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Уходит в прошлое март 2019 года. Его последняя декада 
отмечена массовым митингом протеста, проведённым МГК 
КПРФ в Москве с участием членов Президиума ЦК и делегаций 
ближайших к Москве областей.

 Как всегда, Московское областное отделение было 
представлено многочисленной делегацией. И снова наше 
Коломенское отделение не смогло принять участие в 
этом впечатляющем народном волеизъявлении. Причины 
тривиальны: коммунистам пенсионного возраста, которых 
у нас большинство, уже физически тяжело, а наши молодые 
коммунисты явно недооценивают необходимость и значение 
традиционных форм протеста. Будем смотреть правде в 
глаза: народной политики в России пока ещё нет. Десятки тысяч 
участников акции протеста 23 марта в Москве и по всей стране – 
это далеко от идеала, от необходимых 10-15 миллионов граждан 
активного возраста, заявляющих свой протест и выступающих 
в поддержку Программы КПРФ «Десять шагов к достойной 
жизни».

 Но тем не менее, пока КПРФ имеет слабое влияние в 
шмаковских профсоюзах крупных промышленных предприятий,  
пока рабочий класс, численность которого много больше, чем 
в 1917 году, всё еще далеко не так сознателен, как необходимо, 
традиционные формы протеста – шествия и митинги под 
красными знаменами - крайне нужны и полезны.

В таких городах, как Коломна, хорошо подготовленные 
и проведённые протестные акции, как бы они ни были 
малочисленны, - это школа классовой борьбы. Это посев семян 
революции, а всходы будут обязательно. Поэтому сплочённость, 
дисциплина и организованность каждого партийного отделения 
крайне нужны, и Бюро ГК не выполняет своей задачи, проявляя  
недопустимую слабость по поддержанию исполнительной 
дисциплины коммунистов.

22 апреля миллиарды сознательных граждан мира и России 
будут отмечать очередную, 149-ю годовщину В.И.Ленина.

А 1 Мая – День международной солидарности рабочего класса, 9 
Мая – День Победы. 

Главные события, как всегда, в столице, в Москве, и 
коломенским коммунистам необходимо на этот раз посылать 
туда хотя бы небольшую делегацию. А также отметить эти 
события и у себя, проявив необходимую организованность и 
ответственность.

Полностью репортаж о событиях 23 марта в Москве можно 
посмотреть в Интернете - на сайте КПРФ, подробный отчёт – в 
«Подмосковной правде». 

Наиболее яркие места из выступлений на митинге в Москве 
помещаем в нашей газете в этом номере.

Следующие номера «Советской Коломны» будут посвящены 
ленинской теме и майским  праздникам.

Навстречу ленинской годовщине: 
"Рвись разгромадиться в Ленина!"

Митинг 23 марта в Москве 
глазами коммуниста 
из Воскресенска 

 
  23 марта 2019 года в России прошла массовая 

общественно-политическая акция под лозунгом «Защитим 
социально-экономические права граждан!». В больших и 
малых городах страны люди вышли в защиту своих прав и 
свобод против антинародных «реформ» власти. 

Организатором и авангардом Всероссийской акции 
протеста выступила Коммунистическая партия Российской 
Федерации при сотрудничестве и взаимодействии с 
Ленинским Коммунистическим Союзом Молодёжи, левыми 
патриотическими силами и общественными движениями. 
Одним из таких движений, объединяющих сторонников 
социалистического развития  России, является «Левый 
фронт» - верный союзник и соратник КПРФ. 

Исторически так сложилось, что основным и 
традиционно значимым местом политических процессов 
в России остаётся её столица. Вначале это была Москва, 
затем  Санкт-Петербург, Петроград. В новейшей истории 
России все важные исторические события, так или иначе 
влияющие на судьбу страны и её народа, происходят в 
Москве. 

Нынешние политические события в нашей стране не 
могут оставить в равнодушии и покое всех мыслящих 
людей России, в первую очередь, коммунистов. Без борьбы 
за свои права трудящиеся и другие угнетённые слои 
нашего общества не дождутся от правительства никаких 
послаблений. Напротив,  в отсутствии нарастающего 
протеста трудящихся и малого бизнеса ярмо налоговых 
сборов, ограничений различных свобод граждан, будет 
становиться только тяжелее. 

  Таким видом мирного протеста являются митинги, 
об одном из которых мне хотелось бы поделиться 
впечатлениями с читателями мною уважаемого издания 
«Советская Коломна». 

  В субботний день, 23 марта, в Москве  коммунисты 
Москвы и ближних областей провели   митинг, на который 
собрались люди, не согласные с социально-экономической 
политикой, проводимой в стране партией парламентского 
большинства. Среди участников митинга я увидел людей 
труда, интеллигенцию, молодёжь, комсомольцев, людей 

среднего и старшего возраста, обманутых дольщиков. Для 
всех нашлось место. Каждый мог высказать своё мнение и 
послушать других. Открыто и честно. Уже с утра, в 11 часов, 
люди стали приезжать, подходить к месту проведения митинга. 

 Возможно, многих заинтересует вопрос: «Что за люди 
собрались на этом митинге?» 

- Это неравнодушные за свою судьбу и судьбу России 
граждане, которые не согласны с проводимым властями в 
стране курсом экономического развития и выступают против 
социальных антинародных «реформ». Они наши сограждане. 
Среди них могут быть и ваши родственники, друзья, знакомые, 
соседи. 

Вы спросите: «Какое событие привело их на митинг? Какая 
сила выводит их на улицу?» 

Общаясь с участниками митинга, я ответил для себя на 
этот вопрос. Уверен, что всех участников митинга привело 
сюда крайнее беспокойство за будущее нашей страны, за 
гражданский мир и согласие. Все давно устали от последствий 
проводимых антинародных «реформ» и не хотят жить в 
условиях, унижающих человеческое достоинство. Митингуют 
против социальных потрясений и войн, но вместе с тем эти 
люди хотят левого поворота и нового курса развития страны. 
Они хотят конституционным путём - в результате выборов - 
добиться достойной жизни для каждого гражданина нашей 
великой страны, сохранения России. Участники митинга  
борются не только за себя, но и за своих детей, внуков, 
будущие поколения.  

  В полдень со знамёнами и транспарантами началось 
шествие. Комсомольцы в поддержку  народного избранника 
Грудинина Павла Николаевича несли транспарант «Народ 
за Грудинина!», а люди в колоннах скандировали призывы 
и лозунги, среди них «Грудинин! Грудинин !Грудинин!». 
Появление Павла Николаевича среди выступающих 
вызвало волну искренней радости. На меня это произвело 
неизгладимое впечатление… 

Над сценой были развернуты лозунги: «Человеку труда - 
достойную жизнь!», «Не простим власти унижения пенсионной 
реформой!» 

Открыл митинг и был его ведущим первый секретарь 
Московского горкома КПРФ Валерий Федорович Рашкин.    
Выступление Председателя ЦК КПРФ, лидера Народно-
Патриотических Сил России товарища Зюганова Геннадия 
Андреевича воодушевило митингующих. 

Геннадий Андреевич раскритиковал антинародные законы, 
принимаемые партией парламентского большинства, и 
обличил как тупиковую и опасную для России модель, 
насаждаемую властью.

Окончание на стр. 2.

Всероссийская акция протеста состоялась в Москве, России, а также в Воскресенске
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Из выступления Зюганова на митинге 23 марта
Об отказе ЦИК передать мандат Ж.Алфёрова 

П.Грудинину.
То, что произошло дальше, не стало для нас новостью. Было 

принято решение, абсолютно преступное по своей форме и 
максимально циничное по содержанию. Но Центризбирком 
ничего не принимает, не посоветовавшись с Администрацией 
президента. В наш блок, который поддерживал на выборах 
Грудинина, входит 200 организаций. Это организации 
писателей, художников, патриотов, военных, студентов, 
женщин. Договорились с Президентом встретиться и обсудить 
проблемы. Тем не менее, эта камарилья снова засуетилась 
и заспешила, чтобы любой ценой не пустить талантливых 
руководителей в Государственную Думу, не предоставить им 
трибуну для реализации нашей уникальной программы.

На выборах в Иркутске мы показали пример, как можно 
побеждать. Наш губернатор-коммунист Левченко за 
эти годы вывел Иркутскую область в десятку наиболее 
динамично развивающихся регионов. Там темпы роста не 
полтора процента, как по всей стране (и то с приписками), а 
в два раза выше мировых. Там ведется активная борьба с 
«черными лесорубами». Там сплотились государственно-
патриотические силы. Там подготовлена программа 
«пятилетка Левченко», представленная в Госдуме и 
одобренная Торгово-промышленной палатой. Вместо 
поддержки на государственных каналах за ваши деньги 
вышло 173 сюжета, порочащих губернатора-коммуниста, 
этого талантливого руководителя и совестливого человека.

Таких мерзостей не было даже в 90-е годы! 
...Эта свора ополчилась на Грудинина, Левченко, 

Коновалова, на всех нас только потому, что мы требуем 
справедливости, выражаем интересы народа и предложили 
программу реального развития. 

Эта свора сбесилась только потому, что увидела: 
народные предприятия, такие, как у Грудинина, 
являются образцом прорыва в будущее. 

...Хочу обратиться и к правительству, которое на днях 
придёт отчитываться в Государственную Думу. Впервые 
вы придете отчитываться, когда страна превращается 
в мину замедленного действия. Никогда, за тысячу лет 
нашей истории, не было такого, чтобы работающий 
человек не мог прокормить свою семью.

Впервые молодая семья с двумя детьми стала нищей и 
полуголодной, и не в состоянии решить ни одной проблемы.

Впервые ребята, окончившие вузы с красными дипломами, 
не могут трудоустроиться, и их выдавливают за кордон. 

Уже полтора миллиона лучших специалистов 
отправили обогащать «дядю Сэма».

Вы говорите, что у вас успешные пенсионеры. 
Но какие же здесь успехи? Мы пять раз вносили 
закон о детях войны. В деревне они получают 
пенсию 8-9 тысяч рублей, в городе 12-14 тысяч. 
Гитлер отнял у них детство, а вы отнимаете 
у них старость, заявляя, что денег нет!

Впервые вы приходите в Думу, когда у вас 
в банках, которые вы контролируете, 50 
триллионов рублей лежат мертвым грузом. 
При этом олигархи по-прежнему гонят за 
кордон огромные средства. За два месяца, 
январь и февраль, из страны уперли 1 триллион 
200 миллиардов рублей. Этих денег хватило 
бы и детям войны, и старикам, и студентам. 
Хватило бы для того, чтобы поднять не 
только Крым, но и обустроить Дальний Восток 
и Крайний Север.

Они, правительство, должны помнить: никакая 
власть не сумеет отсидеться за большими 
заборами и омоновскими дубинками. Тут 
присутствует немало офицеров, и вы тоже 
должны знать нашу историю. 

Сегодня недовольны происходящим в 
стране промышленные рабочие, получающие 
жалкую зарплату, крестьяне, которых душит 
безденежье и безработица, чего в деревне 
не было никогда. Молодежь, которая не 
знает, куда приложить свои руки и талант. Дольщики, 
которых вы надули и никак не решите простейший 
вопрос. Ветераны, которых унижают, когда на 9 мая 
загораживают Мавзолей и могилы великих деятелей 
советской эпохи. Малый и средний бизнес, обложенный 
проверками, поборами и непосильными налогами. 
Простые граждане, на которых вы взвалили плату за 
«коммуналку» и капремонт.

Сегодня недовольны и ваши олигархи. С Запада их 
душат американцы и англосаксы, а в России народ 
смотрит на них исподлобья, прекрасно понимая, кто его 
обирает.

Вы даже не в состоянии признать Донецкую и Луганскую 
народные республики и прекратить этот бандеровский 
разбой! Вы не в состоянии взять на вооружение опыт 
народных предприятий, которые вытащили бы страну из 
кризиса и обеспечили продовольственную безопасность.

