
Городская общественно - политическая газета№2(707), 4 февраля 2016 года Распространяется бесплатно

СоветскаяКоломна Подписались  
(приобрели)  

сами,  
порекомендуйте 

 товарищам!

Подписались  
(приобрели)  

сами,  
порекомендуйте 

 товарищам!

Газета выходит 
с 1 сентября 1993 г.

            Митинг протеста 6 февраля!
 6 февраля, в субботу в  рамках Всероссийской акции протеста в Коломне, 

на пл. Двух революций, с 11 до 13 часов,  состоится городской митинг 
протеста против ГУБИТЕЛЬНОЙ внутренней политики правительства 
Д.Медведева. 

- Программу КПРФ – в жизнь!

Перед самым Новым годом ВЦИОМ провёл исследование 
благополучия россиян. Результаты ужасающие: доля бедных россиян 
за год выросла почти вдвое. Доля семей, которым не хватает денег 
даже на еду, или на еду средств достаточно, но покупка одежды 
затруднительна, за последний год выросла с 22 до 39%. В то же время из 
других источников известно: в 2014 году 200 богатейших людей России 
суммарно владели состоянием в 406,8 миллиарда долларов.

Между тем цены на нефть продолжают 
бить антирекорды: они уже упали ниже 30 

долларов за бочку. И Д.Медведев заявил о 
необходимости дальнейшего обрезания 
только что прнятого голосами «Единой 
России» бюджета на 2016 год - бюджета 
нищеты.

Его заклинания о выполнении всех 
социальных обязательств ничего не 
стоят: как можно их выполнить, если в 
результате падения курса рубля россияне 
уже стали втрое беднее? 

«Нефть, всё дело в ценах на нефть! Это 
заговор против России, - кричат  слева и 
справа. - Это саудовцы и США намеренно 
накачивают мировой рынок нефтью, 
сбивая цены, чтобы наказать Россию!»

Что касается США, то это не исключено. 
Но почему сама Россия занимается тем 
же самым - накачивает мировой рынок 
нефтью сверх всякой меры?

В.Дектярёв в статье «Тени гайдаровского 
форума» («Правда», 19-20 января, 2016 
г.) даёт ответ на этот вопрос, по-моему, 
весьма убедительный.

«Российские экспортёры, как и 
Саудовская монархия, стремятся любой 
ценой сохранить свою долю мирового 
рынка и поэтому поставляют на него 

Правительство - главный  виновник 
кризиса России и углубляющейся 
нищеты её населения

Дорогие товарищи, земляки, трудящиеся Коломны, студенты, молодёжь!
НА МИТИНГЕ  6 февраля мы выразим решительный ПРОТЕСТ  против роста коммунальных платежей! Против поборов 

на «капитальный ремонт»! Против дороговизны продуктов и лекарств! Против отмены льгот на проезд по Москве! Против 
обесценивания наших трудовых рублей! 

 Наши зарплаты и пенсии в 3 – 5 раз меньше, чем в Европе!
 Мы потребуем прекратить вывоз валюты за рубеж - в «офшоры»,  справедливого распределения налогов, повышения 

государственной помощи малоимущим, многодетным семьям, «детям войны»!
Национальные богатства принадлежат нам всем, а не кучке упырей!
    На митинге будет принята резолюция – обращение, и ваши предложения могут быть включены в текст резолюции.
Нас услышат, если нас будет много! Все – на митинг!

                                                                                                                                                                                                           Бюро Коломенского ГК КПРФ

Из поколения победителей 
и непобеждённых
Бюро Коломенского комитета КПРФ с  глубокой скорбью извещает о том, что 

на 92-ом году жизни скончался после продолжительной болезни наш дорогой 
товарищ, один из активнейших коммунистов, 
ветеран Великой Отечественной войны, ветеран 

труда Тютин Николай Сергеевич.
В ряды Московского ополчения Красной Армии он 

вступил в 1941 году 17-летним  юношей, десятиклассником-
комсомольцем и первое боевое крещение принял в битве за 
Москву под г. Каширой. В дальнейшем, уже в рядах Красной 
Армии, он прошел с боями до Берлина. Командовал в битве 
за Берлин миномётным взводом, был тяжело ранен и остался 
инвалидом 1-ой группы. Но не захотел прожить жизнь 
инвалидом. Николай Сергеевич добился права учиться 
и работать, завершил образование за среднюю школу, 
получил высшее образование и целых 40 лет проработал 
конструктором ракетного оружия на Коломенском КБМ, 
пользуясь в коллективе очень большим уважением, которое 
сохранилось там до сих пор.

Соратники по работе в Коломенском Совете ветеранов также отдавали Николаю Сергеевичу 
дань глубокого уважения как активнейшему своему коллеге, который, несмотря на возраст, 
много лет вёл огромную работу в городе и районе в качестве заместителя председателя Совета 
ветеранов, Он много сделал для патриотического воспитания школьников, заслужив и их 
искренние признательность и уважение.

Коломенские коммунисты знали и любили Николая Сергеевича как отзывчивого, доброго 
человека и товарища по партийной работе, принципиального, требовательного к себе и 
товарищам талантливого партийного организатора - члена Коломенского ГК КПРФ, члена 
Бюро ГК, секретаря одного из первичных партотделений. 

Н.С.Тютин был для нас высоким примером служения долгу, примером принципиальности и 
прямоты суждений. Примером самоотверженности и самоотдачи в работе. На таких, как он, 
держится мир честных, порядочных людей, которые одни только и могут спасти Россию от 
дальнейшего разрушения безумными либералами у власти.

Он из поколения победителей. Но также из поколения непобеждённых в новой войне, 
развязанной против нашей Родины всякого рода русофобами и антикоммунистами.

Глубоко переживая уход из жизни нашего товарища и друга, мы выражаем также наши 
искренние соболезнования родным и близким Николая Сергевича. Светлая память о нем в 
сердцах его товарищей, в городе и районе останется навсегда.

Члены бюро ГК КПРФ  Васильев С.А., Девятериков Н.А., Фокин А.В., 
Горупай М.А., Головнёв А.А., Князьков А.Н., Никольский Н.К., Плохин В.А.

От имени первичной п/о №2 - Чигарев В.Г.
Главный редактор «Советской Коломны» Сорников Л.Я.

нефти больше, чем её надо сегодня 
мировой экономике. Стоит снизить 
поставки нефти на 25%, как цены 
взлетят более чем до $100 за баррель!» 
- утверждает В.Дегтярёв. Ведь  именно 
эти две нефтяные державы добывают 
и продают львиную долю нефти, а все 
остальные, включая Ирак, Иран, США 
и т.д.  — «даже не карлики, а хомячки по 
сравнению с ними», - говорит он.

Российские компании в 2015 году 
нарастили среднесуточный объём 
добычи нефти до 10,73 миллиона 
баррелей в сутки. При этом в 
декабре она достигла уровня 10,83 
миллиона баррелей. В то же время 
экспорт нефти из России в страны 
дальнего зарубежья, где и происходит 
ценообразование, в 2015 году вырос 
на 10,6% по сравнению с прошлым 
годом, тогда как Саудовская Аравия 
нарастила экспорт только на 0,6%!

Следовательно, и Россия виновата в 
падении цен на нефть и во всех бедах 
страны из-за этой политики. Зачем 
же правительство это делает? 
Затем, что оно защищает интересы 
не народа, а нефтяных олигархов. 
В.Дегтярев доказывает это с большой 
убедительностью.

«Как видим, - пишет он в своей 
статье в «Правде», - основной вклад в 
дестабилизацию нефтяного рынка 
внесли отнюдь не только саудиты, 
а вступившие с ними в сговор 
российские нефтяные олигархи. 
Причём делали они это, невзирая на 
огромные финансовые потери как для 
самих себя, так и для страны в целом. 

И происходило сие по требованию 
российского правительства. 

Окончание на стр. 7
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21 января, в День памяти Владимира Ильича Ленина, 
к Мавзолею Вождя мирового пролетариата были 
возложены цветы. Колонну под красными флагами 
возглавил Геннадий Андреевич Зюганов.

По завершении траурной церемонии лидер КПРФ 
выступил перед журналистами. Он напомнил им, что 
92 года назад, в такой же морозный январский день, 
остановилось сердце Владимира Ильича Ленина.

«Его сердце остановилось, - сказал Г.А. Зюганов, - но он 
не ушел из жизни. Владимир Ильич совершил столько 
выдающихся подвигов и открытий, что их хватит на 
долгие столетия. В человеческой памяти держатся 
немногие имена, но Ленин – один из тех, кто попытался 
царство справедливости, дружбы и братства народов, 
государство труда и гуманизма создать на земле. 
Российская империя в результате Первой мировой 
войны сгорела и распалась. И лишь гений Ленина, его 
выдающиеся лозунги позволили собрать воедино страну 
в форме Великого Советского Союза».

«Ленин, - продолжил лидер КПРФ, - прежде всего, 
первооткрыватель, предложивший планете 
Советскую власть как форму народовластия, 
когда человек труда определяет главные 
заповеди, цели и способы реализации своей 
политики. Ленин создал партию нового типа, 
сумевшую в чрезвычайных условиях отстоять 
независимость страны и провести целую 
серию уникальных модернизаций. Он всего 
за несколько лет реализовал четыре варианта 
политики: от военного коммунизма до НЭПа. 
Он создал план ГОЭЛРО и предложил новую 
экономическую политику, которая полумёртвую 
страну не только возродила к жизни, но и 
позволила ей в считанные годы провести еще 
одну модернизацию под руководством Сталина, 
провести индустриализацию, коллективизацию и 
культурную революцию».

«Вся сволочь мира, - отметил далее Г.А. Зюганов, 
- по-прежнему не может простить ни Ленину, ни 
Сталину, что они всего за 20 лет сумели страну, 
находившуюся в полу-африканском распавшемся 
состоянии, сделать первой - второй державой 
мира. И 1941-й год мы встретили одними из 
самых сильных, образованных и технически 
оснащенных».

«Я не устаю повторять, - сказал лидер КПРФ, - что 
всего за 10 лет нам удалось построить 6 тысяч на ту пору 
самых лучших заводов. Сегодня много говорят о цене на 
нефть, о санкциях, о НАТОвцах, но тогда мы находились 
вообще во вражеском окружении. Более того, оно 
оказалось настолько агрессивным, что Ленин и Сталин 
вынуждены были с нуля создавать Рабоче-крестьянскую 
Красную армию. И эта армия в 5 миллионов человек 
расколотила Антанту и водрузила Красное знамя 
Победы не только над Кремлём, но и над Рейхстагом».

«Я хочу, - подчеркнул Геннадий Андреевич, - чтобы 
вы почувствовали ту мощь преобразований, которые 
и сегодня нас вдохновляют. 41-й год мы встретили 
лучшим станочным парком. 41-й год показал, что нет 
непобедимых фашистских армий. В 41-м мы доказали, 
что Рабоче-крестьянская Красная армия и новое 
молодое поколение отстаивают свою родную власть, 
защищают свой народ и подлинный суверенитет».

