ВЕСТНИК
Подольских коммунистов
Информационный листок коммунистов городского округа Подольск Московской области,
1(45), январь - март 2021
Товарищ! Прочитай, подумай, обсуди со своими друзьями!

От редакции. О некоторых событиях января - марта.
21 января 1924 г. умер Владимир Ильич Ленин. После Маркса и Энгельса он внёс основной вклад в
развитие марксизма. Маркс и Энгельс считали, что переход к коммунизму может произойти только в
результате мировой революции, т.е. свержению капитализма в короткий исторический период в развитых
капиталистических станах.
Владимир Ильич Ленин доработал марксизм для капитализма на стадии империализма, показал,
что в результате неравномерного развития капитализма в разных странах мировая революция невозможна,
а революция может произойти в группе стран или даже в одной стране. Причём это не обязательно страна
с самым развитым капитализмом, а страна, где противоречия капитализма наиболее обострились – слабое
звено. Социалистическая революция может произойти только в стране, где возникла революционная
ситуация: положение народных масс настолько ухудшилось, что они стихийно поднимаются на борьбу с
властью, а власть уже не может подавить эти выступления. Как образно выразил Ленин: недостаточно,
чтобы «низы не хотели», а требуется ещё, чтобы «верхи не могли» жить по-старому.
Вторую составляющую создало Временное правительство, разрушив силовые структуры власти,
которые могли бы подавить восстание, роспуском полиции и введением демократии в армии. В пользу
большевиков сработал Корниловский мятеж.
Чтобы революция была успешной, недостаточно наличия революционной ситуации: нужно, чтобы
она происходила под руководством революционной партии. Ленин создал такую партию (РСДП(б)) и привёл
её к победе социалистической революции в России потому, что создалась в России к октябрю 1917 г.
именно описанная выше революционная ситуация. И под руководством Ленина большевики её успешно
использовали: Ленин был не только великим теоретиком, но великим практиком.
По его рекомендации был своевременно совершён переход от политики военного коммунизма к
НЭПу, т.е возвращение на путь оптимального перехода к коммунизму, сформулированный ещё Энгельсом в
«Принципах коммунизма».
Подольские коммунисты каждый год 21 января приносят цветы к памятнику Ленину в Подольске на
площади его имени, а также к Мавзолею Ленина в Москве. Вот и в этом году они возложили цветы к
памятнику Ленину в Подольске.

21-23 февраля 2014 г. завершилась сдача власти на Украине Президентом Януковичем
прозападной оппозиции. Так закончилась игра в поддавки, которую он вёл с оппозицией. Он не выполнил

обязанностей Президента по защите государства. Он был обязан применить силовые меры против
Евромайдана, как только его действия вышли за рамки мирного протеста. Прежде всего, после захвата
здания Городского Совета Киева. Ресурсы для этого были. Не хватало только политической воли: так
хотелось в Европу! Т.е. своим приходом к власти оппозиция полностью обязана Януковичу. Они должны
ему памятники ставить, а они обвиняют его в госизмене. Однако, Янукович предал старую Украину, а для
новой от является героем.
22 февраля Верховная рада приняла постановление, в котором заявила, что Янукович
«неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий» и не
выполняет свои обязанности, а также назначила досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года. 23
февраля обязанности президента Украины были возложены на нового председателя Верховной рады
Александра Турчинова». Так произошёл государственный переворот. И виновниками являются не
руководители Майдана, не Запад: Янукович сам организовал своё свержение.
Государственный переворот означает, что прежнее государство Украина перестало существовать.
Чтобы государство возродилось в прежних границах, нужно чтобы новую власть признало население.
Признание заключается в подчинении населения предписаниям новой власти. В этом случае власть
становится легитимной. Но новую власть из-за её русофобии не признали области Юго – Востока прежней
Украины.
Наиболее масштабные общественно-политические изменения в феврале — марте 2014 года
произошли в Крыму. Начало этим изменениям положили протесты местного, в основной массе
русскоязычного, населения против действий новых властей; 23-27 февраля была осуществлена смена
исполнительных органов власти Севастополя и Автономной Республики Крым, а те, в свою очередь,
отказались признать легитимность правительства в Киеве и обратились за содействием и помощью к
руководству России.
Новые местные органы власти в АРК и Севастополе, благодаря поддержке России несмотря на
попытки противодействия со стороны новых властей в Киеве и давление стран Запада, в сжатые сроки
организовали и провели 16 марта референдум о статусе Крыма, предложив населению Крыма ответить на
вопрос о возможности его выхода из состава Украины и вхождения в состав России. 17 марта на основании
результатов референдума и Декларации о независимости, принятой 11 марта, была провозглашена
суверенная Республика Крым, в состав которой вошёл Севастополь в качестве города с особым статусом.