Вы не в состоянии ввести прогрессивную шкалу 
налогообложения, чтобы чиновники и вороватая олигархия 
платили нормальные налоги. Таким образом, остается один 
выход: формировать широкий народный фронт. Запомните, 
других способов уберечь страну от этого варварства, от 
этой финансово-экономической политики сегодня нет. Наш 
народный фронт впитает в себя все лучшее и пойдет на 
очередные выборы. Никакая олигархия, никакие санкции 
нам не страшны. Мы – народ-победитель. Мы – народ, 
воспитанный нашей великой историей и великой советской 
эпохой.

Да здравствует народ-победитель! Да здравствует народный 
фронт! Да здравствует правительство народного доверия 
и новый курс на справедливость, подлинный патриотизм и 
достоинство каждого труженика нашей державы! Ура!

Текст резолюции зачитал московский коммунист 
Иван Мизеров.  (Текст резолюции на этой стр. вверху).

Выступающий широко осветил политические события в 
России и призвал граждан к объединению и сплочению, а 
также обратился к народу с призывом поддержать Павла 
Николаевича Грудинина. 

Затем по традиции состоялось вручение партийных 
билетов. Участники митинга горячо приветствовали новых 
товарищей, пополнивших ряды КПРФ. 

Под одобрительные аплодисменты участники митинга 
встречали и следующих ораторов: 

  Одобрительными аплодисментами участники митинга 
встречали и следующих ораторов: первого секретаря 
Московского горкома КПРФ, депутата Госдумы Рашкина 

В.Ф. ,представленного как общественного активиста учёного-
обществоведа и вузовского педагога Николая Платошкина, 
первого секретаря Солнечногорского отделения КПРФ 
Московской области Александра Романова, директора 
подмосковного "Совхоза имени В.И. Ленина", кандидата в 
президенты от КПРФ в 2018 году П.Н. Грудинина. 

К поддержке КПРФ призвали и другие выступающие: 
Альмира Сарсеева выступила по проблемам обманутых 
дольщиков, Анастасия Удальцова - за новый курс развития 
России, за левый поворот. Евгений Ступин затронул тему 
экологии и "мусорной реформы», рассказал о случаях 
массового отравления детей в детских садах Москвы в конце 

2018 года. Эльвира Агурбаш с негодованием поведала о 
непомерных торговых наценках в магазинах.  

Между выступлениями ораторов исполнялись 
патриотические песни солистом Государственного 
академического русского хора имени Свешникова 
Александром Николаевым. 

  Московский коммунист Иван Мизеров 
зачитал текст Резолюции митинга со 
следующими требованиями: 
- принять антикризисную программу КПРФ, 
- выполнить обещания т.н. гаранта Конституции по созданию 

новых рабочих мест, 
- остановить рост цен и тарифов, 
- повысить зарплаты и пенсии, 
-ввести прогрессивный налог для сверхбогатых и освободить 

от налогов малообеспеченных, 
- оказывать реальную поддержку молодежи, семьям с 

детьми, ветеранам и инвалидам, 
- принять Закон «О детях войны», 
- отменить повышение возраста выхода на пенсию, 
- остановить полицейщину и преследование оппозиции по 

политическим мотивам. 
От выполнения этих наших требований напрямую зависит 

гражданский мир в стране, её безопасность, суверенитет и 
процветание. Мы, участники митинга, сегодня во весь голос 
заявляем: 

- Человеку труда - достойную жизнь! - Народу                           
- уважение, а не унижение! 

- Прекратить полицейщину! - Защитим интересы 
трудящихся - сохраним Россию! 

Под дружное «Ура! Ура! Ура!»  за резолюцию митингующие 
проголосовали единогласно. 

Митинг завершил певец Александр Николаев песнями 
«Вставай страна огромная», «Остаюсь с обманутым народом», 
которые все подхватили в едином душевном порыве. 

 
Участник митинга, секретарь первичного 

партийного отделения «Цемгигант» 
 в г.Воскресенске 

Владимир Александрович Леонов.  

Митинг   23  марта   в   Москве   глазами   коммуниста  из Воскресенска

Смело, товарищи, в ногу! 
Духом окрепнем в борьбе
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Из доклада Г.А.Зюганова на Пленуме ЦК КПРФ 
Уважаемые участники Пленума! Сегодня мы рассматриваем 

вопрос, от решения которого будет зависеть судьба 
миллионов трудящихся нашей Родины, перспективы России 
как государства, её безопасность и целостность. Россия-
Запад: узел противоречий. Мы достойно встретили 100-летие 
Великой Октябрьской 
революции, когда в 1917 году 
произошёл качественный 
скачок в развитии 
человечества… Но внутренние 
и внешние силы реванша 
сумели разрушить СССР – 
одну из двух сверхдержав…

Сегодня, «по сути, 
экономикой планеты 
управляет огромная 
суперкорпорация. Её крупные 
структуры переключают 
на себя функции, которые 
принадлежали исключительно 
государству. 1% населения 
мира завладел активами, 
большими, чем у всех 
остальных 7 млрд. человек. 
Главный империалистический 
центр разместился в США. Роль этой страны – быть основным 
местом дислокации, стратегическим штабом и мощным 
орудием в руках глобализма. 

Они посягают на главные ценности, на перекройку самого 
существа Человека… Для капитализма уничтожение души и 
расчеловечивание человека – норма, а не случайность. 

 ...Российский правящий класс во многом осознал, что не 
стал для глобалистов ни своим, ни равным. Место под солнцем 
предстоит отстаивать… Но слабость стартовых позиций и 
классовое родство российского и западного капитала не 
позволяет России возглавить борьбу против глобализма как 
мирового зла. Соревнование с Западом капиталистическая 
Россия проигрывает… К тому же российский бизнес в большой 
степени интернационален. Участие иностранного капитала в 
нашем энергетическом машиностроении превышает 90%, в 
металлургии и железнодорожном машиностроении — 70%, в 
добывающей промышленности и химическом производстве 
— 50%. Зарубежные инвесторы имеют до 80% акций в 
российском финансовом секторе. Постыдная и опасная 
зависимость налицо. А это значит: народу России нужна 
национализация власти, основанная на национализации 

Уважаемые читатели! Приглашаем вас поделиться 
мнением или задать вопрос. Адрес редакции: 
Московская обл., г. Коломна, ул. Котовского, д. 8. 
Телефон: 613- 14- 68. E- mail: leo1932@yandex.ru 

16 марта 2019 года в микрорайоне Цемгигант города 
Воскресенска коммунисты Воскресенского ГК КПРФ 
возложили цветы к памятнику В. И. Ленина. Торжественный 
ритуал стал открытием митинга-протеста против повышения 
пенсионного возраста и стоимости услуг по вывозу бытового 
мусора. Митинг открыл первый секретарь Воскресенского 
ГК КПРФ Смуров Александр Николаевич, который призвал 
почтить минутой молчания память ушедшего из жизни 
депутата Государственной Думы Жореса Ивановича 
Алферова, а затем огласил тему митинга и тезисно обозначил 
основные проблемы, возникшие с началом проведения так 
называемой "мусорной реформы". Секретарь первичной 
партийной организации КПРФ "Цемгигант" Леонов Владимир 
Александрович с благодарностью отметил неравнодушие 
граждан города по отношению к существующим проблемам 
и выразил сожаление по поводу немногочисленности 
участников на митинге по сравнению с Тульской областью. 
Владимир Александрович в начале своего выступления 
прочитал стихотворение поэта из Новомосковска Дмитрия 

Нестеренко "Голос из народа", в котором выразительно 
рассказано о горьких проблемах буржуазной России. 

"Голос простого рабочего слышу я, криком души прорывается 
он: 

Люди труда, почему же мы нищие? Нас далеко не один миллион! 
…Вроде уже не одно поколение выросло мирно, без 

крупной войны... 
Что же так бедно живёт население самой богатой 

природой страны?! 
Лжёт и клевещет продажная братия.  Только не 

меньше проблема в другом 
— В слабом характере! Наша апатия стала первейшим 

опасным врагом! 
…Только сплотившись, добьёмся успеха мы, вместе 

свои защищая права! 
…Счастье народа зависит от каждого, примем участие 

в мирной борьбе! 
Сделаем правильный выбор, сограждане! Только мы 

сами поможем себе! 
Стихотворение тов. Нестеренко было награждено 

аплодисментами, поскольку их смысл понятен 
каждому и слова правды устремились в сердца 

митингующих. 
Также Леонов В.А. остановился на работе депутатов КПРФ 

в Государственной Думе, которые, по мнению обывателей, 
работают якобы не активно. Он убедительно, на фактах, 
опроверг это мнение. 

Участники митинга высказали своё согласие и обещали 
поддержать КПРФ на выборах, поскольку только эта партия 
является залогом светлого будущего России. Выступающий 
подчеркнул, что КПРФ - народная партия и предложил каждому 
участнику митинга, поддерживая её, стать строителем своей 
жизни, активным гражданином. 

По окончании митинга два его участника предложили свою 
посильную помощь Воскресенскому ГК КПРФ. 

Также было предложено восстановление практики 
совместной работы  Воскресенского и Коломенского 
отделения КПРФ. (В митинге прнял участие член Бюро 
Коломенского городского отделения КПРФ тов. Петриченко 
Е.А.). 

ключевых отраслей экономики. Именно с этого и начинается 
наша программа «Десять шагов к достойной жизни». Её 
воплощение в жизнь обеспечит формирование бюджета 
развития и восстановление социальных гарантий трудящихся. 

…Нынешняя власть регулярно заявляет о поддержке 

инноваций. Но налицо отказ от развития промышленности и 
ее обновления. В России закрываются по 400 предприятий 
в год. Массово разоряется малый и средний бизнес. Людей 
выбрасывают на улицу… 

На заседании Госдумы единоросс А.Макаров признал, что 
нигде не работают почти 30 миллионов человек. А это уже 
близко к половине трудоспособного населения, что совпадает 
с оценкой Международной организации труда. За последние 
годы доходы россиянсократились более чем на 10%. И они 
продолжают падать. 

…Уровень жизни снижается катастрофически. Более 20% 
заявляют, что им не хватает денег на еду. Две трети не могут 
купить одежду. У 75% нет средств даже на самый скромный 
досуг. 65% уже не верят, что их материальное положение 
улучшится. Несправедливый и разрушительный курс больно 
бьет по рабочим и крестьянам, по пожилым и молодежи. 
Половина вчерашних студентов не может получить работу 
по специальности. Каждый четвертый не находит работы 
вообще. Неустроенность больно бьёт по молодым семьям. 
За последние 5 лет в стране на 30% снизилось число 
заключаемых браков. Число разводов превышает 600 тысяч 

Коммунисты г.Воскресенск провели митинг протеста 16 марта

В своем выступлени Гуреева Светлана Алексеевна, член 
КПРФ из первичного партийного отделения "Лопатинский 
рудник" сказала: 

"Дорогие товарищи! С удовольствием отмечаю, что 
количество участников митинга по сравнению с предыдущими 
пусть незначительно, но выросло. К содержательному 
выступлению предыдущих ораторов, товарищей по партии 
Смурова, Кондрашова, Леонова что-то добавить сложно. 
Тем не менее от себя лично выражаю озабоченность по 
поводу пренебрежения действующей Конституцией РФ со 
стороны властей всех уровней. В разрез с Конституцией РФ 
принимаются законы, ограничивающие и ущемляющие права 
граждан РФ. 

От свободного микрофона с комментариями к «мусорной 
реформе» выступил жительница микрорайона «Цемгигант» 
Тринчук Нина Михайловна. 

