ВЕСТНИК

Подольских коммунистов
Информационный листок коммунистов Городского округа Подольск Московской области
№3 (32), июль – сентябрь 2017.
Товарищ! Прочитай, подумай, обсуди со своими друзьями!

От редакции

О некоторыХ событияХ
июля–сентября
В августе и сентябре произошли два события из трагедии СССР.
19 августа 1991 г. было объявлено об образовании
ГКЧП (Государственного Комитета по Чрезвычайному
Положению). Это дало надежду немногочисленным противникам Перестройки на свёртывание контрреволюции. Однако в силу нерешительности или предательства
ГКЧП не выполнил заявленных целей по предотвращению развала страны, а лишь ускорил его.
В 20 часов 21 сентября 1993 года Президент Ельцин
по Центральному телевидению сообщил гражданам
России о том, что подписал указ № 1400 «О поэтапной
конституционной реформе в Российской Федерации»,
в котором он заявил о прекращении деятельности
Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ,
их роспуске.
На такие действия Ельцин не имел права. Статья
121.6 действовавшей тогда Конституции гласила: «Полномочия Президента Российской Федерации не могут
быть использованы для изменения национально-государственного устройства Российской Федерации, роспуска либо приостановления деятельности законно избранных органов государственной власти, в противном
случае они прекращаются немедленно».
В 21-30 началось экстренное заседание Конституционного суда, который 9 голосами против 4 подтвердил
нарушение Конституции Президентом Ельциным в части статьи 121.6.
Однако Ельцин сохранил контроль над исполнительной властью и силовыми органами. В том числе и изза нерешительности руководства Верховного Совета и
Руцкого, который согласно Конституции стал и. о. Президента РФ: предложения некоторых воинских частей выступить на защиту Верховного Совета не были приняты.
***
2 сентября 2017 прошёл очередной акт холодной
дипломатической войны между США и РФ: закрыто генеральное консульство РФ в Сан-Франциско. Причём
по прямому распоряжению Президента США Д. Трампа,
обещавшего в процессе своей выборной кампании улучшить отношения с Россией. Многие в России верили
этим обещаниям и радовались победе Трампа. Однако
если следовать не буржуазной социологии, а марксизму,
то ещё до выборов можно было предсказать, что политика США существенно не изменится.
Этот вывод вытекает уже из работы Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». В ней Ленин показал, что реальная власть при капитализме на
стадии империализма принадлежит не парламентам и
президентам, а верхушке финансовой олигархии, неформальные организации которой А. Зиновьев назвал
сверхвластью.
Президенство Трампа ярко это подтвердило. Против
Трампа выступил парламент США (сенат и конгресс),
хотя республиканцы там имеют большинство и, казалось
бы, должны были поддерживать своего Президента. Однако республиканцы дружно вместе с демократами выступали против Трампа, выполняя указания реальной