18 марта был подписан договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии
Республики Крым в состав России.
На Западе любят говорить об «аннексии Крыма». Но никакой аннексии не было, поскольку не у кого
был аннексировать: прежнего государства Украина уже не существовало. Признание новых властей
Западом не играет никакой роли: легитимизация власти происходит только из-за признания её населением,
коего не было тогда на Юго – Востоке бывшей Украины.
30 лет назад, 17 марта 1991 г. состоялся референдум о сохранении СССР. В референдуме из 185,6
миллиона граждан СССР с правом голоса приняли участие 148,5 миллиона (79,5 %); из них 113,5
миллиона (76,43 %), ответив «Да», высказались за сохранение обновлённого СССР. Таким образом,
решение было принято большинством граждан.
Правда формулировка вопроса референдума была довольно мутной: «Считаете ли вы
необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой Федерации
равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы
человека любой национальности?» Федерация означает объединение и ограничение суверенитета, т.е.
федерации суверенных республик не может быть. Объединение суверенных республик называется
конфедерацией. Но граждане СССР, голосовавшие «за», едва ли понимали, что они голосуют за то, чего не
может быть, они голосовали, естественно, за тот СССР, который был. Усилия Горбачёва по развалу СССР
с помощью подписания нового Союзного договора к 17 марта уже дали свои первые плоды. Не все
республики приняли участие в голосовании. Власти Грузии, Литвы, Молдовы, Латвии, Армении, Эстонии
отказались проводить референдум.
По результатам референдума Верховный Совет СССР принял 21 марта 1991 года постановление
№ 2041-1, в котором рекомендовал «Президенту СССР и Совету Федерации, Верховным Советам
республик исходя из итогов состоявшегося референдума энергичнее вести дело к завершению работы над
новым Союзным Договором с тем, чтобы подписать его в кратчайшие сроки. Одновременно ускорить
разработку проекта новой Конституции Союза ССР».
. В результате выполнение этого постановления был разработан проект по заключению
договора федерации «О Союзе Суверенных Республик»], подписание которого было назначено на 20
августа». Итак, СССР, за сохранение которого граждане голосовали на референдуме, уже исчез, а вместо
него появился некий Союз Суверенных Республик. Государственный комитет по чрезвычайному
положению (ГКЧП) предпринял попытку сорвать ликвидацию СССР, но проявил нерешительность в
подавлении неповиновения руководства РСФСР постановлениям ГКЧП и потерпел поражение. 8
декабря 1991 года руководители Белоруссии, РСФСР и Украины заключили Беловежское соглашение о
создании Содружества Независимых Государств — межправительственной организации, не имеющей
статуса государства. 26 декабря 1991 года сессия Совета Республик — верхней палаты Верховного Совета
СССР приняла декларацию № 142-Н о прекращении существования СССР. Горбачёв спокойно всё принял
и ушел в отставку, A какова должна была быть реакция Президента СССР, принявшего Присягу сохранять
вверенное ему государство? Очевидно, однозначно: он должен был бы объявить о попытке переворота,
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заклеймить заговорщиков и приказать арестовать их, а в случае сопротивления и объявить чрезвычайное
положение.
В первом квартале 2021г. жизнь в стране определялась в значительной степени эпидемией
коронавируса. Продолжился спад второй волны. 1 января по официальным данным заболело 27039
человек, 1 февраля – 17648, 1 марта – 11371, 31 марта – 8275. Всего на 31 марта заболело 4545095 чел.,
выздоровело – 4166172, умерло – 98850. Насколько эти данные верны? На этот счёт существуют разные
мнения. Ковид-диссиденты утверждают, что на самом деле коронавирус – это разновидность гриппа, и
действительные заболеваемость и смертность значительно ниже. Мол, специально приписывают, чтобы
получать льготы. Если же считать, что короновирус существенно хуже гриппа, то заболеваемость и
смертность должны быть выше официальных данных, поскольку естественно всех заболевших и умерших
от коронавируса учесть невозможно – часть случаев списывается на другие болезни. Вопрос – насколько
больше? Попытка ответа по 2020 г. дана в «Правде» № 31(31091) от 26-29 марта 2021г. в статье «Чему же
верить?», написанной по материалам немецкой газете «Вельт». На 31 декабря 2020 г. по официальным
данным России от коронавируса умерло 57019 чел., а избыточная смертность по сравнению с 2019 г.
