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(приобрели)  

сами,  

«Газета  не только кол-
лективныы пропагандист и 
коллективный агитатор, но 
и коллективный организа-
тор» 

В.И.Ленин

Выходит 
с 1 сентября 1993 г.

В понедельник, 3 октября 2016 года, 
в 12:30 «Комитет Памяти Жертв 
трагических событий в городе 
Москве в сентябре-октябре 1993 года» 
провёл православную панихиду у 
мемориального креста перед зданием 
АСК – 3, в связи с 23-й годовщиной 
массовой гибели людей 3 октября 1993 
года у телецентра «Останкино».

Во вторник, 4 октября на Площади 1905 
года ЦК КПРФ, МГК КПРФ, «Комитет 
Памяти Жертв трагических событий в 
городе Москве в сентябре-октябре 1993 
года», «Союз Советских офицеров», а 
также группа родственников погибших 
3-4 октября 1993 года провели траурный 
митинг, траурное шествие с портретами 
погибших и Православную панихиду 
у места массовоой гибели людей на 
Дружинниковской улице, посвященные 
23-й годовщине трагических событий в 
городе Москве. 

Преступление 
без наказания?

Т р а г и ч е с к и е 
события сентября - 
октября 1993 года 
и ныне, спустя 23 
года, остаются 
одной из самых 
тёмных страниц 
современной российской истории. О них 
никогда не упоминается на официальном 
уровне. До сих пор не снят гриф секретности 
со всех материалов следственных дел, 
хранящихся в Генеральной прокуратуре. 
И притом существуют, без преувеличения 
сказать, тысячи публикаций, посвященных 
этой национальной катастрофе. Среди 
них прежде всего многочисленные свидетельства 
участников и очевидцев народного восстания, вызванного 
антинародной политикой правительства Ельцина - 
Черномырдина и жестоко подавленного наёмниками 
режима. 

О КРОВАВЫХ СОБЫТИЯХ так много написано 
в прессе и особенно в Интернете, что порой кажется, 
возвращаясь к ним, невозможно не повторить 
сказанное. Существует подробнейшая хроника тех 
страшных дней - с того часа, когда Ельцин указом 
№1400 распустил Верховный Совет РСФСР, бывший 
на тот момент не только главным законодательным 
органом, но и высшим органом государственной власти, 
и кончая кровавой бойней, продолжавшейся несколько 
дней в центре столицы. Расстрел собственного 
парламента из танковых орудий - такого еще не было в 
человеческой истории. По прекрасному зданию в центре 

густонаселённого города было 
сделано 64 выстрела танковыми 
снарядами осколочно-
фугасного действия, в том числе 
кумулятивными, имеющими 
огромную разрушительную 
силу. Верхние этажи охватил 
пожар. В это время в его 

стенах находились 
до 1500 человек. Ещё 
более 1000 укрылись в 
подвалах. Около 1000 
человек приняли бой 
на символических 
баррикадах вокруг 
здания. Вооружённые 

только арматурой и бутылками с зажигательной 
смесью, они не могли оказать БТР и танкам серьезного 
сопротивления, и многие погибли на месте. Тех, кому 
удалось спастись, добивали на окрестных улицах. 

Под прицельный огонь попадали и местные жители. 
Безоружных людей убивали и сотнями, и по одному 

из крупнокалиберных пулеметов и снайперских 
винтовок только за то, что они пытались выразить 
свою политическую волю. Возраст и пол не имел для 
карателей никакого значения. В стариков и детей 
палачи стреляли походя, мужчин перед смертью 
подвергали истязаниям, женщин нередко насиловали. 
На стадионе «Асмарал» с раннего утра 4 октября и до 
вечера продолжалась казнь патриотов, осмелившихся 
выступить против антинародного режима. Морги и 
больницы были заполнены до отказа. Крематории 
работали круглосуточно, но их мощностей не хватало. 
Есть свидетельства очевидцев, что похоронные 
команды вывозили трупы на баржах и их хоронили в 
подмосковных лесах. 

Для непосвященного человека 
все это звучит чудовищно, 
но свидетельства очевидцев 
задокументированы, историки и 
журналисты собрали огромный 
фактический материал.

Л.Ягункова («Правда» 4-5 октября 2016 г.)