власти США – верхушки финансовой олигархии. Это
также показывает, что на самом деле в США нет двухпартийной системы, а существуют две фракции партии
финансовой олигархии. Они маскируются под партии,
чтобы создать видимость демократической системы.
Странно, что олигарх Трамп плохо представлял,
кому в Штатах принадлежит реальная власть, и ввязался в борьбу за президентский пост вопреки воле сверхвласти.
В США буржуазная «демократия» организована наиболее цинично. В других странах она хотя бы выглядит
более демократичной: там за власть борются более
двух партий.
***
В программе «Пост скриптум» 23 сентября А. Пушков рассмотрел тему «Был ли заговор против Сталина», приведший к расстрелу Тухачевского и ряда других
военачальников. Пушков считает, что никакого заговора не было, а Сталин устранил их, чтобы на их место
назначить молодые кадры. Странный способ омоложения кадров: зачем расстреливать, если достаточно просто перевести этих офицеров на другие должности? Но,
по мнению антисоветчиков, не для кровавого злодея
Сталина.
Освещение темы Пушковым характерно для демонизаторов советского прошлого.
Эту тему подробно рассмотрели Е. Прудникова и
А. Колпакиди в книге «Двойной заговор». Они принадлежат к плеяде писателей, исследующих советскую историю Они не коммунисты, но не приемлют в основном
лживую антисоветскую пропаганду. Они стремятся докопаться до истины.
Возможен ли заговор против власти или нет – это зависит от внутриполитической обстановки в стране. После окончания Гражданской войны не все противники
социализма уехали из страны. Многие остались и естественно были недовольны властью. Началась коллективизация, существенно добавившая число противников.
В стране работали агенты белой эмиграции. В том числе среди офицеров Красной Армии. Из 50 или 75 тысяч
офицеров царской армии, служивших в Красной Армии,
было 9 тысяч добровольцев и 12 тысяч бывших белогвардейцев, перешедших в Красную Армию. Остальные
были мобилизованными, т.е. не очень надёжными.
После демобилизации офицеры стали объединяться
в землячества. На проводимых землячествами встречах
обсуждались разные вопросы, в том числе критиковалась работа органов власти. Вели подрывную деятельность троцкисты. Странно было бы, чтобы в таком «бульоне» не зарождались заговоры против власти.
Тухачевский сразу пошёл к красным. Его продвижение по службе было стремительным: уже в 1918 году он
командовал фронтом. Он был самолюбив и имел довольно тяжёлый характер. Поэтому у него были плохие
отношения с Ворошиловым и Будённым. Из-за этого он
был уволен в 1928 году с поста начальника штаба РККА,
«что было жестоким ударом по самолюбию молодого
амбициозного военачальника». Когда возникли землячества, он стал принимать участие в их собраньях.
В 1930 г. был раскрыт заговор «Весна», по которому был расстрелян 31 человек. Тухачевский проходил
по этому заговору. Полковник Какурин утверждал, что
Тухачевский был руководителем собраний землячеств.

Там он говорил, что правая оппозиция может пойти на
установление диктатуры и даже на убийство Сталина.
Об этом было доложено Сталину. Была устроена очная ставка Тухачевского и его хулителей, на которой он
оправдался.
«23 октября 1930 года Сталин, не скрывая радости,
пишет Молотову: «Что касается Тухачевского, то он оказался чист на все 100%. Это очень хорошо». Это показывает, что Сталин очень ценил Тухачевского и не мог
поэтому отправить его на смерть только из-за обновления кадров.
Спекулируя на обиде Тухачевского, секретарь ЦИК
СССР Енукидзе вовлёк его в заговор. В дальнейшем на
Тухачевского вышли агенты Троцкого. Тухачевский согласился на сотрудничество.
Во время 1-ой мировой большевики по предложению Ленина выступали за поражение в войне, которое
приведёт к революции, как это произошло после русскояпонской. Собственно так и получилось. Троцкий считал,
что заговорщикам в Красной Армии нужно сделать так,
чтобы СССР потерпел поражение в войне с Германией,
после которого правая оппозиция возьмёт власть. Тухачевскому в организации поражения отводилась заглавная роль. Следует отметить разницу: пораженчество
большевиков было чисто политической позицией, означающей несогласие с участием России в войне, тогда
как позиция Троцкого предусматривала прямое предательство.
Кстати, генерал Павлов, разваливший предательскими действиями Западный фронт в июне 1941 г., действовал точно по доктрине Троцкого.
Аресты по заговору в 1937 г. начались с 11 марта,
когда был «арестован комкор Гаркавый, командующий
Уральским военным округом… 22-25 апреля арестованы высокопоставленные работники НКВД…Они дали
показания на Тухачевского, Уборевича, Корка,… 22 мая
– арест Тухачевского… Из показаний И.Э. Якира на имя
наркома ВД СССР Н. И. Ежова 31 мая 1937 г.: «Ещё осенью 1935 года при встрече моей и Уборевича с Тухачевским у него на квартире он развил перед нами вопрос о
так называемом «дворцовом перевороте»… по времени
переворот и захват руководящих органов партии и правительства происходит тогда, когда в основном будет закончена подготовка Гитлера к войне…»…
11 июня 1937 года председательствующим Ульрихом
был оглашён приговор. Все восемь подсудимых приговаривались к расстрелу». Другого наказания по действовавшему тогда законодательству для военных, уличённых в государственной измене, не было.
При Хрущёве всех конечно реабилитировали. Мол,
признания выбиты пытками. Хотя «на суде ни один из
подсудимых не заявил, что признание вырвано у него
пытками…». Прудникова и Колпакиди поясняют, что
пытки бывают не нужны, если преступление есть. Кто-то
из подельников сдаёт, а остальные понимают, что запираться бесполезно. Так Тухачевский стал давать показания после нескольких очных ставок с теми, кто на него
показал. Он никого не сдал. Обвинения признал и вину
взял на себя.
Поверим на время, что заговора не было. Но тогда
встаёт вопрос, а зачем сталинскому руководству нужно
было всё это затевать? Ведь если бы заговора не было,
то и мотива у руководства страны расстреливать 8 хороших военачальников не было бы.