составляет 323 тыс. человек. «Вельт» ссылается на Голикову, которая якобы утверждала, что 81%
избыточной смертности приходится на коронавирус, что означает 261 тыс. умерших от коронавируса. Далее
«Вельт» входит во вкус и, ссылаясь на некие российские авторитеты, утверждает, что возможно вся
избыточная смертность обязана коронавирусу. Потом, правда, включает здравый смысл и признаёт, что
часть избыточной смертности обязана ухудшению лечения остальных болезней из-за переориентирования
больниц на коронавирус. Согласно статистике в России в 2018 г. смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний cоставляла 46,3% всей смертности. Перевод больниц на короновирус мог привести к
увеличению смертности и от других болезней. Предположим, что ухудшение медицинской помощи оказало
влияние на болезни, дающие 50% смертности. В 2019 г. смертность составила 1800 тыс. 50% - 900 тыс.
Повышенная смертность в 2020 г., равная 323 тыс., составляет примерно 36% от 900 тыс. Т.е. все 323 тыс.
повышенной смертности могли вполне произойти не от коронавируса, а от резкого ухудшения медицинской
помощи из-за переориентации больниц на коронавирус и карантинных мер. Действительно, основная
смертность приходится на сердечно-сосудистые заболевания. И переход кардиологических отделений на
лечение коронавируса (что, возможно, произошло в Подольске) вполне мог привести к увеличению
смертности на 36%. А причиной возникших трудностей, стала пресловутая «оптимизация» медицины, из-за
которой закрыто много больниц, а количество больничных коек уменьшилось почти до числа коек во
времена царской России. В конце статьи «Вельт» утверждает, что, мол, липовая статистика возможна
только в России, где нет демократии. Хотя, как сказали ещё Маркс и Энгельс, буржуазное государство –
орудие господствующего класса, поэтому демократии нет нигде. Трудности с медициной имеют место,
практически, везде. И точное значение больных и умерших везде должно быть больше официальных цифр.

О работе женского союза «Надежда России»
В январе 2021 года состоялась отчетно-выборная Конференция Подольского городского отделения
Всероссийского женского союза «Надежда России». C отчетным докладом выступила Т.Е.Никитас Председатель президиума Подольского городского отделения «ВЖС «Надежда России» . Затем был
обсужден план мероприятий на 2021 год. В ходе обсуждения выступили: Четверикова А.Р., Борисова А.С..
Работа признана удовлетворительной и поддержали кандидатуру Никитас Т.Е. на пост Председателя
президиума Подольского городского отделения «ВЖС «Надежда России».
В канун 8-го марта для детей из многодетных семей был проведен мастер класс по изготовлению
подарка для мамы. А мамы в это время получали уроки по визажу от эксперта Светланы.
18 марта представительницы ВЖС «Надежда России» приняли активное участие в парламентских
слушаниях по вопросу « Реализация национального проекта «Демография»: региональный аспект. По
вопросу демографии все отметили значительное увеличение смертности над рождаемостью. Были
рассмотрены вопросы здравоохранения, питания, экологии, образования. В своем выступлении
Н.А.Останина отметила, что необходимо для молодой семьи предоставление социального жилья, а не
ипотеки. О необходимости возложить ответственность за обеспечение социальных гарантий семьям с
детьми на федеральный центр, а также в своем выступлении отметила, что, когда во время пандемиии,
выплачивали пособие детям до 7 лет, а другие дети не в счет? Или они кушать не хотят? Многие родители
ведь в этот период остались без работы. Н.А.Останина поддерживает инициативу многодетных матерей,
которые просят отменить применение прожиточного минимума при определении статуса льгот. У нас все
многодетные семьи должны получать льготы без разграничений. Все дети и их родители должны быть в
равных условиях.

Т.Е. Никитас

Подольские курсанты
В среду, 17 февраля в Малом зале Государственной Думы ФС РФ прошла встреча с И.С.
Угольниковым и творческой группой создателей художественного фильма "Подольские курсанты", фильма
о подвиге Подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой. В рамках встречи прошел показ фильма,
на который были приглашены школьники г.о. Подольск: кадеты, пионеры, экологические движения, дети из
многодетных семей.
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Фильм не оставил равнодушным никого, ведь каждый подольчанин увидел свою малую Родину в
самое тяжелое для неё время: мальчики ощутили, как быстро становятся они мужчинами; девочки
представили, насколько тяжело терять любимых; женщины - как страшно отправлять своих детей туда,
откуда нет надежды на возвращение; мужчины также не смогли сдержать слез. В завершении кинопоказа,
зал стоя аплодировал И.С. Угольникову и всей творческой группе. Картина получилась поистине народной.