«Сегодня много говорят о независимости и о том, что 
нам мешают американцы. Но тогда США нас пятнадцать 
лет подряд не признавали, они признали СССР только в 
1933 году. Тогда вокруг нашей страны уже плодились 
фашистские режимы от Италии, Германии, до Японии. 

Тогда никакой капиталист и не помышлял о том, чтобы 
вкладывать в экономику СССР свои капиталы, наоборот, 
все хотели нажиться на трудностях и проблемах молодой 
советской республики. И все это мы преодолели», - 
напомнил лидер коммунистов.

«Поэтому, - продолжил Г.А. Зюганов, - когда сегодня 
говорят о модернизации, прежде всего, должны 
вспомнить уникальный опыт Ленина и Сталина. Всего 
за 20 лет страна поднялась к высотам индустриальной и 
научной мощи, стала самой образованной и социально-
защищенной. Сталинская Конституция на ту пору была 
лучшей в мире. Она гарантировала каждому гражданину 
рабочее место, социальные завоевания, право бесплатно 
учиться, лечиться и жить в самой независимой и мощной 
державе».

«Послевоенная история показала, что, продолжая 
ленинско-сталинскую политику, можно быстро 
прорваться в Космос, создать ракетно-ядерный паритет и 
уберечь не только свою страну, но и весь мир от атомного 
шантажа, которым грозили американцы. Но как 

только выродившееся руководство в лице горбачевых, 
яковлевых, шеварднадзе и ельциных предало идеи 
Октября, так все и посыпалось», - отметил лидер КПРФ.

«В этом году исполняется двадцать пять лет приходу 
Ельцина к власти, - напомнил Геннадий Андреевич. 
- Недавно Путин произнес в ООН свою знаменитую 
фразу «Вы хоть поняли, что натворили?». Он обращался 
к американцам и НАТОвцам, кивая на Ближний Восток. 
Я, недавно выступая в Думе, сказал, что американцы 
поняли, что они натворили. Они на Мировой войне 
нажились, собрав половину золотовалютного резерва 
мира и продиктовав своим долларом все торгово-
финансовые операции на планете». 

«Нам очень важно самим понять, - подчеркнул 
Г.А. Зюганов, - что натворили эти «реформаторы» за 
последние 25 лет. Они натворили многое. Они заявляли, 
что нам не нужна Восточная Европа, что мы тратим на 
неё 20 млрд долларов. Сегодня на неё ничего не тратим, 
зато расходуем в три раза больше, потому что НАТОвские 
танки и самолёты стоят под Ленинградом в Эстонии». 

«Они заявляли, - продолжил лидер КПРФ, - что нам не 
нужны Север, Сибирь, Дальний Восток, мы проживём 
за счет нефти и газа. А теперь, когда хватились, что 

в основном наши залежи на 
Севере, срочно строят на 
островах аэродромы и создают 
оборонный щит, хотя там 
было пять советских великих 
полков МиГ-31 от Мурманска 
до Дудинки. Причем и сегодня 
эта машина является лучшим 
истребителем в мире. Тогда нас 
надёжно прикрывали ракетно-
космические войска. Сегодня мы 
тратим на это в три раза больше, 
чем Советская страна». 

«Нам говорили, - напомнил Г.А. 
Зюганов, - что не нужны колхозы 
и совхозы, нас прокормит 
частник и фермер. Однако 
половину продовольствия 

сегодня ввозят из-за кордона, при этом заросло 
бурьяном 40 млн га пашни. Все эти ложные посылки 
обёртываются в привлекательную упаковку, но в ней 
откровенное предательство национальных интересов, 
идей Ленина, Сталина и великой Советской державы». 

«Я абсолютно уверен: для того, чтобы нам вылезти из 
того капкана, куда нас загнали, из тех клещей, которые 
американцы крепче сжимают, подписывая торговое 
партнёрство в Европе и Азии, из того омута, куда хотят 
засунуть в том числе и наш бюджет, обесценивая 
нефть, надо обернуться к уникальному опыту великой 
Российской державы. И, прежде всего, к советскому 
опыту. Я считаю, что мы в наследство должны взять весь 
этот опыт», - подчеркнул Геннадий Андреевич. 

«В 2016 году, - напомнил Г.А.Зюганов, - исполняется 
ровно сто лет Транссибу. Его строили по указу 
Александра Третьего. Тогда такая же либеральная пятая 
колонна шептала ему на ухо, что нам не нужен Транссиб, 
что мы никогда его не построим. Да и как проложить 
дорогу в 7 тысяч километров через Обь и Енисей? Да 

через эти реки мосты нельзя построить!» 
«Но царь был мудрее и подписал указ о 

строительстве. Он обратился к деловым людям. 
Почти 1 миллиард золотом собрали деловые 
люди, и 400 миллионов дала казна. Тачкой, 
киркой и лопатой строили по 400 км в год, 
и создали дорогу в 7 тысяч километров. Все 
орали, что Транссиб никогда не окупится, но 
он окупился всего за три месяца в 1941 году. Не 
будь его, мы бы не перебросили шесть дивизий 
с Дальнего Востока и из Сибири под Москву, и 
не разгромили бы фашистов в этом уникальном 
сражении. Мы бы не сумели отправить за Урал 
тысячу предприятий, которые с колес строились 
в Новосибирске, Красноярске, Иркутске. Мы бы 
не сумели тогда обеспечить надёжный тыл. Вот 
что значит мудрое решение», - сделал вывод Г.А. 
Зюганов. 

«Но когда сегодня вся политика правительства 
крутится вокруг цены на нефть и сводок текущего 
дня, это не политика, - подчеркнул Геннадий 
Андреевич. - Нынешние руководители страны 
должны учиться у Ленина и Сталина, прежде 
всего, тому, как ставить крупные национальные 
задачи. Задачи построения Советской власти и 

индустриализации. Задачи создания самой уникальной 
и грамотной страны. Задачи создания суперсоциальной 
системы защиты граждан, которой гордилась вся 
планета. Они должны уметь ставить задачи освоения 
Космоса и развития крупнейших регионов державы. 
Лишь эти идеи, увлекая население страны, создавая 
реальный суверенитет, и отстаивая справедливость, 
в состоянии преодолеть любые трудности, кризисы и 
санкции». 

«Опыт ленинской политики, опыт 
сталинского подвига, который обеспечил нашу 
Победу в мае 45-го, и сегодня освещает будущее 
державы. И я уверен, что он будет востребован, 
и снова Красное Знамя Октября заполыхает 
над московским Кремлем. Светлая память 
великому гению Владимиру Ильичу Ленину!» 

* * *
В ходе торжественной церемонии цветы были также 

возложены к могиле И.В. Сталина у Кремлевской стены 
и к памятнику маршалу Советского Союза Г.К. Жукову
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Не только Г.А.Зюганов, но и очень многие 
неравнодушные граждане страны достойно ответили 
президенту. Большой резонанс вызвал, например, 
ответ ему первого секретаря Пензенского обкома КПРФ 
Георгия Камнева (см. kprf.ru). Отношение коммунистов к 
гениальному мыслителю, революционному реформатору и 
вождю мирового сознательного пролетариата понятно. Но 
интересно и мнение некоммунистов, тех из них, которые 
имеют мужество не просто считаться с фактами истории и 
оценивать их так, как они того заслуживают, но и выражать 
своё несогласие с мнением антисоветчиков открыто и 
прямо.

Вот два только из многих высказываний, найденных 
мною в Интернете. 

Первое под заголовком «О Путине и Ленине» 
принадлежит автору  за подписью Ехидный Douglas.

 «Владимир Путин заявил, что Ленин виноват в 
разрушении исторической России, а его курс заложил 
«атомную бомбу» под её основание. Путин и раньше 
высказывался о Ленине негативно, однако это первые столь 
жёсткие слова, к тому же совпавшие с годовщиной смерти 
Владимира Ульянова. Впрочем, это заявление не означает, 
что Путин готов к тому, чтобы вынести Ленина из Мавзолея 
и наконец захоронить его, так как это настроит против 
действующего президента часть электората.

Фразу ВВП о Ленине сегодня активно обсуждают в сети. 
Попробуем это сделать и мы.

И начнём мы от печки, т.е. от Октября 1917 года. И 
сделаем это предельно нейтрально. Судите сами.

В октябре 1917 года Ленин возглавил вооружённое 
восстание, сверг Временное правительство и установил 
в России диктатуру пролетариата, целью которого было 
построение социалистического общества с переходом 
в будущем к коммунизму. Ленин действовал в полном 
соответствии со своими политическими и философскими 
взглядами. И добился своего. В 1922 году был создан 
Советский Союз. Это - Ленин. Возникла новая дееспособная 
политическая партия - РСДРП - ВКПБ - КПСС. Это - Ленин. 
Образно говоря, Ленин разровнял площадку, проложил 
рельсы, поставил на них локомотив и умер. В кабину сел 
Сталин и повёл состав.

Вернёмся к Ленину. За пять лет после Революции 17-
го года были:

1. Преодолены все последствия Гражданской войны.
2. Сформирована ясная политическая сила, структура 

государства, начата электрификация страны, собраны 
воедино осколки Империи. Началось поступательное 
развитие.

В 1922 году население не могло спрашивать себя, в каком 
государстве оно живёт и как называется этот строй. Страна 
называлась СССР, строй назывался социализмом, система 
- однопартийная, авторитарная. Девиз - социальная 
справедливость.

Мы не говорим сейчас, хорошо всё это или плохо. Мы не 
даём прошлому никаких оценок! Лишь констатируем, что и 
как было в те годы. Точка.

Вернёмся в сегодняшние дни.
Как называется строй, при котором мы живём? Это 

- капитализм? Тогда где развитый малый бизнес? Где 
свобода конкуренции? Где развитые соц. программы 
поддержки неимущих? Безработных? Бездомных? 
Больных, не имеющих денег на лечение?   Это - Буржуазная 
демократия? Тогда где межпартийная конкуренция? 

Где независимые суды? Где развитый политический 
плюрализм?

Мы стали промышленной страной? Тогда почему мы 
зависим от торговли нефтью и газом больше, чем СССР?

Мы стали с/х страной? Тогда зачем вкладывать 
миллиарды в космос, военные и прочие технологии?

Какая политическая партия является сегодня 
правящей? И есть ли она вообще?

И снова мы не даём никаких оценок и не называем вещи 
хорошими или плохими. Мы просто ставим вопросы.

25 лет Россия строит новую страну.
Я хочу понять - какую?
Как называется этот строй?
Социализм? Очевидно, нет. Капитализм? Тоже нет. 

Монархия? Нет. Хунта - нет! Что это в таком случае?
Через 25 лет после путча 91 года мы, очевидно, находимся 

дальше от понятия «правовое государство», чем были тогда.
Пусть ТЕ правила игры были спорными, по сути. Но 

они были ясными по форме. Границы дозволенного и 
недозволенного были чётко очерчены.

А сегодня?
Пусть та идеология кажется кому-то несовершенной. Но 

она - БЫЛА! От неё отталкивались, она служила критерием 
в подходе к образованию, культуре, вопросам социальной 
защищённости и внутренней и внешней политики.

