров" и "не на энтузиазме 
только, а спомощью энтузиазма". 

Государственная монополия – 
древний институт, система насквозь 
бюрократическая, и Сталин это 
прекрасно понимал. Но он понимал 
и то, что госмонополия позволяет 
решать, хотя и неэкономическими 
методами, но в кратчайшие сроки, 
самые трудные проблемы. И ведь  
был прав, сказав, что СССР или за 10-
15 лет ликвидирует отставание от 
передовых стран, или его сомнут.  
Поэтому Сталин, опираясь на 
поддержку большинства советских 
людей, пошёл на введение в СССР 
государственно-монополистического 
социализма, а  с бюрократизмом 
в партийном и государственном 
аппаратах боролся с помощью «страха 
божьего», поощрения критики снизу и 
революционного энтузиазма масс. Но 
у госмонополии есть своя внутренняя 
логика, поэтому её пороки в деле 
управления народным хозяйством 
преодолеть полностью не удалось. 

По-моему, не пошло на пользу 
социализму также забегание 
вперёд, выразившееся в принятии 
Конституции 1936 года, слишком 
демократической в ущерб диктатуре 
пролетариата. Её принятие сделало 
неизбежным раскол в партии, 

породило кампанию политических 
репрессий и в дальнейшем усиление 
процесса загнивания членов 

"советского истеблишмента".
Неумение думать лидеров КПСС в 

послесталинский период выразилось 
в их полной неспособности понять 
ленинский план построения 
социализма в такой стране, как Россия. 
Столкнувшись с обострившимся 
кризисом в развитии общества в 
середине 70-х годов (он начался 
раньше – в середине 50-х), они 
не сумели понять его причин, что 
привело постепенно к потере веры 
в коммунистический идеал. Отказ от 
принципов диктатуры пролетариата 
привёл к обуржуазиванию советского 
общества, от чего трудящиеся сегодня 
только начинают избавляться. В конце 
концов, проникшие  на руководящие 
партийные должности различного 
масштаба Горбачёвы, Яковлевы, 
Ельцины сомкнулись с появившейся 
в подполье сущности криминальной 
буржуазией и обменяли власть на 
деньги. А, находясь у руля, сохранили 
и власть. 

В рядах КПРФ далеко не все 
коммунисты научились думать. 
Вспомним ленинское признание о 
98% плохо думающих большевиков. 
Ведь многие из нас все ещё полагают, 
что крах КПСС произошел только 
из-за предательства её верхушки, 
не понимая, что развал СССР – не 
одномоментное событие, а процесс, 
который растянулся на десятилетия. 

Непонимание истинных причин 
трагедии не только партии, не 
только народов СССР, но и всего 
мира приводит к тому, что рабочий 
класс повсеместно все ещё остается 
в плену антикоммунизма, хотя 
в своём большинстве во всех 
опросах  телезрители и участники 
голосуют за социализм. Даже в США 
53% опрошенных высказались за 
социализм!

«Массы мудрее нас», - утверждал 
В.И.Ленин. Они при всей своей 
доверчивости, неспособности 
к самостоятельному анализу не 
склонны бросаться очертя голову 
на баррикады по призыву отважных 
революционеров. Они лучше их 

понимают, что такое война вообще 
и гражданская война, в частности, 
и готовы терпеть насилие над 
собой, ограничиваясь полумерами 
в сопротивлении до тех пор, пока 
это возможно. Но когда глупость и 
жадность правящего класса делают 
дальнейшее терпение невозможным, 
у идущих на восстание масс должен 
быть признанный ими и надёжный во 
всех отношениях вождь. Если его не 
окажется, появятся лукавые вожди, и 
будет, как на Украине.

КПРФ при активном участии всех 
своих членов, до самой маленькой 
первички, должна завоевать на 
свою сторону доверие и поддержку 
большинства, а значит, по Ленину, 
«жить в гуще, знать настроения, знать 
всё, понимать массу». 

Но и масса, избиратели, должны 
понимать коммунистов, знать о них 
всё. КПРФ не должна выглядеть в 
глазах избирателей закрытой для 
взгляда извне политической сектой. 
Тем более избиратели ни в коем 
случае не должны иметь причин 
приравнивать  КПРФ к другим 
парламентским партиям. 