Не было слов передать ту гордость за советских мальчишек, стоявших на смерть у Ильинского рубежа, и ту
боль, что невозможно не испытать зная, что из 3.5 тыс мальчиков вернулись только около 500 воиновпобедителей.
Мероприятие состоялось по инициативе Председателя ООД "ВЖС - Надежда России " Останиной
Н.А. и организовано при непосредственном участии Председателя Подольского городского отделения
"ВЖС" Никитас Т.Е. Нельзя не отметить тот вклад в съёмку фильма, в его документальную достоверность,
Бабаковой И.В., внучке легендарного командира батареи Афанасия Алёшкина.
В мероприятии принял участие Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в
Государственной Думе ФС РФ Геннадий Андреевич Зюганов, а также ветеран ВОВ, Почетный член
Президиума "ВЖС - Надежда России" Рохлина М.М., оценившая фильм на "4+" - это величайшая похвала
режиссеру из уст непосредственной участницы тех страшных событий.
Четверикова Анна

Настоящее и будущее народа России
20 марта 2021 г. прошло очередное заседание Совета Подольского отделения Союза Советских
офицеров. На нём были приняты и утверждены 4 новых члена ССО. Кратко были озвучены проведённые
мероприятия членами ССО в дни, посвящённые 23 февраля – Дню Советской армии и Военно-морского
флота – ныне дню Защитника отечества.
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*
В посёлке «Молодёжный» население, члены ССО и военнослужащие посмотрели новый фильм
«Подольские курсанты», наши товарищи Котович В. М. и Стульникова Н. Д. поздравили участника Великой
Отечественной войны полковника Поздняка Е. Г., вручили ему медаль Союза Советских офицеров «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне» и подарки. В Толбинской школе учащиеся 8-х и 9-х классов
прослушали рассказ
об истории создания Красной Армии, героических подвигах бойцов и командиров в годы гражданской и
Великой Отечественной войн, роли Советских вооружённых сил в деле защиты нашей Родины в мирное
время.

Непосредственно 23 февраля мы возложили цветы к Вечному Огню на площади Славы г.
Подольска, памятнику Подольским курсантам, памятнику В. Талалихину. В этих мероприятиях приняли
участие члены ССО Соболь Н.А., Стульникова Н.Д., Кожевников А.Н., Мурзагалиев Е. Е., Кучкин Д.Е.,
Конаныхин Ю. В., Будённый Е. А., Химич И.А., Ельцов О.А., Смирнов Г. К., Шуров С. Н., Гончаров В. Г.,
Аристов Л. В., член Всероссийского женского Союза «Надежда России» Горбачёва С. Е. Участие приняла
большая группа коммунистов во главе с Первым секретарём Подольского горкома КПРФ Соловьевым Г.Е.
Однако в работе практически не принимает участие первичное отделение ССО «Центральное». В
отделении недостаточна организационная работа.
Особое внимание члены Совета уделили подготовке к 22 апреля, 1 и 9 мая. Предложено в
первичных отделениях ССО обсудить эти вопросы и принять участие в субботниках, посвящённых 151
годовщине со рождения В. И. Ленина и 1 мая. Неплохо будет, если будут проведены первомайские маёвки.
Ведь сейчас праздник свели к празднику труда и весны, но 1 Мая – это Междунардный день солидарности
трудящихся в борьбе за свои права. Прошло 30 лет, и за нами осталось практически одно право – дышать
воздухом, да и то уже значительно отравленным. Даже за воду и то платим. Отнято у нас право на труд, на
бесплатные медицину и образование, на достойные зарплаты и пенсии, право самостоятельно каждому
выбирать свою судьбу, уклад жизни. Из-за высокой стоимости услуг практически нет возможности лечиться
в санаториях, нормально отдыхать семьёй, ходить в театры и на концерты, даже посещать кинотеатры.
Попробуйте купить книгу, газету или журнал. Ещё одну-две – можно. А подписаться – денег не хватает.
Нынешней власти не нужны грамотные, образованнее люди. Такими управлять сложно.
Близится 76 годовщина победы советского народа в Великой Отечественной войне. Опять
проведём автопробег с приглашением членов своих семей до Ильинских рубежей и киностудии
Военфильма, постараемся выступить в воинских частях и школах и, конечно же, возложить к памятникам
живые цветы.