Гибадуллина Лидия Степановна, член КПРФ из первичного 
партийного отделения «Цемгигант» КПРФ, обратилась к 
участникам митинга с призывом:

«Дорогие друзья, земляки! Призываем вас поддерживать 
КПРФ. За свои права людям надо бороться. На блюде никто 
ничего не принесёт. Молодёжь надо поднимать, чтобы она 
сама боролась за своё светлое будущее и будущее своих 
детей - наших внуков!» 

В Подмосковье завершил свою работу VII (мартовский) 
совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ. На партийном 
форуме выступил с заключительным словом Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Пленум рассмотрел следующие вопросы повестки дня:
1. Защита социально-экономических прав трудящихся – 

важнейшее условие целостности страны и ее национальной 
безопасности.

2. О 150-й годовщине со Дня рождения Владимира Ильича 
Ленина.

3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЦК 
КПРФ в 2018 году и утверждение Сметы доходов и расходов 
ЦК КПРФ на 2019 год.

4. Об утверждении Сводного финансового отчета КПРФ 
за 2018 год.

По всем обсуждавшимся вопросам были приняты 
соответствующие постановления.

Выслушав сообщения из регионов, Г.А. Зюганов 
поблагодарил за активную работу партийный актив, 
особо отметив заслуги Президиума ЦК КПРФ. По его 
мнению, в нынешнем составе Президиума представлено 
разумное сочетание молодости и зрелости. Он напомнил 
об испытаниях, которые пришлось выдержать партийцам, 
стоявшим у истоков КПРФ. «Это была архисложная задача – 
возродить партию», - подчеркнул лидер коммунистов.

По мнению Геннадия Андреевича, наша партия среди 
действующих оппозиционных сил на территории 
бывшего СССР имеет наиболее мощную и разветвленную 
структуру с хорошей материальной базой, собственными 
телестудиями, газетами и сайтами. Компартия за эти 
годы накопила значительный политический капитал. Ее 
знают и уважают не только в России, но и в соседних 
государствах, в том числе, жители сражающегося Донбасса, 
куда КПРФ регулярно отправляет гуманитарные конвои.

Завершая свою речь, лидер КПРФ пожелал партийцам 
сплоченности и веры в правоту нашего дела. «Крепить 
партийное единство!», - призвал он.

Г.А. Зюганов также напомнил о предстоящих 
знаменательных датах. Это 140-лет со Дня рождения И.В. 
Сталина и 75 лет освобождения Крыма и Севастополя от 
немецко-фашистских захватчиков. Геннадий Андреевич 
призвал достойно встретит эти юбилеи.

НОВОСТИ ЦК КПРФ
Пресс-служба ЦК КПРФ. Алексей Брагин. Фото Сергея 

Сергеева

К счастью народа дорогу 
Грудью проложим себе
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в год. Рождение второго ребенка почти гарантировано 
погружает семью в состояние бедности. Призывы власти 
рожать больше детей разбиваются о реальность. Страна 
вновь вымирает. Сегодня на 20 женщин в России приходится 
только 16 рождений. Середину столетия страна может 
встретить, «ужавшись» на 30 миллионов человек. 

…Отчаяние нередко толкает на преступление. С 2000 по 
2018 годы в тюрьмах побывали около 4,5 млн. Каждое пятое 
преступление совершается на почве пьянства. Разрастается 
и проблема наркотиков. За 10 лет потребление наркотиков 
в России выросло в десять раз, в то время как в США 
снизилось вдвое… 

В Россию вернулся туберкулёз, практически искоренённый 
в советское время. Заболеваемость им достигла уровня 
эпидемии. По сравнению с 1990 годом число больниц 
сократилось более чем вдвое. Резко снизилось число 
поликлиник. 

…Большинство граждан все эти годы только беднели. Даже 
по официальным данным свыше 18 миллионов человек 
находятся за чертой бедности. То есть они не просто плохо 
живут. Они оказались в состоянии крайней нужны, за 
пределами сносных условий существования. По критериям 
ООН в нищете живут до 30% 
россиян, в бедности – три четвертых. 
По уровню имущественного 
неравенства наша страна теперь в 
числе лидеров. 

Проводимая политика 
перечеркивает возможность 
решить социальные проблемы. 
Она несостоятельна и враждебна 
интересам общества… Цена, 
которую народ платит за 
олигархический курс власти, 
становится непосильной. При 
этом власть настойчиво лакирует 
реальность. Лопасти маховика 
лживой пропаганды крутятся со всей 
силой. 

…Люди хорошо понимают, что 
живут в классово разделённой стране, где царит жёсткий 
социальный раскол. Наш народ не может это бесконечно 
терпеть. Массовый протест против разбойничьей политики 
нарастает. Это вполне закономерно, и мы его энергично 
поддержим… 

Но источник проводимого курса – не злая воля отдельных 
олигархов или министров. Классовый подход, марксистско-
ленинский анализ позволили определить характер 
нынешней политической системы. Он был ясен уже в 1991 
году, когда государственный переворот Ельцина-Кравчука-
Шушкевича разрушил Советский Союз. Но сейчас на дворе 
2019-й. 

Власть под предлогом кризиса всё жёстче наступает на 
законные права граждан. Народ в ответ отказывает ей в 
поддержке. …Число противников правительства впервые 
за 14 лет превысило 60%. Отставки кабинета министров 
требуют 53%. Резко, до 32%, снизилась и популярность 
главы государства. Это заметно меняет всю ситуацию в 
стране. Власть не должна надеяться, что рабочий класс 
и остальное население согласится вечно пребывать в 
нищете… Всё труднее найти социальную группу, которая 
довольна своим положением. Даже олигархия оказалась 
между молотом народного гнева и наковальней западных 
санкций. …Формируется новая ситуация. И мы обязаны 
видеть её целиком: - впервые в нашей истории масштабы 
износа систем, машин и механизмов угрожают коллапсом и 

полным подрывом безопасности; - впервые с начала прошлого 
века поруганы все права граждан России – от избирательных 
и трудовых до права на жизнь, а социальный геноцид носит 
характер национальной катастрофы; - кадровый кризис в 
стране впервые приобрёл такую остроту на всех уровнях и 
во всех отраслях; - впервые с 90-х годов людоедские рецепты 
либералов столь активно внедряются в жизнь, а сами они 
нагло идут в наступление под знаменами, «сшитыми» в 
Ельцин-центре; - впервые после похода Антанты на молодую 
советскую республику санкции новой Антанты превращаются 
в глобальную систему удушения России; - впервые на Украине 
запрещают русский язык, а по Прибалтике маршируют солдаты 
Бундесвера и недобитые эсэсовцы; - впервые в истории 
мировой терроризм стал фактором реальной политики и всё 
активнее давит на южные рубежи России; - впервые рейтинги 
власти обваливаются с такой скоростью, а избиратели всё 
активнее отказывают в доверии её представителям; - впервые 
за долгое время резко расширились масштабы политического 
произвола против левой оппозиции… Задача КПРФ на этом 
фоне: максимально сплотить народно-патриотические силы, 
выступая их ядром и стержневой структурой. Это необходимо, 
чтобы осуществить программу спасения России. Мы полны 

уверенности в своей правоте. 
…Эта борьба идет и будет идти. Разваливая экономику 

и опрокидывая население в нищету, правительство само 
формирует условия для изменений революционного 
характера. Дело – за субъективными факторами перемен. 
Практика свидетельствуют: даже самая жестокая и циничная 
власть сдается, когда против её политики объединяется 
большинство. Протест – естественная форма отклика граждан 
на состояние дел. Разрушительная политика правительства 
закономерно вызвала всплеск протестной активности… 
Массы получили важные уроки политической борьбы. 
Наша партия продемонстрировала свои мобилизационные 
возможности, подтвердила статус ведущей политической 
силы, применяя все более разнообразные методы протестных 
действий. Практика показала: митинги и демонстрации 
наиболее эффективны в городах. В сельской местности 
действенными формами являются встречи с депутатами, 
сходы граждан, общение в сельских библиотеках и домах 
культуры. 

…Опыт лучших организаций по мобилизации масс на борьбу 
за свои права должен стать предметом тщательного изучения 
и распространения. 

…Самой логикой политических событий КПРФ призвана 
стать ядром народного движения. В эти дни исполнилось 
100 лет со дня учреждения Коминтерна. Еще 7 Конгресс 
Коминтерна в 1935 году сформулировал концепцию 

Народного фронта. Под ним понималось широкое 
объединение крестьянства, мелкой городской буржуазии и 
трудовой интеллигенции на базе единого рабочего фронта. 
Были провозглашены принципы Правительства народного 
фронта как власти широкой классовой коалиции. Убеждён, 
что данная концепция актуальна и в современных условиях… 
Необходимо соединить борьбу за права граждан с борьбой 
за целостность, независимость и возрождение Родины. 
Народно-патриотический фронт – это широкий союз рабочих 
и крестьян, интеллигенции и ветеранов, женщин и молодежи. 
Расширение массовой поддержки должно стать основой 
деятельности каждого отделения КПРФ. Увлекать и вести за 
собой трудящихся. Решительно бороться за права народа. …
Необходимо хорошо знать проблемы повседневной жизни на 
местах… Работая с населением, следует предлагать подходы 
к их решению. 

…Политическое пространство России наполнено 
многообразием социальных движений. С ними важно 
сотрудничать. В общественных объединениях и группах мы 
найдём резервы для пополнения своих рядов, прирастём 
людьми инициативными, смелыми и настойчивыми… 

22% населения уже готовы отстаивать свои права в 
открытом уличном протесте. Мы 
должны вести работу так, чтобы вовлечь 
их в активную политическую борьбу и 
умножить ряды её участников. 

…Уважаемые товарищи! Каждым из 
нас движет идея справедливости, идея 
социализма и образ Советской власти! 
«Единственной власти, - как говорил 
И.В. Сталин, - вышедшей из русских 
народных масс». Её народный характер 
и сегодня жив в сознании наших 
соотечественников. Это он вызвал 
массовое отторжение антисоветизма. 
Это он помог сплотить ряды 
Бессмертного полка. Это он вернул 
Крым на Родину. Именно советский 
патриотизм диктует свою священную 

волю российским политикам. 
…Мы обязаны учитывать и тот факт, что в России растёт 

угроза либерального реванша. А нынешний либерализм всё 
больше сродни фашизму… Мы знаем, что Запад и его клиенты 
в России готовятся повернуть ход событий в свою сторону. 
Они изображают из себя поборников демократии, прав 
человека, борцов с коррупцией. Используют современные 
методы информационной войны и привлекательные лозунги. 

…У ситуации в России есть и ещё одна особенность. 
Появилось немало популистов, которые клеймит либералов 
и поют осанну СССР, но полны антикоммунизма и желчи к 
рабочему человеку. Нас это особо обязывает содержательно и 
ярко отметить знаковые годовщины: 150 лет со дня рождения 
В.И. Ленина, 140 лет со дня рождения И.В. Сталина, 75 лет 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
В этом же ряду стоит 220 лет со дня рождения А.С. Пушкина. 
А 12 апреля исполнится 100 лет со дня Великого почина – 
первого ленинского субботника. У каждого есть хорошая 
возможность напомнить об уникальной традиции и проявить 
себя. В целом, подготовка к предстоящим датам – это такая 
же проверка на верность лучшим идеалам, как и 100-летие 
Великого Октября, которое мы дружно и достойно встретили. 

…Мы будем сражаться за правое дело! За интересы 
трудящихся! За целостность своего Отечества! За достоинство 
нашей державы! Будем тверды и решительны. И победа 
непременно придет!

1. Об итогах VII (мартовского) совместного Пленума 
ЦК и ЦКРК КПРФ и семинара-совещания руководителей 
Комитетов региональных отделений КПРФ.

2. О выездном заседании фракции КПРФ в Государственной 
Думе в государственный космический центр имени М.В. 
Хруничева.