В этих целях партийные собрания, 
пленумы, партийные бюро надо 
проводить как открытые - с 
приглашением на них беспартийного 
актива наших сторонников. И не 
закрывать двери перед незнакомыми 
гражданами, пришедшими без 
приглашения. 

Открытая критика снизу, как 
и критика сверху, должны 
стать будничным явлением, не 
вызывающим ни удивления, ни обид. 
Партия – это не изба, из которой не 
стоит выносить мусор семейных 
конфликтов, а добровольный союз 
единомышленников, скованных 
партийной дисциплиной. За 
чистоту и единство в своих рядах 
необходимо бороться открыто, а 
не отгораживаясь от избирателей 
высоким забором или плотными 
шторами. 

Тогда появление в партийных 
рядах людей случайных или 
засланных будет сугубо затруднено. В 
заключение уместно процитировать 
стихотворение В.Маяковского 

Столп 
Товарищ Попов
                           чуть-чуть не от плуга.
Чуть
                не от станка
                                  и сохи
.Он –
          даже партиец,

                                   но он

                                            перепуган,
брюзжит
               баритоном сухим:

“Раскроешь газетину -
 –                                       в критике вся,
любая
           колеблется
                                глыба.
Кроют.
           Кого?
                   Аж волосья
встают
           от фамилий
                                дыбом!
...Ведь это
                   подрыв,
                                 подкоп ведь это…
Критику
                осторожненько
                                           должно вести.
А эти
        критикуют,
                           не щадя авторитета,
ни чина,
                 ни стажа,  
                              ни должности…
О мерзостях
                        наших
                                   трубим и поём.
Иди
      и в газетах срамись я!..
Пристали
                   до тошноты,
                                        до рвот…
Обмазывают
                      кистью густою.
Товарищи,
                  ведь это же ж
                                           Подорвёт
государственные устои!

…Товарищ Попов,
                                  оставьте скулёж.
Болтовня о подрывах –
                                               ложь!
Мы всех зовем,
                             чтоб в лоб,
                                                  а не пятясь,
 критика
                      дрянь
                                    косила.
И это
          лучшее из доказательств
нашей
             чистоты и силы.

Л.Сорников

Депутат Госдумы фракции 
КПРФ, президент Национального 
союза народных и коллективных 
предприятий Павел Дорохин 
заявил с думской трибуны и 
обосновал эту позицию. 

– Мы, коммунисты, уверены, что 
компании с коллективной формой 
собственности не только способны 
возродить отечественную экономику, 
но и установить в России общество 
социальной справедливости. Но 
нашу точку зрения не разделяют 
правящие в РФ либералы… Либералы 
отказываются учитывать даже 
мировой опыт использования этих 
эффективных форм деятельности. 

…Кооперативный сектор становится 
одной из влиятельнейших сил 
в экономике планеты, включая 
США, Японию, Скандинавию, Глвую 
Зеландию. Он объединяет свыше 
миллиарда человек, а оборот 300 
крупнейших организаций составляет 
2,5 триллиона долларов.

В Сингапуре, 100% предприятий 
принадлежат работникам,  и не в том 
ли тайна его успехов, признанных 
всем миром? …С 1974 года в США 
образовалось 12 тысяч компаний, в 
том числе транснациональных, где 
акционерами являются трудовые 

коллективы. В настоящее время 

аналогичная практика применяется в 
70 странах.

В мировых гигантах Boeing, 
Lockheed Martin, Grumman, известных 
химических концерннах Johnson 
& Johnson, Procter & Gamble, сети 
супермаркетов Walmart, итальянском 
банке Вапса Nazionale del Lavoro, 
«Почта Италии» их коллективы 
владеют до 70% акций.

В 2009 году американский 
экономист Элинор Остром получила 
Нобелевскую премию, доказав, что 
коллективная собственность может 
успешно управляться совладельцами. 