Российские либералы и «пятая колонна» продолжают разваливать промышленность и сельское
хозяйство, добрались до авиационной промышленности. В ней запланирована «перестройка». В центре её
оказалась Объединённая корпорация (ОАК), возглавляемая А. Сердюковым, разгромившем армию. Чем это
закончится – ясно каждому. Все конструкторские бюро включат в состав ОАК и вышлют из столицы на
авиазаводы. Несколько известных и уникальных КБ будут объединены, фактически исчезнут. КБ имени
Сухого уедет в Комсомольск на Амуре, имени Микояна – в Нижний Новгород, Ильюшина – в Ульяновск,
Туполева – в Казань, Яковлева – в Воронеж. Это означает, что уникальные специалисты не уедут из
Москвы. Последствия для нашей авиации будут тяжёлые. Кому-то опять понадобились дорогие площади в
Москве для коммерческой выгоды. Мы хорошо помним, что получилось после слияния академий имени Н.
Е. Жуковского и имени Ю. А. Гагарина. Поэтому решили провести общее собрание (конференцию)
Подольского отделения ССО и на нём принять открытое письмо или обращение к Верховному
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главнокомандующему Вооружёнными силами России Путину В. В. и Министру обороны Шойгу С. К. по
недопустимости развала авиапрома, недопустимости снижения военных расходов, об увеличении
денежного содержания военнослужащим, пенсионного обеспечения, индексации пенсий и другим вопросам.
Падает уровень жизни народа, падает уровень материального обеспечения офицеров, прапорщиков и
контрактников, нищают военные пенсионеры, особенно те, кто уволился 15-25 лет назад, следовательно,
падает моральный дух армии. Этого допускать нельзя. Моральный дух – важнейшая составляющая
обороноспособности армии и флота. Если мы сами за себя не постоим, то никто этого не сделает.
Председатель Подольского отделения Союза Советских офицеров, Комиссар
Московской областной организации «Союз Советских офицеров» Полуянов М. М.

Международный женский день .
Международный женский день учреждён в связи с борьбой женщин за равные права с мужчинами.
Ниже история этого дня согласно Википедии.
«Международному женскому дню предшествовал Национальный женский день, который отметили в
США 28 февраля 1909 года в память о событиях предыдущего, 1908 года, — забастовке работниц
текстильной промышленности в Нью-Йорке, которые требовали улучшения условий труда].
Ежегодному празднованию Международного женского дня положила начало Вторая Международная
конференция социалисток, состоявшаяся в Копенгагене в 1910 году. Праздновать этот день
предложила Клара Цеткин. Одной из целей была обозначена борьба за всеобщее избирательное право для
женщин. Предложение получило единодушную поддержку более 100 женщин из 17 стран, однако дата
празднования зафиксирована не была. До 1914 года в разных странах этот день отмечали в различные
числа марта.
В 1914 году женщины Австрии, Венгрии, Германии, Нидерландов, России, США, Швейцарии и
других стран отметили Международный женский день 8 марта
В 1921 году по решению 2-й Коммунистической женской конференции было решено праздновать
Международный женский день 8 марта в память об участии женщин
в петроградской демонстрации 23 февраля (8 марта) 1917 года, которое стало одним из событий,
предшествовавших Февральской революции, в результате которой была свергнута монархия.
С конца XIX в. в мире активно начинается процесс предоставления права голосования женщинам
наравне с мужчинами: 1893 год — Новая Зеландия, а затем Австралия первыми признали за женщинами
статус граждан, наделяя их правом избирать (но не избираться); 1906—1907 годы — Финляндия (в рамках
Российской империи) и Норвегия; 1915 год — Дания; 1917 год — Россия; 1918 год —
Германия, Швеция, Великобритания; 1920 год — США; 1944 год — Франция; 1945 год — Италия; 1971
год — Швейцария .
Россия одна из первых стран в мире, законодательно и официально провозгласившая равенство
прав мужчин и женщин в 1917 году. Октябрьская революция дала женщинам равные с мужчинами
юридические права, поскольку равенство провозглашалось всеобщей пролетарской идеей.
Условия для подлинного решения данного вопроса были впервые в истории созданы в Советской
России. В первые же месяцы существования Советской власти были отменены все законы, закреплявшие
неравноправие женщин. Постановление об образовании рабочего и крестьянского правительства, принятое
2-м Всероссийским съездом Советов (25—27 октября [7—9 ноября] ) 1917 года, предусматривало участие
организаций работниц, наряду с другими массовыми организациями, в управлении государством.
Политическое равноправие женщин было закреплено в первой советской конституции (1918 год).
Рядом актов 1917—1918 годов Советская власть полностью уравняла женщину с мужчиной в трудовом
праве, правах гражданских, семейно-брачных, в области образования, приняла меры по охране женского
труда, материнства и младенчества, закрепила принцип равной оплаты за равный труд».