3. Об организации и проведении торжественных 
мероприятий, посвященных 149-летию со Дня рождении В.И. 
Ленина, 100-летию первого коммунистического субботника 
и выхода в свет ленинской работы «Великий почин», 58-й 
годовщине со дня космического полета Ю.А. Гагарина.

Вначале Геннадий Андреевич рассказал об итогах поездки 
депутатов фракции КПРФ в государственный космический 
центр имени М.В. Хруничева: «Это предприятие работает 
на Космос. Мы посмотрели лучшие ракетные системы. 
Рогозин нам изложил программу на ближайшие пять лет. 
Мы пообщались с руководством и коллективом. Этот завод 
хотели уничтожить. После моего трехкратного обращения 

1 апреля состоялось заседание Секретариата ЦК КПРФ. 
Его провел Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.На заседании были рассмотрены следующие вопросы:

к Президенту ситуация сдвинулась к лучшему. Мы ожидаем 
второе рождение этого предприятия. Довольно большое 
финансирование: на первом этапе минимум 20 миллиардов 
рублей».

Г.А. Зюганов также подчеркнул, что депутаты-
коммунисты будут и дальше заниматься судьбой 
предприятия.

Затем лидер КПРФ прокомментировал предварительные 
итоги президентских выборов на Украине. «Если бы наша 
власть всерьез занималась Украиной, то Бойко неизбежно 
попал во второй тур. Но они спохватились только на 
последней стадии, когда увидели, что реально что-то 
можно сделать», - отметил он.

«В итоге случилось то, что должно было случиться. 
Чернобыльская политическая трагедия развивается в 
новом варианте. Печально и жутко, что человек, который 
развалил и расколол республику, воюет с собственным 
народом, обвалил производство, снова рвется сесть в это 

кресло, - с горечью заметил Г.А. Зюганов. - Но фактически 
85 процентов избирателей категорически против него. 
Пролезть во втором туре ему теперь можно, только 
заварив большую кашу (военную операцию). Поэтому 
провокации следует ожидать в любой момент. Или другой 
вариант у него есть – максимально фальсифицировать 
выборы».

Что касается прошедшего Пленума ЦК и ЦКРК 
КПРФ, то в в целом участники совещания дали ему 
положительную оценку. Председатель ЦК КПРФ поручил 
соответствующим службам ускорить подготовку и 
рассылку материалов прошедшего партийного форума.

На заседании также выступили первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельников, заместители 
Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин, Д.Г. Новиков, Ю.В. 
Афонин, секретарь ЦК КПРФ В.Г. Соловьев и управляющий 
делами ЦК КПРФ А.А. Пономарев.

Вышли мы все из народа, 
Дети семьи трудовой
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- Уважаемые товарищи! Учитывая повестку дня нашего 
Пленума, в своём выступлении я коснусь 3 вопросов: 1. 
Законопроекты КПРФ и их пропаганда. 2. Профсоюзы и КПРФ. 
3. Царь, то бишь президент РФ Владимир Путин, и КПРФ. В 
докладе Г.А. Зюганова на сегодняшнем пленуме очень точно и 
правдиво даны характеристики социально-экономического 
состояния России и буквально нищенской, на грани выживания 
жизни её граждан. И «благодарить» за это надо Путина и его 
команду: Медведева, «Единую Россию», ненасытных 
олигархов. Их путь – это сохранение власти капитала и защита 
класса буржуазии. У нас с вами другой путь – путь социализма, 
народовластия с нашей программой и нашими кадрами. Свою 
программу мы, конечно же, претворяем через 
законодательные инициативы наших депутатов. На сегодня 
мы с вами имеем колоссальную базу подготовленных КПРФ 
законопроектов, принятие которых обеспечит социальные 
права трудящихся. На всех уровнях: от Государственной Думы 
до местного самоуправления. Например: — Законопроект о 
минимальной почасовой оплате наёмным работникам; — 
Законопроект о переходе к прогрессивной шкале по налогу на 
доходы физических лиц; — Законопроект об оказании 
государственной поддержки гражданам, находящимся за 
чертой бедности; — Законопроект о распределении части 
доходов от добычи полезных ископаемых между гражданами 
России; — Законопроект о госрегулировании цен на продукты 
питания, ограничивающий надбавки, и многое другое. К 
сожалению, свои наработки мы никак не можем массово 
довести до населения. Наши многочисленные встречи во 
дворах и коллективах показывают: люди о наших инициативах 
не знают, хотя это напрямую касается их интересов. Наша 
задача – всеми имеющимися способами донести до 
избирателей, что после реализации этих законов у них будет 
другая жизнь – с сильной социальной политикой и защитой их 
кровных интересов. Народ должен понять, что нас должно 
быть большинство в Госдуме, законодательных собраниях 
регионов и в органах местного самоуправления. Второе. 
Профсоюзы. Мы все восхищаемся Коммунистической 
партией Греции, которая выводит сотни тысяч человек на свои 
акции протеста. Почему Греция так может, а на наших акциях 
собирается только актив и ближайшие сторонники? Одна из 
коренных причин, на мой взгляд, это 31.03.2019 Выступление 
В.Ф Рашкина на VII Пленуме ЦК КПРФ https://kprf.ru/party-live/
cknews/183858.html/print 2/3 отсутствие собственных 
профсоюзов, в которых работают или которые возглавляют 
члены нашей партии. По призыву таких профсоюзов люди 
будут выходить на улицу – так это происходит в Греции. 
Некоторые могут сказать, что на выборах Компартия Греции 
получает небольшие проценты и не имеет большого 

представительства в законодательных собраниях. Но выборы 
и уличные мероприятия – это разные вещи. Кто как посчитает 
голоса – это большой вопрос, а вот массовые шествия 
проходят на глазах у всей страны. Они вдохновляют и 
помогают притоку в партию новых членов. Мы провели с вами 
два пленума и вынесли абсолютно правильные решения, 
которые касаются вопросов рабочего движения и работы в 
трудовых коллективах. Но, к сожалению, на мой взгляд, мы 
никак не можем реализовать эти решения – в первую очередь 
решения, касающиеся создания собственных профсоюзов. В 
этом отношении всем членам партии, на мой взгляд, 
необходимо раз и навсегда уяснить, что работа с трудовыми 
коллективами и профсоюзами является для нас 
принципиальной задачей. В своей работе «Детская болезнь 
«левизны» в коммунизме» В.И. Ленин указывал, что нас с 
вами, разумеется, в профсоюзах никто не ждёт. Более того, 
что власть капитала сделает всё от неё зависящее, «чтобы не 
допустить коммунистов в профсоюзы, всячески вытеснить их 
оттуда, сделать им работу внутри профсоюзов возможно 
более неприятной, оскорблять, травить, преследовать их». 
Далее со свойственной ему прямотой и прагматичностью в 
сочетании с глубиной понимания вопроса Ленин говорил о 
работе в профсоюзах, что «надо уметь противостоять всему 
этому, пойти на все и всякие жертвы, даже – в случае 
надобности – пойти на всяческие уловки, хитрости, 
нелегальные приёмы, умолчания, сокрытие правды, лишь бы 
приникнуть в профсоюзы, остаться в них, вести в них во что бы 
то ни стало коммунистическую работу». Будем откровенны: 
пока о таком уровне подхода к профсоюзной работе партийной 
организации говорить не приходится. Скорее наши товарищи 
в большинстве своём склонны искать своему неумению или 
нежеланию найти связи с профсоюзами всевозможные 
нелепые оправдания: от неумного нытья на тему отсутствия 
на подведомственной территории «нормальных» трудовых 
коллективов – надо полагать, «нормальные» - это те, которые 
должны на блюдечке с каёмочкой принести нам с вами победу 
социализма, до откровенно-оппортунистического повторения 
бреда наших идеологических противников о том, что 
пролетариат, дескать, выродился и вообще уже не существует. 
Весь этот вздор необходимо оставить в стороне и самым 
энергичным образом искать общения с большими и малыми 
трудовыми коллективами любых предприятий и организаций. 
Наши единичные успехи в этой области лишь подтверждают, 
что потенциал в этой сфере сокрыт огромный, в том числе для 
пополнения рядов членов и сторонников партии закалёнными 
в классовых битвах товарищами. Приведу всего лишь один 
пример создания нашего профсоюза в Москве. Сложные 
взаимоотношения трудового коллектива и руководства 
предприятия «Мосгортранс» на определённом этапе привели 
к созданию Межрегионального профсоюза работников 
общественного транспорта (МПРОТ). Профсоюз учреждён в 
2013 году. К настоящему времени к МПРОТу присоединился 
ряд регионов России. Его руководитель Юрий Дашков недавно 
выступал на конгрессе Международного объединения 
профсоюзов транспортников Всемирной федерации 
профсоюзов. Наш товарищ был избран от Российской 
Федерации в Президентский совет Международного 
объединения транспортников, в который вошли представители 
23 стран. У нас есть контакты и с другими действующими 
профсоюзами – но они являются очень слабыми и по нашему 
призыву эти профсоюзы людей на улицу не выводят. Я считаю, 
что нам сегодня нужно записать в решение пленума 
целенаправленную, под ответственность всех региональных 
отделений и ЦК, срочную работу по созданию собственных 
профсоюзов. Иначе массовых уличных мероприятий на 

системной основе нам провести не удастся. И ещё в этой 
связи надо обратить внимание на нашу очень и очень слабую 
возможность донести до населения информацию о 
протестных акциях. Призывая на наш последний митинг 23 
марта «За социальные права граждан», мы смогли всей 
партий на всю страну набрать около миллиона сообщений с 
приглашением к митингу. Это катастрофически мало и никуда 
не годится. 31.03.2019 Выступление В.Ф Рашкина на VII 
Пленуме ЦК КПРФ https://kprf.ru/party-live/cknews/183858.html/
print 3/3 Считаю, что такие же значительные средства, которые 
были выделены нашей партией на развитие телеканала 
«Красная Линия», необходимо выделить и на работу в 
социальных сетях. Доступа на телевидение у нас нет и не 
будет. Газета есть, но тираж её мизерный. Встречи во дворах и 
коллективах – это капля в море. Единственные ворота, 
которые мы можем открыть для контактов с населением, – это 
социальные сети. Без капитальных вложений в эту сферу мы 
ничего не получим. И последнее. Достаточно большое 
количество граждан России считают, что Компартия и Путин – 
это одно и то же. Нам говорят, что мы его не критикуем, что мы 
заигрываем с ним и боимся его. Считаю, что проведение такой 
публичной политики для нас недопустимо. По поводу Ельцина 
у нас была чёткая и однозначная позиция: это представитель 
класса капитала и буржуа, это разрушитель, это человек, 
который работал на Запад, сдал Россию, разрушил экономику 
и отобрал у народа завоёванные Советской властью 
социальные гарантии. Сегодня в отношении Путина такой 
политики мы не проводим. Это недопустимо. Нам необходимо 
определиться. На мой взгляд, сегодня ни во внутренней, ни во 
внешней политике у нас ничего общего с Путиным нет. Был 
консенсус по Крыму, но и он улетучился, как утренний туман 
на восходе солнца. Сегодня в Крыму низкие зарплаты, 
высокие цены, внедряется тот же беспредел, что и на всей 
остальной территории страны. У нас нет ничего общего с 
человеком по фамилии Путин, который является сегодня 
президентом России. Он окружил себя олигархами, проводит 
либеральную политику поддержки класса капитала и буржуа. 
Это видно по законам, вводимым в действие за его 
поддержкой: возьмите пенсионную реформу, повышение НДС, 
колоссальное увеличение налогового бремени на 
юридических и физических лиц, офшоризацию всей страны, 
отсутствие борьбы с коррупцией и т.д. Всё это Путин, 
Медведев и «Единая Россия». Это одна команда. Мы другие. У 
нас другая программа и другие кадры. Да, может быть, 
Геннадию Андреевичу Зюганову, которому необходимо иметь 
контакты с президентом, представлять партию в различных 
государственных учреждениях, и не надо говорить так жёстко. 
Но есть заместители, есть члены Президиума, есть члены ЦК, 
есть региональные отделения, есть депутаты всех уровней, 
которые, на мой взгляд, просто обязаны провозить водораздел: 
нам с господином Путиным, который представляет олигархов 
и класс капитала, не по пути. Давайте так и говорить и 
действовать. Нужно, чтобы население чётко знало: если на 
выборах любого уровня кандидата от КПРФ незаконно сняли, 
то эти выборы надо бойкотировать. Иначе мы так и будем 
получать результаты, как в Усть-Илимске, Владимире, 
Хабаровске. За «Единую Россию» голосовать уже не хотят, но 
у людей нет чёткого понимания, где мы, где Компартия. И 
тогда побеждает кандидат от ЛДПР. Это будет случаться и 
дальше, если мы не обозначим чётко свою позицию, 
связанную с господином Путиным и его президентской 
вертикалью. Товарищи, мы говорили много вчера на семинаре 
о защите наших товарищей от накатов и наездов действующей 
власти. Чего мы тогда стоим, если не сможем отстоять от 
олигархического беспредела, судебного иска к КПРФ, 
Зюганову от господина Дерипаски? 11 апреля – очередное 
заседание суда. 