…В России же первым шагом в 

создании народных предприятий 
в постсоветский период стало 
принятие в 1998 году по инициативе 
КПРФ Федерального закона «Об 
особенностях правового положения 
акционерных обществ и работников», 
то есть народных предприятий. 
В стране появилось свыше 200 
коллективных хозяйств, многие из 
которых успешно действуют и поныне. 
Однако на этом процесс остановился. 
И сейчас приходится констатировать, 
что правовая база, созданная 20 лет 
назад, нуждается в активизации и 

расширении. Сейчас КПРФ готовит 
поправки.

Действующие сегодня в 
РФ народные предприятия 

– образцовые производства. 
Это Набережночелнинский 
картонно-бумажный комбинат 
им. С.П. Титова, входящий 
в число 50 крупнейших 
л е с о п р о м ы ш л е н н ы х 
компаний страны; СПК 
«Звениговский» в Марий 
Эл, продукция которого 
постоянно получает высшие 
награды на международных 
конкурсах; Совхоз имени 
Ленина – одно из немногих 

коллективных предприятий 
Подмосковья, сумевшее пережить 
лихие 90-е...

Вторым шагом по расширению 
количества коллективных хозяйств 
стало создание в апреле 2017 года 
Национального союза народных 
коллективных предприятий, в 
который входит уже 20 предприятий 
России. 

Но в нашей стране к народным 
предприятиям относятся 
настороженно. В приоритете – 
олигархический капитализм, цель 
которого – все раздать частнику. С 90-

х годов прошлого века либерально-
экономический блок закоснел… 

Мы – за добровольную передачу 
части акций работникам при 
поддержке государства, при 
субсидировании государством этих 
предприятий, включая крупные 
государственные, оборонные 
предприятия. 

Если в 90-е годы по инициативе 
тогдашних властей государственная 
народная собственность была 
отдана олигархам, а люди остались 
обделенными и с тех пор испытывают 
чувство горечи и обиды, то сейчас, 
спустя два десятка лет, необходимо 
восстанавливать справедливость, 
разворачивать процесс в обратную 
сторону и возвращать трудящимся 
ими же созданную собственность 
через народные предприятия, через 
передачу акций в их руки. 

Павел ДОРОХИН
депутат ГД

P.S. редакции «Советской 
Коломны» 

И пора это сделать 
сверху, пока трудящиеся не 
сделали это снизу.

РОССИЮ ВОЗРОЖДАТЬ — НАРОДНЫМ КОЛЛЕКТИВАМ

О  Р О Л И  Г Л У П О С Т И  В  И С ТО Р И И
В.И.Ленин:  "Равнодушие есть молчаливая поддержка того, 

кто силён, того, кто господствует."
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Когда говорят про «дикий 
капитализм», то имеют в 
виду, что у нас в России пока 
несовершенный капитализм 
(«дикий»), но зато там, на 
Западе, совершенный 
(развитый) капитализм с 
социальными завоеваниями, 
развитой экономикой и 
совершенной правовой 
базой. На самом деле 
«дикий капитализм» - это 
совершенно ненаучный 
термин, и применяется 
он от непонимания сути 
капитализма.

Нельзя судить по части 
о целом, если это целое 
неоднородно. Помните 
легенду про шесть слепых 
«мудрецов», которым дали 
потрогать слона. Один 
ощупал хвост, другой – ногу, 
третий – хобот, и так далее. В 
итоге у каждого «мудреца» 
было свое представление о 
том, что из себя представляет 
слон. И эти мнения, как вы 
понимаете, были ложные.

М и р о в а я 
капиталистическая система 

– это единая система (тот 
же слон). Она состоит 
из ядра – это несколько 
развитых капиталистических 
стран (США, Германия, 
Япония, Франция и др.), 
где относительно высокий 
уровень жизни населения и 
развитое производство. Эти 
страны еще называют «страны 
золотого миллиарда».

И есть «периферия 
капитализма» (сюда 
относится и Россия) – это все 
капиталистические страны 
(не входящие в «золотой 
миллиард») со слабо развитой 
экономикой и крайне низким 
уровнем жизни населения, 
которая интенсивно 
эксплуатируется «золотым 
миллиардом».

Апологеты капитализма 
предпочитают не упоминать, 
что относительно высокий 
уровень жизни в развитых 
к а п и т а л и с т и ч е с к и х 
странах есть в большой 
мере результат грабежа 
народов «периферийного 
капитализма». Последствия 
этого грабежа - нищета 
и голод на огромных 
пространствах периферии 
империализма.