Отделение КПРФ в Подольске всегда отмечает Международный женский день. В этом году из-за
эпидемии коронавируса это прошло без массовых мероприятий.

6

В преддверии весеннего праздника, член Общественной Палаты Сергей Александрович Чернега,
совместно с депутатом городского округа Подольск Михаилом Чириковым , поздравили с 8 марта дорогих
жителей городского округа Подольска особой категории – «Дети Воины». Дорогих женщин поздравили с
весенним праздником 8 марта теплыми словами, пожелали здоровья и благополучия, вручили нежные,
ароматные цветы и вкусные подарки.
Жители городского округа с теплотой встретили гостей. Им было очень приятно принимать
поздравления, они с радостью приняли подарки и поблагодарили за поздравление и внимание. Атмосфера
поздравлений была по-настоящему весенней и праздничной.
Михаил Чириков

«Россия и Крым. Общая судьба»
18 марта 2021 года в МУК «Музей «Подолье» в рамках праздничных мероприятий прошла музейная
программа «Россия и Крым. Общая судьба», посвящённая 7-ой годовщине воссоединение Крыма с
Россией. Программа была подготовлена заместителем директора по развитию музея и приоритетных
проектов, секретарем Комитета Подольского ГК КПРФ Корольковым А.А. и главным научным сотрудником
по музейно-выставочной деятельности Симаниным О.В. Программа состояла из двух основных частей:
первая часть была посвящена историческому вопросу взаимодействия России и Крыма (Симанин О.В.),
вторая часть политическому процессу присоединению Крыма к России в 2014 году и перспективам его
развития в составе Российской Федерации (Корольков А.А.). В первой части мероприятия студенты 1 курса
ГБПОУ МО «Подольского колледжа имени А.В. Никулина», познакомились с основными историческими
этапами присоединения Крыма к Российской империи в XVIII веке, а также политическим перипетиям
перехода Крыма из территориальной принадлежности от РСФСР к УССР в 1954 году. Во второй части
программы студентам была обрисована политическая обстановка накануне Крымского референдума и ходе
его проведения, а также была обрисована позиция Российского и Украинского руководства по Крымскому
вопросу в настоящее время.
Корольков А.А.
Критика КПРФ слева
Опыт создания партий, борющихся за права трудящихся, показал, что эта борьба сопровождается
расколами и потерей партиями революционности, переходу на соглашательские позиции, к сведению
политической борьбы к экономической. Это называется правым оппортунизмом. На позиции правого
оппортунизма перешли социал-демократические партии, образовавшиеся в Западной Европе в XIX веке.
Аналогичный процесс произошёл и в РСДРП, приведший к разделению партии на революционную
составляющую (большевиков) и правооппортунистическую – меньшевиков. Кроме правого уклона
существует и левый. Его сторонники требуют переходить к революционным действиям, когда нет
революционной ситуации. Следование таким рекомендациям неизбежно приведёт к разгрому организацию
революционеров.
В чём причина возникновения оппортунизма в революционной партии? Их несколько. Можно
отметить широкое невежество в области марксизма. Например, некоторые оппозиционеры не понимают,
что революционную ситуацию революционная партия не может создать, её может создать только власть.
Есть ещё одна причина. И тоже важная: природа интеллигенции, которая всегда преобладает в
революционных партиях, даже если он носят название «рабочих». К.Каутский дал социальнопсихологическую характеристику интеллигенции, которую Ленин назвал «блестящей»:
«Интеллигент — не капиталист... интеллигент не находится ни в каком экономическом
антагонизме к пролетариату. Но его жизненное положение, его условия труда - не пролетарские, и
отсюда вытекает известный антагонизм в настроении и в мышлении...
Пролетарий ведет свою борьбу с величайшим самопожертвованием, как частичка анонимной
массы, без видов на личную выгоду, на личную славу, исполняя свой долг на любом посту, куда его
поставят, добровольно подчиняясь дисциплине, проникающей всё его чувство, всё его мышление.
Совсем иначе обстоит дело с интеллигентом. Он борется не тем или иным применением силы,
а при помощи аргументов. Его оружие — это его личное знание, его личные способности, его личное
убеждение. Он может получить известное значение только благодаря своим личным качествам...
Необходимость дисциплины признает он лишь для массы, а не для избранных душ. Себя же самого он,
разумеется, причисляет к избранным душам» (цит. по: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 8, с. 309—310).
