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Тема капитального ремонта в России волнует многих 
граждан уже не одно десятилетие.

 Актуальнее темы на сегодняшний день, пожалуй, и нет: все мы хотим жить в 
комфортном жилье, чтобы крыша не протекала, фасад не сыпался, а по трубам 

поступала качественная вода.Но любое строение разрушается под воздействием 
внешних факторов, и рано или поздно наступает время, когда его дальнейшая 
эксплуатация становится невозможной или просто опасной для жизни и здоровья 
людей. Этому важнейшему вопросу долгое время не уделялось должного внимания. В 
результате сложилась ситуация, когда для восстановления жилищного фонда страны 
по оценке ряда экспертов требуются огромные финансовые средства. В связи с этим 
власти решили привлечь к решению этого вопроса население. Законом 2015 года 
в Жилищный кодекс были внесены изменения, согласно которым уклониться от 
платежа на капремонт нельзя, поскольку он включён в единый платежный документ. 
Разработанная в Московской области программа по проведению капремонта, к 

Новости МК КПРФ 

Состоялся Координационный совет 
депутатов-коммунистов Московской области                                          

сожалению, не столь эффективна, как планировалось и выполняется не столь удачно, 
как ожидалось.

Так, 23 марта 2016 года в зале приема иностранных делегаций Московской 
областной Думы состоялось заседание Координационного Совета депутатов-

коммунистов Московской области, 
которые собрались с целью поиска 
наиболее эффективных решений проблем, 
возникающих при проведении капитального 
ремонта многоквартирных домов, обсуждения 
вопросов контроля за проведением 
капремонта и роста тарифов ЖКХ, перехода 
Московской области под единого платежного 
оператора (МОСОБЛЕИРЦ), сравнения ТСЖ 
и Управляющих компаний как вариантов 
управления многоквартирным домом.

В работе Совета приняли участие 
заместитель председателя Мособлдумы, 

руководитель фракции КПРФ Константин Черемисов, председатель Комитета по 
местному самоуправлению Александр Наумов, депутаты Мособлдумы: Виталий 
Федоров, Наталья Еремейцева, Светлана Зинина, глава г.п. Талдом Юрий Журкин, 
глава Зарайского района Виктор Павлов, депутаты представительных органов 
местного самоуправления, представители ТСЖ и Управляющих компаний.

А также Председатель комитета Государственной Думы по земельным 
отношениям и строительству Алексей Русских и делегация коммунистов 

г. Коломны во главе с 1-ым секретарем ГК С.Васильевым.
 Пресс-служба МК КПРФ

По болезненной теме взимания с граждан денег за каптальный ремонт 
А.Ю.Русских выступил и на заседении Государственной думы

Он констатировал, что 
шаг, который сделан в 
Жилищном кодексе по 
очередному увеличению 
финансового бремени 
нашего населения, теперь в 
виде капитального ремонта 
многоквартирных домов, всё 
больше критикуется нашими 
избирателями. «Проводимые 
встречи с гражданами 
в моём избирательном 
округе, - сказал Алексей 
Юрьевич, - это наглядно 
д е м о н с т р и р у ю т . 
Практически каждый второй 
вопрос избирателей именно о 

капитальном ремонте многоквартирных домов.
Осенью Правительство собирается подвести итоги по выполнению программ 

капремонта и при необходимости принять меры реагирования «вплоть до кадровых». 
Минстрой отмечает, что во многих субъектах планы по ремонту на 2015 год были 
занижены. В будущем году эти планы будут согласовываться с Правительством – 
соответствующий законопроект подготавливает фракция «Единая Россия». Однако 
как быть людям до тех пор, пока на законодательном уровне не будет наведён 

хотя бы какой-то порядок с вопросами, связанными с капитальным ремонтом 
многоквартирных домов? 

Отмечу, что на сегодняшний день принят Федеральный закон, позволяющий 
регионам снизить финансовую нагрузку по капитальному ремонту для лиц, достигших 
возраста семидесяти лет, а восьмидесятилетних и вообще освободить от взносов на 
капитальный ремонт (Закон 399-ФЗ от 29.12.2015 года). Но пока лишь 13 регионов 
воспользовались данным законом! 

Наша фракция в Государственной думе считает, что принятых мер явно 
недостаточно и прикладывает немалые усилия для того, чтобы хотя бы каким-
то образом изменить ситуацию. Во-первых, отмечу обращение наших коллег по 
фракции в Конституционный суд Российской Федерации по вопросу законности 
формирования фонда капитального ремонта. Во-вторых, 18 марта в Государственную 
думу внесен законопроект, предусматривающий софинансирование капитального 
ремонта многоквартирных домов за счёт средств государственной и муниципальной 
поддержки. 

Авторы законопроекта (также наши коллеги из КПРФ) исходят из того, что провести 
качественный капитальный ремонт многоквартирного дома без софинансирования 
со стороны государства невозможно. Законопроектом предлагается установить 
долю средств граждан, которая вносится на капитальный ремонт, в размере, не 
превышающем 15% от общей стоимости работ. Также предлагается ввести договор 
о капитальном ремонте многоквартирного дома для закрепления взаимных прав и 
обязанностей публичной власти и собственников дома.

До конца срока работы Государственной думы шестого созыва осталось не так много 
времени. Считаю, что в период весенней сессии 2016 года мы ещё можем предпринять 
нужные шаги, которые позволят на законодательном уровне исправить ту ситуацию 
с капитальным ремонтом, которая всё чаще является причиной возникновения 
социальной напряженности.

Алексей РУССКИХ: «Реализовать программу капремонта жилья без 
участия государства невозможно»

Продолжение темы - на стр 2 и.3.

Сегодня в номере: стр.1-3  - текущие события партийной жизни 
КПРФ.  Стр.4. - Гробокопатели . 

Стр. 5 - Повышение возраста выхода на пенсию будет! После выборов в 
Госдуму.

Стр. 6 - О советском образе жизни.
Стр 7  -  Социализм и религия
Стр. 8 -  Лукав язык у премьер-министра!
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21 марта состоялось 
очередное бюро 
Коломенского ГК КПРФ. 

Вего работе приняли 
участие все члены 
бюро, а также член ГК, 
депутат Горсовета тов. 
Воробьёв Н.Ф., секретарь 
первичнокго отделения 
№5 тов. Страхов М.В. 
и член КПРФ, стоящий 
на партийном учете в 
г.Мытищи, М.о., помощник 
депутата Московской 
областной думы… тов… 
, проживающая сегодня 
в г.Коломне и активно 
участвующая в работе бюро 
Коломенского ГК КПРФ.

На заседании были 
обсуждены вопросы:

- готовности к проведению 
Пленума ГК, назначенного 
на 2 апреля 2016 г.;

- укомплектование 
УИК в соответствии с 

Навстречу отчетно-выборной 
конференции Коломенского 

отделения КПРФ

Фотографии: вверху: члены Бюро ГК.: Ведёт совещание 1=й секретарь ГК Васильев С.А.Слева 
от него секретарь ГК Фокин А.В., справа Князьков А.Н., и Сорников Л.Я. Рядом на фото справа: второй 
секртеарь ГК Девятериков Н.А., ..............., член ГК Шодиев И.Б., член бюро Головнёв А.А.

Коммунисты - депутаты  
Московской областной думы

                      в борьбе за справедливость

«Живые борются, а живы только те, 
       Чьё сердце предано возвышенной мечте». 

Виктор Гюго.

18 марта в нашем городе, как и в Москве, в Крыму и 
по всей России, состоялись торжественные митинги 
и праздничные концерты в связи с двухлетием 
воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Митинг открыл и вёл руководитель Коломенского 
центра военно-патриотического воспитания контр-

адмирал в отставке товарищ 
Юрченко В.Ф.

В митинге приняли участие 
коммунисты города. Наряду с 
другими было дано слово первому 
секретарю Коломенского ГК 

КПРФ, помощнику заместителя 
председателя Московской областной 
Думы (КПРФ) Куликова В.П. 
товарищу Васильеву С.А., а также 
депутату Коломенского горсовета, 
избранному по списку КПРФ, 
товарищу Талицких А.Д. Они, как и 
другие выступавшие, высоко оценили 

значение факта возвращения Крыма и Севастополя в 
Россию по воле абсолютного большинства населения 

Коммунисты Коломны на городском митинге и агитпикете. Зовём живых! 

Пресс-служба фракции КПРФ в Московской областной Думы
Экономический курс либерального правительства России демонстрирует свою 

несостоятельность по всем направлениям. Всё чаще из разных регионов нашей 
страны приходят сообщения о задержках зарплат, что либералом Д.Медведевым не 
воспринимается как бедствие. 

Очень сильно выросла и продолжает расти задолженность по зарплатам в Московской 
области. В 17 раз выросла за январь, составив на 1 февраля 19,0 млн.руб. На 1 марта она 
исчислялась уже суммой в 90,4 млн. руб.

В марте из-за долгов бастовали коммунальщики Воскресенска. Работники ЖКХ остались без 
зарплат из-за ««спора хозяйствующих субъектов» и «взаимной задолженностью предприятий».

Только после прокурорской проверки нашлись деньги, чтобы погасить задолженность в 
размере 4млн.руб. перед 255 работниками ООО «Коломнамолпром».

Необходима дополнительная защита трудовых прав работников, именно для 
решения этих вопросов фракция КПРФ в Государственной думе разработала пакет 
законопроектов.

 Один из них предлагает внести изменения в Трудовой кодекс РФ, повысив размер денежных 
компенсаций с невыплаченной зарплаты и установлении прогрессивной шкалы за просрочку 
выплат.

Действующая норма ТК предусматривает компенсацию порядка 13,4%, что значительно 
ниже ставки, по которой можно получить потребительский кредит. Законопроектом 
предусматривается увеличение размера денежной компенсации рефинансирования за первые 
90 дней задержки, а начиная с 91–го дня – увеличение этой ставки. Данная норма необходима, 
чтобы побудить работодателя изыскивать все возможности для скорейшего погашения 
задолженности перед работниками, а также, чтобы покрыть расходы работников, связанные с 
необходимостью брать кредиты.