Развитые страны «золотого 
миллиарда» на своих 
территориях стремятся 
перейти к экологически 

чистым технологиям, 
избавиться от чёрной 
металлургии, химических 
производств, добычи 
полезных ископаемых и 
других экологически опасных 
производств. Подобные 
производства богатые страны 
стремятся перенести в 
слаборазвитые страны.

Таким образом, возникло 
новое планетарное 
разделение труда, 
отделяющее страны «золотого 

миллиарда» от всех прочих. 
И эти прочие оплачивают 
благополучие «золотого 
миллиарда» национальной 
деградацией, своим 
здоровьем, собственной 
жизнью. По статистике, 
20% населения планеты из 
стран «золотого миллиарда» 
потребляют 85% мирового 
дохода. На долю 20% 
беднейшей части населения 
приходится всего 1,4% 
мирового дохода.

Страны «золотого 
миллиарда» преднамеренно 
затягивают страны 
« п е р и ф е р и й н о г о 
капитализма» в долговые 
петли. По данным ООН, в 
1980-1982 годах богатые 
страны дали бедным странам 
49 миллиардов долларов, а в 
1983-1989 годах взяли с них 
же 242 миллиарда! Главная 
цель этих «благодетелей» - 
держать конец этой петли, 
держать до бесконечности в 

своих руках и в максимальной 
степени превратить 
долги в материальные 
ценности, которые станут 
собственностью кредиторов.

Другой пример - 
образование и деятельность 
Международного валютного 
фонда (МВФ). По существу, 
это тоже ТНК, ведущая 
активную международную 
деятельность. В 1958 г. 
Латинская Америка была 
должна МВФ 257 млрд 

долларов, исправно платила 
проценты по обслуживанию 
долга и выплатила за 
последующие 14 лет - 417 
млрд долларов. В результате 
долг этих стран составил 547 
млрд долларов!

Реформы по лекалам МВФ 
в Боливии (приватизация 
и переход к либерально-
рыночным отношениям) 
привели к тому, что она 
лишилась за десять лет 
32 миллиардов долларов 
от нефтяных доходов и 
оказалась в числе беднейших 
государств Южной Америки.

"МВФ государствам 
помогать никогда не 
будет, это инструмент 
доминирования и 
интервенции", - заявил 
президент Боливии Эво 
Моралес. Сотворённое в 
начале 90-х годов прошлого 
века "аргентинское 
экономическое чудо" через 
десять лет обернулось 

с т о м и л л и а р д н ы м 
долларовым долгом и 
дефолтом. Даже хитроумный 
Израиль, принявший было по 
рецептам МВФ либеральный 
рынок, чуть не сгубил свою 
экономику и вынужден был 
отказаться от пагубного курса.

Но всё это, как говорится, 
еще цветочки. В 1989 году МВФ 
предоставил Руанде заём при 
условии, что правительство 
перестанет оказывать 
поддержку фермерским 
хозяйствам и проведёт 
девальвацию местной 
валюты. Это спровоцировало 
крах доходов населения и 
как следствие - кровавую 
гражданскую войну, в 
которой погибли более 
полутора миллионов человек.

Спонсируемые МВФ 
программы уничтожили 
индустриальный сектор, 
увеличили внешний долг 
Югославии, ввергли её 
экономику в кому. Фонд 
заставил Югославию 
прекратить экономическое 
выравнивание регионов, что 
привело к росту сепаратизма 
и гражданской войне, 
унёсшей 600 тысяч жизней.

Политика МВФ, вызвавшая 
обнищание народа, 
способствовала серии 
"цветных" революций на 
постсоветском пространстве. 
Последний горький пример 

- крах Украины, который 
ускорили требования 
фонда и финансовая 
поддержка профашистских 
сил, совершивших 
государственный переворот 
и добивающих экономику 
некогда процветавшей 
советской республики.

Когда в Мексике были 
открыты огромные 
месторождения нефти, США 
«помогли» их освоить – и 
за 1983-1987 годы Мексика 
выплатила кредиторам в виде 
процентов 48 миллиардов 
долларов, погасив лишь 18 
миллиардов основного долга. 
На каждый доллар займа 
страна выплачивала 2,5 
доллара.