10 апреля – пикеты по всей России.

   А теперь пусть каждый попробует проанализировать свои 
жизненные ситуации. Сделали ли вы всё необходимое для 
свершения своей мечты? 

 Подумайте, что делает человек прежде чем стать известным 
артистом? Конечно же, сначала мечтает об этом, потом 
мысленно выстраивает план достижения мечты и далее 
действует: самодеятельность, соответствующие учебные 
заведения, поступление на работу в театр, киностудию или 
филармонию. 

Мне могут возразить, что все мечтают быть самыми 
известными артистами, но становятся таковыми лишь единицы, 
а некоторые  вообще вынуждены искать работу в другой 
области, не связанной с артистической деятельностью: помимо 
мечты необходим талант. Да, необходим. Но талант ведь тоже 
производится силой мысли. 

Физические и природные данные? Конечно, они имеют 
значение. Но опять же мысль не так глупа, чтобы выстраивать  
человеку, лишённому ног, план поступления в балетную школу. 

Как же так, может подумать  читатель, если всё, даже 
профессия, благосостояние зависит от собственных мыслей, 
то тогда все были бы знамениты и богаты, не было б людей, 
влачащих жалкое существование, роящихся на помойках в 
происках пропитания. 

Согласна, конечно, не у всех мысли материализуются, но лишь 
потому, что их действия, а вернее бездействие и направление 
своей мечты похоже на анекдотическую ситуацию с лотерейным 
билетом. 

И ещё хочу заметить, если ваша мысль развита слабо, то на 
ваши жизненные ситуации будет воздействовать чужая мысль, 
возможно, ваших близких, знакомых, общепринятые установки 
в обществе. Да и тому же наша мысль, мысль современного 
человека, воспитанного нашим обществом, заблокирована 
стереотипами и условностями. 

Вы можете спросить, так почему же одни действуют, а другие 
нет? Что является источником действий? 

Я считаю, что источник действий наших – не просто мысль, а 
мысль, окрашенная чувствами, т.е. Образ и та образная мысль, 
окрашенная чувствами, нас заставляет действовать. Коль сердце 
чистое – и Образ будет, и действия во Благо всем. 

Итак, начните с малого. Мечта появилась, что же дальше… 
Расскажу несколько историй из жизни моих коллег. 

Дарья: "Мои желания всегда исполняются. Я не мечтаю 
о чём - то глобальном, живу земными радостями. Очень 
захотелось поехать в отпуск в Сочи. Муж сказал, что денег нет. 
Я не расстраиваюсь, всё равно думаю об этом, очень сильное 
желание. Визуализирую поездку. О деньгах не думаю. И в 

Выступление члена Президиума ЦК, первого секретаря Московского 
горкома КПРФ В.Ф Рашкина на VII Пленуме ЦК КПРФ. 

итоге неожиданно бабушка предлагает деньги на поездку. 
Незабываемой была та поездка". 

Здесь так сильна мысль была, что и действовать не пришлось. 
Образ сам всё необходимое  сделал. 

Марина: "Когда училась в школе, думала, что сначала получу 
образование, сделаю карьеру, а потом после тридцати  - 
семья и дети. А сложилось в моей жизни по – другому.  В это 
же время я встречалась с парнем. Он меня очень любил и 
уговаривал замуж за него выйти. Красиво ухаживал, заботился, 
был искренним со мной. Постепенно и у меня к нему проснулись 
чувства. Рано я вышла замуж и детей родила рано, а потом уж 
и карьерой занялась. Но не жалею об этом. Рада, что именно 
так произошло  в моей жизни". 

Вторая история как раз служит примером, когда мысль, 
окрашенная чувством (в данном случае – любовью), повлияла 
на  другую. И ещё Таня считает: "Мы говорим, что всё равно  
не получится в том случае, когда хотим оправдать своё 
бездействие". 

Итак, умение осознанно  управлять своим мышлением, 
позволяет  сделать свою жизнь  и жизнь близких более 
счастливой. А именно счастливая жизнь для человека на земле 
предопределена. 

От того, насколько полно мы можем это осознать, 
почувствовать и понять, зависит то,  в какой степени перед нами 
будут открываться  тайны мироздания, механизмы чудес, а 
вернее, закономерных явлений.                                                                                          

  Н.  Храпова 

Сотвори своё счастье сам! (Окончание. Начало в №5)

Братский союз и свобода - 
Вот наш девиз боевой!
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Уважаемые товарищи! Пройдет год, и 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина 
исполнится 150 лет. Когда сын Владимир 
появился в семье Ульяновых, Маркс и 
Энгельс были ещё живы. Их «Манифест 
коммунистической партии» уже был не 
только написан, но и широко использовался в 
рабочем движении. В современных условиях 

у нас каждый день появляются новые 
доказательства правоты нашей позиции, 
правоты нашей теории. И сегодня на пленуме 
ЦК мы со злой неизбежностью вынуждены 
говорить о дичайших масштабах бедности 
в нашей стране, о глубине жесточайшего 
социальноклассового раскола в России и в 
мире. 

Ещё Карл Маркс говорил об 
относительном и абсолютном обнищании 
трудящихся при капитализме. Прошло 
полтора столетия, но ничего не изменилось. 
И это – несмотря на многократное 
умножение производственного потенциала 
и выдающиеся достижения научно-
технического прогресса. Мир всё также 
расколот на богатых и бедных. И данное 
обстоятельство не могло измениться: таков 
фундаментальный признак капитализма, 
его родовое пятно. Если вывод Маркса об 
относительном и абсолютном обнищании 
при капитализме точен, если он прошёл 
проверку временем, если проверку прошли и 
другие его выводы, то что это означает? Что 
практически означает тот факт, что сказанное 
Марксом 170 лет назад по-прежнему 
актуально? А это означает, что его идеи носят 
фундаментальный характер, что марксизм 
действительно наука, и наука глубокая, а её 
выводы абсолютно доказательны. 

Но если это так, то и прогноз Маркса 
о социалистическом будущем мира можно 
считать доказанным. И совсем не случайно 
доказать обратное было целью самых 
злобных «архитекторов перестройки». 
Вспомните те годы. Это теперь почти каждый, 
- кто искренне, а кто показно, - сокрушается 
о разрушении Советского Союза. Но тогда 
его рушили – жестоко и целенаправленно. 
Чтобы добиться этого, порочили, высмеивали, 
десакрализировали подвиг многих поколений 
коммунистов, борцов за справедливое 
общество. Подонки поднимали руку на героев 
Гражданской и Великой Отечественной, на 
панфиловцев и Зою Космодемьянскую. Так 
готовили не просто отмену шестой статьи 
Конституции СССР, случившуюся ровно 
30 лет тому назад. Так готовили «отмену» 
самой партии. Так готовили «отмену» самой 
страны. Но даже крайне ослабленную КПСС 
не смогли победить, пока не запретили её. А 
запретив, открыли шлюзы и для разрушения 
Союза ССР. В перестройку неспроста хохмили 
по поводу партии, её теории и её практики. Не 
просто так искались зацепки, чтобы высмеять 
Маркса и Ленина. Смех – исключительно 
сильное оружие. Коммунистам не только 
кричали: «Партия, дай порулить!». Нам 
говорили с насмешкой: «Ну, и что? Что ваш 
социализм? Посмотрите на Запад. Ах, какой 
уровень жизни! Ах, какая жевательная 
резинка! Ах, как легко купить джинсы! Вы 
говорите: «капитализм загнивает»?! Но ведь 
как хорошо пахнет!» 

Эмилем Людвигом: «Что касается меня, то 
я только ученик Ленина и цель моей жизни — 
быть достойным его учеником». Эту мысль 
он повторил ещё много раз. А если Ленин и 
Сталин – одно целое, то попробуйте сделать 
из Сталина контрреволюционера. Ибо 
попробуйте сделать контрреволюционера из 
Ленина… Нет, Ленин не поддается никакому 
контрреволюционному «приспособлению». 
Невозможно отказать в революционности 
главному идеологу и главному практику 
Великого Октября. Невозможно. Не 
получится. Ленин – революционер во всём. 
Он революционер и в политике, и в науке. 
Ленин – выдающийся теоретик. Ленин – 
основатель партии большевиков. Ленин – 
основатель советского государства. Ленин 
– лидер мирового пролетарского движения. 
150-летнюю годовщину со дня рождения 
В.И. Ленина мы должны использовать, чтобы 
напомнить о его выдающемся вкладе в 
историю человечества, раскрыть его роль 
учёного и практика, показать масштаб его 
личности, продемонстрировать достижения 
социализма.

 Теоретические выводы В.И. Ленина 
об империализме предопределили практику 
«Апрельских тезисов» и те решения, которые 
привели партию большевиков к победе. На 
огромном фактическом материале Ленин 
показал, что капитализм переходит в высшую 
и последнюю стадию – империализм. 
Это государственно-монополистический 
капитализм с всесилием финансового 
капитала – самого хищного и паразитического, 
алчущего мирового господства. Ленин 
убедительно доказал, что империализм идёт 
к своему закату. Будущее – за социализмом. 
Его приближению он и подчинил свою жизнь. 
Гений Ленина ярко проявился в партийном 
строительства. Он показал роль партии 
в деле привнесения классового сознания 
в пролетарскую среду. Создал он и саму 
партию как идейно сплочённую и хорошо 
организованную силу. Именно он положил 
начало большевизму – партии социальной 
революции, основанной на демократическом 
централизме и строгой сознательной 
дисциплине. В.И. Ленин научно доказал, что 
в нашей стране есть условия для победы 
социализма. Развивая идею диктатуры 
пролетариата, он показал, что в России она 
невозможна без союза рабочего класса с 
трудовым крестьянством. Ниспровержение 
буржуазного строя было для Ленина не 
целью, а средством перехода к строительству 
общества воплощённой справедливости. 
Вопреки измышлениям антикоммунистов, 
в основе Советской власти лежало не 
разрушение, а созидание. В великом 
созидательном порыве и состоят причины 
успехов ленинско-сталинской модернизации. 
Именно в этом, а не в «контрреволюции 
Сталина», и не в его «имперских амбициях», о 
которых вещают наши оппоненты. 