Кроме этого, законопроектом предусмотрена дополнительная компенсация тем работникам, 
которым согласно Трудовому кодексу РФ запрещается приостанавливать работу в связи с 
задержкой выплаты заработной платы. 

Еще одна норма законопроекта уточняет, что предусмотренные им меры материальной 
ответственности применяются как при полной, так и при частичной невыплате заработной 
платы и иных причитающихся работнику сумм. Это создаст правовую определенность в спорах 
между работниками и работодателями.

Разработанный фракцией КПРФ в Госдуме законопроект был поставлен на согласование на 
158-ом заседании Московской областной Думы 17 марта 2016 года.

Профильный комитет по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политике, в 
состав которого входит член фракции КПРФ в Московской областной Думе В.П. Куликов, 
внимательно изучив законопроект, поддержал необходимость незамедлительного 
принятия предложенных коммунистами мер по защите прав трудящихся. 

Депутаты Московской областной Думы на своем заседании также проголосовали за решение 
Комитета и рекомендовали депутатам Государственной Думы принять его. Теперь слово за 
ними.

требованиями Закона о 
выбора. 

А также заслушано 

сообщение секретаря 
ппо№ 12 тов. 
Головнева А.А. 
о постановке на 
учет регулярено 
участвующей в 

работе бюро тов. Ручкиной 
Елены Валентиновны, 
помощника депктата МОД 
Е.И.Зининой.

Кроме того члены 
Бюро обсудили вопросы о 
тематике, тираже и дате 
выхода в свет очередного 
номера газеты «Советская 
Коломна» (сообщение 
главного редактора) и 
постановили выпустить 
«Советскую Коломну» №6 31 
марта, оказав всемерную 
помощь редакции в 
подготовке её материалов.

Также обсудили 
п р е д л о ж е н и е 

приглашенного на 
совещание членов бюро 
Валентина Соколова, 

который пришёл с 
п р е д л о ж е н и е м 
провести «круглый 
стол»  на тему 
организации в 
городском сквере 
им. Зайцева работы по 
проведению выставок 
картин коломенских 
живописцев («Арбат в 
Коломне») и осуществления 
других общественных 
проектов подобного рода.

П о с т а н о в и л и 
предоставить в 
апреле помещение ГК 
инициаторам проекта 
для проведения «Круглого 
стола» и оказать всемерную 
помощь в разработке и 
осуществлении Проекта.

Фокин А.В., секретарь 
Коломенского ГК КПРФ

этих регионов, высказанного 
на референдуме 16 марта 
2014 года. Но одновременно 
и С.А.Васильев, и 
А.Д.Талицких напомнили 
участникам митинга 
о тесной связи этого 
исторического события 
с теми процессами, 
которые привели к гибели СССР (А.Д.Талицких). И 

о необходимости вслед 
за изменением в верном 
направлении внешней 
политики России столь 
же радикально поменять 
и внутреннюю политику, 
отказавшись от гибельного 
либерализма в экономике 
(С.А.Васильев).

19 марта Бюро 
Коломенского ГК КПРФ в ознаменование годовщины 
Всесоюзного референдума о сохранении Союза 
Советских Социалистических Республик 17 марта 1991 
года организовало работу агитпикета с раздачей газет 
«Подмосковная правда», «Советская Коломна», в которых 
читатели найдут материалы, посвящённые этой дате. 
А также настольных календарей от КПРФ на 2016 год 
со стихотворным сопровождением  календарных дат, 
сделанных заместителем председателя КПРФ, депутатом 
Госдумы академиком В.И.Кашиным..

В работе пикета приняли по-настоящему активное 
участие секретарь Коломенского ГК КПРФ товарищ 
Фокин А.А., член бюро ГК Головнёв А.А., член ГК, 
секретарь первички Шодиев И.Б., секретарь первичного 
партийного отделения тов.Страхов А.В.

Коломенцы активно 
подходили к пикетчикам, 
охотно разбирали газеты, 
с удовольствием брали 
и календари. Некоторые 
вступали в беседы с 
пикетчиками. 

Вот моя интересная 
беседа с одной из 
женщин:

- До чего мне нравится Зюганов! Но Путин лучше!
- Чем же он лучше?
- Он мне пенсию повысил до 17 тысяч рублей. И Россию 

приподнял – вот!
- 17 тысяч - это большая пенсия?
- Большая! Я живу одна в трёхкомнатной квартире. 

Дети не помогают, так как сидят на ипотеке, но мне на 
всё хватает вполне…

- И Вы уверены, что при нынешнем курсе 
правительства Медведева в экономике всё у Вас и дальше 
будет хорошо?

- Надеюсь. А как избрать президентом Зюганова? Во-
первых, не позволят, а во-вторых, он старый…

- Но Рейгану при избрании также было 72 года.
- Это давно было!..
Как обычно в таких случаях, переубедить не удалось. 

Но с таким народом, который в массе своей не избалован 
погоней за материальными благами и готов терпеть 
бедность ради независимости страны от  Запада, Россия 
непобедима. Что касается осознания своих классовых 
интересов, то оно придёт: нужно время. Иллюзии, как 
известно, изживаются только жизненной практикой, 
а она не внушает нам иллюзий. Рано или позднее 
большинство патриотически настроенных граждан 
России поймут нашу правоту. Ради этого мы и работаем.

Л.Сорников

Г.А. Зюганов в программе «От первого лица» на Радио России: 

«Вопрос можно решить или бюллетенем, или 
булыжником; нам не нужны майданы»
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3Бюро Коломенского ГК КПРФ с глубоким прискорбием извещает о смерти товарища Заикиной Аллы Петровны, 
последовавшей 25 марта 2016 г. Алла Петровна ушла от нас на 76 году жизни. Преподаватель политэкономии 
в Коломенском сельхозтехникуме, комсомольский и партийный работник, умелый пропагандист и агитатор, 
она была убеждённым коммунистом всю свою сознательную жизнь,а после запрета КПСС включилась в работу 
по восстановлению компартии в России. В 1993 году вошла вместе с товарищами в ряды КПРФ, участвовала в 
востановлении Коломенской партийной организации, была долгие годы активным членом бюро Коломенского 
ГК КПРФ и оставалась убеждённым коммунистом до последнего дня своей жизни. Благодарная память об Алле 
Петровне Заикиной останется в наших сердцах и  яркой страницей в истории городского партотделения КПРФ.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойной.  
Первый секретарь Васильев С.А., редакция «Советской Коломны»

 Пресс-лужба МК КПРФ 1290
Воскресный день 27 марта среди прочих дел и событий 

ознаменовался концертом в ДК «Тепловозостроитель», 
который был задуман, подготовлен и осуществлён активом 
Коломенского отделения ООО «Дети войны», во главе с 
членом бюро ГК КПРФ Н.К.Никольским, при содействии 
Коломенского социально-гуманитарного университета.

Правление отделения подготовило и издало к празднику 
сборник стихотворений, посвященных подвигу 
материнства. А членам многотысячного Коломенского 
отделения, родившимся в самом страшном 1941 году, 
были вручены обращённые к ним, красиво оформленные 
поздравления.

«Дети войны» - великое поколение, вставшее плечом 
к плечу с фронтовиками в послевоенные годы и затем 
подхватившие их эстафету в деле возрождения и 
космического взлёта нашей советской социалистической 
Родины, - буквально переполнили огромный зал Дворца 
культуры, построенного для себя и города в давние 
советские годы рабочим коллективом завода им. 
В.В.Куйбышева. Ещё до начала концерта в фойе и зале 
звучала прекрасная музыка нашего детства и юности. 
Со вступительным словом к началу концерта выступил  
кандидат технических наук Н.К.Никольский. На Брянщине, 
на временно оккупированной фашистами территории, 
он на себе испытал тяжкую судьбу многих своих 
сверстников. Николай Константинович проникновенно 
прочитал замечательное, посвященное русской женщине, 
стихотворение поэта Исаковского, которое начинается 
словами: «Да разве об этом расскажешь, в какие ты годы 
жила! Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла!»

  Кроме поколения, пережившего войну и превратившего 
страну в сверхдержаву, на праздник были приглашены 
их внуки и правнуки - коломенская многодетная семья: 
родители и их шестеро детей – от детсадовца до студента 
философского факультета МГУ. А также две героические 
женщины, одна из которых вырастила и воспитала 
восьмерых детей, а другая – мать трёх полковников, 

кавалеров боевых орденов в послевоенное вроде бы 
мирное время.

 Поздравить их и вручить подарки на сцену вышел 
депутат Государственной Думы, член фракции 
КПРФ, председатель Комитета по земельным 
отношениями и строительству Алексей Юрьевич 
Русских. Он обратился к залу с тёплыми словами, 
рассказал о работе коммунистов в Госдуме, 
добивающихся уже несколько лет принятия 
закона о «детях войны», чему упорно препятствует 
правительство Д.Медведева и послушная 
ему «Единая Россия», имеющая в Госдуме и в 
Московской областной Думе большинство. 

«Уважаемые дети войны! Разрешите мне 
от своего имени и от имени моих коллег, депутатов-
коммунистов Госдумы, передать вам наилучшие пожелания 
крепчайшего здоровья. И низкий поклон за то, что вы 
для нас, современного поколения, сделали. На вашу долю 
выпали такие тяжелые испытания, которые не каждый 
бы смог вынести. У вас не было детства, вы перенесли все 
тяготы войны наряду с вашими родными и близкими. 
Вам пришлось восстанавливать страну после Великой 
Отечественной войны. Это неоценимый вклад и труд», - 
сказал Алексей Русских.

Он рассказал о законодательных инициативах депутатов-
коммунистов по защите интересов людей, которые 
перенесли все тяготы жизни военного периода. 