После войны Польша взяла 
кредитов на 45 миллиардов 
долларов. К 1986 году Польша 
выплатила кредиторам 48 
миллиардов долларов и ещё 
35 миллиардов долларов 
осталась им должна. Это – как 
снежный ком!

В 2015 году внешний долг 
Греции составил около 320 
млрд. евро. По 30 тыс. на 
душу населения. Отдать такое 
невозможно в принципе. 
Более того: даже обслуживать 
этот долг, аккуратно платя 
проценты, невозможно. И 
можно предположить, что 
Греция – не последняя в 
серии европейских долговых 
крахов. Сегодня на очереди – 
Испания с Португалией.

Такое положение не 
является случайностью. Это 

– закономерность работы 
по принципу долговых 
капканов, целенаправленная 
в н е ш н е э к о н о м и ч е с к а я 
политика развитых стран. 
Имея в развивающихся 
странах лишь 25 процентов 
своих активов, американцы 
и транснациональные банки 
корпорации получают там 
около 50 процентов чистой 
прибыли.

Мир раскололся на 
два полюса. На одном 
полюсе жируют, а на 
другом - нищенствуют и 
голодают. Только одна треть 
человечества обеспечена 
питанием, а две трети 
проживает в странах, где 
ощущается постоянная 
нехватка продовольствия. По 
данным ООН, в 2012 году в 
крайней нищете проживали 
902 млн человек, или 12,8% 
населения планеты. В 2011 
году ООН прогнозировала, 
что численность крайне 
бедного населения в 2015 
году составит 900 млн человек. 
По данным ООН, в 2015 году 
порог нищеты проживания 
рассчитывался для одного 
человека - на $1,9 в день.

Армия труда насчитывает 
2,8 млрд человек. Из них 
30% (около 820 млн человек) 

- безработные или заняты 
неполный рабочий день. 
Существует дискриминация 
женщин. Так, оплата труда 
женщин на 30-40% ниже, чем 
у мужчин. Каждую секунду 
на планете умирает один 
ребёнок. Причем в 98% 
случаев это происходит 
в слаборазвитых странах. 
Каждый шестой землянин 
недоедает, 300 млн детей 
не посещают школу, 1млрд 
взрослых неграмотны.

Федор Рякин. 
2019-02-01 14:51 https://
kprf.ru/ruso/182279.html

"Это ненаучно". Об отношении к термину "дикий капитализм."

Фотографию  эту я с войны  берегу:
Политрук с пистолетом
                              встал на чёрном снегу.
 
Парень, в бурю рождённый
                              и крещённый войной,
 волевой, непреклонный
                      вскинул руку:  «За мной!»
 
Надо было кому – то встать 
                                в назначенный срок,
Наступила минута – 
                         сделать первый рывок!
 
Может, через мгновенье 
                               будет пулей сражён,
Но сейчас в наступленье 
                                  поднял воинов он!
 

Перетянут ремнями, 
                      на свинцовом ветру,
Он возник, словно знамя, 
                        молодой политрук.
 
Чту порыв его чистый 
                          и высокую страсть.
Так вели коммунисты
           за Советскую власть!          
 (И. Лашков)
 
                                   ***
 
         И откуда вдруг берутся силы
В час, когда в душе черным-черно?
Если б я была не дочь России,
Опустила руки бы давно.
 
Опустила б  руки в сорок первом… 

Помнишь?
Заградительные рвы, 
Словно обнажившиеся нервы,
Зазмеились около Москвы?
 
Похоронки,  раны, 
                                   пепелища …
Память, душу мне  
                        войной не рви …
Только времени не знаю чище,
И острее к Родине любви!
 
Та любовь давала людям силы
Посреди ревущего огня…
Если б я не верила в Россию,
То она не верила б в меня.           

(Ю.Друнина).

***

Покуда мы устраиваем танцы,

Приправив мордобоем перепляс,
При власти процветают
                                                 чужестранцы,
Лишь внешностью похожие на нас.

Но внешность – это, в сущности, 
                                                         обманка.
Возьми такого, поскреби чуток –
Найдёшь активы 
                            в зарубежных банках
И крепкий иностранный паспорток.