«Сегодня система власти приобрела абсолютно уродливый 
характер. У президента полномочий больше, чем у царя и генсеков 
вместе взятых, правительство полностью составлено из тех, 
кто строго выполняет волю, но не прислушивается - особенно 
финансово-экономический блок - к настроению граждан страны», 
- подчеркнул Геннадий Андреевич Зюганов.
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Михаил Евграфович Салтыков-
Щедрин. 

Либерал
   В некоторой стране жил-был либерал, и  притом  такой  

откровенный,  что никто слова не молвит, а  он  уж  во  все  горло  
гаркает:  «Ах,  господа,господа! что вы делаете! ведь вы сами 
себя губите!» И никто на него за это не сердился, а, напротив, 
все говорили: «Пускай  предупреждает  -  нам  же  лучше!»

   - Три фактора, -  говорил  он,  -  должны  лежать  в  
основании  всякой общественности: свобода, обеспеченность 
и самодеятельность. Ежели общество лишено свободы, то это 
значит, что оно  живет  без  идеалов,  без  горения мысли, не 
имея ни основы для творчества, ни веры в предстоящие ему 
судьбы.

Ежели общество сознает себя необеспеченным, то это 
налагает на него печать подавленности и делает равнодушным 
к собственной  участи.  Ежели  общество

лишено самодеятельности, то оно становится неспособным 
к устройству  своих дел и даже мало-помалу утрачивает 
представление об отечестве.

   Вот как мыслил либерал, и, надо правду сказать,  мыслил  
правильно.  Он видел, Что кругом него люди, словно 
отравленные мухи,  бродят,  и  говорил себе: «Это оттого, что 
они не сознают себя строителями  своих  судеб.  Это колодники, 
к которым и счастие, и злосчастие приходит  без  всякого  с  их 
стороны предвидения,  которые  не  отдаются  беззаветно  своим  
ощущениям, потому что  не  могут  определить,  действительно  
ли  это  ощущения,  или какая-нибудь фантасмагория». Одним 
словом, либерал был твердо убежден, что лишь упомянутые 
три фактора могут дать обществу прочные устои  и  привести 
за собою все остальные блага, необходимые для развития 
общественности. Но этого мало: либерал не только благородно 
мыслил, но и рвался  благое дело делать. Заветнейшее его 
желание состояло  в  том,  чтобы  луч  света, согревавший 
его мысль, прорезал окрестную тьму, осенил ее  и  все  
живущее напоил благоволением. Всех людей он  признавал  
братьями,  всех  одинаково призывал насладиться под сению 
излюбленных им идеалов.

   Хотя  это  стремление  перевести  идеалы   из   области   
эмпиреев  на практическую почву припахивало не  совсем  
благонадежно,  но  либерал  так искренно пламенел, и притом 
был так мил и ко всем  ласков,  что  ему  даже неблагонадежность 
охотно прощали. Умел он и истину с улыбкой высказать,  
и простачком, где нужно, прикинуться, и бескорыстием 
щегольнуть. А  главное, никогда и ничего он не требовал 
наступи на  горло,  а  всегда  только  по  возможности_.

Конечно, выражение «по возможности» не представляло 
для  его  ретивости ничего особенно лестного, но либерал 
примирялся  с  ним,  во-первых,  ради общей пользы, 
которая у него всегда на первом плане стояла, и,  во-
вторых, ради ограждения своих идеалов от напрасной и 
преждевременной гибели. Сверх того, он знал, что идеалы, 
его  одушевляющие,  имеют  слишком  отвлеченный характер, 
чтобы воздействовать  на  жизнь  непосредственным  образом.  
Что такое  свобода?  обеспеченность?  самодеятельность?  
Все  это  отвлеченные термины, которые следует наполнить  
несомненно  осязательным  содержанием, чтобы в результате 

вышло  общественное  цветение.  Термины  эти,  в  своей 
общности,  могут  воспитывать  общество,  могут  возвышать   
уровень   его верований и надежд, но  блага  осязаемого,  
разливающего  непосредственное ощущение довольства, 
принести не могут. Чтобы достичь этого  блага,  чтобы сделать 
идеал общедоступным, необходимо разменять его на мелочи  и  
уже  в этом виде применять к  исцелению  недугов,  удручающих  
человечество.  Вот тут-то, при размене на мелочи, и 
вырабатывается само собой это  выражение: «по возможности», 
которое, из двух приходящих  в  соприкосновение  сторон, одну 
заставляет _в известной степени_ отказаться от замкнутости, а  
другую - _в значительной степени_ сократить свои требования.