«25 марта в Госдуме рассматривался законопроект, 
который можно поставить в ряд тех законов, которые 
мы предлагали в поддержку «детей войны». Суть его 
состояла в том, чтобы освободить граждан, которым 
исполнилось 70 лет от оплаты взносов в фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов. Проголосовало за этот 
законопроект 195 депутатов. Нам не хватило всего 31 
голос. Но мы надеемся, что благодаря вашей поддержке эти 
инициативы будут реализованы, потому что они отвечают 
интересам людей, кто дал нам жизнь и свободу. Закон будет 

Алексей Юрьевич Русских в Коломне: «Закон о «детях войны» 
будет принят, несмотря на противодействие «партии власти»

в любом случае принят, несмотря на противодействие 
партии власти», - отметил депутат.

 ***
На минувшей неделе все депутаты фракции КПРФ 

поставили подписи под законопроектом о выделении 
финансовой помощи к 9 мая по 5 тысяч рублей поколению 
«детей войны». Новость о новом стремлении коммунистов 
обеспечить социальными гарантиями «детей войны» зал 
встретил продолжительными аплодисментами. 

«На реализацию этого законопроекта требуется 65 
миллиардов рублей. Как вы помните, первый закон, 
который мы вносили для вас, требовал из бюджета 130 
миллиардов рублей. Но правительство и министерство 
финансов не смогло изыскать этих средств. Сейчас мы 
внесли новый. Надеемся, что его удастся нам на этот раз 
принять. Тем более, что мы показали источники, где можно 
взять эти деньги. Достаточно ввести прогрессивную шкалу 
налогообложения, и денег хватит на решение этой задачи 
и на многие другие», - оптимистично подвёл итог своему 
выступлению Алексей Юрьевич Русских.

Затем он вручил приглашённым на сцену женщинам-
героиням цветы и подарки.

26 марта 2016 года в Подмосковье состоялся X 
(мартовский) совместный Пленум Центрального 
Комитета и Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии КПРФ. Участие в его работе приняли свыше 
шестисот человек. 

Пленум избрал рабочий президиум в расширенном 
составе. Вместе с руководителями КПРФ в его состав 
были включены первый секретарь Коммунистической 
партии Украины П.Н. Симоненко, первый секретарь 
Коммунистической партии Белоруссии И.В. Карпенко, 
губернаторы-коммунисты и руковдодители народных 
предприятий.

В ходе работы Пленума были рассмотрены следующие 
вопросы:

1. Развитие народных предприятий – важнейший 
приоритет Антикризисной программы КПРФ.

2. О созыве XVI (внеочередного) Съезда 
Коммунистической партии Российской Федерации.

3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности 
ЦК КПРФ в 2015 году и утверждении сметы доходов и 
расходов ЦК КПРФ на 2016 год.

4. Об утверждении Сводного финансового отчета КПРФ 
за 2015 год.

С политическим докладом по основному вопросу 
повестки дня выступил Г.А. Зюганов. В прениях по докладу 
дня приняли участие 13 человек.

Итоги обсуждения на Пленуме подвёл в своем заключительном слове 
Г.А. Зюганов. Он подробно охарактеризовал ряд задач, являющихся для 
партии приоритетными. В их числе – широкая пропаганда экономической 
программы КПРФ, впервые представленной на Орловском экономическом 
форуме. Геннадий Андреевич призвал актив партии мобилизовать все свои 
усилия для того, чтобы предложения Компартии стали достоянием всех 
граждан страны. Для этого планируется использовать целый ряд крупных 
общественно-политических мероприятий, которые пройдут в ближайшие 
месяцы по всей стране.

Принято постановление «Развитие народных предприятий – важнейший 
приоритет Антикризисной программы КПРФ».

С докладом по второму вопросу повестки дня выступил член Президиума, 
секретарь ЦК КПРФ Ю.В. Афонин. 

Пленум принял решение о созыве XVI (внеочередного) Съезда 
Коммунистической партии Российской Федерации в течение двух 
недель с момента принятия решения о назначении даты выборов в 

Государственную Думу ФС РФ.
Участники Пленума заслушали доклад управляющего делами ЦК КПРФ 

А.А. Пономарева. Пленум утвердил итоги финансово-хозяйственной 
деятельности Центрального Комитета в 2015 году, Смету доходов и расходов 
ЦК на 2016 год и Сводный финансовый отчет КПРФ за 2015 год.

Материалы Х (мартовского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК будут 
опубликованы в партийной печати.

Материалы Пленума читайте  на сайте kprf.ru, kolomna-kprf.ru, в «Правде», «Советской 
России» и «Подмосковной правде». 

На фотографии слева  в кулуарах Пленума С.Васильев, В.Рашкин, Н.Васильев, 
И.Шодиев.

X (мартовский) совместный Пленум Центрального Комитета 
и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ
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Сообщение  АПН.  2016. 01.04. 15.00.
. 
Замечательное открытие сделали учёные-

космологи России в конце 2015 года. Оказывается 
(правы писатели-фантасты), пространство и время 
многомерны. Структура пространства напоминает 
кристаллическую решетку, и в каждой её части 
находится пять Вселенных: одна центральная, четыре, 
связанные с ней, т.с. «параллельные». К нашему 
огорчению, пространство Земли расположено не в 
центре, а на периферии. Но самое грандиозное - удалось 
наладить связь с Землёй-1 в центральной Солнечной 
системе и получить пакет информации по истории 
тамошнего человеческого общества. Она, естественно, 
занимает огромный объём, так что в нашей газете 
можно лишь сугубо конспективно отметить только 
отдельные вехи их «Всемирной истории».

Разумеется, для начала мы выбрали главу, 
посвящённую России в Европе в ХХ веке. Предлагаем 
этот материал на суд читателей. 

До 30 августа 1918 года развитие событий на Земле-1 было 
в точности таким же, как и у нас в России. Но в этот день там 
эсэрке Ф.Каплан помешали ранить В.И.Ленина: стоящий 
рядом матрос вовремя ударил её по руке с наганом, и пуля 
пошла в небеса. Поэтому В.Л. Ленин долгие годы успешно 
руководил строительством социализма в Советском Союзе, 
что оказывало огромное благотворное влияние на процессы 
в стране, Европе и по всему миру.

Гражданская война, как и у нас, оказалась крайне 
ожесточённой с обеих сторон, но победа также осталась на 
стороне Советской власти. 

Как и на нашей Земле, в результате предательства 
соцпартий II Интернационала пролетарская революция в 
Европе не состоялась, и к 1924 году капитализм укрепил свои 
позиции, а РСФСР оказалась единственным государством 
трудящихся в остро враждебном окружении. Там был и 
«военный коммунизм» и переход к Новой экономической 
политике (НЭП), которая позволила укрепить союз рабочего 
класса с крестьянством. 

В 1922 году в Москве был подписан договор об 
образовании Союза Советских республик Европы и Азии 
(Кратко «Советский союз»).  В 1931 году председателем 
Совнаркома стал И.В.Сталин, а В.И.Ленин – лидером 
Партии. Я.М.Свердлов был избран Председателем 
Верховного Совета Советского Союза - так стал называться 
высший орган государственной власти по Конституции 
1930 года.

Между ВКП(б) и органами Советской власти были 
установлены отношения, при которых партия 
вырабатывала стратегию развития государства, 
занималась связями с партиями Коммунистического 
интернационала, подбором, воспитанием и расстановкой 
кадров. А органы Советской власти руководили 
организацией всей хозяйственной, культурной и т.д. жизни 
страны и внешней политикой. 

К 1931 году первый этап индустриализации на 
основе мирно прошедшей коллективизации сельского 
хозяйства успешно завершился, и Россия из страны 
отсталой, аграрной превратилась в передовую аграрно-
индустриальную. Коллективный сектор сельского 
хозяйства к 1931 году охватывал около 71% сельских дворов, 
но условия труда и жизни в колхозах, коммунах и ТОЗах 
были гораздо лучше, чем в индивидуальных хозяйствах. 
Поэтому процесс коллективизации на добровольной основе 
продолжался. 

В начале 1931 года на сессии Всесоюзного съезда 
депутатов трудящихся был принят новый перспективный 

план дальнейшего развития народного хозяйства СССР, 
рассчитанный на 15 лет – с 1931 по 1945 годы, который 
успешно выполнили по основным показателям. А 
целиком уже в ходе претворения в жизнь следующего 
перспективного плана на 1946 – 80 годы. Также обстояли 
дела и со следующими 15-летками: на 1981 – 1995, на 1996 – 
2010. Стремительно развивалась страна Советов и первые 5 
лет очередной цикла – 2011 – 2025 годов.

С 1931 года начала окончательно выкристаллизовываться 
форма социалистической демократии в Партии и на 
производстве. Частный сектор экономики в конце 
концов не выдержал конкуренции с государственным 
и коллективным секторами, хотя семейные формы 
хозяйствования сохранились и в городе, и в деревне, и 
в сфере обслуживания, торговле, производстве товаров 
народного потребления вплоть до 2015 года. Этим формам 
оказывалась всесторонняя государственная помощь – 
режим наибольшего благоприятствования. От товарного 
производства там, в Советском Союзе, в начале ХХI  
века перешли к товаропроизводящему производству 
трудовых коллективов, работающих по единому 
общегосударственному плану в рамках обязательных 
производственных и социальных нормативов и 

обменивающихся конечной продукцией между собой через 
посредство государства. При этом предприятия несли 
полную ответственность за результаты своей работы: не 
могли рассчитывать, что государство будет покрывать 
их убытки от производства не отвечающей нормативам 
качества продукции, которую отказывались приобретать 
смежники.  

Трудовые коллективы на госпредприятиях имеют 
там большую свободу для решения всех внутренних 
вопросов, кроме ценообразования, в том числе проблем 
развития и совершенствования производства на своих 
предприятиях. Кроме того, коллективы не имеют права 
сокращать численность персонала для повышения уровня 
рентабельности. 