А сегодня в чём наша идеология? Где критерии? Где 
правила игры?

Та власть была и жестокой, и беспощадной. Она 
перегибала палку. Было такое. Но она ставила конкретные 
цели и добивалась их, как могла, не на словах, а на ДЕЛЕ.

А где эти цели сегодня? Слова есть. А где эти ДЕЛА?
Это не критика, это вопросы.
Пусть это аморально и антигуманно - строить заводы 

и метро, каналы и шахты, электростанции и стадионы с 
использованием труда заключённых. Согласен. Но она 
создала могучую страну и вторую экономику мира.

Постройте то же самое гуманно и морально! Где всё это?
ТА власть за воровство сажала и расстреливала без 

пощады. Это плохо. Согласен. Почему бы вам не побороть 
воровство гуманными методами? 25 
лет достаточный срок? Или нет?

И это тоже не критика. Это вопрос.
Вы упрекаете Ленина за то, что 

он создал Союз как содружество 
независимых национальных 
республик с правом на 
самоопределение?

Хорошо, представим, что такого 
права Ленин не дал бы этим 
республикам. Представим, что 
никакой «нарезки» по национальным 
линиям не было бы.

Исчез бы от этого местный 
национализм? Сепаратизм? Или, 
наоборот, привёл бы к ещё более 
кровавым последствиям?

Посмотрите на историю Косова, 
где албанцы были лишены права 
на автономию с правом выхода из 
состава Югославии! К чему привела 
та ситуация? К скольким жертвам?

Чечня не имела права на выход из 
состава СССР. Но от двух кровавых 
войн это не спасло ни нас, ни их.

Крым не имел права на выход из состава Украины по 
украинскому закону. Но ушёл, потому что не захотел там 
больше находиться.

Так был Ленин прав или нет?
Можно загнать «под плинтус» ту или иную народность. 

Можно лишить её права самоопределения. Но что делать с 
самой народностью? С её национализмом? С её желанием 
самоопределиться? Давить танками?

Что лучше? Дать Прибалтике уйти без войны или с 
войной?

Ленин считал, что лучше без войны. Это плохо? Но и Вы в 
случае с Крымом думали точно так же!

Ленин считал, что все люди - братья, если они не 
экплуатируют друг друга. Что от идеи справедливости люди 
сами не уходят, наоборот, к ней приходят.

Что ум, честь и совесть дороже и продуктивнее, чем 
глупость, жадность и стяжательство. Можно ли сказать, что 
25 лет российских реформ это подтвердили?

Или всё-таки нет?
Ленина можно критиковать. С позиции нового 

Ленина.
Как и Христа с позиции нового мессии.
И Советский Союз можно критиковать с позиции нового 

государства, более мощного, более справедливого и более 
перспективного, чем СССР.

Где оно?
И это тоже вопросы, и ничего иного.
Почему бы власти не ответить на всей эти вопросы 

предметно и обстоятельно. Почему бы не привести примеры 
таких осязаемых достижений страны за эти 25 лет, чтобы 
народ, наконец, успокоился и отказался, наконец, от 
непрерывного сравнения того, что было, и того, что стало. И 
с лёгкой душой пошёл вперёд. К светлому будущему.

И перестал вспоминать о Ленине.
Моцарта можно называть плохим композитором 

только, если у вас есть другой Моцарт.
А он у вас есть? 

И ещё одно мнение:

Г.А.Зюганов: 
«Ленин получил распавшуюся империю, 

а оставил её великим союзным 
государством». 

Один из откликов  в  Интернете на высказывания В.В.Путина о 
В.И.Ленине  и  оценка вождя революции  одним из великих князей России

Продолжение темы на стр. 8

Наше дело правое!
«Считаю, что главным девизом нашей 

выборной кампании должен стать лозунг: 
«Мы правы! Мы сможем!». «Наше дело правое! 
Победа будет за нами!», - так сказал И.В. 
Сталин в начале войны, и мы обеспечили эту 
победу», - подчеркнул Г.А. Зюганов. 

«Я хочу еще раз вам напомнить о 
бессмертной гениальной логике и 
политической практике В.И. Ленина. 
Неслучайно на него сегодня идёт такой 
мощный накат. Разрушители СССР 
начинали со Сталина, а теперь добрались 
и до гениального ленинского наследия», - 
продолжил лидер КПРФ. 

«Ленин оказался на 300% прав. Он 
предложил гениальную идею союза 
равноправных народов. Он заявил, что 
объединить и сплотить народы можно 
только на идеях труда, справедливости, 
дружбы и братства. Партия Ленина 
и Сталина дала людям перспективу. 
Коммунисты строили новый мир, в котором 
не будет эксплуатации», - отметил Геннадий 
Андреевич. 

«И мы сегодня хотим показать такой 
пример, чтобы у людей наконец-то 
появились надежда и вера. Мы обязаны в 
своей выборной кампании воссоздать образ 
будущего, который позволит нам снова 

поселить в сердца людей надежду», - призвал 
лидер КПРФ.

Геннадий Андреевич отметил, что 
за коммунистами столетний опыт 
нашей партии. Есть также опыт 
Примакова, Маслюкова и Геращенко 
по выводу страны из кризиса, опыт 
народных предприятий, возглавляемых 
коммунистами, губернаторов и мэров-
коммунистов. Мы также опираемся 
на опыт социалистического Китая и 
братской Белоруссии. Регулярная оправка 
гуманитарных грузов в ДНР, акции «Знамя 
Победы», «Страна талантов», «Дети России – 
детям Донбасса», реконструкция «Артека» и 
другие – всем этим занимались коммунисты.
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Анализируя итоги уходящего 2015 года, сразу думаешь 

то об одном крупном событии, то о другом. Было много по-
настоящему масштабного. Всё это на слуху, бесконечно 
обсуждается на телеэкране, особенно внешняя политика. 
Действительно, Россия выглядит солидно, эффектно, 
взвешенно. И можно обсуждать все это снова и снова… но! 

Но на самом деле мысль 
бежит от этих событийных 
«глыб» к очень, казалось бы, 
мелкой короткой новости, 
которая недавно попалась 
мне на глаза, не выходит из 
головы, крутится на языке, 
по силе своего образа тянет 
почти на главный итог 
года для России. Так вот: 
наша страна оказалась 
мировым лидером 

по числу владельцев «супер-яхт». Это такие красивые 
величественные белоснежные суда, средняя цена которых 
составляет 275 миллионов долларов. Первые мы не в науке, 
не в производстве, не в размере пенсий и стипендий. А в 
яхтах! Их «за нами, россиянами» пятая часть от всех (!) и, 
давайте обрадуемся: мы обогнали Соединенные Штаты - 
они только на втором месте.

Вот этот специфический патриотический рекорд, 
конечно, не будут обсуждать в ток-шоу на центральных 
телеканалах. А это серьезный символ, это трагически яркое 
проявление всей глубинной сущности олигархической 
модели экономики. На фоне стремительного снижения 
уровня и качества жизни большинства граждан подобная 
новость как сирена кричит об угрозе краха. Сигналит 
о реальной опасности тотального обнищания народа 
в условиях сложнейшей геополитической обстановки 
и при враждебном финансово-экономическом курсе 
наших заокеанских оппонентов, которых власти ласково 
называют «партнёрами». Однако единороссы ничего не 
слышат, не делают никаких выводов.

Допустим, что до воссоединения России с Крымом партия 
власти не желала нас слушать, потому не понимала что-
то, недооценивала. Купалась в океане нефтедолларов и 
уповала на то, что можно вечно жить и вечно кормить 
«бизнес-класс» за счёт титанических подвигов советских 
геологов, нефтяников и газовиков. Но ведь потом, когда 
один за другим, то из Вашингтона, то из Брюсселя 
зазвучали угрожающие звоночки, которые давали всем 
понять, что нужно срочно менять внутреннюю социально-
экономическую политику, мы не услышали от партии 
власти ничего, кроме разговоров и лозунгов. 

Получая удар за ударом, падая со 110 доллар за баррель 
нефти до 35 долларов, «Единая Россия» снова приняла 
федеральный бюджет в интересах крупного капитала. 
А Центральный банк недавно сопроводил всё это просто 
удивительным комментарием, мол, не смотрите на доллар, 
«показатель инфляции для россиян важнее курса валют»! 
Сказано так, будто курс валют не влияет на инфляцию 
прямо и непосредственно. 

Народ – обманывают. И это ведь тоже итог 
2015 года. Говорят о необходимости всеобщей 
консолидации. Понятное дело, если говорить о поддержке 
успешной военной операции России в Сирии против 
террористической армии радикальных исламистов, то 
мы по одну сторону баррикад плечом к плечу. К счастью, 
эта операция показала и всей планете, и нам самим 
способность эффективно проявлять себя в вопросах 
геополитики и глобальной безопасности сверхдержавой, 
а не только относиться к этой категории по формальным 
основаниям. 

Однако какой же может быть консолидация, если в 
условиях кризиса богатые решают свои проблемы за 
счёт остальных, ввергая большинство в нищету. Шутки 
о том, что скоро придётся платить за то, что дышишь 
«государственным воздухом» или «протаптываешь 
городской асфальт» по дороге на работу, появились в 
народе сами собой и уже не кажутся смешными. В такой 
чувствительный кризис, как сейчас, это уже не какое-
то «социальное расслоение», это созданный властью 
«классовый Титаник»: когда первый класс уплывает на 
лодках, а остальные идут ко дну. А какая может быть 
консолидация партий, если «Единая Россия» отклоняет все, 
абсолютно все (!) поправки КПРФ в федеральный бюджет? 
Можно ли, хотя бы теоретически допустить, что КПРФ не 
имела ни одной разумной поправки? Или что одна из них 
могла кардинально изменить бюджет? Ну, естественно, 
нет. Но и копейки им было жалко, если нет отмашки от 
Правительства, которое продолжает работать по лекалам 
команды Кудрина и Грефа, слушать меняющиеся каждую 
неделю прогнозы господина Улюкаева и ориентироваться 
на валютные игры Набиуллиной. То есть всех тех, кого 
15 декабря критикуемый властями проамериканский 
«диссидент» Михаил Ходорковский поименно назвал 
«адекватными» людьми в Правительстве, с которыми «мы 
бы прекрасно работали». Вот и ответ на многие вопросы. 

2015 год – это год, когда внутридумская дискуссия вышла 
из крымской тени и предельно накалилась. Все логично и 
просто: чем больше бюджет, тем больше мелочей и нюансов, 
как израсходовать, куда вложить или не вкладывать 
средства. Чем меньше бюджет и больше дыр, тем громче и 
убедительнее звучит идейный, мировоззренческий спор 
о проводимом курсе и его приоритетах. А в мире уже всё 
придумано, продумано и доказано до нас. Есть только 
две силы, две концепции, две науки. Капитализм 
и социализм. Всё остальное – это оторванная от 
экономических интересов и отношений риторика. 
Часто эта риторика нацелена на то, чтобы затуманить 
головы трудящихся: мистифицировать какие-то процессы, 
героизировать фигуры, набрать в свою программу самые 
«сладкие» ингредиенты.