Став правящей, партия большевиков 
немедленно вырвала страну из пучины 
Первой мировой войны, быстро продвинулась 
вперёд в решении рабочего, крестьянского, 
национального вопросов. Под руководством 
Ленина рождались беспрецедентные по 
размаху проекты. В их числе: ГОЭЛРО, 
НЭП, индустриализация, культурная 
революция. Было создано уникальное 
многонациональное государство трудящихся 
– Союз Советских Социалистических 
Республик. Чтобы осуществить великие 
свершения, пришлось пройти через горнило 
тяжелейших испытаний. Но социалистическое 
созидание не прерывалось даже в невероятно 
сложных условиях войны с интервентами 
и их пособниками. Большевики решали 
задачи экономического роста, планового 
развития народного хозяйства, увеличения 
производительности труда. Вместе с тем В.И. 
Ленин делал всё возможное для приобщения 
народных масс к знаниям, к ценностям 
культуры, для развития науки, литературы и 
искусства. 

Доклад Д.Г. Новикова на VII Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ: «О 150-й 
годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 

Мы слышали это. Точнее сказать: 
мы слышали эту ложь. И даже пытались 
возражать. Но голос разума воспринимали 
не все. А перерожденцы в ЦК КПСС во главе 
с Горбачевым и Яковлевым сознательно 
мешали расслышать его доводы. Вдуматься 
только: печатным изданиям партии 
запрещалось защищать саму же партию! 

Зато все шлюзы были открыты, чтобы 
порочить дело социализма. Но правда 
способна пробиваться сквозь любые 
нагромождения лжи. А правда состоит 
в том, что если духи «Шанель» хорошо 
пахнут – это еще не запах капитализма. 
Его запах – это запах трущоб на окраинах 
городов, это запах больниц, где бедные 
умирают, а не излечиваются, это запах 
руин в разбомблённых Белграде и 
Алеппо. Вот что такое настоящий запах 
капитализма. Защитные повязки здесь 
не помогут – этот трупный запах рано или 
поздно проникает везде. Выветрить его из 
жизни общества можно только вместе с 
капитализмом. 

Товарищи! Физика, как наука, была 
известна до Ньютона, до Эйнштейна, до 
Алферова. Но всякая наука развивается. 
Каждый выдающийся ученый вносит в неё 
свой вклад. Потому-то имена этих титанов и 
запечатлевает история. Вклад В.И. Ленина в 
марксизм столь значителен, что сама наука 
стала именоваться марксизмомленинизмом. А 
науку важно использовать и развивать. И это 
уже наша задача – современных коммунистов. 
«Учится, учится и учиться», обогатить «свою 
память знанием всех тех богатств, которые 
выработало человечество» - призывал 
коммунистов В.И. Ленин. Наша задача – 
учится у Ленина. Ленина нужно знать. Ленина 
нужно изучать и понимать. Мало признавать 
его гениальность. Нужно овладеть его 
методологией. 

Да, фактическая канва событий меняется, 
но основа ленинского анализа остается 
актуальна. Все эти годы наша партия ведет 
неустанную идейную борьбу. Нам многое 
удалось. При нашей помощи граждане 
побеждают дурман антисоветизма. Они 
уверенно говорят: «Имя России» — это Ленин 
и Сталин». Уж как был гоним И.В. Сталин 
у буржуазных пропагандистов. Но ветер 
истории разметает мусор их лжи. Те, кто ещё 
недавно боролись со Сталиным, теперь порой 
пытаются к нему примазаться. Буржуазная 
пропаганда способна на вещи удивительные. 
Как только капитал окончательно поймет, что 
не может победит Сталина, он постарается 
его приспособить под свои нужды. Он уже 
делает это. Он уже «лепит» из революционера-
созидателя державника-контрреволюционера. 
И большего издевательства над памятью 
Сталина трудно представить. Попытка оторвать 
Сталина от Ленина, противопоставить их 
друг другу предпринимается осознанно и 
целенаправленно. Антисоветчики готовы 
признать в Сталине созидателя и державника 
ради того, чтобы объявить разрушителем 
Ленина и отказать социалистической 
революции в её созидательном характере. 

У нас, у коммунистов, есть способ 
противостоять этой пошлости, этой попытке 
оболгать Сталина, затушевать его роль как 
революционера и соратника Ленина. Мы 
должны всегда рассматривать их в общей связке. 
Когда Президиум ЦК обсуждал проект доклада 
по первому вопросу повестки дня сегодняшнего 
пленума, возникла закономерная идея 
напомнить о сталинской индустриализации. 
Но Г.А. Зюганов очень верно заметил: «Да, 
это нужно сделать. Но в такой редакции это 
будет не вполне точно. Нам нужно говорить о 
ленинско-сталинской модернизации». Глубоко 
символично, что ленинская и сталинская 
юбилейные даты почти совпадают. Сам Сталин 
нам помогает. Сам Сталин противостоит тем, 
кто вознамерился оторвать его от Ленина. Он 
сам всегда настаивал на том, что является 
лишь учеником Ленина. 13 декабря 1931 года 
он сказал в беседе с немецким писателем 

На нашей стороне правда, и мы обязаны бить 
ею тех, кто хочет переписать историю. У нас есть 
возможность на фактах доказать гуманистическую 
сущность социализма. Всего за два грозных года 
– 1918-й и 1919-й – в Советской России было 
создано 33 крупных научно-исследовательских 
института, включая знаменитые Центральный 
аэрогидродинамический, Государственный 
оптический и Физикотехнический. 12 апреля 1918 
года был подписан декрет Совета Народных 
Комиссаров «О памятниках Республики». 
Большевики установили десятки монументов, 
увековечив память не только 01.04.2019 
Доклад Д.Г. Новикова на VII Пленуме ЦК и ЦКРК 
КПРФ: «О 150-й годовщине со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» https://kprf.ru/party-
live/cknews/183868.html/print 4/5 революционеров, 
но и Пушкина, Лермонтова, Достоевского, 
Ломоносова, Менделеева. В 1919 году при 
Наркомпросе было организовано издательство 
«Всемирная литература». До 1924 года оно 
уже подготовило к выходу в свет 120 томов 
выдающихся произведений мировой литературы. 
Советская власть доказала свой глубоко 
народный, исключительно созидательный, 
поистине гуманистический характер. Именно 
поэтому за Лениным и большевиками пошли 
массы трудящихся. 

Наше социалистическое Отечество 
продемонстрировало выдающиеся успехи. Оно 
осуществило подвиг индустриализации. Оно 
задушило гидру фашизма. Оно подняло страну 
из послевоенных руин к высотам космоса. 
Оно выковало ракетно-ядерный щит, который 
до сих пор оберегает Россию от внешних 
поползновений. Непререкаемый авторитет В.И. 
Ленина и завоевания российского рабочего 
класса сплотили коммунистов мира в Третий 
Интернационал, подняли волну национально-
освободительной борьбы на планете. По сути, 
рождённый в 1919 году Коминтерн – это первый 
пример международного объединения против 
империалистической глобализации. А тема 
глобализации исключительно актуальна сегодня 
в теории и на практике. Мы – не реакционеры. Мы 
не против глобализации вообще. А если точнее, то 
у нас нет проблемы выбора: за глобализацию мы, 
или против. Весь вопрос в том, о чем конкретно 
идет речь. Если речь идёт о глобализме, то он, 
как показал Г.А. Зюганов в своих работах, есть 
форма империализма. С империалистической 
глобализацией мы и боремся. Если же 
вы понимаете под глобализацией обмен 
технологиями и информацией, кооперацию 
экономик и взаимное обогащение культур, 
то мы за такую глобализацию. Но мы 
предпочитаем называть это интеграцией и 
интернационализацией. 

Мы – за антиимпериалистическую 
глобализацию. По мере деградации капитализма 
его замена становится жизненно необходимой 
обществу. Иначе оно начинает безнадёжно гнить. 
И фашизация общества – прямой признак такого 
гниения. В.И. Ленин ещё не знал фашизма, каким 
знаем его мы. Но сила ленинской мысли, логика 
ленинского анализа империализма наполняет 
нашу борьбу и антифашистским пафосом. Он, 
фашизм, становится реальной опасностью 
наших дней. Защитить общество от гниения, 
спасти и преобразовать его – это наша с вами 
ответственность перед страной и народом. 

Как великий гуманист, В.И. Ленин 
выступал за мирные формы революционных 
преобразований. Но он показал, что для этого 
требуется два исключительно важных фактора. 
Во-первых, это сильная коммунистическая 
партия. Во-вторых, это её опора на «стальные 
батальоны пролетариата», на широкие массы 
трудящихся. Без этих факторов революционный 
приход к власти сторонников социализма 
невозможен вообще, а уж мирный – тем более. 
Буржуазная реставрация девяностых дорого 
обошлась нашему народу. Потому всемерная 
актуализация ленинского наследия – задача 
номер один на пути к 150-летию со дня рождения 
вождя русской революции. Ради этой цели 
нам нужно включить все свои ресурсы, весь 
интеллектуальный потенциал партии, все 

Свегнем могучей рукою
Гнёт роковой навсегда
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возможности наших союзников, и в особенности 
«Российских ученых социалистической 
ориентации», которые готовится сейчас к своему 
съезду. Предстоит провести большую работу, 
осуществить целую программу мероприятий. 
Предстоит организовать Ленинский призыв 
в ряды нашей партии. С особым вниманием 
следует отнестись к присуждению Ленинской 
премии. Её лауреатами уже стала целая 
плеяда талантливых учёных, публицистов, 
хозяйственников. В их числе и мавзолейная 
группа, сохраняющая прижизненный образ 
Владимира Ильича. Необходимо увереннее 
наступать на антисоветчиков-фальсификаторов, 
разоблачить многочисленные фальшивки 
и злобные мифы. Будет правильным издать 
сборник избранных ленинских работ. В 2007 
году – в год 90-летия Великого Октября – мы 
подготовили и выпустили «Черную книгу 
капитализма». С тех пор капитал не стал добрее 
и человечнее. Счет его преступлениям только 
вырос. Значит, нам стоит продолжить эту работу. 

Быть достойными ленинской 
наступательности – это значит деятельно 
осваивать новые формы пропаганды. Я 
благодарен Марату Музаеву за подготовку 
семинара-совещания по работе в социальных 
сетях. Он вызвал вчера большой интерес. 
Вместо 30 ожидавшихся участников 
присутствовало более ста наших товарищей. 
Получился исключительно содержательный 
разговор. Уверен, он поможет планировать 
и активизировать работу партии в интернет-
пространстве. Мы очень надеемся на 
инициативность при подготовке ленинской 
годовщины редакционных коллективов 
«Правды», «Советской России», «Красной 
линии», сайта КПРФ.ру, журнала «Политическое 
просвещение», наших региональных 
изданий. Не менее важно деятельное участие 
партийных комитетов и первичных отделений 
в судьбе самих партийных СМИ. Здесь есть 
широкий простор для приложения сил – от 
расширения сети корпунктов до подписки на 
газеты и включения партийного телеканала в 
вещательные пакеты кабельных операторов. 

Образ В.И. Ленина должен сопровождать 
нас везде, на митингах и демонстрациях в 
особенности. Относится это и к Дню 9 мая – 
Дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. В целом, нам необходимо 
рассматривать как единую политическую 
кампанию подготовку трёх дат: 150 лет со дня 
рождения В.И. Ленина, 140 лет со дня рождения 
И.В. Сталина и 75 лет Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. С нами 
теперь опыт 100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции, и его стоит 
энергично использовать. 

Уважаемые товарищи! На рассмотрение 
Пленума Центрального Комитета КПРФ вынесен 
развернутый проект Постановления «О 150-
й годовщине со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина». Хочу обратить внимание на 
его характер. Такого рода постановление – это 
не простой распорядительно-порученческий 
документ. Конечно, само по себе наличие 
распорядительных документов – это неплохо. 
Это совсем неплохо. Без такого рода документов 
партия в принципе работать не может. Но этот 
документ – другой. Это документ политический, 
теоретикоидеологический. Это документ важного 
идейного и морального звучания. Он призван 
не только напомнить о выдающейся роли В.И. 
Ленина в мировой истории. Он должен сделать 
это с вершин текущего момента, с учётом 
всей известной нам ретроспективы событий, 
с позиций сегодняшнего этапа классовой и 
национально-освободительной борьбы, с 
пониманием тех задач, которые мы поставили 
перед собой на завтра. В данном постановлении 
партия обязана предложить обществу крупные 
обобщения. 