Цены на пять лет устанавливало государство, формируя 
их с помощью передовой теории в области управления 
большими системами, разработанной коллективами 
талантливых ученых. Такой подход давал возможность 
коллективам, повышая производительность труда, 
использовать дополнительные доходы от реализации 
продукции в своих интересах. Такая демократия в 
организации производства привела к активному 
использованию новых технологий и совершенствованию 
организации производства, а как следствие к очень высокой 
заинтересованности всех работников в производственных 
успехах предприятия, к диверсификации производства 
и процессу сокращения рабочего времени на своих 
предприятиях. 

В 1940 году на 70-м году жизни скончался, был всемирно 
оплакан и похоронен в Мавзолее на Красной площади 
вождь советского народа и мирового коммунистического 
движения В.И.Ленин. На внеочередном съезде ВКП(б) 
лидером партии был избран член политбюро тов. Кузнецов 
А.К.

Всемирно признанные грандиозные успехи Советского 
Союза в развитии народнохозяйственного комплекса, 
известное миру морально-политическое единство 
многонационального сообщества страны не позволили 
державам Запада натравить Германию на Советский 
Союз. Поэтому Европейские державы были вынуждены 
заключить через Лигу наций Договор о коллективной 
безопасности в Европе и мире, что избавило человечество 
от угрозы Второй мировой войны. Более того, Советский 
Союз стал могучим локомотивом мировой экономики, что 
способствовало преодолению мирового экономического 
кризиса мирным путем, а также демократизации режимов 
в Германии, Италии, Японии и Восточной Европе.

К концу ХХ века в Европе коммунисты победили на 
выборах в целом ряде государств Европы, Азии и Латинской 
Америки. 

Во Франции, Англии и многих других государствах 
Европы к власти пришли левые социал-демократы и 
социалисты.

В начале ХХI века Советский Союз далеко опередил 
в экономике и США, и стремительно развивающийся 
союзный социалистический Китай. Социалистические 
страны стали маяком и опорой ускоряющегося процесса 

История ХХ века могла быть менее трагичной

18 сентября пройдут очередные выборы в 
Государственную и областные Думы. Экономическая 
ситуация в стране быстро ухудшается из-за либерального 
курса правительства Д.Медведева, который поддерживает 
президент РФ и фракция «Единой России» в российском 
парламенте. Поэтому партия власти теряет поддержку 
избирателей, что началось не сегодня. «Единая Россия» 
уже на выборах в 2011 году получила меньше 50% 
голосов и фактически узурпировала большинство с 
помощью всяких «маленьких хитростей» ФЗ РФ о выборах 
парламента. Неудивительно, что после выборов она почти 
немедленно принялась снова править этот закон в свою, 
конечно, пользу, одновременно продолжая наступление на 
жизненный уровень большинства избирателей и блокируя 
при этом законопроекты, направленные на его поддержку. 
Так, был провален законопроект об обязательной 
индексации заработной платы в соответствии с годовой 
инфляцией, поддержанный даже шмаковским профсоюзом 
и набравшим 205 голосов поддержки при необходимых 
226-ти. Его «Единая Россия» провалила своим любимым 
способом: просто неучастием в голосовании! (Та же партия 
в Московской областной Думе продавила закон о лишении 
ветеранов области прав бесплатного проезда в городском 
транспорте Москвы). 

Чтобы сохранить большинство в Госдуме и власть в 
стране, единороссы не прекращают кампанию грязной 
клеветы в адрес советского прошлого, ВКП(б) - КПСС и 

её лидеров.  Достаётся и КПРФ во главе с Г.А.Зюгановым. 
До недавнего времени наше КТВ в основном этим не 
занималось, но недавно показало серию гнусных по 
содержанию клеветнических фильмов о Советском 
прошлом и В.И.Ленине. Я незнаком с редактором КТВ, но 
думаю, что он состоит в духовном родстве с покойниками 
Волкогоновым и Новодворской, умершим, как я полагаю, от 
отравления ядом антикоммунизма.

Мерзость, показанную КТВ, было невозможно смотреть 
без отвращения. Вот уже четверть века российская 
«демократия» занимается очернением всего советского, 
но всё большее число граждан России понимает, что 
тогда усилия власти были направлены на благо народа, 
трудящихся. Мы видели, что страна развивалась во всех 
направлениях, а что теперь? Теперь регресс и стагнация, на 
экранах ТВ сплошные ЧП, криминал и пошлая развлекуха.

Во время войны с Германией бойцы поднимались в 
атаку с кличем: «За Родину! За Сталина!» Уходя в бой, 
писали заявления: «Если погибну, прошу считать меня 
коммунистом!» Можно ли представить сегодня, что в схожей 
ситуации кто-нибудь попросит считать его единороссом? 
Нам необходимо сосредоточить все силы, чтобы преодолеть 
кризис, спасти страну, а либеральное гробокопательство 
её разрушает. Коломенскому ТВ вместо показа всяких 
низкопробных фильмов, типа «Анкор», ещё Анкор» и 

упомянутой серии, 
следует заняться 
о б с у ж д е н и е м 
больных вопросов 
нашей жизни. 
Например, темой 
ЖКХ, которую оно 
обходит стороной. 
В е р о я т н о , 
именно потому, 
что в этой системе много того, что в обществе именуется 
коррупцией. Одни тарифы ЖКХ, по-моему, самые высокие 
в европейской части России, чего стоят!

Летом развернётся в полную силу избирательная 
кампания, и снова на нас обрушатся газеты типа печально 
известной «Не дай Бог!», фальшивые номера «Правды» 
и «Подмосковной правды», всевозможные страшилки 
о возвращении пустых полок и гулагов, а также поток 
обещаний всё исправить и наладить, если сохранят власть.

«Голосовать сердцем» можно и нужно, если сердце на 
стороне ума. Только он может помочь сделать верный 
выбор при заполнении избирательного бюллетеня. 
Помните об этом, если желаете благополучия себе и своим 
детям и внукам. Ведь кузнецами своего счастья являемся 
мы сами.

С.Д.Концов, зам. председателя 
Коломенского союза офицеров.

Гробокопатели

К.Маркс «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». 
«Но революция основательна. Она еще находится в путешествии через чистилище. Она 

выполняет свое дело методически. (Пока) ...она закончила половину своей подготовительной 
работы, теперь она заканчивает другую половину. (...) И когда революция закончит эту вторую 
половину своей предварительной работы, тогда Европа поднимется со своего места и скажет 
,торжествуя: «Ты хорошо роешь, старый крот!»

всемирного перехода к 
коммунистическому типу 
развития общества.
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Почему после выборов? Потому, что 
если это сделать сейчас, то «Единая 
Россия» может выборы проиграть.

Из этого следует, что в предвыборную 
агитацию уже сейчас закладывают 
ложь. Никто из кандидатов ни при каких 
обстоятельствах не признает, что в случае 

его избрания будет голосовать за повышение пенсионного 
возраста. Но в том-то и дело, что будет! Все законопроекты, 
которые когда-либо вносились нашим президентом, 
принимались. Не отклонён ни один. Практически все 
законопроекты, вносимые Правительством, так же 
принимались Думой. И если такой законопроект будет 
негласно поддержан Президентом или Правительством, 
то никто из будущих депутатов Государственной думы от 
«Единой России» не посмеет голосовать «против» повышения 
пенсионного возраста. 

Экс-глава Минфина Алексей Кудрин призвал объявить 
о необходимости повышения пенсионного возраста после 
парламентских выборов в сентябре. По его словам, начать 
само повышение можно с 2019 года. 

Министр экономического развития Алексей Улюкаев 
намекает на то, что решение о повышении пенсионного 

К.А. Лазарев: Вердикт по пенсионной реформе вынесен и будет 
обнародован после выборов, если победит «Единая Россия»

возраста уже не только принято, но и заканчивается 
разработка схемы реализации. 

Сейчас идет процесс постепенного адаптирования 
сознания людей к мысли о неизбежности повышения 
пенсионного возраста. Будут приводиться различные 
аргументы. Но ни один из них не опровергнет главное – на 
пенсии нет денег, и это следствие сокращения экономики. И 
довод о том, что повышение пенсионного возраста связано 
с ростом продолжительности жизни, не имеет значения. 
Это ложь. В пояснительной записке к закону о страховых 
пенсиях прямо говорится, что изменения направлены на 
снижение объёма трансфертов федерального бюджета 
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации.

По-моему, грядущее повышение пенсионного 
возраста является веским стимулом сходить в 
сентябре 2016 года и проголосовать на выборах в 
Государственную Думу.

***
«Никаких оснований, ни социальных, ни 

демографических, ни экономических для 
повышения пенсионного возраста нет», - сказала 
депутат Госдумы Оксана Дмитриева, недавно покинувшая 
ряды «Справедливой России» 

А вот что заявил министр Улюкаев, которому Д.Медведев 
доверил рулить в Минэкономразвитии:

«Повышение пенсионного возраста - «решение 
плохое, но неизбежное, и оно обязательно будет 
принято». По его мнению, объявлять о повышении 
пенсионного возраста нужно в конце 2016 г. после 
выборов в Госдуму. Соответствующая аналитическая 
работа ведётся в правительстве с участием Минтруда, 
Минфина, Минэкономразвития»!

18 сентября 2016 года, прежде, чем опустить 
бюллетень в урну, хорошо подумайте.

 14 апреля 2015 года на встрече с 
президентом Вы нарисовали весьма 
радужную картину с обеспечением 
медицинских учреждений  и федеральных 
льготников лекарствами. Многие подумали, 
что наконец эта  серьёзная проблема будет 
решаться, что правительство повернётся 
лицом к людям, которые на протяжении 

многих лет испытывали большие трудности с получением 
лекарств. Но этого не произошло, стало хуже, значительно 
хуже. Я сам федеральный льготник, поэтому знаю об этой 
проблеме не из газет - там как раз её всячески замалчивают 
- а, как  говорится, испытываю на собственной шкуре. Как 
ни странно это звучит, в эпоху другого министра, когда 
вводили монетизацию льгот, положение с лекарствами 
было значительно лучше. И этому есть простое объяснение. 
тех 450 рублей (в 2005 году) почти хватало, а вот нынешних 
700 рублей катастрофически не хватает, потому что 
цены на лекарства выросли, как минимум, в ТРИ раза. 
Что, это неизвестно Вам, гопожа министр, или глубоко не 

уважаемому мною, известному оптимизатору Силуанову, 
или даже президенту? 