Мы были верны своей программе. Мы отстаивали то, 
что обещали нашим избирателям. Где не хватало голосов, 
выражали позицию народа. Где могли, воплощали в жизнь 
то, что считали правильным и полезным. Нам есть, чем 
отчитаться, нам легко смотреть людям в глаза. 

КПРФ – единственная фракция, которая, в отличие 
от трех остальных, выступила категорически против 
внесения правительственных изменений в закон «О 
науке и государственной научно-технической политике». 
Изменения коснулись формулировки закона, согласно 
которой основным источником финансирования 
фундаментальных научных исследований являются 
средства федерального бюджета. Несмотря на 
аргументированные возражения КПРФ, был пересмотрен 
механизм финансирования фундаментальных и поисковых 
научных исследований. Был осуществлён переход 
преимущественно к «грантовому финансированию». 
Мировой опыт показывает, что превышение 30%-го порога 
доли грантов в общем финансировании науки ведёт к 
развалу научных школ и коллективов. Со вступлением в 
силу указанных изменений такая перспектива становится 
вполне реальной для России. На выборы 2016 года 
мы пойдем с требованием вернуть бюджетное 
финансирование науки, и если получим достаточно 
мандатов от избирателей, сразу же сделаем это.

В конце 2015 года Компартии пришлось 
противодействовать ещё одной инициативе власти 
– попытке развала системы аттестации научных 
кадров. Эта система, сложившаяся в советский период, 
прошла проверку временем и показала свою высокую 
эффективность. В последние годы, в первую очередь из-
за низкого качества управления со стороны Министерства 
образования и науки, работа Высшей аттестационной 
комиссии стала вызывать много справедливых нареканий. 
Однако вместо того, чтобы наладить работу ВАК, 
Правительство склонилось к постепенной децентрализации 
системы присуждения учёных степеней и передаче 
ряда полномочий ВАК непосредственно в вузы. Такое 
решение однозначно приведёт к резкому снижению 
квалификационных требований к диссертациям и 
научным работникам. А при рассмотрении в Госдуме 
этого законопроекта КПРФ вновь оказалась единственной 
фракцией, солидарной с российскими учёными. При этом 
от депутатов была фактически скрыта резко отрицательная 
позиция Российской академии наук. 

В целом время показало, что позиция нашей партии, 
которая два года назад стеной стояла против реформы 
РАН, была правильной. Федеральное агентство научных 
организаций развернуло кампанию реструктуризации сети 
научных институтов РАН, Академии медицинских наук и 
Академии сельскохозяйственных наук, оказавшихся теперь 
в ведении ФАНО. 

КПРФ – единственная фракция, которая 
последовательно выражает и негодование граждан 
по поводу стремительной деградации системы 
здравоохранения, получившей роковые удары после 
безответственного сокращения больниц, поликлиник, 
врачей и перехода на обязательное медицинское 
страхование. Есть ли смысл подробно рассказывать? Мы 
все с вами – пациенты. Каждый лично сталкивается с 
тем, что происходит, особенно в течение последнего года. 
Согласно результатам проверки Счетной палаты: 17,5 
тысяч населённых пунктов вообще не имеют медицинской 
инфраструктуры, из них более 11 тысяч расположены 
свыше, чем в 20 километрах от ближайшей медорганиции! 
Здравоохранение отгородилось от народа: на всё 
бесплатное навешиваются все новые ограничения, платные 
услуги наступают по всем фронтам, а врачей заставляют 
превращаться медицинских чиновников.

К сожалению, нашей фракции не хватило мандатов, чтобы 
в 2015 году заблокировать ещё две болезненных инициативы 
партии власти. С прошлого года высокотехнологическая 
помощь ушла в систему обязательного медицинского 
страхования, что грозит сокращением ее финансирования 
и снижением доступности. А в бюджете на 2016 год 
финансирование здравоохранения было сокращено на 25%! 
Если вспомнить, что в условиях диких скачков курса валют, 
инфляции и «санкционных войн» Россия импортирует более 

70% лекарств, то всё это вместе – угроза национальной 
безопасности в целом, и беда для каждой семьи, каждого 
гражданина. 

Именно поэтому ещё в конце прошлого года наша 
партия приняла решение, что борьба за доступную, 
качественную медицину, за воссоздание легендарной 
советской системы Семашко – один из острейших 
и ключевых для нас приоритетов в политической 
деятельности. В ближайшее время мы дополним нашу 
альтернативную концепцию системы здравоохранения 
новыми наказами граждан с тем, чтобы провести этот 
народный документ через парламент в случае победы на 
думских выборах в сентябре 2016 года. 

КПРФ – единственная фракция, которая уже сегодня, 
находясь в оппозиции, развивает свой спортивный 
клуб, ищет и находит возможности, чтобы проводить 
мероприятия, нацеленные на заботу о детях, 
пропаганду спорта и здорового образа жизни среди 
молодёжи.

Убеждены, без такой работы – никакая система 
здравоохранения не поможет. В мае 2015 года в Москве, 
в Ледовом Дворце «Локомотив» мы провели двухдневный 
фестиваль фигурного катания, приуроченный к 70-летию 
Великой Победы, в рамках которого маленькие спортсмены, 
от 5-ти лет и старше, не только показали свои способности, 
но и получили возможность для бесценного общения с 
ветеранами Великой Отечественной войны. 

В апреле в Севастополе был проведён турнир по мини-
футболу, в котором приняли участие юношеские команды 
КПРФ, сборная Донбасса, Спортивный клуб Черноморского 
флота и сборная Крыма. Незадолго до этого донбасские 
ребята, уже давно не имеющие возможностей для занятий 
спортом, по инициативе КПРФ приезжали в Москву на 
представительный турнир, участие в котором стало для 
них глотком воздуха мирной жизни. Для детей Донецкой и 
Луганской области также были организованы экскурсии 
по Москве, посещение матчей профессиональных 
мини-футбольных команд. Был также проведён первый 
крупный межрегиональный турнир команд КПРФ. Во всех 
дискуссиях, которые посвящены спортивной тематике, мы 
руководствуемся твердым принципом: профессиональный 
спорт без массового, детско-юношеского – невозможен. И 
сами показываем пример. 

Всегда помним и о важности «здорового духа». При 
активном участии партийной молодёжи продолжает 
расширяться просветительский проект «Знамя нашей 
Победы», который уже затронул более 60 регионов 
страны и в рамках которого проведено уже более 10000 
уроков! Приуроченный к 70-летию Победы советского 
народа над фашизмом, он стал настоящим заслоном 
против фальсификации истории нашей Великой Победы, 
донесением до учащихся правды о мужестве и подвиге 
нашего народа. Подведением промежуточных итогов и 
стартом нового этапа развития проекта стал торжественный 
вечер в городе-герое Ленинграде, где собралось около 
тысячи школьников, педагогов, участников проекта, 
почётными гостями на празднике были ветераны. На слёте 
молодежи городов-героев в Туле, где собрались активисты 
проекта из многих городов и областей нашей Родины, 
были рассмотрены новые идеи по реализации проекта 
в 2016 году. Благодаря слаженной работе комсомольцев 
и ветеранов, при активной поддержки партии, «Знамя 
нашей Победы» становится важным государственным 
проектом по углублению знаний о Великой Отечественной 
войне среди учащихся нашего Отечества, создания у них 
истинных знаний о Великой Победе советского народа. 
Такое живое общение – это серьезное противодействия той 
волне фальсификации истории и антисоветизма, которые 
нацелены на подрыв страны изнутри.

Еще одним общенациональным проектом стал 
Всероссийский конкурс детского и юношеского 
творчества «Земля талантов». Он стал одним из самых 
масштабных конкурсов за всю современную историю 
детских смотров, проходит во всех восьми Федеральных 
округах России и объединяет самых талантливых ребят в 
возрасте от 5-ти и до 17-ти лет. 

Особое внимание уделяется детям из 
малообеспеченных, неблагополучных семей и 
сиротам. Ежегодный итоговый гала-концерт становится 
важным общероссийскими мероприятием, объединяющим 
не только юные дарования, но и мэтров отечественной 
культуры. Мы видим в этом конкурсе и способ поддержать 
юные таланты вне зависимости от финансовых 
возможностей их родителей, и вклад в сохранение и 
развитие отечественной культуры. 

Как и прежде, в 2015 году мы делали всё, что в наших 
силах, чтобы поставить заслон разрушительным 
реформам, проводимым в интересах высокообеспеченного 
меньшинства, и созидать везде и во всём, где это возможно, 
во имя будущего.

В 2016 году мы вправе надеяться, что после новых 
выборов расклад сил изменится в нашу пользу, 
чтобы начать реализацию программы в интересах 
большинства. 

Мельников Иван Иванович: «Мы были верны 
своей программе.  Мы отстаивали то, что 
обещали нашим избирателям». 
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21 января курсанты Егорьевского авиационного 
технического колледжа имени В.П. Чкалова по 
приглашению председателя Комитета Госдумы 
по земельным отношениям и строительству (фр.
КПРФ) А.Ю. Русских посетили стены российского 
парламента.

В декабре 2015 года на встрече в Егорьевском 
авиационном колледже, Алексей Русских предложил 
преподавателям и курсантам изнутри посмотреть, 
как устроена Госдума, как работает законодательный 
механизм. Ребята с удовольствием откликнулись 
на возможность собственными глазами увидеть то 
место, где рождаются и принимаются федеральные 
законы.

Вначале курсанты авиационного колледжа 
приняли участие в мероприятии на Красной 
площади, где коммунисты в День памяти В.И. Ленина 
возложили цветы к мавзолею вождю мирового 
пролетариата.

 После этого они переместились в здание 
Госдумы, где в ходе ознакомительной экскурсии 
прошли по зданию парламента, им рассказали о 
структуре и работе Госдумы. Депутаты от фракции 
КПРФ В.Н.Тетёкин и Н.В.Коломейцев рассказали 

ребятам о работе парламента, поделились 
законотворческими планами, объяснили 
идеологическое отличие партий, представленных в 
главном законодательном органе страны.

Выступая перед курсантами, заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин 
всесторонне осветил социально-экономические 
процессы, идущие в России, сделав основной 
акцент на важности выбранной ими профессии в 
деле восстановления обороноспособности страны. 

 А.Ю.Русских пожелал ребятам удачного 
завершения учебы, чтобы полученные знания 
стали залогом успешного развития авиационной 
промышленности. «Уверен, что Родина будет 
вами гордиться, что вы направите все знания на 
возрождения авиационной отрасли, обеспечив 
безопасность полётов в гражданской авиации», - 
сказал напутственные слова Алексей Русских.

  Насыщенный день у ребят закончился 
посещением Государственного военно-
исторического музея. Ребятам показали новую 
выставку «Герои Отечества. Георгиевская история 
России»,  

                                                                    Герман Сергеев

«Будущее авиации в надёжных руках»

Предыдущие выборы в Госдуму «Единая Россия» 
проиграла, набрав около 49% голосов избирателей. 
Но сконструированный ею же Закон о выборах 
обеспечил «ЕР» в Госдуме 6-го созыва простое 
большинство. Учтя печальный опыт, единороссы 
принялись изобретать новые хитрости с Законом 
о выборах. В частности, протащили закон о 
возвращении выборов по одномандатным округам 
для половины мандатов. Огромное число кандидатов, 
не указывая свою партийную принадлежность, будут 
доказывать избирателям, что именно они сделают им 
хорошо, если будут избраны депутатами российского 
парламента.