Дополнительные выборы
в Подольске
10 сентября состоялись дополнительные выборы
в Совет депутатов г.о. Подольск по одномандатному
округу № 5. Нужно было избрать депутата вместо
избранного в Московскую областную Думу депутата Максимовича П. И.. Всего в выборах участвовали
семь кандидатов, но основная борьба происходила
между представителем «Единой России» Валитовым
Ринатом Фатеховичем и представителем КПРФ Андреевым Николаем Николаевичем.
Сразу после объявления выборов была проделана
необходимая организационная работа по выдвижению кандидата от Подольского городского отделения
КПРФ, что позволило Андрееву Н.Н. зарегистрироваться первым
Выборам предшествовала длительная подготовка.
Нужно было подобрать членов комиссии с решающим
(вместо выбывших по разным причинам) и совещательным голосом, наблюдателей. Эта работа легла в
основном на плечи Хмылкова Николая Петровича. Он
также проводил инструктаж наблюдателей и членов
комиссии, составлял памятки для работы в день голосования. В день выборов следил из избирательного
штаба КПРФ в горкоме за ходом голосования.
В агитационной кампании принимали участие кроме кандидата Андреева Н.Н. коммунисты Городского
отделения. Наибольшую активность проявили коммунисты первичного отделения «Силикатная». Всего
в агитации участвовали 6 коммунистов. Наиболее активными были: Арутюнова М.Д., Карпушкин К.С., Чириков М.А.. Они распространяли по всему округу листовки (около 3000), организовали встречи кандидата
с населением по адресу ул. Рабочая, дома 3а, 3б.
На встрече 04 сентября 2017г., возле дома 3б кандидат получил несколько наказов, которые уже отправлены по линии «Добродел», а некоторые наказы
взяла на контроль заместитель Председателя Совета
депутатов Г.о. Подольск Никитас Т.Е.
Во время агитации в избирательной кампании хорошо зарекомендовали себя члены Подольского отделения Московского областного отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны» во

главе с Дистановой Л.Г., которые активно распространяли листовки кандидата Андреева Н.Н., расклеивали объявления о встрече с кандидатом в подъездах
домов по ул. Веллинга и просто проходили от двора
к двору пропагандируя кандидата от коммунистов на
выборах по одномандатному округу № 5.
В результате подсчёта голосов был избран Валитов Р.Ф. (57,23% голосов). Второе место занял наш
кандидат Андреев Н.Н. (23,63% голосов). Остальные
кандидаты набрали все вместе менее 20%.
Ниже приведён краткий анализ итогов выборов по
информации, собранной в штабе в день выборов и
официальным данным избирательной комиссии муниципального образования.
В приведённой ниже таблице в строках 2-6 приведены результаты отчётов наблюдателей по числу голосовавших в зависимости от времени. На 10 часов
наблюдаем незначительную явку, но с разной активностью. На 12 часов для всех участков, кроме 2337-го
примерно одинаковые результаты.
На 14 часов примерно одинаковая явка для 4-х
участков, а для участков 2310, 2337, 2339 (помечены *)
значительный прирост, причём для участков 2310 и
2339 превышение темпов прироста проголосовавших
над умеренными участками примерно в 5-6 раз.
Всего в выборах приняло участие 13,38% избирателей, что говорит, во-первых, о порочности навязы№ УИК
Голоса на 10 часов
12
14
16
18
20
Стац. Ящики
Действительные
Андреев (КПРФ)
Валитов (ЕР)