Конечно, известно, но все вы только делаете вид, что всё 
в порядке. Не соизволили даже проиндексировать расходы 
на здравохранение, на приобретение лекарств. Уже три 
года на одного льготника выделяется по 700 рублей без 
всякого учёта инфляции. Также продолжают бедствовать 
наши больницы, сами больные вынуждены покупать 
необходимые лекарства. А эти лекарства, особенно 
для онкобольных, стоят очень дорого и должны быть в 
стационаре. 

Несмотря на бодрые заверения и утешительные 
прогнозы, на деле государство НЕ ВЫПОЛНЯЕТ свои 
социальные обязательства. Поэтому, в сложившихся 
условиях предлагаю всем министрам-двоечникам 
добровольно подать в отставку. 

Мы точно без вас не пропадём, нам только будет лучше!
     

 И.о. председателя Коломенского 
союза офицеров В.Желудовский

Жителям 9-тиэтажного панельного дома №70 по ул. 
Ленина (Коломна, Московская область) в 
качестве перерасчёта вернули 627243,87 
руб. по 2-м позициям – очистка мягкой 
кровли от снега и за техническое 
обслуживание электросетей.

Перерасчёт считаю заниженным, и 
ориентировочно сумма должна быть 

порядка 2-х млн. руб.
Необоснованно приняты затраты на очистку снега 

в январе-феврале 2013 года как противоречащие 
постановлению №170 Госстроя РФ. Причём расценка 
с 0,2 руб./кв.м в 2013г. выросла до 21,98 руб./кв.м на 
2016г. при снижении площади очистки. Необоснованно 
принимаются от ООО “ДГХ” мнимые затраты на осмотры 
электрооборудования, электросетей при скрытой проводке 
и в трубах с периодичностью 11-ть раз в год. Нет логики в 
расценках за осмотр силовых сетей при скрытой проводке 
0,42 руб/пм и то же самое в трубах 0,11 руб/пм. Нельзя 
осмотреть то, чего не видно.

ООО”ДГХ” без согласия собственников и Совета депутатов 
волюнтаристски и в одностороннем порядке увеличивает 
долю на собственное содержание. По данным дома №344 по 
ул. Октябрьской революции: 2013г. - 8,3%, 2014г.-11,43%, 
2015г.-15,73%, 2016г.-17,4%. 

Доля на содержание и текущий ремонт неуклонно 
снижается: 2013г.-34,15%, 2014г.-31,18%, 2015г.-19,69%, 
2016г.-8,9%, что ведёт к преждевременному износу жилья. 
Периодичность проведения работ и услуг и их расценки 
никем не проверяются и не утверждаются, что ведёт к 
обсчёту граждан.

В практике работы ООО ”ДГХ” не применяется 
корректировка размера платы за отопление, несмотря 
на то, что зимы в последние годы были «сиротские». В 
городе насчитывается более 200 домов с лифтами и 
мусоропроводом. Перерасчёт после многолетней переписки 
пока получили только жители дома №70 по ул. Ленина.

Учитывая факт незаконного присвоения и использования 
руководством ООО”ДГХ” средств граждан в размере 
более 600 тысяч рублей в ОЭБ и ПК Коломенской полиции 
направлено заявление с просьбой возбудить уголовное дело 
по ст. 159 УК РФ в отношении руководства ООО ”ДГХ”.  А 
также пригласить для опроса председателя депутатской 
комиссии по ЖКХ Коссова В.С. по вопросу принятия 
“экономически обоснованного” тарифа по содержанию 
жилья.

Заместитель председателя Коломенского союза 
офицеров А.Шабалин

Мы – дети войны. 
Немногие из нас
                                воевали, 
Но ужас и тягость 

войны все мы познали. 

Познали сиротство 
                                       и голод, 
Познали 
страх смерти и холод.
Мы – дети войны. Нас 

немцы везли 
                         на чужбину,
Старались убить 
в нас всё, 

                                                                       превращая в скотину. 

Мы, дети войны, как могли, помогали 
Врага победить! До конца мы стояли!
Кто мог, рыл траншеи, стоял у станка,
Гордились мы званием «Сына полка»!

На крышах домов мы фугаски тушили, 
Лазутчиков-предателей также ловили.
Мы, дети войны, везде были с взрослыми рядом,
Свои страдания выдавали порой только взглядом.

А как отцов своих мы ждали, 
И как о сильных руках их мечтали!
Отец домой придёт,
Отец на руки нас возьмёт…

Но большинство отцов за Родину легли, 
И тысячи детей их больше видеть не смогли.
Нам незнакомо было слово «папа»,
И хорошо ещё, коль рядом была мама. 

Мы, дети войны, мы тоже Победу встречали 
И вместе с живыми страну возрождали.
Как быстро Союз перед миром могучим предстал, 
Настолько могучим, что враг трепетал!

Мы - дети войны. И сегодня нам горько… 
Но даже сейчас верим в светлое только!

Перунова Елена Семёновна, Коломна

Где же обещанные лекарства, уважаемая 
министр Скворцова?

Деньги любят счёт, или математика в сфере ЖКХ 
Коломны   («Региональные вести» )

Мы – дети войны

- В современной поликлинике: «Я сейчас выпишу вам таблетки, будете 
принимать их пять раз в день после еды…
- Доктор, где я возьму столько еды?»
***
- По синякам и ссадинам на лице депутата-единоросса можно было сделать вывод, что его 

высказывания никого не оставляют равнодушным.
***
- Когда российское правительство поворачивается к народу лицом, народ кричит от ужаса.

И.И.Никитчук:
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СССР исчез с политической карты мира, но не из памяти 
человечества. Тем более не из памяти советских граждан, 
у большинства которых эта память благодарная. Он 
стал нашим будущим, за которое мы должны бороться 
организованно и грамотно. 

У временного поражения советского проекта были 
как объективные, 
так и субъективные 
причины. Вернее 
сказать, при развитии 
по пути социализма 
субъективные причины 
начинают носить 
объективный характер. 
Избрание лидером 
КПСС и председателем 

Совета министров СССР Хрущева (а впоследствии 
Горбачёва) было решением избранного на очередном 
съезде партии организационного Пленума, т.е носило 
вполне субъективный характер. Устав КПСС, наделивший 
генсека огромными полномочиями, и уставная партийная 
дисциплина, вектор которой с послесталинских 
времён стал неоправданно односторонен (всевластие 
партноменклатуры), – это субъективные факторы. 
Но они объективно привели к краху КПСС и победе 
контрреволюции в СССР, соцстранах Европы и  в МНР.

Советский Союз 
победоносно и 
благотворно для 
трудящихся всего 
мира развивался 39 
лет – до Хрущёва. 
По инерции рос и 
внешне усиливался 
ещё 30 лет – до 
Горбачева. Но уже 
с середины 50-х 
годов ХХ века СССР 
и вслед за ним 
другие соцстраны 
начали втягиваться 
в кризис… 
н е п о н и м а н и я 
ленинизма. Дело 
в том, что первый 
переходный период 
от капитализма к 
социализму, как 
и предсказывал 
В.И.Ленин в 1920 
году на съезде КСМ, 
был в основном завершён к концу 30-х годов, а с учетом 
войны и восстановительного периода - к середине 50-
х.   Возникла объективная необходимость полностью 
вступить в коммунистический тип развития (социализм – 
часть коммунизма), но теории такого движения не было, 
т.к она оказалась утеряна лидерами КПСС и советской 
общественной наукой на предыдущем этапе. Таким 
образом, советский сознательный и организованный в 
партию и государство рабочий класс оказался лишён своего 
величайшего преимущества перед капитализмом - научной 
теории. То, что именовалось «научным коммунизмом», 
требованию научности как раз и не отвечало. 

Но здесь и сейчас речь пойдёт о другом – о преимуществах 
советского образа жизни над образом жизни стран 
Запада.

Наш образ жизни в СССР основывался на общественной 
собственности на средства производства, на плановой 
системе развития и управления народнохозяйственным 
комплексом, на знании будущего. Именно это позволило 
советским людям под руководством ВКП(б) в кратчайший 
срок ликвидировать безграмотность взрослого населения, 
а затем обеспечить бесплатное высококачественное 
образование, подготовить многомиллионные кадры 
специалистов и учёных, провести удивительную 
по масштабам и глубине культурную революцию, 
индустриализацию страны и коллективизацию сельского 
хозяйства, укрепить обороноспособность государства и 
выиграть войну с Германией; дать достойные отпор НАТО 
на объявленную нам «холодную войну». А также создать 
лучшие в мире системы бесплатного здравоохранения 
и образования. Охватить осмысленной воспитательной 
работой детей (октябрята и пионеры) и юношей (ВЛКСМ), 
создать уникальную систему отдыха и санаторного лечения 
для трудящихся, построить после войны за 25 лет два с 

Советский    образ жизни - это свобода от эксплуатации, 
дружба народов, доброжелательность и взаимопомощь

Город юности Комосмольск

«Моральный кодекс 
строителя коммунизма»

1. Преданность делу коммунизма, любовь к 
социалистической Родине, к странам социализма.

2. Добросовестный труд на благо общества: кто 
не работает, тот не ест.

3. Забота каждого о сохранении и умножении 
общественного достояния.

4. Высокое сознание общественного долга, 
нетерпимость к нарушениям общественных 
интересов.

5. Коллективизм и товарищеская 
взаимопомощь: каждый за всех, все за одного.

6. Гуманные отношения и взаимное уважение 
между людьми: человек человеку друг, товарищ и 
брат.

7. Честность и правдивость, нравственная 
чистота, простота и скромность в общественной и 
личной жизни.

8. Взаимное уважение в семье, забота о 
воспитании детей.