Другая уловка - нарезка избирательных округов 
таким образом, чтобы создать наибольшие удобства 
«Единой России» и наименьшие – КПРФ. И сохранение 
псевдопартий с завлекательными для «левой» по 
менталитету России названиями типа «Казачья 
партия РФ» - сокращенно КПРФ!  Или «Коммунисты 
России», имеющие такое же отношение к идее 
коммунизма, как волки к вегетарианству.

Возврат к мажоритарной системе выборов 
для половины депутатских мандатов лукаво 
обосновывается утверждением, что при этой системе 
избиратели знают, за кого голосуют, тогда как 
при пропорциональной (по партийным спискам) 
получают кота в мешке.

На самом деле кот в мешке – это именно кандидат-
одномандатник, если он не указывает своей 

партийной принадлежности. С программой 
политической партии можно ознакомиться и 
разобраться, чьи интересы, какого класса 
эта партия защищает. А верить красивым 
словам отдельных, якобы беспартийных, 
самовыдвиженцев – это занятие для дурачков в 
политике. Просто при мажоритарной системе 
доверчивого избирателя легче обдурить, а 
продажного – купить. 

Поэтому, голосуя за кандидата-
одномандатника, стороннику КПРФ следует 
знать, что он отдаёт свой голос именно 
коммунисту, а не жулику. Политическая партия 
должна нести ответственность за своих депутатов, 
и КПРФ об этом  не забывает. Её фракция в 
Госдуме стремится, в отличие от буржуазных 
партий, осуществить свою предвыборную 
программу. Поэтому каждому избирателю, на 
самом деле желающему возрождения России как 
могущественного и процветающего государства 
социальной справедливости, следует голосовать 
только за КПРФ и именно за КПРФ, а не за 
партию-обманку, и по партийным спискам, и 
в одномандатных округах, доверяя мнению 
ПАРТИИ, а не простому красноречию  кандидата.

Товарищи избиратели, будьте бдительны!

К вопросу о выборах 
                                       18 сентября 2016 г.

А.Ю. Русских
 в эфире телеканала «360 

Подмосковье» рассказал 
о законодательных 
инициативах по снижению 
налоговой нагрузки за 
уплату земельного налога

По материалам телеканала «Подмосковье 360» 5490

Депутат Государственной думы подробно рассказал, как можно 
защитить  свои права, действуя в рамках закона. В этих узких  
рамках буржуазного государства есть  кое-какие остатки социальной 
справедливости, унаследованные от советской власти. (см. Интернет-сайт: 
http://mkkprf.ru)

А.Ю.Русских, Председатель Комитета по земельным отношениям и 
строительству Госдумы, рассказывал:

- Мы у себя в комитете с коллегами, с аппаратом, думали, как вообще 
можно избежать такой налоговой нагрузки. Одно из предложений 
заключается в том, что можно упростить определение ставки этого 
налога просто постановлением Правительства. Можно утвердить, 
что за каждый квадратный метр земли, которую вы имеете, конечно, 
в зависимости от региона, установить размер этой ставки. Причем, 
ставка должна быть такая, чтобы простой гражданин смог бы такой 
налог реально платить. И чтобы он ему сильно не ударял по карману 
и не вызывал таких недовольств. И всё будет прозрачно и понятно. 
Единая ставка, она может быть различной в зависимости от региона. 
Есть регионы с большим уровнем доходов, там она может быть чуть 
повыше... В советский период наша система налогообложения именно 
так и работала. И все понимали, какая у них будет ставка. Понимали, 
что она реальная, её можно свободно заплатить, и при этом она не 
ударит сильно по карману.

Строительная отрасль была и остаётся 
локомотивом экономики

Такими словами начал своё выступление на заседани Совета Российского 
союза строителей в концертном зале «Президент-отеля» А.Ю.Русских. 
Он призвал участников собрания активно включиться в работу по 
формированию предложений для заседания Госсовета, посвящённого 
модернизации строительного комплекса России, который пройдёт в 
начале марта 2016 года. Он также прокомментировал текущее состояние 
дел в строительной сфере и последние законодательные изменения:

- Строительная отрасль, - сказал Алексей Юрьевич была и остается 
локомотивом экономики. При успешном развитии отрасли эффективно 
развивается производство строительных материалов. Подсчитано: один 
работающий строитель даёт восемь-десять новых рабочих мест, а это 
обеспечивает налоговые поступления в бюджет всех уровней. Мировой 
опыт по выходу из кризиса является тому примером: когда государство 
инвестирует в инфраструктурные проекты, инфляция не раскручивается, 
а остаётся на прежнем уровне. В нестабильное время высоки риски для 
строительных компаний: когда спрос на новостройки снижается, падает 
покупательская способность населения. Тут стоит серьезно задуматься 
и принять необходимые шаги со стороны государства для защиты всех 
сторон. 

Поправки в закон призваны усилить ответственность застройщиков 
и застраховать граждан от мошеннических схем. В частности, проект 
закона предусматривает обеспечение информационной открытости 
застройщиков, привлекающих денежные средства граждан, а также 
ведение Единого электронного реестра таких компаний. Также 
законопроект устанавливает требования к застройщикам, в том числе 
к размеру их собственного капитала и целевое использование средств 
участников долевого строительства.

Новая модель финансирования долевого строительства подразумевает, 
что деньги дольщиков будут поступать не застройщику, как раньше, а 
на спецсчета в определённом банке, который, в свою очередь, выдает 
застройщику целевой кредит на строительство конкретного дома. 
Другими словами банк просто перечисляет средства со своих счетов на 
счета застройщика и его субподрядчиков строго по мере выполнения 
определенных работ,обеспечивая контроль средств дольщиков, 
предназначенных для оплаты будущего жилья.

Важно, чтобы вносимые поправки не привели к сокращению 
строительных компаний из-за предъявляемых требований, а стали 
инструментом финансового регулирования. 

На сегодняшний день в портфеле нашего Комитета находятся свыше 
100 законопроектов, часть из них будет инициирована перед мартовским 
Госсоветом.
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Вестник
Коломенского офицерского собрания

«Вестник Коломенского офицерского 
собрания» с прискорбием извещает, что 28 
января 2016 года на 92-ом году жизни после 
тяжелой продолжительной болезни скончался 
участник Великой Отечественной войны 
гвардии капитан в отставке 

Т ю т и н 
Н и к о л а й 
Сергеевич

Николай Сергеевич Тютин родился 
16 ноября 1924 г. В ноябре 1941 г. в 

17 лет Н.С.Тютин добровольцем ушёл на фронт. Участвовал 
в битве за оборону Москвы и битве за Берлин. Встретил врага 
под Каширой в составе 21-й Московской дивизии народного 
ополчения 33-й армии Западного фронта. Затем служил в        
50-м учебном миномётном полку.  В 1943 г. Н.С.Тютин прошёл 
кратковременный курс обучения  в Житомирском пехотном 
училище. В дальнейшем воевал в составе 215-го гвардейского 
стрелкового полка своей же дивизии, которая к тому времени 
была преобразована в 77-ю Черниговскую ордена Ленина 
Краснознамённую ордена Суворова гвардейскую стрелковую 
дивизию 69-й армии 1-го Белорусского фронта. После тяжёлого 
ранения врачи с большим трудом спасли ногу Николая 
Сергеевича,  более года ему пришлось лечиться, получил 
инвалидность I группы. В госпитале закончил десятый класс, 
потом техникум, затем заочно Московский энергетический 
институт. Больше 40 лет Н.С.Тютин проработал инженером-
конструктором сначала на ЗТС, потом на КБМ, где возглавлял 
испытательный отдел.

 Николай Сергеевич активно участвовал в общественной 
жизни Коломны, патриотическом воспитании молодого 
поколения. Много лет он с большой ответственностью 
исполнял обязанности заместителя председателя Президиума 
Коломенского Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов по Коломенскому району. 

Среди многочисленных наград Н.С.Тютина: ордена 
Отечественной войны I-й и II-й степени, Октябрьской 
Революции, медали «За оборону Москвы» и «За Победу над 
Германией». 

Боевые друзья, сослуживцы и соратники выражают глубокое 
соболезнование родным и близким покойного. Светлая память 
о добром, честном, порядочном, обязательном, ответственном 
и дисциплинированным человеке Николае Сергеевиче Тютине 
навсегда останется в наших сердцах.

Президиум Коломенского Совета 
ветеранов войны, труда, 

Вооружённых Сил и правоохранительных органов,
Совет Коломенского офицерского собрания

***
«Вестник Коломенского офицерского 

собрания» с прискорбием извещает, что 9 
декабря 2015 года на 76-ом году жизни после 
болезни скончался ветеран военной службы 
гвардии подполковник в отставке 

Р о м а н о в 
В а л е р и й 
Романович

Валерий Романович 
Романов родился 1 
января 1940 г. в Псковской 
области. После окончания  
в 1963 г. Ленинградского 
артиллерийского училища был 
назначен командиром взвода 

артиллерийского полка гвардейской танковой дивизии. В 
дальнейшем В.Р.Романов в том же полку стал начальником 
разведки дивизиона. С 1969 г. офицер служил в Коломенском 
ВАКУ командиром взвода, батареи, помощником начальника 
учебного отдела и 11 лет начальником отдела кадров. 

После увольнения в запас в 1982 г. Валерий Романович 
трудился в коллективе скорой медицинской помощи. За 
доблестный ратный труд он был награжден многими медалями 
и другими знаками отличия. 

 Боевые друзья, сослуживцы и соратники выражают глубокое 
соболезнование родным и близким покойного. Светлая память 
о Валерии Романовиче Романове навсегда останется в наших 
сердцах.

Совет Коломенского офицерского собрания
      Совет  ветеранов Коломенского ВАКУ

Полвека назад состоялось 
важное событие в истории 
отечественного Военно-
Морского Флота – первое в 
мире групповое подводное 
кругосветное плавание. За 
53 суток с 2 февраля по 26 
марта 1966 г. две советские 
атомные подводные лодки, 
выйдя из базы Западная 
Лица  в Мурманской области, 
совершили переход через 
три океана: Северный 
Ледовитый, Атлантический 
и Тихий - и прибыли в 
бухту Крашенинникова на 

Камчатке. 
Такая ответственная задача была поставлена Военно-

Морскому Флоту в связи с очередным обострением «холодной 
войны» между двумя сверхдержавами, развязанным новыми 
американскими «ястребами», пришедшими к власти после 
убийства президента Д.Кеннеди. На судостроительном 
заводе в г. Комсомольске-на-Амуре не хватало мощностей для 
изготовления нужного количества атомных подводных лодок 
для охраны наших границ на Дальнем Востоке. 