2308
12
43
79
105

2309
26
51
76
124

2310*
15
67
232*
314*

ваемой «Единой Россией» практики назначения выборов на начало сентября, когда многие избиратели
ещё на своих дачах и в летних отпусках, а, во-вторых,
о неверии избирателей в честность выборов.
И данные таблицы позволяют сомневаться в их
честности. Это следует из простых арифметических
оценок. Участки 2308, 2309, 2317 и 2319 назовём неактивными, а остальные – активными. Среднее число
действительных голосов на 20 часов на неактивном
участке равно (144+179+180+129)/4 = 158, а на активных (417+322+482)/3=407. И прибавка голосов за счёт
одного активного участка равна 407-158=249. На неактивных участках Валитов Р.Ф. набрал на участок в
среднем (55+96+120+29)/4 = 75 голосов, а на активных (242+229+277)/3 = 249. Прибавка голосов Валитова Р.Ф. за счёт активности участка = (249-75)*3= 522.
Общая прибавка голосов за счёт активных участков
равна 249*3=747. Т.е. из 747 голосов активности Валитов Р.Ф. получил 522 (70%). Подозрительно, однако.
Таким образом, можно предполагать использование незаконных технологий: насильственного привлечения к выборам зависимых категорий избирателей,
каруселей, вбросов.
Корольков А. А. – секретарь Горкома
ПГО КПРФ по оргработе,
депутат Совета депутатов г.о. Подольск.
2317
5
40
72
117

2319
2337*
10
7
41
100*
63
200*
70
75
145
185
415*
180
110
358*
Официальные данные (Подольский рабочий от 13 сентября)
144
181
417
179
111
322
144
179
403
180
129
324
43
45
111
28
44
38
55
96
242
120
49
229

2339*
5
60
168*
263*

Сумма

482*
482
482
132
277

1836
1841
441
1068

Подольские коммунисты
берут информационное поле
В марте 2017 году секретарь ППО «Силикатная» ПГО КПРФ
Чириков Михаил открыл на Ютубе информационный канал
«Подольск и окрестности», который объединил все группы «Подольск и окрестности» в разных социальных сетях, где уже насчитывается более 10000 подписчиков.
Напомним, в январе 2015 года несколько жителей нашего Подольска создали сообщество в социальной сети «Вконтакте» – «Подольск и окрестности», где стали каждый день
освещать новости нашего любимого города и собирать о нем
исторические материалы. Сейчас в группе уже более 5240 подписчиков. В конце 2015 года создали такую же группу в социальной сети «Одноклассники» и набрали более 3300 подписчиков, а также в социальной сети Facebook, где уже более 1400
подписчиков, также недавно создали сообщества в других социальных сетях: Твиттер, Google +.
С 2016 года начали записывать видеоролики вместе со
школьниками Г.о. Подольск о памятниках города.
Наши редакторы освещали все публичные слушания по поводу объединения трех муниципалитетов Подольска, Климовска и Подольского муниципального района в один Городской
округ Подольск. Вместе с подольчанами провели десятки субботников в 2015г. и смогли отстоять парк «ЗИО» от застройки
вместе с общественной палатой Подольска, политическими
Ссылки
на наши
группы:

Ютуб: ищите «Подольск и окрестности»,
ссылка на канал: https://www.youtube.com/c/Подольскиокрестности
Вконтакте: vk.com/podolsk_i_okrestnosti – «Подольск и окрестности»
Одноклассники: ok.ru/group/52930734194856 – «Подольск и окрестности»