9. Непримиримость к несправедливости, 
тунеядству, нечестности, карьеризму, 
стяжательству.

10. Дружба и братство всех народов СССР, 
нетерпимость к национальной и расовой неприязни.

11. Нетерпимость к врагам коммунизма, дела 
мира и свободы народов.

12. Братская солидарность с трудящимися всех 
стран, со всеми народами.

половиной млрд. квадратных метров жилой площади (без 
учёта мест общего пользования) в квартирах, бесплатно 
получаемых трудящимися при чрезвычайно низких 
тарифах ЖКХ. И многое другое.

В СССР была сформирована и продолжала несколько 
десятилетий укрепляться новая историческая общность 
людей «советский народ»: на деле, а не на словах возникла 
и укреплялась дружба и братская взаимопомощь между 
народами нашей страны.

До появления кризисных явлений в советском обществе 
(начиная с ХХ съезда КПСС) и довольно долго ещё потом 
общая атмосфера жизни в СССР была, как говорится, 
одухотворённой и очень доброжелательной. Недаром 
до хрущевских реформ милиционеры, отправляясь 
на дежурство, нередко клали в кобуру вместо нагана 
бутерброды: настолько безопасной была жизнь в стране.

Советские люди, живя во враждебном окружении, не 
испытывали никакой вражды по отношению к народам 
враждебных нам держав и государств. Напротив! Мы были 
солидарны с ними, с их борьбой за свои права против 
гнёта собсвенных капиталистов. В это же время в странах 
капитала нагнеталась ненависть к русским, советским и 
страх перед ужасной «Рашен».

Но и передовых, думающих представителей культуры 
стран Запада многое поражало в нашем образе жизни. 
Удивляло и вызывало зависть. Города без кризисов! Дружба 

народов! Размах 
м и р н о г о 
строительства! 
Очень многое 
удивляло и 
в ы з ы в а л о 
восхищение у 
умных и честных 
людей оттуда.  
П о ч и т а й т е , 
х о т я б ы 
несколько книг 
американского 
ж у р н а л и с т а 
Д а в и д о у , 
п о с в я щ ё н н ы х 
с о в е т с к о м у 
образу жизни. 
Читая их, мы 
у д и в л я л и с ь 
у д и в л е н и ю 
и подчас 
даже оторопи 

американца, когда он сталкивался с проявлениями нашего 
образа жизни. То, что у нас было в порядке вещей, ему было 
удивительно. Даже такие мелкие факты, как оплата проезда 
в городском общественном транспорте, когда пассажиры в 
набитом битком трамвае передавали по цепочке кондуктору 
деньги, а назад получали билет и сдачу. Другой пример: в 
час пик в метро огромная толпа пассажиров втягивалась на 
бегущие вниз ступеньки эскалатора без криков, толкотни и 
потасовок, что было непривычно жителю Нью-Йорка.

Однажды Давидоу был страшно взволнован, увидев 
коляску с ребёнком, стоящую без присмотра матери, 
зашедшей в аптеку. В США такое было немыслимо: украдут 
же!  

Я помню из прессы, как уже в 80-е , горбачёвские, годы 
супружеская чета из США с грудным ребенком отправилась 
в 11 часов вечера гулять в парк им. Горького. Они поставили 
«опасный» эксперимент и были потрясены, что в течение 
часа к ним никто не приставал на безлюдных аллеях парка.

Отсутствие безработицы при скромном достатке (а каким 
он мог быть вскоре после войны в стране, втянутой в гонку 
вооружений?), уверенность в завтрашнем дне, бесплатность 
образования (самая читающая в мире страна!) и 
здравоохранения, достижения в области культуры (великие 
литература, театр, кино, музыка, эстрада), потрясавшие 
мир достижения в области науки и техники, налаженная 
система отдыха детей и взрослых, доброжелательность друг 
к другу, гордость за свою страну – самую передовую в мире – 
вот главные черты советского образа жизни. 

Ожидаемые возражения либерально настроенного 
читателя: «А ГУЛАГ? А отсутствие политических свобод? А 
невозможность свободного выезда за границу? А отсутствие 
альтернативных выборов?»

Бросьте, господа! Если бы не «холодная», то и дело 
переходящая в горячую, война против СССР стран 
Запада, ничего этого не было бы. Именно политика Запада 
превратила СССР с его союзниками в осаждённую крепость! 

А, находясь в осаде, многие нормы демократии поневоле 
ограничиваешь. 
С а м 
ограничиваешь, 
поскольку СССР 
был государством 
т р у д я щ и х с я , 
где правящим 
классом были они 
сами. 

А не вспомните 
ли, господа, что 
произошло в 
США в 2011 году 
после нападения 
на небоскрёбы 
в Нью-Йорке и 
на Пентагон? 
П р а в и л ь н о , 
правящий класс  
о г р а н и ч и л 
права и свободы 
американцев, у 
них не спросясь. 

Если бы 
не глупость 
Хрущева, непоследовательность и мягкотелость Брежнева 
и не предательство Горбачева, СССР, а не Китай, и сегодня 
был бы на острие мирового общественного прогресса. 
Да и в КНР не случилась бы гражданская война в форме 
«культурной революции». 

И вообще, мир на Земле был бы безопасней, а качество 
жизни всего человечества несравнимо выше, если бы не 
невежество в области теории, властолюбие и предательство 
партийной номенклатуры КПСС.

Что делать? Самое лучшее поддержать на предстоящих 
выборах программу КПРФ («10 пунктов Г.А.Зюганова»). 
Мирный выход из глубокого кризиса - только создание 
правительства народного доверия, как предлагает  КПРФ.

Л.Сорников

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.
Всюду жизнь и вольно, и широко, 
Словно Волга полная, течёт.
Молодым везде у нас дорога,

Старикам везде у нас почет.
Наши нивы взглядом не обшаришь,
Не упомнишь наших городов.
Наше слово городое «ТОВАРИЩ» 
Нам дороже всех красивых слов.
С этим словом мы повсюду дома - 
Нет для нас ни чёрных, ни цветных.

Это слово каждому знакомо -
С ним везде находим мы родных.
Но сурово брови мы насупим, 
Если враг захочет нас сломать.
Как невесту, Родину мы любим, 
Бережём, как ласковую мать.

(Лебедев-Кумач)
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Современное общество всё построено на эксплуатации 
громадных масс рабочего класса ничтожным 
меньшинством населения, принадлежащим к классам 
землевладельцев и капиталистов. Это общество — 
рабовладельческое, ибо “свободные” рабочие, всю жизнь 
работающие на капитал, “имеют право” лишь на такие 
средства к существованию, которые необходимы 
для содержания рабов, производящих прибыль, для 
обеспечения и увековечения капиталистического 
рабства.

Экономическое угнетение рабочих неизбежно 
вызывает и порождает всякие виды угнетения 
политического, принижения социального, огрубения 
и затемнения духовной и нравственной жизни масс... 
Религия есть один из видов духовного гнёта, лежащего 
везде и повсюду на народных массах, задавленных 
вечной работой на других, нуждою и одиночеством. 
Бессилие эксплуатируемых классов в борьбе с 
эксплуататорами так же неизбежно порождает веру в 
лучшую загробную жизнь, как бессилие дикаря в борьбе с 
природой порождает веру в богов, чертей, в чудеса и т. п. 
Того, кто всю жизнь работает и нуждается, религия учит 
смирению и терпению в земной жизни, утешая надеждой 
на небесную награду. 

А тех, кто живёт чужим трудом, религия учит 
благотворительности в земной жизни, предлагая им 
очень дешевое оправдание для всего их эксплуататорского 
существования и продавая по сходной цене билеты на 
небесное благополучие. Религия есть опиум народа. 
Религия — род духовной сивухи, в которой рабы капитала 
топят свой человеческий образ, свои требования на 
сколько-нибудь достойную человека жизнь.

Но раб, сознавший своёрабство и поднявшийся на борьбу 
за свое освобождение, наполовину перестаёт уже быть 
рабом. Современный сознательный рабочий, воспитанный 
крупной фабричной промышленностью, просвещённый 
городской жизнью, отбрасывает от себя с презрением 
религиозные предрассудки, предоставляет небо в 
распоряжение попов и буржуазных ханжей, завоёвывая 
себе лучшую жизнь здесь, на земле. Современный 
пролетариат становится на сторону социализма, который 
привлекает науку к борьбе с религиозным туманом и 
освобождает рабочего от веры в загробную жизнь тем, что 
сплачивает его для настоящей борьбы за лучшую земную 
жизнь...

Государству не должно быть дела до религии, 
религиозные общества не должны быть связаны 
с государственной властью. Всякий должен быть 
совершенно свободен исповедовать какую угодно религию 
или не признавать никакой религии, т. е. быть атеистом, 
каковым и бывает обыкновенно всякий социалист. 
Никакие различия между гражданами в их правах в 
зависимости от религиозных верований совершенно не 
допустимы... Сегодня даже некоторая часть духовенства 
«... примыкает к требованию свободы, протестует против 

казёнщины и чиновнического произвола, против полицейского 
сыска, навязанного “служителям бога”. 

Мы, социалисты, должны поддержать это движение, доводя до 
конца требования честных и искренних людей из духовенства, 
ловя их на словах о свободе, требуя от них, чтобы они порвали 
решительно всякую связь между религией и полицией. Либо 

вы искренни, и 
тогда вы должны 
стоять за полное 
отделение церкви 
от государства и 
школы от церкви, за 
полное и безусловное 
о б ъ я в л е н и е 
религии частным 
делом. Либо вы не 
принимаете этих 
последовательных 
т р е б о в а н и й 
свободы, — и тогда, 
значит, вы всё ещё 
в плену у традиций 
инквизиции, тогда, 
значит, вы всё еще 
примазываетесь к 
казённым местечкам 

и казенным доходам, тогда, значит, вы не верите в духовную силу 
вашего оружия, вы продолжаете брать взятки с государственной 
власти, — тогда сознательные рабочие всей России объявляют 
вам беспощадную войну.