Когда же территорию-другую
Они сдают кому-то на паях,
О, нет, они не Родиной торгуют –
Их родина совсем в иных краях.

А если этих объяснений мало,
То есть простой, доходчивый ответ:
Страна давно во власти капитала,
А у него гражданства вовсе нет.

Наталия Рязанцева
ALIENS

Стихи о войне  и жизни

В.И.Ленин:  " Богатые и жулики - это две стороны одной медали"
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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

Вступайте в КПРФ!

Фильм "Завод": это не разбой, это революция!
7 февраля вышел в широкий прокат фильм "Завод"  режиссера Юрия Быкова

По сюжету ленты, владелец 
предприятия закрывает его из-
за нерентабельности, несколько 
рабочих решают взять олигарха в 
заложники и получить за его жизнь 
выкуп, но простая история о разбое 
оказывается куда глубже. Картина 
постоянно держит в напряжении, хотя 
из спецэффектов – только дождь.

Олигарх Калугин – типичный 
представитель сегодняшней элиты, 
уродливая  метастаза 90-х. Он 
медленно продолжает разъедать 
то, что не было уничтожено сразу 
в постсоветское лихолетье. Когда 
бизнесмен понял, что за ним пришли 
ребята в масках и с оружием, ни один 
мускул не дрогнул на его бугристом 
лице. Он здесь власть, он спокоен, 
насмешлив – его привозят в цех, ему 
связывают руки.

Калугин не кричит, не плачет – для 
выходца из 90-х всё это рутина, просто 
нужно узнать, чего хотят ребята. Затем 
всё порешать – и он звонит своим 
«решалам», которые уже знают и 
понимают, как нужно действовать – 
везут деньги и готовятся к обмену, 
не привлекая органы. Но ситуация 
усложнится, когда мрачные задворки 
разрушающегося завода осветят 
прожекторы группы быстрого 
реагирования. И вот вмешательство 
властей заставляет Калугина по-
настоящему нервничать, хотя, 
казалось бы, он управляет здесь 
всеми: прокуратурой, друзьями в 
Думе, самим губернатором.

Главная интрига фильма – кто 
вызвал полицию и для чего?

Автор социальной драмы знаком 
зрителям по таким фильмам 
как «Майор» и «Дурак», высоко 
оценённым критиками и киноведами. 
Помимо авторского кино, Быков 
пытался заниматься и коммерческим 
на телевидении, но каждый раз 
история заканчивалась скандалом.

Эмир Кустурица высказывался 
про Быкова довольно лестно, он 

включил его картину «Майор» 
в свой фестиваль 2013 года и 
сказал, что считает российского 
режиссера очень талантливым: 
«Те предпосылки, которые сейчас 
имеются, позволяют поставить его 
в один ряд с тем же Озоном вне 
зависимости от того, что он очень 
молод и что это только начало. Как 
я слышал, Быков снимает новый 
фильм. Думаю, что его ждёт большая 
режиссерская карьера».

Фильм «Дурак» – лауреат и 
победитель многих престижных 
кинофестивалей, сегодня его 
изучают студенты-драматурги, 
кинематографисты как пример 
современной классики. По сюжету 
ленты, главный герой, сантехник, 
понимает, что здание общежития, где 
он проводил ремонт труб, не просто 
находится в аварийном 
состоянии, а вот-вот 
упадет. Он единственный, 
кто пытается спасти 
жильцов, но сталкивается 
с непониманием власти 
и равнодушием самого 
населения дома. Чиновники 
пытаются замести следы 
коррупционных сделок, 
которые и стали причиной 
грядущей трагедии. Деньги 
на ремонт были просто 
разворованы. Всё сводится 
к убийствам, но даже когда 
у сантехника появляется 
шанс сбежать с семьей из 
города, он не может бросить 
пошатнувшийся дом.