   Все это отлично понял наш либерал и, заручившись  этими  
соображениями, препоясался на брань с  действительностью.  
И  прежде  всего,  разумеется, обратился к сведущим людям.

  -  Свобода - ведь, кажется, тут ничего предосудительного 
нет? -  спросил он их.

 - Не только не предосудительно,  но  и  весьма  похвально,  -  
ответили сведущие люди, - ведь это только клевещут на нас, 
будто бы  мы  не  желаем

свободы;  в  действительности  мы  только  об  ней  и   
печалимся...   Но, разумеется, в пределах...

   -  Гм...  «в  пределах»...   понимаю!   А   что   вы   скажете   насчет 
обеспеченности?

 - И это милости просим... Но, разумеется, тоже в пределах.
 - А как вы находите мой идеал общественной 

самодеятельности?
 - Его только и недоставало. Но, разумеется, опять-таки в 

пределах.
   Что ж! в пределах, так в пределах!  Сам  либерал  хорошо  

понимал,  что иначе  нельзя.  Пусти-ка  савраса  без  узды  
-  он  в  один  момент  того накуролесит, что годами потом не 
поправишь! А с уздою - святое дело!  Идет

саврас и оглядывается: а ну-тко я тебя, саврас, кнутом 
шарахну... вот так!

   И начал либерал «в пределах» орудовать: там  урвет,  тут  
урежет;  а  в третьем месте и совсем спрячется. А сведущие 
люди  глядят  на  него  и  не нарадуются. Одно время даже так 
работой  его  увлеклись,  что  можно  было

подумать, что и они либералами сделались.

Коломзавод на рельсах, ведущих 
в тупик?

ОАО «Коломенский завод» - бывший государственный 
тепловозостроительный завод им. В.В.Куйбышева 
- после акционирования в начале 90-х годов год за 
годом съёживался, как шагреневая кожа в знаменитом 
романе Оноре Бальзака. В этом году, с одной стороны, 
предприятие провело День открытых дверей, а с другой, 
по имеющимся сведениям, нынешний владелец завода 
намерен «сократить» (лишить работы) очередную 
партию работников числом 800 человек! Напомним, что 
численность работающих на заводе в 1990 г. достигала 
22 тысяч человек. Сколько сегодня? Какая судьба грозит 
бывшему индустриальному гиганту с почти 200-летней 
историей? Не стал ли День открытых дверей этого года 
прощальным днём?

Одна индустриальная руина на месте уникального ЗТС 
у нас уже есть. Исчезли многие небольшие, но нужные 
городу и стране заводы. Совсем недавно закрыли 
Молокозавод и мясокомбинат. 

Невидимая рука рынка? Да чтоб она отсохла!

«Улица бунтовщика или святителя?»
«Коломенская правда»: «Постановлением руководителя 

городской администрацц В.И.Шувалова безлюдная 
улица Болотникова переименована в улицу святителя 
Филарета». 

Сомнительный подарок церковному деятелю!
Но дело не в этом.

Иван Болотников – просто бунтовщик, а не вождь 
крестьянского восстания против самодержавия? Это 
о таких, как он, народ слагал песни. А что касается 
церковнослужителей, то я такого факта не знаю.

Либералы или государственники?
Кто сегодня стоит у штурвала корабля «Российская 

Федерация» - государственники или либералы-
западники? Судя по итогам выборов - первые. Судя по 
выносимому на обсуждение Госдумы 7-го созыва проекту 
бюджета-2017 - вторые. Вернее, все члены правительства, 
включая экономический блок, изображают из себя 
патриотов, верных единомышленников В.Путина, 
который через 13 лет своего правления понял наконец, 
что пора во внешней политике переходить от слов к делу. 
Но, будучи убежденными либералами в экономической 
политике, они льют воду на мельницу проигравшим 
вчистую выборы радикальным либералам.