По отношению к партии социалистического пролетариата 
религия не есть частное дело. Партия наша есть союз 
сознательных, передовых борцов за освобождение рабочего 
класса. Такой союз не может и не должен безразлично 
относиться к бессознательности, темноте или мракобесничеству 
в виде религиозных верований. Мы требуем полного отделения 
церкви от государства, чтобы бороться с религиозным туманом 
чисто идейным и только идейным оружием, нашей прессой, 
нашим словом. Но мы основали свой союз, РСДРП, между 
прочим, именно для такой борьбы против всякого религиозного 
одурачения рабочих. Для нас же идейная борьба не частное, а 
общепартийное, общепролетарское дело.

Если так, отчего мы не заявляем в своей программе, что мы 
атеисты? Отчего мы не запрещаем христианам и верующим 
в бога поступать в нашу партию? Ответ на этот вопрос 
должен разъяснить очень важную разницу в буржуазно-
демократической и социал-демократической постановке 
вопроса о религии.

Наша программа вся построена на научном и, притом, именно 
материалистическом мировоззрении. Разъяснение нашей 
программы необходимо включает поэтому и разъяснение 
истинных исторических и экономических корней религиозного 
тумана. Наша пропаганда необходимо включает и пропаганду 
атеизма; издание соответственной научной литературы, 
которую строго запрещала и преследовала до сих пор 

После поражения КПСС коммунистическая идеология 
(как известно, свято место пусто не бывает) начала 
интенсивно вытесняться как либерально-рыночной, так и 
религиозными догмами различной окраски. Сегодня дело 
дошло до того, что не только в школах появились предметы 
религиозного содержания, маскирующиеся как бы 
изучением мировой «культуры», но даже в одном из ведущих 
ВУЗов страны, коим является МИФИ, организована 
кафедра теологии. Т.е. в физическом институте, где должны 
готовиться инженеры-физики, познающие материальный 
мир и его объективные законы, теперь, очевидно, будут 
выпускать специалистов, объясняющих всё происходящее 
вокруг нас и внутри нас известной сентенцией: «На всё воля 
божья!» Это, конечно, проще, чем отвоёвывать у Природы 
ее тайны. Другими словами, намереваются готовить 
лицемеров, людей с шизофреническим сознанием, у 
которых, с одной стороны, знание физических законов, а 
с другой - проявление этих законов как проявление воли 
божьей, как некое чудо, на чём, собственно, и построено 
верование - на чуде «непорочного» зачатия, на чуде 
«воскрешения» и «вознесения», на чуде «благодатного огня», 
«кровоточащих» икон и т.п.

Проникновение религиозного влияния ощущается 
даже в партийной среде, дело доходит до лобызания и 
целования поповских рук коммунистами высокого ранга. 
При этом часто ссылаются на И.В.Сталина, который, 
дескать, незадолго до конца своей жизни снизил накал 
противостояния с церковью. Подчеркну - с церковью, а не 
с православием. Дело в том, что церковь и христианская 
идея - это, как говорится в Одессе, две большие разницы, 
это такая же разница, как коммунистическая идея и 
ЦК КПСС в последние годы его существования, когда 
проповедовалось одно, а делалось совершенно другое, 
что и привело в итоге к катастрофе. Сталин, будучи в 
юности учеником религиозного учебного заведения, уже 
тогда изнутри осознал эту истину. Поэтому его решение 

было осознанным и понятным, и определялось несколькими 
конкретными обстоятельствами.

К тому времени коммунистическая идеология уже завоевала 
прочные позиции в обществе, снизилось противостояние 
Советской власти и самой церкви. Сталин как коммунист, как, 
естественно, сторонник демократизации общества, сторонник 
провозглашенного и реализуемого принципа свободы совести 
принял хорошо продуманное, правильное решение, получив в 
то тревожное время дополнительного союзника в тяжелейшей 
борьбе с фашизмом. 

Вместе с тем, Сталин никогда не скрывал своего истинного 
отношения к религии, придавая большое значение не запрету 
верования, а антирелигиозной пропаганде. Он, в частности, 
говорил: «Антирелигиозная пропаганда является тем средством, 
которое должно довести до конца дело ликвидации реакционного 
духовенства. Бывают случаи, когда кое-кто из членов партии 
иногда мешает всемерному развертыванию антирелигиозной 
пропаганды. Если таких членов партии исключают, так это очень 
хорошо, ибо таким «коммунистам» не место в нашей партии...

Партия не может быть нейтральной в отношении 
религиозных предрассудков, и она будет вести пропаганду 
против этих предрассудков, потому что это есть одно из 
верных средств подорвать влияние реакционного духовенства, 
поддерживающего эксплуататорские классы и проповедующего 
повиновение этим классам...»

…Слова Сталина о том, что поповщина всегда поддерживает 
эксплуататорские классы, проповедует рабскую покорность, 
убедительно подтверждаются известными сентенциями 
поповщины: «Бог терпел и нам велел» или «Всякая власть от бога». 
Церковь и сегодня, после расстрела Советской власти, остаётся 
верной своим принципам, поддерживая власть олигархов. И эта 
«любовь» взаимна. Олигархи и нынешняя власть не остаются в 
долгу. Строятся и открываются новые храмы, реставрируются 
старые, предоставляются другие преференции, и в то же время 
разваливаются и закрываются школы, больницы, Дворцы 
культуры, клубы, Дворцы пионеров и т.д. При этом зачастую 
такое строительство ведётся не только на деньги олигархов, но и 

на государственные средства, хотя церковь формально вроде бы 
как отделена от государства.

Принимая деньги от олигархов и даже бандитов и 
увековечивая, в знак благодарности, их имена на стенах 
храмов, отцы церкви лицемерно закрывают глаза на то, что эти 
деньги краденные, а иногда и обагрены кровью. Они украдены 
у народа. Ведь, как известно, капитализм - это узаконенное 
воровство результатов чужого труда. Забывая одну из основных 
заповедей православия (Не укради!) и принимая краденное, 
церковь лицемерно становится соучастницей этого воровства.

Столь же лицемерно и другое. «Заботясь» как бы о душе 
человека, готовя её к жизни на небесах, служителям церкви, 
оказывается, ничего не чуждо земное. Они разъезжают на 
дорогих иномарках, украшают свои одежды золотом и дорогими 
каменьями (вероятно ,для того, чтобы своим блеском приводить 
в трепет «рабов божьих»), да и, судя по монументальным 
фигурам, не прочь сладко выпить и закусить.

Лицемерием пронизаны все стороны жизни нашего общества: 
чиновники и депутаты вроде бы заботятся о благе народа, суды 
вроде бы судят по справедливости, здравоохранение вроде бы 
печётся о здоровье нации, правоохранительные органы вроде 
бы стоят на страже порядка и безопасности граждан и т.д..., и 
вся так называемая элита, начиная с президента и председателя 
правительства, стоит в храмах со свечками в руках, вроде бы 
веря в бога. При этом многие держат свечку так, как будто бы у 
них в руках не свечка, а стакан или рюмка с водкой.

Все это вызывает омерзение. В Евангелии от Матфея, которое 
как бы церковники должны каждый день читать и знать, 
написано: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что 
уподобляются окрашенным гробам, которые снаружи кажутся 
красивыми, а внутри полны костей мёртвых и всякой нечистоты; 
так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри 
исполнены лицемерия и беззакония». 

Пожалуй, лучше и не скажешь.

И.И.Никитчук, депутат Государственной думы (КПРФ), 
руководитель РУСО – ОД «Русские учёные социалистической 
ориентации». 

В.И. Ленин  СОЦИАЛИЗМ И РЕЛИГИЯ (1905 г. Актуальные фрагменты)

ЛИЦЕМЕРИЕ ЛИЦЕМЕРОВ

самодержавно-крепостническая государственная власть, 
должно составить теперь одну из отраслей нашей партийной 
работы. Нам придется теперь, вероятно, последовать совету, 
который дал однажды Энгельс немецким социалистам: перевод 
и массовое распространение французской просветительной и 
атеистической литературы XVIII века.

Но мы ни в каком случае не должны при этом сбиваться на 
абстрактную, идеалистическую постановку религиозного 
вопроса “от разума”, вне классовой борьбы, — постановку, 
нередко даваемую радикальными демократами из буржуазии. 
Было бы нелепостью думать, что в обществе, основанном на 
бесконечном угнетении и огрубении рабочих масс, можно чисто 
проповедническим путем рассеять религиозные предрассудки. 
Было бы буржуазной ограниченностью забывать о том, что гнёт 
религии над человечеством есть лишь продукт и отражение 
экономического гнёта внутри общества. Никакими книжками 
и никакой проповедью нельзя просветить пролетариат, если 
его не просветит его собственная борьба против тёмных сил 
капитализма. Единство этой действительно революционной 
борьбы угнетённого класса за создание рая на земле важнее для 
нас, чем единство мнений пролетариев о рае на небе.

Вот почему мы не заявляем и не должны заявлять в нашей 
программе о нашем атеизме; вот почему мы не запрещаем и не 
должны запрещать пролетариям, сохранившим те или иные 
остатки старых предрассудков, сближение с нашей партией. 
Проповедовать научное миросозерцание мы всегда будем, 
бороться с непоследовательностью каких-нибудь “христиан” 
для нас необходимо, но это вовсе не значит, чтобы следовало 
выдвигать религиозный вопрос на первое место, отнюдь ему 
не принадлежащее, чтобы следовало допускать раздробление 
сил действительно революционной, экономической и 
политической борьбы ради третьестепенных мнений или 
бредней, быстро теряющих всякое политическое значение, 
быстро выбрасываемых в кладовую для хлама самим ходом 
экономического развития.