Во многом главный 
герой «Завода» повторяет 
судьбу сантехника 
Никитина, в конце 
фильма его даже назовет 
«дурачком» главный 
оппонент – явная отсылка 
к прошлой работе. 
По другому фильму 
Быкова – «Майор» – 

«Нетфликс» в прошлом году снял 
сериал «Семь секунд». Сюжет нашей 
драмы разворачивается в штате Нью-

Джерси в США. Как и в оригинале, 
майор полиции сбивает насмерть 
школьника, в американской версии 

ещё и чернокожего 
школьника. Сослуживцы 
преступника пытаются 
скрыть улики и заставить 
мать ребенка молчать, 
произвол власти ведёт 
к общей трагедии всех 
действующих лиц.

Тема произвола 
власть имущих является 
ключевой в творчестве 
Быкова, наряду с 
линией борьбы одного 
«маленького человека» 
с несправедливой 
системой. В интервью он 
часто рассказывает, что 
детство его прошло в 
вагончике, а самый яркий 
момент в памяти – это как 
мать будила его ночью 
идти в колхоз воровать 
капусту, потому что было 
нечего есть, и на поле 
они встречали ещё сотни 
таких же голодных людей. 
Режиссер называет 
себя социалистом, но 
он не относится ни к 
каким политическим 

структурам – системным или 
несистемным, считает себя 
патриотом, критикует «гламурную 
прозападно ориентированную 
молодёжь», свободная 
энциклопедия цитирует его слова:

«Я не за Собчак и не за Путина. 
Я за Ивана Иванова, который 
работает шахтёром в Воркуте».

Именно про «Ивана Иванова» 
в широком смысле и снят фильм 
«Завод». Калугин – тот самый олигарх, 
который, получив построенный 
в советское время завод, 
«оптимизировал» его, «выжав» всё, 
что можно. Такие, как он, не отставали 
,  и вот, когда страна внезапно «попала  
в сложную ситуацию», они заявляют 

о нерентабельности предприятий 
и выгоняют рабочих на улицу. В 
финале Калугин встречается лицом к 
лицу со своим оппонентом, лидером 
бунтовщиков по кличке Седой, и 
это знаковое противостояние двух 
разных представлений о мире. Для 
одного из них справедливости нет 
в принципе, другой – сражается за 
правду. В начале фильма Седой идёт 
на работу и приходит к заводу один, 
потому что он шел пешком. «Холодно 
же сейчас», – замечает старый сторож, 
а рядом пёс виляет хвостом.

В фильме с оружием в руках Седой 
защищает правду – пустой звук для 
феодала Калугина, который назовет 
его «дурачком», пустой звук для 
многих других заводчан. Он один 
против всех, но как итог – его дело 
пойдёт дальше. Калугинский «решала» 
по кличке Туман первым понял, 
что это не разбой, это революция. 
После тяжёлой ночи, перестрелок 
и постоянного проливного дождя 
«решала» не сел в джип, он пошел от 
завода пешком, хоть и было холодно. 
Его провожал взглядом старый 
охранник, и та же дворняга виляла 
хвостом.

Автор:
Елена Рычкова
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- Кум, раньше фигня у нас была на постном масле, а теперь на 
пальмовом…

- Да, раньше у нас и фигня была лучше.
***

В вагон метро заходит бабуля. На скамейке, развалившись, 
сидит молодой человек. Бабуля говорит:

- Милок, как ты похож на Путина!
Тот польщенно:
- Да?!  Это почему же?
- Да сидишь ты, как и он…, никому места не уступаешь.

***
- Кум, когда же Россия станет, наконец, по-настоящему 

толерантной страной? Когда у нас разрешат парады чиновников?
***

- Кум, демократия - это когда можно всех посмотреть, но, кого бы 
ты ни выбрал, иметь всё равно будут тебя.

***
За любым контролирующим органом в России нужен глаз да 

глаз.
***

Пять раз из музея был похищен «Чёрный квадрат» Малевича. И 
пять раз сторож Петрович успевал восстановить потерю ещё до 
рассвета.

***
По многочисленным просьбам чиновников биржа ввела 

ежедневно обновляемый «Индекс Непреодолимой Силы». С 
котировкой в долларах и евро.

И.И. Никитчук, сатирик. 
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Анекдоты от Никитчука

В.И.Ленин:  "Любое государство есть угнетение. Рабочие обязаны бороться 
даже против советского государства - и в то же время беречь его, как зеницу ока"