партиями и молодежными организациями. Проводили социологические опросы по отношению подольчан к местной власти,
и к новому Совету депутатов и Администрации. Кроме этого,
освещали выборную кампанию депутатов Совета депутатов г.о.
Подольск первого Созыва в августе-сентябре 2015г.
Главная цель интернет-проекта «Подольск и окрестности» –
работать на престиж города. Стараемся вести диалог через
наши группы с подольчанами, а иногда даже подключаем Совет депутатов, когда подольчане обращаются со своими просьбами. За эти два года мы сделали много, но дел прибавилось
еще больше. В будущем собираемся выпускать свою газету,
развивать видеоблог «Подольск и окрестности» на Ютубе, а
главное – открыть свой сайт.
Земляки, если у вас есть желание помогать нам вести наши
сообщества «Подольск и окрестности», писать статьи об истории Подольска, собирать исторические фотографии о жизни
замечательных людей города, памятниках и строениях города,
то подключайтесь к нашей дружной команде жителей любимого края.
Один из руководителей информационного
проекта «Подольск и окрестности»,
секретарь ППО «Силикатная» ПГО КПРФ
Михаил Чириков.

Твиттер: twitter.com/Podolskiokrest – «Подольск и окрестности»,
Facebook: facebook.com/Podolsk2017 – «Подольск и окрестности»,
Google+: plus.google.com/u/0/111017931743396324715

Подольские коммунисты
помогли отстоять школу
10 августа 2017 года коммунисты ППО «Силикатная» ПГО КПРФ из социальных сетей узнали о том,
что вечерняя сменная школа № 1 г.о. Подольск собирается переехать с улицы Свердлова на Профсоюзную улицу района Силикатная в дневную школу №27.
Родители школьников, учащихся в 27 школе, выступали против такого переезда. Основания были разные, но одна из главных причин – в школе учатся более 800 учеников, хотя в соответствии с требованиями
САНпина, школа рассчитана максимум на 750 детей.
Депутат Совета депутатов г.о. Подольск от фракции «Единая Россия» назначил встречу с родителями
возле школы №27 на 11 августа, чтобы дать разъяснения по этой ситуации. На встречу пришло более 150
человек, в их числе был и секретарь ППО «Силикатная» ПГО КПРФ Михаил Чириков, который также как и
родители учеников подготовил вопросы парламента-

рию. Но встреча в этот день не состоялась – депутатединоросс попал в больницу.
Тогда Чирикову пришлось взять инициативу в свои
руки. Вместе с родителями было принято решение обратиться в прокуратуру, а коммунистам подключиться по
линии депутатского корпуса. Направить жалобы против
перевода школы на сайты «Добродел», Администрации
Подольска и Министерства образования Московской области. Вечером все жалобы были разосланы. К решению проблемы подключили заместителя Председателя
Совета депутатов г.о. Подольск Т.Е. Никитас.
16 августа 2017 года Глава г.о. Подольск отклонил
предложение о переезде вечерней школы в дневную.
На сегодняшний день, благодаря активности жителей и помощи коммунистов проблема решена.
Карпушкин Кирилл, член КПРФ.

Подольские коммунисты идут в народ
27 мая 2017 года, по приглашению Казачьей экологи21 сентября 2017г. по инициативе секретаря
ППО «Силикатная» ПГО КПРФ Чирикова Михаила в
районе Силикатная 2 на Славянском бульваре прошла встреча жителей заместителем Председателя
Совета депутатов г.о. Подольск Никитас Татьяной
Евдокимовной, а также с другими депутатами и сотрудниками Подольской Администрации. Жители
создали инициативную группу и готовят жалобы в
разные инстанции. Жители районов Силикатная,
Родники, Борисовка-2, Цемянка, Ново-Сырово и
Красная Горка уже больше года ведут борьбу с выбросами от асфальтовых заводов промзоны «Северная», где функционируют уже 5 заводов. На встрече наметили план борьбы (сбор подписей против
асфальтных заводов, обращения во все инстанции,
проведение митинга и др.). В мероприятие приняло
участие более 150 жителей.
Чириков Михаил,
помощник заместителя Председателя
Совета депутатов Г.о. Подольск,
секретарь ППО «Силикатная» ПГО КПРФ.