Так в чём разница между патриотами - 
государственниками и либералами, если и те, и  другие -  
убежденные рыночники, т.е. сторонники капитализма? 
Что можно было понять со всей очевидностью из 
недавнего выпуска программы «Право голоса».

Вероятно, до тех пор, пока у Чубайса «очень много 
денег», надеяться на лучшее коломенскому электорату 
не стоит. Вот, кстати, отредактированные стихи (первая 
редакция в «СК»-14) по этому поводу 

Российскому электорату
«И прах ваш с строгостью судьи и гражданина

Потомок оскорбит презрительным стихом» 
                                           М.Ю.Лермонтов

Четверть века в стране непонятной       
                                                                                        живём,
«Европейские ценности» вяло жуём…
Мы без боя отдали Советскую власть.
Мы великой Державы виновная часть.
И живём на руинах былой красоты, 
На кладбище великой и звонкой мечты.

Наши прадеды 
                                      в братских могилах лежат.
Их портреты раз в год украшают Парад.
Если б снова они обрели бытиё,
Что сказали б вы им в оправданье своё?

Что они, а не мы, виноваты во всём? 
Не того называли великим вождём? 
Не за то умирали и жили не так? 
О высоком мечтает лишь лох и простак?
Если так им ответим, то грош нам цена!
Позабудьте героев своих имена!
Не достойны вы предков великих своих –
Заслужили вы этот презрительный стих!

 День учителя. Проблемы школы 
в программе «Воскресный вечер у 
В.Соловьёва»

Все участники обсуждения сошлись во мнении, 
что советская школа, советская система образования 
являются и сегодня образцом для подражания. 
Некоторые участники даже призвали просто вернуть в 
российскую школу советские программы и учебники, 
по крайней мере, по предметам естественно-научного 
цикла. 

Вслед за бегущим днём
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   - Действуй! - поощряли они его, -  тут обойди, здесь  
стушуй,  а  там  и вовсе не касайся. И будет все хорошо. Мы 
бы, любезный друг, и  с  радостью готовы тебя, козла, в огород 
пустить, да сам видишь,  каким  тыном  у  нас огород обнесен!

   - Вижу-то, вижу, - соглашался либерал, - но только как мне 
стыдно  свои идеалы ломать! так стыдно! ах, как стыдно!

   -  Ну,  и  постыдись  маленько:  стыд  глаза  не   выест!   зато,  
по возможности_, все-таки затею свою выполнишь!

   Однако,  по  мере  того,  как  либеральная   затея   по   
возможности осуществлялась, сведущие люди догадывались, 
что даже и в этом виде  идеалы либерала не розами пахнут. 
С одной стороны, чересчур  широко  задумано;  с другой 
стороны - недостаточно созрело, к восприятию не готово.

   - Невмоготу нам твои идеалы! - говорили либералу 
сведущие  люди,  -  не готовы мы, не выдержим!

   И так подробно  и  отчетливо  все  свои  несостоятельности  
и  подлости высчитывали, что либерал, как ни горько 
ему было, должен был  согласиться, что действительно, в 
предприятии его существует  какой-то  фаталистический 
огрех: не лезет в штаны, да и баста.

   - Ах, как это печально! - роптал он на судьбу.
 - Чудак! - утешали его сведущие люди, - есть отчего плакать!  

Тебе  что нужно) - будущее за твоими идеалами обеспечить? - 
так ведь мы тебе в  этом не препятствуем. Только не торопись 
ты,  ради  Христа!  Ежели  нельзя  «по

возможности», так удовольствуйся тем, что отвоюешь 
«хоть что-нибудь»! Ведь и «хоть что-нибудь» свою цену имеет. 
Помаленьку да полегоньку, не торопясь да богу помолясь - 
смотришь, ан одной ногой ты уж и в капище! В капище-то, 
с самой постройки его, никто не заглядывал; а ты взял да и  
заглянул...  И за то бога благодари.

   Делать  нечего,  пришлось  и  на  этом  помириться.  Ежели  
нельзя  «по возможности», так «хоть что-нибудь» старайся  
урвать,  и  на  том  спасибо скажи. Так  либерал  и  поступил,  
и  вскоре  так  свыкся  с  своим  новым положением, что сам 
дивился, как он был так глуп,  полагая,  что  возможны какие-
нибудь иные пределы. И уподобления всякие на подмогу к 
нему явились.