Исходя из вышеупомянутых причин в КПРФ постоянно возникает оппозиция, приводящая в итоге
образованию других партий, в названии которых есть корень «коммун». Эти партии в той или иной степени
становятся в оппозицию КПРФ, критикуют её политику «слева», обвиняя КПРФ в правом оппортунизме.
Чтобы увеличить количество таких партий власть специально существенно уменьшила требования для
признания партии общероссийской.
Наиболее агрессивную позицию занимает, пожалуй, сравнительно новая партия «Коммунисты
России». Ниже приведена её таблица по сравнению этой партии и КПРФ, заимствованная
из http://komros.info/raznitsa-mezhdu-kommunistami-rossii-i-kprf/
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Компартия Коммунисты России (КПКР)
1.Ленинская партия
2.Средний возраст членов партии 40 лет
3.В списках кандидатов – рабочие, пенсионеры,
инженеры, студенты, врачи, учителя
4.Партия уважает верующих, но выступает
против вмешательства РПЦ и других конфессий
в жизнь общества. КР- партия научного
мировоззрения
5. Финансируется за счет взносов членов
партии – простых трудящихся
6.В партии принцип коллективного руководства
7.На выборах Президента России КПКР
зарегистрировала кандидатом своего лидера
товарища МАКСИМА, коммуниста с 18-ти лет
8. Руководитель партии Товарищ Максим
(Максим Сурайкин) родился в 1978-м году
9.Партия выступает за восстановление
Советской власти, социализма, Советского
Союза, за национализацию крупной
собственности
10.Среди почти 500-т депутатов КПКР нет ни
одного миллионера
11. Лидеры партии никогда не общаются с
иностранными дипломатами государств,
настроенных антироссийски
12.Партия во главе с Товарищем Максимом
хочет взять власть и вернуть социалистический
строй
БОЛЬШЕВИКИ

КПРФ
Зюгановская партия
Средний возраст членов партии 70 лет
В списках кандидатов – ближайшее окружение
Зюганова, бизнесмены, генеральные директора
КПРФ поддерживает вмешательство церкви в
образование и культуру, не критикует тягу попов
к роскоши
Имеет ежегодное государственное
финансирование 640 млн.руб. За участие в
выборах Президента получила 1,5 миллиарда
руб.
В партии культ личности Зюганова
На выборах Президента России КПРФ
выдвинула олигарха бывшего члена "Единой
России" Грудинина, имеющего множество
счетов в иностранных банках
Руководитель партии родился в 1944-м году, он
занимает этот пост с 1993-го года
За 27 лет существования партия не смогла
сделать ничего для восстановления СССР, хотя
имела большинство в Госдуме
Среди депутатов много миллионеров, ряд
депутатов КПРФ были арестованы и осуждены
за крупные правонарушения
Зюганов регулярно встречается с послом США
и других стран, введших санкции против России
Руководителей КПРФ устраивают теплые места
в органах власти и ничего менять они не хотят
МЕНЬШЕВИКИ

1. Почему КПКР – Ленинская, а КПРФ – Зюгановская? Доказательств не приводится.
2 и 8. Сравнение по возрасту демонстрирует стремление настроить молодёжь против КПРФ.
3. В списках кандидатов от КПРФ есть трудящиеся, это легко проверить.
4. В КПРФ принимают верующих в Бога, а в КПКР, похоже, нет? Доказательств поддержки вмешательства
церкви в образование и культуру не приводится.
5. КПРФ как парламентская партия получает деньги в соответствии с законом. КПКР, если пройдёт в Думу,
тоже будет получать. Не думаю, что откажется.
6. Доказательств культа Зюганова не приводится, а вот дальнейшие очень почтительные упоминания
Сурайкина (товарищ МАКСИМ, Товарищ Максим, партия во главе с Товарищем Максимом) позволяют
заподозрить зарождение культа Максима Сурайкина в КПКР.
7. КПРФ выдвинула Грудинина как представителя патриотической оппозиции. Основанием для такого
выбора явилось сохранение Грудининым «Совхоза им. Ленина» и превращение его в образцовое
предприятие.
9. КПРФ, как и КПКР, за Советскую власть, СССР, национализацию. И никогда КПРФ не имела большинства
в Думе. Это – ложь.
10. Депутаты КПРФ арестовываются, но в основном по политическим мотивам.
11. Насчёт регулярности неясно. В Интернете есть информация о встрече Зюганова с послом США 9 марта
2019г. по просьбе посла. На встрече обсуждали предстоящие президентские выборы в США. Зюганов также
проинформировал посла об экономической программе КПРФ.