Хочу завершить словами китайского 
революционера Сунь Ятсена. Эти слова прямо 
обращены к Ленину: «За многие века мировой 
истории появились тысячи вождей и учёных с 
красивыми словами на устах, которые никогда 
не проводились в жизнь. Ты, Ленин, исключенье. 
Ты не только говорил и учил, но претворил свои 
слова в действительность. Ты создал новую 
страну. Ты указал нам путь».

Д.Аграновский Закон о неуважении властями народа 
Не просто уважение, а почтительное 

отношение к народу является краеугольным 
камнем политической культуры и основой 
демократии, считает адвокат, ведущий 
программы «Точка зрения» Дмитрий 
Аграновский.

Несколько дней уже в Интернете 
обсуждают высказывание депутата 
Государственной думы от «Единой России» 
Александра Максимова, сделанное им 
во время дискуссии по законопроекту 
о запрете дорогих автомобилей для 
чиновников.

Вот что сказал Александр Александрович: 
«Давайте задумаемся вот о чем. А кого у нас 
всегда на Руси наш с вами русский народ 
традиционно не любит? Традиционно, 
исконно, с лютой ненавистью – людей 
богатых и людей умных и образованных. 
Вы знаете, нередко, когда мы с этой 
трибуны поднимаем такие вопросы, мы 
невольно идем на поводу развития вот 
этих отрицательных качеств. Если человек 
состоялся, если он неординарен, он 
имеет право на все эти блага». Цитата 
моментально разошлась по Интернету, 
вызвала бурю эмоций, стала вирусным 
роликом и несколько дней была хитом 
большинства соцсетей.

Справедливости ради, в большинстве 
случаев цитировали только этот отрывок, 
без продолжения, которое тоже важно: 
«Чем гордятся у нас, за рубежом школа, 
колледж, институт, даже детский садик? 
Это людьми, которые сделали сами себя, 
которые смогли добиться в этой жизни 
определенных высот, не важно каких, 
которые выделились из общей среды, и они 
становятся маяками, потому что именно 
они двигатели прогресса, они делают все 
это. Безусловно, чванство, неуважение 
своих избирателей, своих жителей, 
нелюбовь к городу, они произрастают из 
этого же самого. Нужно говорить о культуре, 
о воспитании, воспитании чиновников. 
Нельзя регламентировать все: автомобили, 
туалетную бумагу, парфюм, кофе, чайные 
принадлежности. Нужно говорить о 
воспитании человека».

Вот о культуре и воспитании хотелось 
бы поговорить. Оставим пока в стороне 
людей, «которые сделали сами себя». Вот 
так сам, а не родители, учителя, культура, 
страна. И насколько вообще это «двигатели 
прогресса», а не наоборот? Разве Гагарин, 
Королев, Чкалов гордились тем, что 
«сделали сами себя»? Да они страной 
гордились – тем, что представляют такой 
народ! Ну ладно, соотношение между 
эгоизмом и героизмом не тема данной 
статьи.

В любом случае, на мой взгляд, 
надо быть всегда очень осторожным 
с обобщениями, особенно когда они 
касаются такой поистине глобальной 
величины, как народ. Я, например, считаю 
себя плоть от плоти, частью народа, но 
никогда бы не рискнул говорить, кого 
народ любит, а кого нет, и уж тем более, 
насколько это заслуженно. В политической 
культуре развитых демократий, которые 
по некоторому совпадению почти все 
являются и производителями наиболее 
качественных материальных благ, народ – 
это некое высшее и непогрешимое начало. 
Именем народа выносятся решения власти, 
да и источником любой власти, в том числе 
и по нашей Конституции, является народ.

Народ является олицетворением страны, 
государства, носителем ее истории, ее 
движущей силой. Некоторые остряки даже 
любят отделять народ, который всегда 
прав, от населения, которое просто живет-
поживает, а иногда выживает, в зависимости 
от обстоятельств.

Согласитесь, когда мы произносим слово 
«народ», представляется совсем не некое 
элитарное меньшинство, пусть даже и 
выдающееся, являющееся тоже составной, 
хотя и меньшей частью народа, а то, что в 
литературе называется «простой народ» – 

не богатые, не знаменитые, не элитарные, а 
те, на ком в самом прямом смысле держится 
мир. Те, кто работает на заводах, в больницах, 
в школах, в магазинах, водит автомобили, а 
в войну – сидит в окопах на передовой, тонет 
в болотах, поднимается в атаку, стоит на 
приставных табуреточках у станка в 13–14 
лет в тылу, водружает Знамя Победы над 
Рейхстагом.

Приведу две цитаты писателей, разделенных 
почти столетием. Первая: «Подумайте-ка, 
никому еще не пришло в голову, что мы сильнее 
всех, богаче всех, веселее всех: дома городов, 
мебель домов, одежду людей, хлеб, печатную 
книгу, машины, инструменты, утварь, оружие, 
корабли, пушки, сосиски, пиво, кандалы, 
паровозы, вагоны, железнодорожные 
рельсы – делаем мы, и никто другой. Стоит 
нам опустить руки – и вещи исчезнут, станут 
антикварной редкостью» – это из очень 
популярной в 20-х годах прошлого века книги 
«Месс-Менд» Мариэтты Шагинян. И вторая: 
«Мы вам готовим еду, выносим за вами мусор, 
обслуживаем телефоны, водим машины 
скорой помощи, охраняем ваш сон. Не надо 
злить нас» – это из книги «Бойцовский клуб» 
американского писателя Чака Паланика.

Человечество прошло очень непростую 
историю, особенно в XX веке, к чему, как 
говорится, в полный рост, приложила руку и 
наша страна, и в результате в современной 
политической культуре народ – священное 
понятие. Народ всегда прав, и если уж он кого-
то не любит, то стоит крепко призадуматься: 
а так ли уж это незаслуженно и не стоит ли 
что-то тут исправить? Особенно если народ 
не любит «богатых, умных и образованных». 
С богатыми более-менее понятно, богатство 
или есть, или нет, с образованием сложнее: 
оно бывает хорошим, а бывает не очень, есть 
же поговорка, что «многознание не научает 
уму». А с умом как раз сложнее всего. Если 
кого-то народ не любит, то всегда ли это 
от большого ума объекта нелюбви? Я бы 
не сказал, по моим наблюдениям, часто 
бывает совсем наоборот. А уж если народ 
кого-то не любит «традиционно, исконно, 
с лютой ненавистью» – так тут точно есть 
над чем призадуматься и, как говорил 
сатирик Жванецкий, в консерватории что-
то поправить. Да и вспомнить исторический 
опыт, к чему приводило такое противоречие 
не только в русской, но и в мировой истории 
между народом и «богатыми, умными, 
образованными».

Можно было бы долго разбираться, так 
ли уж одинаково наш народ не любит, 
безусловно, богатых, образованных и умных 
Стива Джобса и Билла Гейтса, как некоторых 
наших сограждан, оказавшихся в нужное 
время в нужном месте при приватизации в 
начале 90-х. Так ли уж одинаково отношение 
в народе к совершенно небедному 
Алексею Толстому или утонченному 
и тоже совсем небедному Александру 
Вертинскому, выступавшему со своими 
романсами перед бойцами на фронте и, к 
примеру, к некоторым деятелям нынешней 
эстрады, выставляющим напоказ как свои 
сомнительные формы, так и сомнительное, 
порой вопиющее богатство.

Более того, если посмотреть на абсолютное 
большинство умных и образованных людей, 
а уже тем более выдающихся и великих 
– как в нашей стране, так и за рубежом, – 
мы увидим, что все они в быту 
очень скромны, а в общении с 
людьми доброжелательны. Да, 
наш народ в большинстве своем 
живет совсем не так богато, как 
нам бы хотелось, живет довольно 
трудной жизнью, в которой не 
всегда сейчас есть возможность 
получить отличное образование и 
занять высокое место в обществе. 
Многие живут трудно, многие живут 
бедно. Но стоит за это упрекать и 
возвышаться над ними? Насколько 
это разумно и насколько есть такое 
моральное право у «богатых, умных 
и образованных»? Мы помним, как 

происходило перераспределение общих благ 
в нашей стране в 90-е годы, поэтому, говоря 
о том, что народ после всего этого кого-
то не любит, надо быть очень осторожным. 
Особенно сейчас, когда мы переживаем 
непростые времена, и необходимость в 
народном единстве – совсем не пустой звук.

Посмотрите, в странах, которые 
мы до недавнего времени называли 
развитыми, давно уже принято очень 
аккуратно обращаться со словами, и 
самый страшный сон любого политика 
– попасть в группу, которую народ не 
любит, а тем более ненавидит. Политики, 
бизнесмены, звезды шоу-бизнеса всеми 
силами стараются понравиться народу, 
а иначе их карьера рухнет в одночасье, 
чему есть множество примеров. Не просто 
уважение, а почтительное отношение к 
народу – краеугольный камень сегодняшней 
политической культуры, основа демократии.

Можно ли представить какое-то 
уничижительное высказывание о народе, 
например, у столь разных общественных 
деятелей, как Жорес Алферов, Иосиф 
Кобзон, Владимир Путин или Дмитрий 
Лихачев? А на нас в последнее время 
обрушился какой-то словесный камнепад – 
причем от людей, чьи выдающиеся таланты 
и заслуги для нас предмет очень большой 
ди Я полностью согласен с Александром 
Александровичем: нельзя регламентировать 
все. Культура должна быть внутренней. 
Скромнее надо быть – в одежде, машинах, 
богатстве, высказываниях. Удалось кому-
то чего-то добиться в рамках закона, 
стать богатым и знаменитым – так будьте 
скромнее! Но и некоторая регламентация 
все-таки нужна, хотя бы, как говорят юристы, 
по аналогии: не так давно принят закон о 
противодействии неуважению к власти. А 
как насчет защиты народа от неуважения? 
Давайте будем последовательны и защитим 
от неуважительных высказываний источник и 
носителя власти в стране – народ.

Во все времена, всегда Россия, в том 
числе «богатые, образованные, умные», 
спасалась своим народом – во времена 
Минина и Пожарского, Отечественной войны 
1812 года, Великой Отечественной войны.

Нужно наконец-то научиться отдавать 
должное тем людям, которые всех кормят, 
на которых все держится! Никогда ни к чему 
хорошему в мировой истории возвышение 
над народом не приводило. Все развитые 
страны сделали из этого самые серьезные 
выводы. Пора бы и нам. Поднимайте 
культуру, если уж не внутреннюю, то хоть 
внешнюю. Следите за словами. Не надо 
злить народ, извините за прямоту. Хотя бы 
потому, что народ всегда прав.

И водрузим над Землёю
Красное знамя труда!
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С днем рождения в 
апреле!

Уважаемые товарищи 
Игорь НИколаевич КРАПИВЕНСКИЙ 

(3.04.1948.)
Владимир Михайлович ТРУШИН (9.04.1961.), 
Иван Михайлович ХЛЮСТИКОВ(15.04.1935.г.)
Искренне поздравляем вас и желаем здоровья и всего 

возможного благополучия и успехов в жизни и деятельности.
Васильев С.А., пепрвый секретарь Коломенского ГК КПРФ

Почему в Московской области объёмы накопления 
мусора рассчитываются от квадратных метров площади 
жилья? Ответ очевиден: потому что так выгодно "мусорному" 
бизнесу. Вот почему правительство Московской области 
законодательно установило такой способ определения 
объемов мусора, чтобы выбранные им региональные 
операторы, тесно связанные с некоторыми олигархами, , 
получали максимальную прибыль.