«Знаем, помним, гордимся»
29 сентября исполнилось 75 лет со дня основания
комсомольской подпольной организации «Молодая
гвардия». В конце сентября 1942 года молодёжные
подпольные группы объединились в единую организацию «Молодая гвардия», название которой было
предложено Сергеем Тюлениным. Командиром организации был назначен Иван Туркенич.
Наряду с подпольщиками-коммунистами, члены
организации участвовали в проведении диверсий в
электромеханических мастерских города. В ночь на
7 ноября 1942 года, в канун 25-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции молодогвардейцы водрузили восемь красных флагов на самых высоких зданиях в городе Краснодоне и прилегающих к нему посёлках.
В ночь с 5 на 6 декабря 1942 года, в День Конституции СССР, молодогвардейцы устроили поджог здания
немецкой биржи труда (народ окрестил её «чёрной
биржей»), где хранились списки людей (с адресами и
заполненными рабочими карточками), предназначенных к угону на принудительные работы в нацистскую
Германию, тем самым около двух тысяч юношей и
девушек из Краснодонского района были спасены от
насильственного вывоза. Все мы в советское время
гордились подвигом комсомольцев краснодонцев и
стремились быть похожими на них.

Сегодня им бы было 70-80 лет, и они также относились к детям войны. Их нет в живых, но подвиг героев краснодонцев будет жить в веках. Жители города Подольска, Климовска собрались в Доме
культуры имени Карла Маркса чтобы почтить память краснодонцев, собрались накануне другого
праздника Дня пожилого человека. Для детей войны
выступили пионеры и школьники школ Подольска
и Климовска. 7а и 3б классы Подольской средней
общеобразовательной школы №15 имени вице-адмирала В.Д.Сабанеева подготовили театрализованную постановку «Знаем, помним, гордимся». Затем
выступали победители и лауреаты конкурса «Земля талантов», прошедшего 17 сентября в подмосковных Снегирях, где призовые места заняли наши
конкурсанты: Катя Караваева (ДК «Машиностроитель»); Наташа Астафурова (клуб «Ровестник») и
Валера Кузаков ( Красная Пахра). От всего сердца
поздравляем ребят и желаем дальнейших творческих успехов.
В завершении мероприятия активным членам Подольской городской организации «Дети войны» были
вручены памятные медали ЦК КПРФ «Дети войны» и
«100 лет Великой Октябрьской социалистической революции».
Наталья Жукова.

Опасный Совет безопасности
Всё сильнее разгорается конфликт между США и
КНДР. Уже всерьёз говорят о возможности ядерной войны. Совет Безопасности ООН накладывает на КНДР
всё новые санкции после очередных ракетных или
ядерных испытаний. Но на чём они основаны?
КНДР подписала договор о нераспространении
ядерного оружия (ДНЯО), но затем вышла из него на
основе статьи 10 этого договора, в п. 1 которого написано следующее.
«Каждый Участник настоящего Договора в порядке
осуществления государственного суверенитета имеет
право выйти из Договора, если он решит, что связанные с содержанием настоящего Договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу высшие
интересы его страны. О таком выходе он уведомляет
за три месяца всех Участников Договора и Совет Безопасности Организации Объединенных Наций».
Казалось бы, всё ясно: раз вышли, то имеют право
создавать ядерное оружие. Но СБ ООН за проведение
ядерных испытаний накладывает на КНДР санкции,
ссылаясь на статью 41 Устава ООН.
Эта статья находится в главе VII Устава «ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ УГРОЗЫ МИРУ, НАРУШЕНИЙ
МИРА И АКТОВ АГРЕССИИ». Первая статья этой главы 39 гласит.
«Статья 39
Совет Безопасности определяет существование
любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта
агрессии и делает рекомендации или решает о том, какие меры следует предпринять в соответствии со статьями 41 и 42 для поддержания или восстановления
международного мира и безопасности».
Самой опасной является фраза «определяет суще-