12. Неприличное поведение «Товарища Максима» по отношению к Грудинину на выборах Президента в
2018 г. вызывает подозрение, что именно КПКР ничего не хочет менять, а слова о социализме – просто
маскировка. Сурайкин на дебаты с Грудининым пригласил сотрудников «Совхоза им. Ленина»,
выдвинувших, скорее всего, по наущению властей экономические требования к Грудинину. В настоящее
время на основе этих требований идёт процесс по уничтожению «Совхоза им. Ленина.
Из вышеизложенного следует, что для руководства «Коммунистов России» не власть России, а
КПРФ является основным политическим противником и в борьбе с ней оно опускается до прямой лжи и
клеветы. Т.е. это руководство действует в интересах власти.
В связи с встречей с послом США остановимся на отношении КПРФ с властью. КПРФ находится в
непримиримой оппозиции с властью. КПРФ не согласна с внутренней политикой власти и подвергает её
жесткой критике. Но КПРФ является легальной партией. А это означает, что она действует в соответствии с
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законодательством РФ и в соответствии с морально-этическими нормами. Т.е. общение с политическими
оппонентами должно проводиться на нормальном языке, а не на языке скандалов, как требуют некоторые.
Рассмотрим один пример. Некоторые сторонники и даже некоторые члены КПРФ осуждают Зюганова, что
он принял награду от Путина. Мол, нельзя было это делать – Путин наш политический противник. Да, это
так. И понятно, зачем Путин награждает Зюганова: именно с целью настроить указанных товарищей против
Зюганова. Ну, и почему же Зюганов не отказался, чтобы сорвать план Путина?
Дело в том, что основная цель КПРФ в Думе – предлагать разумные реформы властям. Разумеется,
большая часть будет отвергнута. Но эта законотворческая деятельность показывает народу, что может
сделать КПРФ в случае прихода к власти. Эффект этой агитации усиливается, если какие-то предложения
КПРФ будут приняты. Для этого отношения с властью должны проходить на дипломатическом языке. А
отказ от награды Президента - это оскорбление. И вред от него парламентской работе КПРФ может быть
большим.
Теперь о встрече Зюганова с послом США по просьбе посла. Одна из целей у него может быть та
же, что и у Путина при награде Зюганова: нанести вред КПРФ. Но отказ будет выглядеть невежливым.
США ведут себя нехорошо по отношению к России. Да, это так. Но не посол за это отвечает. За это
отвечает Президент США. А на встрече можно кое-что новое узнать и заодно проинформировать посла о
политике КПРФ, что и было сделано.
Кроме критики со стороны других компартий в Интернете много критики КПРФ неизвестно от кого.
Но эти деятели критикуют КПРФ именно слева. Так эффективнее, поскольку наша революционная
молодёжь жаждет революции, а КПРФ призывает к скучной парламентской борьбе. Приведём один
пример.
В чате КПРФ «Там Там» приведена статья (с целью знакомства наших читателей с «мурлом врага»)
под заглавием «Кремлёвская прачка» с критикой КПРФ.
Начало документа: «Всем понятно, что КПРФ в 21-ом веке в целом оказалась неспособной
сгенерировать цели и смыслы развития страны по социалистическому пути развития. Не проанализированы
базовые ошибки прошлого, приведшие сначала к экономической стагнации, а затем и к политическому
разложению». Все утверждения – ложь. Всё упомянутое проанализировано в Программе КПРФ и
многочисленных трудах авторов социалистической ориентации. Но наша молодёжь не хочет читать, а
предпочитает сидеть в Интернете и читать такие материалы и ролики. Что поделаешь – Интернет – это
современная заразная болезнь. В конце статьи автор критикует КПРФ за мероприятия КПРФ с темой «За
честные выборы». Эта тема, по мнению автора, нужна только Навальному. Далее он почему-то считает, что
КПРФ должно создать теневое правительство. Но зачем? КПРФ и без этого правительства может
критиковать действия властей. А правительство – настоящее она быстро создаст, когда придёт к власти.
Е. Попов
Мы продолжаем публиковать
И все были справедливы и честны!
поздравления нашего поэта
Сергея Аниканова
Чтобы никогда духом не падать!
И быть всегда на высоте,
Встречать за радостью радость,
Поздравление с 8 марта
Жить дружно и растить детей!
В Международный Женский день 8 марта
Всех женщин мы будем поздравлять.
В Международный Женский день 8 марта
И от всей души здоровья, счастья,
Всех женщин мы будем поздравлять.
Мира, благополучия желать!
И от всей души здоровья, счастья,
Мира, благополучия желать!
Чтоб женщины все были благородны
Сергей Аниканов
И все были красивы и умны!
Спиртное чтоб не пили, не курили
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