И пшеничное, мол, зерно не сразу плод дает, а также 
поцеремонится.  Сперва надо его в землю посадить, потом 
ожидать, покуда в нем произойдет  процесс разложения, 
потом оно даст росток, который  прозябнет,  в  трубку  пойдет, 
восколосится и т.д. Вот  через  сколько  волшебств  должно  
перейти  зерно прежде, нежели даст плод сторицею! Так же и 
тут,  в  погоне  за  идеалами.

Посадил в землю «хоть что-нибудь» - сиди и жди.
   И точно: посадил либерал в землю «хоть  что-нибудь»  -  

сидит  и  ждет. Только ждет-пождет, а не прозябает «хоть что-
нибудь»  и  вся  недолга.  На камень оно, что ли, попало или в 
навозе сопрело - поди, разбирай!

   - Что за причина такая? - бормотал либерал в великом 
смущении. 

   - Та самая причина  и  есть,  что  загребаешь  ты  чересчур  
широко,  отвечали сведущие люди. - А народ у нас между тем 
слабый, расподлеющий. Ты к нему с добром, а он норовит  тебя  
же  в  ложке  утопить.  Большую  надо сноровку иметь, чтобы с 
этим народом в чистоте себя сохранить!

- Помилуйте! что уж теперь о чистоте говорить! С каким я  
запасом-то  в путь вышел, а кончил тем, что весь его  по  дороге  
растерял.  Сперва  «по возможности» действовал, потом на «хоть 
что-нибудь» съехал - неужто  можно и еще дальше под гору 
идти?

-  Разумеется,  можно.  Не  хочешь  ли,  например,   
«применительно   к подлости»?

   - Как так?
   - Очень просто. Ты говоришь, что  принес  нам  идеалы,  а  

мы  говорим: «Прекрасно; только ежели ты хочешь, чтобы мы 
восчувствовали,  то  действуй применительно».

   - Ну?
   - Значит, идеалами-то не превозносись, а по нашему 

масштабу их сократи, да применительно и действуй. А  потом,  
может  быть,  и  мы,  коли  пользу увидим... Мы, брат, тоже 
травленые волки, прожектеров-то видели! Намеднись генерал 
Крокодилов вот этак же к нам  отъявился:  «Господа,  говорит,  
мой идеал - кутузка! пожалуйте!» Мы сдуру-то поверили, а 
теперь и сидим у него под ключом.

   Крепко  задумался  либерал,  услышав  эти  слова.   И   без   
того   от первоначальных его идеалов только одни ярлыки 
остались, а тут еще подлость прямую для них прописывают! 
Ведь этак, пожалуй, не успеешь оглянуться, как и сам в 
подлецах очутишься. Господи! вразуми!

   А сведущие люди, видя его задумчивость,  с  своей  
стороны,  стали  его понуждать. «Коли ты, либерал, заварил 
кашу,  так  уж  не  мудри,  вари  до конца! Ты нас взбудоражил, 
ты же нас и ублаготвори... действуй!»

   И стал он  действовать.  И  все  применительно  к  подлости.  
Попробует иногда, грешным делом, в сторону улизнуть; а 
сведущий человек  сейчас  его за рукав: «Куда, либерал, глаза 
скосил? гляди прямо!»

   Таким образом шли дни за днями, а за ними шло вперед 
и дело преуспеяния «применительно к подлости». Идеалов и в 
помине уж не  было  -  одна  мразь осталась - а либерал все-
таки не унывал. «Что ж такое, что я  свои  идеалы по уши в 
подлости завязил? Зато я сам, яко столп, невредим стою! 
Сегодня я в грязи валяюсь, а завтра выглянет солнышко, 
обсушит грязь  -  я  и  опять молодец-молодцом!»  А  сведущие  
люди  слушали   эти   его   похвальбы   и поддакивали: «Именно 
так!»