ствование любой угрозы миру». Так как члены Совбеза могут по сговору под давлением США найти угрозу
миру где угодно. Когда Индия и Пакистан оснащались
ядерным оружием, то это не было угрозой миру, а когда
это делает КНДР, то это угроза. Разумеется, СССР мог
бы воспользоваться правом «вето». Но слабая Россия
не может себе это позволить.
Итак, статья 39 Устава ООН практически отменяет
статью 10 ДНЯО и вообще все международные законы.
Получается, что Совбез выше международного права.
Ну, а когда угроза миру определена, то вступает в
действие статья 41
«Статья 41
Совет Безопасности уполномочивается решать, какие меры, не связанные с использованием вооруженных сил, должны применяться для осуществления его
решений, и он может потребовать от Членов Организации применения этих мер. Эти меры могут включать
полный или частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений».
А если статья 41 не помогает, то вступает в действие статья 42.
«Статья 42
Если Совет Безопасности сочтет, что меры, предусмотренные в статье 41, могут оказаться недостаточными или уже оказались недостаточными, он уполномочивается предпринимать такие действия воздушными,
морскими или сухопутными силами, какие окажутся
необходимыми для поддержания или восстановления
международного мира и безопасности. Такие действия
могут включать демонстрации, блокаду и другие опе-

рации воздушных, морских или сухопутных сил Членов
Организации».
Под флагом «других операций» СБ может начать и
военные действия.
Рассмотрим первую резолюцию СБ 1718 от 2006 г.
В ней в частности говорится, что СБ ООН
«3. требует, чтобы КНДР немедленно отозвала свое
заявление о выходе из Договора о нераспространении
ядерного оружия;
4. требует далее, чтобы КНДР вернулась в Договор
о Нераспространении ядерного оружия».
В п.3 допущена неточность: участник Договора подаёт не заявление, а уведомление, которое не требует
никакого согласования. Неточность нарочитая или в СБ
нет грамотных юристов? И зачем два п. 3 и 4.? Ведь
если государство отзывает своё уведомление о выходе, то тем самым оно остаётся в Договоре.
Далее следуют запреты: танки, например, запрещается поставлять в КНДР и ещё кучу всяких вооружений
и даже предметы роскоши. А это уж зачем? Чтобы можно было посмеяться над решением Совбеза?
Реально получается, что СБ ООН вместо инструмента по поддержанию мира превратился в инструмент по нагнетанию напряжённости и развязывания
войн. Ливия – яркий тому пример. В результате военной
агрессии под флагом ООН была разрушена эта одна из
наиболее благополучных стран Африки.
Единственно разумным в резолюции 1718 является
п. 14, призывающий КНДР к переговорам. Им бы следовало и ограничиться. Тогда бы мир не стоял сейчас на
пороге ядерной войны.
Е. Попов – секретарь Горкома
ПГО КПРФ по идеологии.

С сентября в КПРФ начинается политучёба
Мировоззрение, идеологию коммунистов составляет
марксизм-ленинизм – теория, созданная Карлом Марксом (1818-1883) и Фридрихом Энгельсом (1820-1895),
а в дальнейшем развитая Владимиром Ильичем
Лениным (1870-1924). Марксизм-ленинизм – наука
об общих законах развития природы и общества.
Новые теории возникают на основе существовавших
до них теорий там и тогда, где и когда в жизни людей
начинается разложение старых порядков, складываются предпосылки для новых порядков Так и марксизм
представляет собой отражение реальных жизненных
процессов, социальной действительности.
Марксизм возник в 40-х гг. XIX в. Это было время,
когда в западном мире на смену феодализму полным
ходом шел капитализм. Он совершил промышленный переворот, дал гигантский толчок техническому
прогрессу и привел к невиданному росту производительных сил. Но, подобно феодализму, капитализм
оставался антагонистическим строем, базировался на
эксплуатации и угнетении.
Ответом на угнетение естественно стала борьба рабочих за улучшение своей жизни. По мере нарастания
борьбы рабочего класса делалась все более ощутимой
потребность в теоретическом оснащении. Такой теорией и стал марксизм. Его возникновение не случайность,
а историческая закономерность.
Марксизм возник на основе трёх источников: классической немецкой философии; классической английской политической экономии; французского и английского социализма.
К наиболее выдающимся представителям немецкой
философии относятся Георг Гегель (1770-1831) и Людвиг Фейербах (1804-1872).