Реакционная буржуазия везде заботилась и у нас начинает 
теперь заботиться о том, чтобы разжечь религиозную вражду, 
чтобы отвлечь в эту сторону внимание масс от действительно 
важных и коренных экономических и политических вопросов, 
которые решает теперь практически объединяющийся в 
своей революционной борьбе всероссийский пролетариат. Эта 
реакционная политика раздробления пролетарских сил, сегодня 
проявляющаяся, главным образом, в черносотенных погромах, 
завтра, может быть, додумается и до каких-нибудь более тонких 
форм. Мы, во всяком случае, противопоставим ей спокойную, 
выдержанную и терпеливую, чуждую всякого разжигания 
второстепенных разногласий, проповедь пролетарской 
солидарности и научного миросозерцания.

Революционный пролетариат добьется того, чтобы религия 
стала действительно частным делом для государства. И в этом, 
очищенном от средневековой плесени, политическом строе 
пролетариат поведёт широкую, открытую борьбу за устранение 
экономического рабства, истинного источника религиозного 
одурачения человечества.

К.Маркс 
«Религиозное убожество есть в одно и то же время выражение действительного 

убожества и протест против этого действительного убожества. Религия — это 
вздох угнетённой твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — 
дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа.»
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Поздравляем с днём рождения первого секретаря 
Московского областного комитета КПРФ 

Н.И. Васильева.
Уважаемый Николай Иванович! Коммунисты 

Коломны желают Вам здоровья, личного счастья и 
успешной работы в рядах нашей партии. 

Первый секретарь Коломенского ГК КПРФ 
Васильев С.А. Редакция «Советской Коломны»

 Д.А.Медведев как убеждённый либерал считает, что нет 
свободы там, где нет частной собственности на средства 
производства. Поэтому ему по сердцу, что 1% населения 
РФ на зависть олигархам всех 
стран буржуазного мира владеет 
более, чем 70% национального 
богатства страны. Поэтому 
возглавляемая им партия «Единая 
Россия» (Надо бы называться: 
«Единая эксплуатирующая 
Россия», но язык единороссов 
лукав) упорно проваливает в 
Госдуме все законопроекты 
КПРФ, «Справедливой России» и 
даже иногда ЛДПР, направленные 
на улучшение жизни той части 
населения, которая, будучи ограбленной, владеет всего 
лишь менее, чем 30% национального, созданного её 
руками богатства страны.

Лукав язык единороссов потому, что, как написал 
великий Александр Блок в 1912 году об этих людях, 
считая их живыми мертвецами, в цикле, выразительно 
названном «Пляски смерти»: «Надо, надо в общество 
втираться, скрывая от живущих стук костей».

Свежий пример. На предвыборном форуме партии 
«Единая Россия» её лидер Д.А.Медведев торжественно и 
сурово даже произнёс, глядя в лукавые очи единоверцев: 
«Надо помнить, что мы идём во власть, чтобы 
помогать людям!» И мы знаем этих людей, чуть ли не 
всех, по фамилиям и именам! Именно им, банкирам, 
нефтебаронам и прочим миллиардерам, в первую 
очередь достаются триллионы рублей в кризисные 
времена. А как же! Они ведь (не шутите) РАБОТОДАТЕЛИ.  
То есть это они кормят и поят десятки миллионов людей, 
позволяя им гнуть спины на созданных богачами рабочих 
местах. Значит, чем успешнее будут богачи, тем выше 
будут доходы работяг, учителей, врачей, пенсионеров, 
сирот и прочих бюджетников. Им будет жить лучше и 
веселее даже при (а как же) дальнейшей приватизации 
общенародной собственности и при сокращении в 

процентном отношении государственных расходов 
на всех этих сирых, которых Медведев высокопарно 
называет людьми. «Люди, будьте бдительны!»

Или вот из программы «Справедливой России» 
тоже перл справедливости. В программе, 
сочинённой С.Мироновым со товарищи, граждан 
России пытаются убедить, что надо всего лишь 
отобрать у «ЕдРо» 14 мандатов. Надо полагать, в 
пользу «эсэров». И тогда справедливость прольется 
потоком на головы дорогих россиян. 

Но ведь нынешняя партия власти не лишится 
власти, даже имея 224 мандата (кабинет 
министров РФ формирует не Дума, а президент)! 
И если очередной антинародный законопроект 
предложит лидер «ЕдРо» или сам гарант всего 

и вся в РФ, то где гарантия, что хотя бы часть 
эсэров не проголосует вместе с единороссами? И то 
же самое по поводу законопроектов КПРФ или самой 
«Справедливейшей России»: есть гарантия, что хотя бы 
часть эсэров вместе с группой ЛДПРовцев не помогут 
«ЕдРо» заблокировать любой такой законопроект?

Что же необходимо сделать избирателям – 
коллективным владельцам аж 20% с хвостиком 
нацбогатств России? Надо, чтобы хотя бы 50% плюс 
один мандат (т.е. 226 мандатов) получила КПРФ. Вот 
тогда можно будет побороться и с партиями буржуазии, 
сколько бы их ни прошло в состав Госдумы 18 сентября, и 
с Советом Федерации, а также с самим Гарантом, 
охочими накладывать ВЕТО на полезные 
трудящимся законопроекты, прошедшие через 
нижнюю палату Федерального Собрания. 

Но для полной гарантии принятия нужных 
нам законов необходимо, чтобы у КПРФ было в 
Госдуме более 300 мандатов – конституционное 
большинство.

Думайте, товарищи, какая вам нужна Дума в 
РФ! 

Завоюем её, тогда подумаем и о том, нужна ли она 
нам вообще? Не лучше ли сравнительно тихо и мирно 
вернуться к Советской власти?

Л.Сорников

Лукав язык у премьер-министра!

приглашает всех на большую культурно-
просветительскую программу «Пасхальная карусель» с 15 

апреля по 15 мая 2016 г.
Обширная программа, 

объединяющая христианские 
и народные культурные 
традиции, проходит во всех 
залах «Школы ремёсел». 

«Пасхальная история» 
- в старорусской избе в 
занимательной форме вы 
услышите увлекательный 
рассказ об особенностях 
празднования этого светлого 
праздника в России. 
«Пасхальная радость» - 
на программе вы примете 
активное участие в народных 
играх и забавах, традиционных 

для пасхальной недели.
Открыта запись в сборную группу на 2 

мая в 13:00.
Возрастная категория: 5+
Предварительная запись по тел.: 8 (496) 

613-25-33
8-968-40-40-266

17 марта в Красногорске состоялось 
подведение итогов и вручение дипломов 

лауреатов Московского областного конкурса 
« Н о в о г о д н и й 
серпантин» 2015-
2016 гг. 

В конкурсе 
принимали участие 
учреждения и 
организации сферы 
культуры и досуга, 
осуществляющие 

свою деятельность 
на территории 

муниципальных образований Подмосковья.
Конкурс проводился по трём номинациям. В одной из них, 

а именно «Лучшее  новогоднее мероприятие» Коломну 
представляла «Школа ремёсел». В этой номинации 
рассматривалось 76 заявок. Творческий коллектив под 
руководством директора Крыловой Ирины Александровны 
занял почётное третье место. 

Немало сил, фантазии и 
души вложено было в создание 
новой программы «А у нас 
Новогодье!» В игровом зале 
были выполнены 4 лоскутные 
панно «Русская зима». 
Мастерицы «Школы ремёсел» 
воссоздали деревенские 
улочки, заметённые снегом. 
При создании панно 
использовалась техника 

лоскутного шитья «ляпочиха», вязание крючком, резьба по 
дереву, народная роспись.

В русской избе гостей ждал рассказ о традициях, 
святочных гуляниях и шуточные гадания. Приятным 
сюрпризом для гостей было вертепное представление. В 
руках рассказчицы оживали куклы, и перед зрителями 
разыгрывалась рождественская история.

Стоит отметить, что «Школа ремёсел» уже во второй 
раз становится лауреатом конкурса «Подмосковный 
серпантин». 

Каждый год коллектив творчески подходит к созданию 
новой программы. Пишутся новые сценарии, создаются 
декорации, придумываются новые конкурсы и готовится 
реквизит. 

Вы можете убедиться в этом сами, если придёте в «Школу 
ремёсел» отпраздновать Новый 2017 год. 

Прославленная Коломенская «Школа ремёсел»

Диплом завоёван!

«Разочаровываться всегда тяжело и 
неприятно, - начинает свою статью Н. 
Стариков (kprf.ru).- Средство от этого 
только одно – не надо очаровываться, 

тогда и не будет разочарований. Это актуально для 
обычной человеческой жизни. И уже тем более это правило 
актуально для жизни политической». Дело в том, что Мария 
Захарова , спикер МИД, присоединилась к стае  обличителей 
И.В.Сталина за приписываемый ему «ужасный ГУЛАГ». 
Образованная и умная женщина на таком посту не может не 
знать истинной картины событий 30-годов в СССР и мире. 
Значит, не хочет знать, т.к. ей истина не по вкусу.

У К.Маркса, любившего творчество И.Гёте, 
уважавшего его за ум и  настоящую образованность, есть 
нелицеприятное замечание в адрес гения: уши филистера 
иногда обнаруживались и у него!

Приходится с сожалением констатировать наличие 
мещанского нутра и у таких внешне очень честных и даже 
очаровательных либералов, как Мария Захарова.

«Руководители, которые уничтожали свой народ, горят 
в аду в два раза ярче тех, которые уничтожали чужой,»  - 
говорит она. Но в картине Ада, нарисованной гением Данте, 
неблагодарные и лжецы помещены в самый страшный круг! 

Полностью Статью Н.Старикова читайте на сайте 
kolomna-kprf,ru

О Марии Захаровой и янычарах

И мне зарплату сократили!

Непреложный факт истории: «первым осудил репрессии и 
беззаконие… И.В. Сталин. Он назначил в НКВД Берию, который остановил 
репрессии. А «кровавый карлик», бывший нарком Ежов, был арестован и 
расстрелян. И вместе с ним были наказаны многие тысячи сотрудников 
НКВД, из тех, кто осуждал невинных. Сегодня же и палачи, и их жертвы в 
одном списке «невинных жертв»  (Из статьи Н.Старикова)

Найдите в номере первоапрельский розыгрыш