Для участия в переходе первоначально были выделены три 
атомных подводных корабля: новейший крейсер с крылатыми 
ракетами «К-116» проекта 675 и торпедные атомоходы, 
Один проекта 627А «К-14», вступивший в строй в 1959 г., 
другой «К-133» постройки 1962 г. Однако в ходе тщательной 
проверки материальной части выяснилось, что на «К-14» 
отдельные технические узлы энергетической установки 
требуют замены и к сроку, назначенному 
главкомандующим ВМФ, атомоход готов 
не будет. Поэтому приняли решение 
готовить  две атомные субмарины: «К-116» 
под командованием капитана 2 ранга 
Виноградова В.Т. и «К-133», командир -  
капитан 2 ранга Столяров Л.Н. Возглавил 
отряд контр-адмирал Сорокин А.И., 
опытный подводник, командовавший 
первой отечественной флотилией 
атомных подводных лодок, фронтовик, 
прошедший всю войну в составе морских стрелковых 
частей. Начальником походного штаба был назначен тоже 
опытный подводник капитан 1 ранга В.Н.Чернавин, будущий 
Герой Советского Союза, адмирал флота и Главком ВМФ. 
Флагманским кораблём похода была определена «К-133». При 
подготовке к переходу строго соблюдался режим секретности. 
О целях и задачах плавания знал лишь узкий круг офицеров 
штаба и командование кораблями.

Рассматривались три варианта маршрута перехода. Первый 
- вокруг Южной Америки через пролив Дрейка. Протяженность 
- 18 700 миль, время - 78 суток. Второй - вокруг Африки, водами 
Индийского океана и далее через Малаккский и Сингапурский 
проливы. Протяженность - 18 000 миль, время - 75 суток. 
Третий - вокруг Африки и Австралии, минуя сложный для 
подводных лодок Сингапурский пролив. Длина маршрута 22 
400 миль, продолжительность плавания - 90 суток. Главком 
адмирал флота Горшков С.Г. утвердил первый вариант.

 Подготовкой кораблей и экипажей занялись лучшие 
специалисты ВМФ. Чтобы подводные лодки благополучно 

преодолели крайне опасный участок пути - пролив Дрейка, 
заранее в этот район были направлены танкер «Дунай» и 
экспедиционное судно «Гавриил Сарычев», которые должны 
были выступать в роли лидеров. За ними на акустическом 
контакте под водой должны были следовать атомоходы. Это 
являлось важной мерой обеспечения безопасности, особенно от 
айсбергов. К тому же на «Сарычеве» находился второй экипаж 
подводников на случай непредвиденных обстоятельств. Отряд 
надводных кораблей возглавил капитан 1 ранга В.Н.Чернавин. 
Тщательно был проложен маршрут похода, ведь на большей 
его части была развёрнута мощная система противолодочной 
защиты США. 

Наконец, все приготовления и проверки закончены. 
Для повышения скрытности плавания выход из базы 
состоялся в ночь на 2 февраля. Глубины Норвежского моря и 
Атлантического океана корабли преодолели благополучно. 
Все эшелоны противолодочных рубежей советские подлодки 
прошли незамеченными, правда, в южной части Атлантики 
чуть было не столкнулись с американской атомной 
субмариной. Между атомоходами поддерживалась связь по 
договоренности то на УКВ, то с помощью гидролокаторов. 
Кроме выполнения непосредственных учебно-боевых задач, 
во время этого похода подводники также изучали рельеф дна, 
гидрологию моря, направления и скорость подводных течений 
по всему маршруту плавания. 

При подходе к самому сложному участку – проливу Дрейка  
каждый атомоход, установив гидроакустическую связь со 
своим лидером, двинулся за ним и приступил к форсированию 
участка протяженностью 1300 миль. На глубинах 70-100 м 
атомоходы сразу почувствовали крутой нрав океана. Согласно 
распоряжению по связи, пройдя большую часть пролива, 
каждая подлодка должна была дать радиодонесение. Для 

этого требовалось подвсплыть на 
глубину 8-10 м. А здесь огромные 
штормовые волны подбрасывали, 
выталкивая на поверхность мощные 
4000-7000-тонные подводные 
корабли. Успешно был пройден и 
пролив Дрейка. Уже в Тихом океане 24 
марта 1966 г. своё 45-летие встретил 
командир отряда контр-адмирал 
Сорокин А.И. К большой радости 
руководства отряда и штурманов, 25 

марта 1966 г. в 23 часа 32 минуты по московскому времени 
АПЛ «К-133» встретилась с эскадренным миноносцем 
«Бесследный» и несколько позже, в 00.54, «К-116» - с эсминцем 
«Скрытный» Тихоокеанского флота. За 52 суток 16 часов «К-
133» прошла 20045 миль, из них под водой 19 884 мили. «К-116» 
преодолела 19682,5 мили за 52 суток 6 часов, из них под водой 
- 19607,7 мили. 26 марта в 4 часа 26 минут по московскому 
времени (12.26 местного времени) трансокеанский переход 
завершился, оба атомохода ошвартовались у причала.

Успешное завершение беспрецедентного группового 
подводного похода советских атомоходов высоко оценило 
руководство страны. Решением министра обороны СССР 
впервые после Великой Отечественной войны подводным 
лодкам присвоили гвардейское звание. «К-116» приняла флаг 
североморской подводной лодки военной поры «К-22», а «К-
133» - балтийской подлодки «Щ-303». Всех членов экипажей 
атомных подлодок наградили орденами и медалями. Шесть 
человек, в том числе командир перехода контр-адмирал 
Сорокин А.И., командиры кораблей капитан 2 ранга 
Виноградов В.Т. и капитан 2 ранга Столяров Л.Н., командиры 
электромеханических боевых частей атомоходов капитан 2 
ранга Морозов И.Ф. и капитан 3 ранга Самсонов С.П., а также 
замполит «К-133» капитан 2 ранга Усенко Н.В. были удостоены 
звания Героя Советского Союза. 

На XXIII съезде КПСС, открывшемся 29 марта 1966 
года, министр обороны СССР Маршал Советского Союза 
Малиновский Р.Я. доложил об успешном выполнении 
советскими подводниками задания партии.

Ко времени выполнения подводной кругосветки ВМФ СССР 
ещё меньше десятилетия эксплуатировал атомные подводные 
лодки, многое делалось впервые и в необследованных районах. 
Поэтому групповой поход по своей значимости был равен 
аналогичному космическому полёту. Ходили слухи, что через 
несколько дней после события то ли начальник морской 
разведки, то ли даже военно-морской министр США был снят 
с должности за то, что информация о советской подводной 
кругосветке попала в Белый дом не из его ведомства, а из 
сообщения ТАСС. Впоследствии советские подводники 
совершили ещё четыре перехода по тому же маршруту и один 
вокруг Африки. С 80-х годов прошлого столетия переходы 
подводных лодок с Северного на Тихоокеанский флот или 
обратно проходили исключительно по Северному морскому 
пути. 

Капитан 1 ранга Р.Раянов 
Капитан 2 ранга А.Бондаренко

Вокруг света под водой 
на советских АПЛ полвека назад

В феврале 2016 г. 
юбилейные даты отмечают:

1 55 лет полковник запаса 
                                                                            Кудинов Сергей Николаевич
2 75 лет майор в отставке 
                                                                    Сморяков Сергей Александрович
4 70 лет подполковник в отставке 
                                                                     Захаров Владимир Алексеевич
8 70 лет майор в отставке 
                                                                 Тимофеев Геннадий Николаевич
14 75 лет  полковник в отставке 
                                                                    Авдонин Владимир Николаевич
18 65 лет майор запаса 
                                                                        Антонов Виктор Фёдорович
22 90 лет капитан 1 ранга в отставке 
                                                                               Орлов Алексей Михайлович
22 65 лет полковник запаса 
                                                            Ковалёв Константин Григорьевич
28 65 лет подполковник запаса 
                                                                                 Дронов Юрий Степанович
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Я учитель русского языка и литературы на пенсии, но 
тесно связана с нынешней школой, помогая некоторым 
её ученикам продираться через препоны школьной 
программы по русскому языку и литературе. В этот раз 
с соседскими восьмиклассниками готовились писать 
изложение по рассказу «Последний подвиг Валерия 
Чкалова». В нём рассаказывается, что прославленный 
лётчик погиб, спасая девочку, оказавшуюся на траектории 
совершающего аварийную посадку нового самолета, 
который В.Чкалов испытывал. Резкий поворот штурвала 
самолета привел его к столкновению со стеной здания и 
гибели испытателя.

Но предварительно я спрашиваю: «А кто такой Чкалов?» 
Ребята обескураженно молчат, а потом признаются: «Да 
нет, не знаем, не слышали». – «Как же так? - удивляюсь я. 
– Вот у нас в Коломне есть улица Чкалова, да и во многих 
городах тоже. Существует город Чкаловск, есть Чкаловское 
авиационное училище. Во многих местах, даже в Канаде 
стоят памятники этому знаменитому советскому лётчику, 
который прославился лётным мастерством, а в 1937 году со 
своим экипажем совершил впервые в мире беспосадочный 
перелёт через Северный полюс в Америку, в Канаду. Его 
тогда приветствовал весь мир».

 Программа «Постсткриптум»  процитировала 
выступление Г.А.Зюганова на Госсовете по образованию.

ВЕДУЩИЙ: ...В самый канун Нового года состоялось 
заседание Госсовета, посвященное развитию образования. 
Тема исключительно важная. О своей неудовлетворенности 
нынешним положением дел говорили многие, в том числе 
лидеры политических фракций в Госдуме. Возможно, давно не 
было такого предметного, а моментами и жёсткого разговора о 
состоянии нашей образовательной системы. Счётная палата, 
со своей стороны, обнародовала в начале года результаты 
проверки финансирования ВУЗов и тоже пришла к весьма 
нелицеприятным выводам. Подробности в материале Ольги 
Демидовой.

КОРРЕСПОНДЕНТ: ...О том, что в сфере образования 
предстоит очень много работы, не говорят, кричат 
результаты наших ребят. На недавно прошедшей в 
Таиланде международной математической олимпиаде среди 
школьников российская сборная заняла восьмое место, 
а в общекомандном зачёте даже не вошла в лидирующую 
двадцатку.

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: Заявлялось о том, что если ЕГЭ 
введём, будут квалифицированные люди. На самом деле 
это клиповое сознание, которое подтвердили последние 
контрольные. Даже контрольную по географии каждый второй 
не написал, каждый второй в стране не знает, где находится 
город Самара. Поэтому предлагаем отказаться от ЕГЭдизации, 
этой бабы Яги, и заняться серьезной подготовкой школы, 
которая должна отвечать на вызовы XXI века.