Адрес горкома:
г. Подольск, ул. Карла Маркса, д. 3/48,
тел: 8 (4967) 53-53-40
Официальный сайт: www.podolsk-kprf.ru,
вконтакте: http://vk.com/kprf_podolsk
(Подольское городское отделение КПРФ)

Гегель был идеалистом. Источником всего у него
был Мировой дух, Абсолютная идея. А все вещественное и материальное являлось производным от них.
Ценным в философии Гегеля было то, что Мировой дух
развивался, а отсюда развивались природа и общество. Т.е. Гегель был диалектиком.
В отличие от Гегеля Фейербах был материалистом.
Т.е. материю он считал первичной, а дух, сознание вторичными. Но в его философии не было развития: он
был метафизиком по философской терминологии.
Маркс и Энгельс соединили диалектику первого и
материализм второго. Это позволило увидеть в человеческих понятиях отражение действительных вещей.
Они создали новую науку – диалектический материализм. А распространив её на изучение явлений общественной жизни, человеческой истории, они создали
исторический материализм. Эти науки образуют философское учение марксизма.
К наиболее выдающимся представителям классической английской политической экономии относятся
Адам Смит (1723-1790) и Давид Рикардо (1772-1823).
Классическая политическая экономия есть теория
буржуазии. Она возникла и сложилась, когда буржуазия была восходящим классом, играла прогрессивную
роль в борьбе против феодализма. Но по мере развития противоречий капитализма она всё более превращалась в лженауку. Естественно, она не могла уяснить
источники роста капитала.
Это сделали Маркс и Энгельс с помощью теории
прибавочной стоимости. Она показала, что капиталист
выколачивает из трудящихся стоимость гораздо значительнее той, за которую им платит. Данная прибавочная
стоимость и образует постоянно возрастающий капитал.
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Идея социализма (коммунизма) корнями своими
уходит в глубокую древность. Она явилась реакцией
трудящихся на эксплуатацию, угнетение, утвердившиеся в обществе с возникновением частной собственности и антагонистических классов. Трудящиеся мечтали
на протяжении тысячелетий о жизни, в которой не было
бы эксплуатации и угнетения.
В результате этих мечтаний возник утопический коммунизм: это учение которое не опирается на выводы
науки, знание объективных законов и движущих сил
исторического развития, а потому в реальной жизни
не может быть реализовано. Наиболее выдающимися
здесь мыслителями являются: французы Анри СенСимон (1760-1825), Шарль Фурье (1772-1837) и англичанин Роберт Оуэн (1771-1858). Они дали беспощадную, разностороннюю критику буржуазного общества,
вскрыли его язвы и пороки, выдвинули положение о
том, что на смену ему неизбежно должен прийти другой, справедливый строй.
Маркс и Энгельс доказали, что в основе развития
истории, общественной жизни лежат не идеологические, а материальные факторы, что производство
материальных благ (материальное производство) составляет основу жизни людей вообще. От уровня материального производства в первую очередь зависит
развитие общества в целом.
На основе анализа развития капитализма Маркс и
Энгельс сделали вывод о том, что всемирно-историческая миссия пролетариата состоит в уничтожении капитализма и построении коммунизма.
Е. Попов – секретарь Горкома
ПГО КПРФ по идеологии.
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