А кому это не выгодно? Ответ: практически всем 
потребителям, проживающим в многоквартирных домах 
и особенно в сельской местности. В доказательство 
приведём пример для трёхкомнатной квартиры, площадь 
которой 65,4 м.кв. и проживает в ней один человек. Сначала 
проведём расчёты для случая, если бы был принят порядок 
расчёта от количества проживающих в квартире. Для этого 
используем среднегодовую норму накопления мусора, тоже 
установленную в Московской области в 2015 году, равную 
2,05 кубометра на одного  проживающего. Также используем 
предельный тариф для Каширского регионального оператора, 
установленный Постановлением правительства Московской 
области и равный 875,93 рубля за один кубометр в год. 
Расчёты: 875,93 х 2,05 = 1796 рублей в год, в месяц получается 
почти 150 рублей на одного проживающего. Значит, двое 
поживающих  заплатят уже почти 300 рублей, трое - 450 
рублей, а четверо - 600 рублей. Запомним эти цифры.

А вот по системе расчётов от квадратных метров уже 
одному человеку придётся заплатить за целую гору мусора 
- за 7,46 кубических метров и весьма кругленькую сумму 
- 6534 рубля в год или 544,5 рубля в месяц. Расчёты: норму 
накопления, равную 0,114 кубометра на 1 квадратный метр, 
умножим на площадь квартиры, равную 65,4 и получим 7,46 
кубометров. Затем 7,46 кубометра умножим на 875,93 рубля 
и получим 6534 рубля в год или 544,5 рубля в месяц.

А если у одинокой пенсионерки осталась квартира 
площадью 73 кв.м., то ей придётся заплатить уже 7288 
рублей в год или 607,31 рубля в месяц. Вот такой "подарок" 
ей преподнесло правительство Московской области, правда 
совсем непонятно за какие грехи!

   Внедрение такой системы расчёта от квадратных метров в 
районе дало еще более поразительные результаты. Так, для 
дома площадью 100 кв.м. платеж составил бы уже 832 рубля 
в месяц, а для 150 м - 1248 рублей, что для большинства 
собственников домов уже находится за пределами 
понимания и вызвало целую волну  жалоб в федеральные 
органы власти. В этих условиях правительство Московской 
области временно снизило обороты и дало команду 
Мосэнергосбыту всем начислить платежи в пределах 400 - 
450 рублей. Но не потому, что стало добрым, а потому, что у 
Мосэнергосбыта пока отсутствует необходимая база данных, 
которая когда-нибудь всё-таки появится. Так что не очень 
приятные сюрпризы ещё впереди.

Недавно в федеральных СМИ, не в областных, были 
опубликованы интересные данные международной 
консалтинговой компании FinExpertiza, которые полностью 
подтверждают проведённые нами ранее расчеты. Согласно 
этогу исследованию, среднегодовой размер платы за вывоз 
мусора в Московской области составляет 3062 рубля, а 
средний по России только 1225 рублей. 

Не думаем, что всем нашим жителям понравится такое 
чемпионство, учитывая, что по уровню зарплат среди 
регионов Московская область занимает отнюдь не первое, а 
только 14 место.

Что нам всем делать? Мы считаем, что, во-первых, надо 
подготовить жалобы в федеральное правительство, в 
частности, Медведеву, его зампреду Гордееву, министру  
строительства и ЖКХ Якушеву, потому что иначе нормы 
накопления мусора от площади жилья не отменить. Это 
надо сделать ещё и потому, что федеральное правительство 
должно установить единый в России порядок определения 
норм накопления. Во-вторых, надо продолжать вести 
активную разъяснительную работу среди населения. Люди 
должны знать всю правду о тарифах. 

В-третьих, гражданские активисты должны быть готовы 
использовать любые законные способы защиты законных 
интересов людей, если региональные операторы будут 
продолжать игнорировать их интересы.

Почему мы платим за мусор по квадратным метрам?

19 марта в помещении Коломенского ГК КПРФ состоялась 
встреча бюро ГК с партийным активом. В ней приняли участие 
первый секретарь ГК Васильев С.А., секретарь ГК  Шодиев И.Б., 
члены бюро ГК Сорников Л.Я., Плохин В.А., Петриченко Е.А., а 
также секретари первичных отделений Хлюстиков И.М. (п/о №7) и 
Головнёв А.А. (п/о №12).

Кроме того, во встрече приняли участие коммунисты - гости из г. 
Воскресенска. Вместе с А.А.Головнёвым на встречу пришли члены 
КПРФ первички И.Кипаев, И.Налогин, а также сторонник КПРФ 
Ткачёв А.Н.

Сначала слово было предоставлено гостям. Товарищ Леонов В.А. 
рассказал о проведённом его первичкой 6 марта митинге протеста 
в Воскресенске (см.стр.3) . Он призвал коломенских коммунистов к 
совместной работе, что было одобрено всеми участниками встречи.

Затем разговор в основном пошёл о проблемах практической 
работы коломенского отделения. А.А.Головнёв, являющийся 
членом ГК КПРФ, огласил странное постановление возглавляемого 
им первичного отделения, в котором работа Горкома признана 
неудовлетворительной?! А также выражено несогласие со статьей 
Л.Сорникова, посвященной Уставу КПРФ и размещённой на сайте 
РУСО. Это также более чем странно: автор осуждённой статьи, как 
и Петриченко Е.А., всего лишь высказал свою позицию. Не все с 
нею согласны? Но это что, предмет для конфликта и резолюций на 
партсобрании первички?

Товарищи Налогин  и Ткачёв предлагали на встрече предоставить 
в распоряжение первичного отделения №12 ежедневно на весь 
день помещение горкома для организации встреч с избирателями 
по интересующим их вопросам. Это явно нереалистичное 
преждложение в существующих условиях работы партийного 
комитета. Тем не менее первичному отделению №12 была 
предоставлена возможность такой работы в дни и часы, когда там 
дежурят члены бюро, но они ею не воспользовались. 

На состоявшемся в тот же день Бюро ГК было согласовано общее 
мнение, что отказ от традиционных форм работы с населением, 
таких, как шествие, митинг, агитационные и протестные пикеты, не 
может быть оправдан их малой сегодня эффективностью. 

Что считать критерием эффективности? Массовость? 
Да,  она очень даже желательна, но при отсутствии таких 
массовых мероприятий можно ли устранить этот, конечно, 
временный, их недостаток? Изменится ситуация - они станут 
снова востребованными и массовыми, что уже случалось. Прав 
В.Маяковский, описывая путь В.И.Ленина в своей поэме о вожде: 
«Тысячи раз одно и то же он вбивает в тугой слух. А на завтра друг 

в друга вложит руки понявших двух! Сегодня четыре, а завтра 
четыреста…».

Но и новые формы агитационно-массовой работы необходимы, 
в частности, работы в социальных сетях, с которой у нас в Коломне 
не все хорошо. 

Очень хотелось бы и наладить постоянную работу в помещении 
ГК КПРФ, где много интересного можно избирателям предложить. 
Но большинство членов Коломенского ГК заняты весь день 
на работе, и лишь два члена бюро, далеко не молоденькие 
пенсионеры В.А.Плохин и Л.Я.Сорников еженедельно дежурят 
вечерами в помещении ГК с 16 до 19 часов по понедельникам и 
четвергам. Дело в том, что наше партийное отделение неспособно 
при своей малочисленности самостоятельно решать финансовые 
проблемы партийной работы.  Сумма членских партийных взносов, 
перечисляемая Коломенским отделением в МК, слишком мала, 
даже чтобы финансировать газету «Советская Коломна», не 
говоря уже о зарплате партийного работника. 

Бюро далее приняло постановление провести в конце марта 
– в начале апреля силами первичных отделений №№2, 5, 6, 7,12  
и в п.Первомайский агитационные пикеты, а также развернуть 
подготовку к 149-летию со дня рождения В.И.Ленина и к майским 
праздникам.

Намечено рассмотрение на бюро ГК  положения дел с 
исполнительской дисциплиной в первичных отделениях.

21 марта состоялось партийное собрание коммунистов 
первичного отделения №7 (секретарь Хлюстиков И.М.) 

В работе собрания приняли участие также коммунисты Кальнин 
Н.Н., Ксенз А.И., Самарская В.Д., Сорников Л.Я., Храмова В.И. 
(шесть коммунистов из восьми ).

На собрании обсудили проблемы текущей партийной работы 
в конкретных условиях России и нашего города. Коммунисты 
согласились с тем, что Россия продолжает находиться в состоянии 
системного кризиса, в т.ч. углубляющегося экономического: шесть 
лет подряд уровень жизни основной массы населения падает и 
в стране, и в Коломне. Хотя Коломна, как и Москва, находится в 
лучшем положении, чем провинция. 

Экономический кризис, мешающий трудящимся бороться 
за свои права на производстве, сочетается  с усиливающейся 
политической реакцией, из-за которой активность населения не 
может быть достаточно высокой, хотя и растёт. Поэтому приток 
свежих сил в наши ряды очень слаб, а новые молодые товарищи 
далеко не всегда оправдывают надежды ветеранов КПРФ. Исходя 
из своего большого опыта партийной работы, они справедливо 

Работа Бюро Коломенского ГК КПРФ, первичных отделений 
организации, агитпикеты, распространение партийных газет

считают, что главной задачей является возможно более активное 
участие комунистов в распространение агитматериалов ЦК и 
МК, беседы с людьми, распространение партийных газет и других 
агитматериалов, налаживание связи ГК с массами избирателей 
и молодёжи. А также укрепление своих рядов, политическая и 
теоретическая учёба, особенно для молодых коммунистов, не 
учившихся в советских школах и вузах. На собрании было принято 
постановление о проведении по постнолению Бюро ГК  агитпикета 
26 марта на пл. Макеева с участием всех членов первичного 
отделения, не занятых на работе и не больных.

26 марта намеченный агитационный пикет с раздачей 
свежих партийных газет "Подмосковная правда" и  

"Советская Коломна",а также листовок был успешно 
проведён. 

В нём приняли 
участие И.М.Хлюстиков, 
коммунисты и А.И.Ксенз, 
В.Д. Самарская, 
Л . Я . С о р н и к о в , 
В.И.Храмова, а также 
В.А.Анохина и доброволец 
из сторонников КПРФ, 
работавший весьма 
активно, за что ему была 

выражена общая благодарность.
За полтора часа коломенцы активно разобрали две пачки газет  

(900 экз) и листовки.
Несколько подошедших за газетами коломчан подолгу 

беседовали с участниками пикета, задавали вопросы, делились 
наболевшим и высказывали свои пожелания.

Общая тональность бесед - острое недовольство политикой 
Путина, Медведева и "Единой России". Надо сказать, что в отличие 
даже от начала 2019 года на этот раз коломенцы разбирали газеты 
гораздо более охотно. И отношение к коммунистам, к КПРФ было 
вполне благожелательное.

   Люди, пришла пора научиться защищать свои 
законные права любым законным способом!

              Совет коломенского союза офицеров.
30 марта в своей программе "Воскресенье" 

ведущий и депутатединоросс ГосдумыПётр 
Толстой внгезапно разразился упреками 

в адрес В.И.Ленина и И.В.Сталина за их 
национальную политику. Этому посвящена 

ЭПИГРАММА
Не толстый он, хотя Толстой.
Не Лев, но обладает рыком:
Он с раздражением великим 
Сегодня Ленина клеймит, 
А также Сталина, которые

"Республик всяких "наконторили",
Причиной став российских бед
На протяжении ста лет!

"Народы не имеют права!
И мы найдём на них управу! "-
Изрёк Толстой и смотрит гордо
Великодержавный держиморда?
Как много  нынче мудрецов
С мировоззрением глупцов!

Л.Захаров

Партийная работа