***
Участникам пресс-конференции, посвященной проблемам 

образования в России, Г.А.Зюганов напомнил, что еще в 1994 
году Всемирный банк нанял целую группу специалистов из 10 

19 декабря 2015 г.  в Музее Боевой славы нашего города 
состоялась встреча, посвящённая 74-й годовщине разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой в декабре 1941  
– январе 1942 годов. Это было первое во Второй мировой 
войне крупное поражение, которое понесли гитлеровские 
полчища, опиравшиеся на военную и промышленную мощь 
всей захваченной Гитлером Западной Европы. Отборные 
дивизии группы армий «Центр» были разгромлены 
войсками Красной Армии при соотношении сил не в её 
пользу и без какой бы то ни было помощи нам со стороны 
западных «союзников». Они ещё выжидали, чья возьмёт.  
Союзническая помощь СССР поставками отдельных 
видов оружия и материалов началась только после того, 
как английский министр г.Иден своими глазами увидел 
на заснеженных подмосковных дорогах и полях груды 
разбитой немецкой техники, а взбешённый Гитлер выгнал 
из армии более 200 генералов и высших офицеров во главе с 
фельдмаршалом фон Боком.

Во встрече участвовали ветераны труда поколения «дети 
войны». Их детство было опалено военным пожаром.  Многие 
из них остались без отцов, защитивших Родину ценой 
своей жизни. В день начала нашего контрнаступления 
– 5 декабря 1941 г. погиб в атаке командир стрелкового 
батальона Дмитрий Талицких. (Во встрече участвовал 
его сын, капитан 1 ранга в отставке А.Д. Талицких). В бою 
за Москву пал отец Галины Петровны Яковлевой, тоже 
участвовавшей во встрече. Память павших собравшиеся 
почтили минутой молчания.

На встречу пришли активисты коломенских поисковых 
отрядов, которые уже много лет выполняют святое 
дело розыска безвестных захоронений бойцов Великой 
Отечественной войны, возвращения их забытых имён. 
Ветераны выразили свою глубокую благодарность 
поисковикам: ведь они находят могилы солдат, 
сражавшихся рядом с нашими  отцами...

В своих выступлениях руководитель поискового отряда 
«Суворов» Ольга Викторовна Стружанова, начальник 
штаба Военно-патриотического православного клуба 
«Пересвет» Павел Викторович Беляев рассказали о нелёгкой 
работе своих коллективов, о понимании бойцами отрядов 
своего долга перед павшими и живыми защитниками 
нашей Родины, о готовности к содействию ныне живущим 
детям победителей фашизма – «детям войны». Рассказы 
сопровождались показом кинокадров  поисковой и 
воспитательной работы, начальной военной подготовки 
молодёжи.

В кратком докладе и выступлениях было сказано и о том, 
что сложившаяся  обстановка отличается действиями  
враждебных сил, прибегающих к «санкциям» и провокациям 
против нашей страны, сознательно наносящих ущерб 
нашей экономике и безопасности. Это настоятельно 
требует единства и активности патриотических сил всех 
поколений для достижения достойного жизненного уровня 
всех слоёв населения, ускорения экономического развития 
страны, для обеспечения безопасности России.

В завершение встречи «детям войны» были вручены 
скромные предновогодние подарки.

Н.К.Никольский

Г.А. Зюганов: «Школа должна отвечать на 
вызовы XXI века»

стран, которые не особо отличались уровнем образования. В 
том числе участвовала в этом и наша, как я ее называю, пятая 
колонна, - отметил лидер КПРФ. 

Г.А. Зюганов напомнил основные положения  документа для 
служебного пользования, который назывался «Образование 
для России в переходный период», подготовленного в начале 
90-х годов с помощью американских «друзей», статьи которого 
правительство выполняло в течение 15 лет:

1) России не нужна система профтехобразования, рынок 
всё отрегулирует. В результате профтехобразование в стране 
было уничтожено, и наши дети на всемирном конкурсе по 
рабочим профессиям в Германии проиграли все, не заняв ни 
одного призового места.

2) Нам не нужны инженеры, давайте готовить бакалавров и 
магистров. И сейчас предприятия днём с огнём не могут найти 
профессионального, грамотного инженера.

3) Нам не нужна такая система подготовки педагогических 
кадров. Она готовит всесторонне развитую личность, а нужен 
квалифицированный потребитель. К чему это привело – 
каждый может сегодня увидеть.

4) Нам не нужна и такая наука. И в результате полтора 
миллиона наиболее квалифицированных и хорошо 
подготовленных специалистов уехали работать в чужие 
лаборатории. Выгнали за рубеж целые научные школы.

«Поэтому мы настаиваем на изменении данной системы. 
Сейчас для этого в стране уже многое созрело. И надеюсь, 
что наш закон, который мы вносим на рассмотрение 
Государственной думы, получит более широкую поддержку и 
депутатами, и в образовательном сообществе», - подчеркнул 
лидер КПРФ.В завершение Г.А. Зюганов поблагодарил 
авторов законопроекта – Ж.И. Алферова, И.И. Мельникова и 
О.Н. Смолина. 

Лидер КПРФ отметил, что в России 20 миллионов 
школьников и студентов и нет ни одной семьи, которая не 
была бы заинтересована в принятии закона.

Чему же и как учат в российской школе?

Встреча патриотов 
двух поколений

На следующтий день справшиваю о Чкалове уже 
старшеклассников. Оказыается, они тоже не знают этого 
героя. Иду в библиотеку. Мне выдают большую стопку книг 
о Чкалове разных авторов. Даю посмотреть и почитать 
соседским ребятам. 

А что же школа? Почему в программе по истории нет 
материала о таких значительных свершениях советской 
эпохи и об её героях? Неужели подобная участь ждет и Юрия 
Гагарина? 

В.Петрова 

От редакции. В учебнике «История России» для 11 
класса под редакцией А.А.Данилова и А.В.Филиппова 
(изд. «Просвещение» 2012 г.) имя В.Чкалова упомянуто 
один раз на стр. 285 в перечне имён других советских 
летчиков, совершавших рекордные перелёты. Только 
упомянуто.

Так что в историческом невежестве школьников 
виноват не только учебник, но и учитель. Он ведь 
обязан обладать историческим мышлением. И обязан 
вырабатывать таковое у своих учеников. Иначе он не 
учитель, а холодный ремесленник.

Второго февраля, 
память - День 
воинской славы: 
СТАЛИНГРАД

 Заносит снегом постаменты,
Зима опять, как на парад,
И снова новостные ленты

Упоминают Сталинград.
И отзвук грозной канонады:
«Замри на миг, 
                                     взгляни назад…»
Ему в ответ звенят награды,
Ушедших в вечное солдат.
И сердце вновь щемит от боли,
И Волга повернула вспять,
И снег на вкус солен от крови,

И боль утраты не унять.
Холодный снег 
                                лежит на ветках,
Закрыт 
                     военный медсанбат…
А первоклассники 
                                          в тетрадках
Выводят слово «Сталинград».
Серьезно так, не для забавы,

Но все в каракулях 
смешных…

Живет на Волге город 
славы, 

Живет для мертвых и 
живых…

 
Вячеслав ДЕРБИШЕР, 

профессор Волгоградского 
технического университета 

Правительство - главный  виновник кризиса России и 
углубляющейся нищеты её населения

Окончание. начало на стр. 1.
А дальше всё происходило словно по накатанной дорожке. 

Чтобы нефтяные олигархи не лишились сверхприбылей, 
руководство Центробанка обрушило рубль в два с лишним 
раза. Для экспортёров нефти в стране всё стало в разы дешевле. 
Мало того, кабинет провёл так называемый налоговый манёвр. 
Цель его примитивна. Налоги на доходы нефтяных олигархов 
были резко снижены, а на реальный сектор экономики — 
повышены.

Капитал побежал за рубеж. За один только 2014 год 
из страны было выведено капиталов более чем на 150 
миллиардов долларов. Это, в свою очередь, снизило валютные 
резервы. Чтобы спасти их, руководство Центробанка 
полностью перекрыло доступ предприятий к кредитам, 
установив ключевую ставку на запретительном уровне — 
17%. В результате банки стали не только давать кредиты 
предприятиям реального сектора экономики под 35—
40% годовых, но и пересмотрели ставки по уже выданным 
кредитам с 12 до 36%. Тем самым они лишили огромное 
количество предприятий возможности получать не только 
инвестиционные ресурсы, необходимые для развития, но и 
оборотные средства, без которых невозможно продолжение 
текущей деятельности. 

Коллапс производства повлёк за собой резкое снижение 
налоговых доходов. Правительство отреагировало снижением 
уровня доходов бюджетников и пенсионеров. Вкупе с 
понижением доходов людей, занятых в реальном секторе 
производства, это существенно снизило потребительский 
спрос на отечественную продукцию. И так далее по спирали 
коллапса. 

Правительство делать ничего не желает, хотя имеет все 
возможности повернуть экономические процессы вспять. 
Как чиновники и олигархи свалили страну в кризис на ровном 
месте, так же точно могут из него и вывести. Причём 
очень быстро: за каких-то 2—3 месяца. Никаких проблем 
технологического порядка просто не существует. Каким 
способом обрушивали экономику — тем же самым она и 
восстанавливается, если действовать в обратном порядке. 

Достаточно снизить экспорт сырой нефти на 20—25%, 
чтобы быстро вернуть её цены к 100-долларовому уровню. 
При этом за уменьшенное количество экспортируемой 
нефти страна будет получать в 2—2,5 раза больше 
валютной выручки. Если не отдавать всю эту выросшую 
валютную выручку нефтяным олигархам, а аккумулировать 
её в госбюджете, совершив обратный налоговый манёвр, то 
не будет необходимости закручивать налоговую удавку на 

шее реального сектора экономики. Напротив, можно будет 
существенно ослабить налоговый гнёт и создать тем самым 
благоприятные условия для развития реального сектора 
экономики. 

Увеличив налоговые доходы от экспорта нефти, не нужно 
будет снижать уровень жизни пенсионеров и бюджетников, 
урезая их пенсии и зарплату. Это повысит потребительский 
спрос, создав тем самым простор для развития реального 
сектора российской экономики. 

Придав курсу рубля обратное направление, Центробанк 
автоматически решает проблему высокой ключевой ставки, 
которая, по понятиям его руководства, должна защищать 
бегство от рубля в валюту. Снижение ключевой ставки до 
размера, комфортного для ведения бизнеса, решит проблему 
утечки капиталов из страны. При 
нормальной налоговой нагрузке и 
комфортных кредитных ставках 
сбежавшие капиталы начнут 
возвращаться обратно. 

То есть для выхода из 
кризиса существует понятный 
алгоритм. Вопрос лишь в одном: 
зачем властям понадобилось 
сталкивать страну в этот омут, 
какие они при этом преследуют 
цели? От ответа на этот вопрос и 
зависит наше будущее. 
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 «Квартет»  
(Почти по И.А.Крылову)

    Болтливая Мартышка, 
Осёл, Козёл и Косолапый Мишка
В Лесу реформы проводили 
И Лес, конечно, погубили.
Осёл сказал: «Наш курс был верен. 
Его менять я не намерен. 
Расходы надо сокращать - 
Цена ж на лес взлетит опять, 
И кризис мы преодолеем! 
И власть мы сохранить сумеем».
Козёл сказал: «Ты виноват,
Что не рубил весь лес подряд!
Сам не рубил и мне не дал!
И что в итоге? Ведь провал!»
«Ах, ах! - воскликнула Мартышка. – 
А что нам скажет мудрый Мишка?»
С улыбкой Мишка Косолапый
Слегка Козла погладил лапой
И так сказал: «Пока зверьё
Правленье признаёт моё,
Осла в обиду я не дам!
Ведь он весьма полезен НАМ!»

Л.Захаров

Как мечтали мы стать взрослее,
Как хотели на вас быть похожи,
Только мир ваш на самом деле
Не таким оказался хорошим.
И, конечно, понять нам сложно,
Почему ж это взрослые люди
Не живут на Земле спокойно,
А воюют, лгут и воруют.
 
Ну, скажите, как 
                                в жизни взрослой
Нам достойно жить научиться,
Ведь у нас переходный возраст,
Мы ж такие максималисты.
И, поверьте, совсем не просто
Разобраться нам в мире этом,
И на наши сплошные вопросы
Мы хотим получить ответы.
 
Вы, конечно же, нам простите
Подростковую нашу дерзость,
Но у вас посмеем спросить мы
Непременно и первым делом:
«Отчего так живут по-разному,
Это нам непонятно что-то,
Небогато – простые граждане,
А богато – «слуги народа»?
 
А еще спросить мы хотели,
Уважаемые депутаты,
Это как же вы рассмотрели
В стариках наших – 
                                     самых богатых?
Ведь поэтому и, наверное,
Чтобы с кризисом разобраться,
Вы российских пенсионеров
Умудрились 
                        лишить индексаций.
 
Ну а сами смогли б прожить вы
На такой пенсионный минимум?
А на что же лекарства купить им,
В этом возрасте необходимые?
Потому-то и собирается
На работу с утра бабуля,
Нет, наверное, всё же, братцы,
Где-то палку вы перегнули.
 
И ещё вопрос актуальный
Так волнует мое поколение:
Почему непомерно платным
Стало высшее обучение?
И какое же здесь равноправие
И свобода, скажите на милость?
Нет, какая-то это неправильная
Социальная справедливость.
 
Вот такая, простите, грустная
Получилась у нас дилемма.
Но ложатся на плечи грузом нам

Нерешенные ваши проблемы.
Ну, а если не то спросили,
Так простите нас, ради Бога,
Вы ведь сами всегда учили,
Что в России свобода слова.
 
Может, скажете: «Вот какие
Подрастают у нас «диссиденты».
Но, поверьте, мы неплохие,

Просто только-только из детства.
И поэтому, если не правы,
Так подводит жизненный опыт,
А что режем горькую правду,
Потому что – страны патриоты.
 
Да, конечно, 
                 мы станем взрослыми,
Уж, наверное, скоро очень,
Но хотим жить, 
             как в детстве, просто мы – 
Без каких-то там заморочек.
 
И чтоб долго еще мы помнили,
Как чисты и бесхитростны были,
И чтоб злом своих душ не испортили
В вашем взрослом и сложном мире.
 
А хотели б мы всем без разницы
Бесконечно мирного неба,
Чтоб афганцам и африканцам
Всем бы вдоволь хватило хлеба.
Чтобы мы наконец-то вместе
Страшных войн погасили пламя,
Чтоб детей никогда на свете
На войне не теряли мамы.
 
Чтоб к казне не пускали близко
Казнокрадов и карьеристов,
Чтоб смогли победить мы кризис,
Разгромили бы террористов!
Чтоб от цен на нефть не страдала
Экономика наша народная,
И чтоб рубль наш российский 
                                                                 стал бы
Наконец-то валютою твердою.
 
Может, скажете, вот достали
Со своей подростковой критикой.
Но ведь скоро из нас кто-то станет
Депутатом или политиком.
И тогда нам придётся вместе
Управлять страною, и значит,
Мы найдем на вопросы ответы
И решим сообща все задачи.
 
Вы меня, конечно, простите,
Что стихи получились злые,
Но любого из нас спросите,
Рады мы, что живём в России!
Пусть стоит же свободно и вольно,
Удивляя богатством и силой,
Хлебосольная и белоствольная
Ненаглядная наша Россия!
 

Алина КРАСАВИНА, 
ученица МБОУ СОШ №4 

г. Красноармейск, Московская обл.

Обращение к власти из 
переходного возраста 

30 января в  «PS», А.Пушков, историк, професор 
, депутат, телеведущий и т.д., теряющий научную 
объективность каждый раз, когда речь заходит о 
В.И.Ленине, коснулся недавних высказываний (их 
было несколько) В.Путина и озвучил их (в усечённом 
виде) в эфире.

Что сказать? И В.В.Путин неправ, и его 
комментаторы, истекающие ненавистью, говорили 
глупости. Надо или быть циничными лжецами, или 
невеждами, чтобы нести такую чушь  об истории 
создания первого в мире многонационального 
государства, в котором народы, распри позабыв, в 
единую семью соединились. 

И столь же глупо и мерзко возлагать на В.И.Ленина 
ответсвенность за глупость иуды Горбачева. Так же, 
как на Христа - за зверства иезуитов и европейских 
христиан-колонизаторов.

Глупцов сомнения не мучат.
Глупцов история  не учит.
Глупец, обслуживая власть,
Готов пред ней свалиться в грязь.
Готов и лгать, и клеветать,
Жену, отца и мать предать .
Он, разумеется, подлец,
Но потому лишь, что  ГЛУПЕЦ!

Л.Захаров

7 декабря 2015 года состоялось событие, которого 
все ждали. В Международном Выставочном зале 
«Крокус Экспо» прошла церемония награждения 
победителей ежегодной губернаторской премии 
«Наше Подмосковье» . Свои 400 проектов представила 
и Коломна. Одна из премий была присуждена и музею 
«Истории Коломенского ЖКХ». Продуманная до 
мелочей композиция, подбор уникальных экспонатов 
позволяет всем, кто приходит в музей, познакомиться 
с историей и сегодняшним днём жилищного 
хозяйства города . Профессионально и увлекательно 
ведёт экскурсии по музею А.Е. Денисов. 

В музее с ЖКХ всё отлично . А в жизни? 
В городе возникла сложная система управления 

многоквартирными домами. Раньше жильцы 
общались в основном с работниками ЖЭУ. Потом 
была создана более сложная структура. Все вопросы 
по обслуживанию дома нужно было адресовать 
в ДГХ. А роль ЖЭУ сводилась к управлению 
дворниками и слесарями, которые обслуживали дом 
непосредственно. Вот как это выглядело на практике.

Наш небольшой 8-миквартирный дом довоенной 
постройки, расположенный по адресу: Окский 
проспект 19, обслуживает РЭУ «Окский». В течение 
последних лет в нашем маленьком доме скопилось 
много проблем: большие неприятности доставляла 
неправильно сделанная кровля, протекала крыша в 
углу козырька второго подъезда, сильно текли трубы 
в подвале, высокие старые тополя угрожали дому, так 
как в любой момент могли упасть. 

В адрес ДГХ было неоднократно отправлено 
несколько заявлений, но ситуация не менялась. 
Последней каплей стали отчеты Управляющей 
компании за 2014-2015 годы, которые оценили 
работы по дому, якобы производимые в течение года, 
в 205000 рублей. И поэтому денег, необходимых для 
устранения названных недостатков на счёте не был. 
И только в конце 2015 года стал налаживаться диалог 
между собственниками и управленцами. 

24 октября Госжилинспекция Московской 
области провела акцию «День открытых дверей в 
управляющих компаниях Подмосковья». К этой акции 
присоединился и ДГХ. На приём к специалистам 
пришли 84 коломенца. Лично я беседовала о 
проблемах нашего дома с заместителем генерального 
директора ООО «ДГХ» по экономике и финансам 
С.Г.Сахаровым. И оказалось, что на управление 
нашим маленьким домом в течение года тратится 

«Вчерашняя (28 января) жириновщина мне напомнила флакон психопатии, помноженный на 
жуткую антисоветскую, русофобскую блевотину и невиданный по масштабу и накалу цинизм. 
Выпустили на государственное телевидение человека, который в течение двух часов нёс озверелую 
ахинею, сдобренную ненавистью и презрением ко всему русскому, советскому, народному. Он был 
готов буквально растоптать и растерзать Ленина и Сталина. С его стороны это был выпад против 
всей тысячелетней истории России. Да ещё он пришел в сопровождении двух своих выкормышей, 
которые повторили то же самое, но только в более приличной форме. Они не читали Ленина, они не 
понимают логику его политического поведения. Они не осознают всю гениальность его открытий и 
всю эффективность его политического и государственного подвига» 

 Г.А. Зюганов. 

40 тыс. рублей. Очень дорого оценивается работа 
дворников, которые в течение года наш двор 
убирали крайне редко, что заставляет задуматься 
об отказе от их услуг. Этой осенью наш двор не 
был убран от опавшей листвы, так она и ушла под 
снег. Но наибольший эффект Совет дома получил 
11 ноября на выездном приёме граждан, который 
провели в Коломне представители министерств 
и ведомств Московской области. Жалобы от 
нашего дома приняла заместитель руководителя 
Главного управления «Государственной жилищной 
инспекции Московской области» С. Л. Выборова. 
После этой встречи РЭУ «Окский» в течение двух 
недель отремонтировал трубы в подвале, поправил 
кровлю во втором подъезде, спилили два тополя. 
Представитель Госжилинспекции города Коломны 
составил акт о том, что в результате проверки 
нарушений по содержанию общего имущества 
нашего дома не выявлено. Но сколько сил и нервов 
было потрачено жильцами, сколько людей было 
привлечено, чтобы добиться устранения этих 
«незначительных», по мнению РЭУ «Окский», 
дефектов, которые скопились в течение нескольких 
лет!

Претензии к РЭУ «Окский» имеются и у жильцов 
дома          № 60 по улице Суворова. А к РЭУ-8 
предъявляют претензии жильцы дома № 8 по улице 
Котовского , дома № 23 по улице Дзержинского.

Что говорить о домах, которые не на виду, когда 
в районе улицы Чкалова 6, где находился ранее 
ДГХ и Жилищный трест, плохо дело обстоит с 
благоустройством? Плохо убирается двор у дома 
№ 72 по улице Чкалова, а забор перед этим домом 
настолько разрушен, что его лучше сломать, чтобы 
посадить красивые кустарники. Проезд Чкалова 
тоже не приведен в порядок: не убрана поросль 
вокруг деревьев, безобразен забор у дома № 14. 
Слева от магазина«Чкаловский» (улица Чкалова 
д. 70) уже несколько         лет пустует помещение 
(бывшая «Орбита»), а справа давно не работает 
вино-водочный магазин , чья вывеска только 
дезинформирует покупателей.

Наступил 2016 год. Мы надеемся, что в этом году 
мы можем решить проблемы наших маленьких 
домов, не выходя на уровень вышестоящих 
организаций.

Житель дома по Окскому 
проспекту Лозовская Е.К.  

Проблемы ЖКХ – на первом месте

Глубокий ум и подлость 
- вещи несовместные

Поздравляем товарища Наиля 
Абдуллаевича  Муратова с его 
днём рождения (24 февраля 1954 г) 
и желаем ему здоровья, семейного 
благополучия, успехов во всём. 

Первый секретарь Коломенского 
ГК КПРФ Васильев С.А.