   И вот, шел он однажды по улице с своим приятелем,  по  
обыкновению,  об идеалах калякал и свою мудрость на чем  
свет  превозносил.  Как  вдруг  он почувствовал, словно бы на 
щеку ему  несколько  брызгов  пало.  Откуда?  с чего? Взглянул 
либерал наверх: не дождик ли, мол? Однако видит, что в небе 
ни облака, и солнышко, как угорелое, на  зените  играет.  
Ветерок  хоть  и подувает, но так как помои из окон  выливать  
не  указано,  то  и  на  эту

операцию подозрение положить нельзя. 
   - Что за чудо! - говорит приятелю либерал, - дождя нет, 

помоев нет, а у меня на щеку брызги летят!
   - А видишь,  вон  за  углом  некоторый  человек  притаился,  

-  ответил приятель, - это его дело! Плюнуть ему на тебя  за  
твои  либеральные  дела захотелось,  а  в  глаза  сделать  это  
смелости  не  хватает.   Вот   он, «применительно к подлости», 
из-за угла и плюнул; а на тебя  ветром  брызги нанесло.

   1885

Об истории и литературе: «Слишком 
заидеологизированные были, но и там есть чему 
поучиться».

Всё верно. Что касается излишней 
идеологизированности, то это утверждение - всего лишь 
общее место: школа не может не быть проводником 
господствующей идеологии. Но ведь коммунистическая 
идеология неразрывно связана с коммунизмом как 
наукой, следовательно, не подлежит осуждению со 
стороны умеющих мыслить граждан. Проблема не в 
самой коммунистической идеологии, а в глубине её 
понимания учителями и их умении помочь учащимся 
усваивать её КРИТИЧЕСКИ.

Статья в Конституции РФ о запрете на государственную 
идеологию – лицемерная фраза: государство - насквозь 
идеологический институт.

***
Ольга Алимова, депутат Государственной думы, 

первый секретарь Саратовского обкома КПРФ 

Медвежий «подарок»  пенсионерам
Листая в течение последней недели газеты и 

просматривая новостные сайты, поймала себя на мысли: 
все то, о чём говорила во время предвыборной кампании 
(да и до неё тоже), начинает сбываться. Причём в самом 
негативном варианте.

Становится понятно, что конституционное 
большинство «единороссов» в Госдуме седьмого созыва 
создавалось и «выбиралось» вовсе не для улучшений 
качества жизни россиян. А, глядя на материалы 
инфолент и СМИ, складывается ощущение, что даже 
и наоборот: власть делает все возможное (а порой и 
превосходит сама себя в усилиях), чтобы жизнь простого 
гражданина Российской Федерации стала невыносимой.

В преддверии Дня пожилого человека снова всплыли 
идеи и разговоры о пенсии. Такое ощущение, что 
Правительству просто необходимо что-то сделать с 
пенсионными накоплениями. Вот надо! Настолько, что 
аж зудит везде и чешется!

В этот раз у Минфина возникла идея сэкономить 
на работающих пенсионерах с высоким доходом. 
Казалось бы, чего переживать за пенсионеров с высоким 
доходом?! Но прекрасно понимая логику принятия 
решений в нашем государстве, можно предположить, 
что в коридорах власти вполне могут потерять слова «с 
высоким доходом». И сэкономят на всех работающих 
пенсионерах!

Хочу напомнить, что с начала текущего года отменена 
индексация пенсии работающим пенсионерам. По 
словам главы Минтруда Топилина, индексацию для этой 
категории пенсионеров проводить не планируется и в 
дальнейшем.

«Верьте только делам» — их лозунг. И я верю, что 
пенсии – это только первый шаг на пути партии власти в 
карман граждан России. У неё есть еще много медвежьих 
«подарков» для жителей России. Будем ждать?

Годовщины октября
В первой декаде месяца - годовщина предательского 

соглашения, подписанного М.Горбачёвым, о выводе в 
голое поле группировки Советской Армии из Германии – 
фактически подписан акт о безоговорочной капитуляции 
Советского Союза! 

Высоколобая дама (Иларионова) в программе «Право 
голоса» 3 октября заявила, оправдывая Иуду в звании 
президента СССР и генсека КПСС, что, дескать, 
«социализм проиграл соревнование с капитализмом». 
Такое мог сказать или циничный политик, или глупец: 
непримиримое противостояние двух социальных типов 
развития не может быть проиграно социализмом в 
принципе. Проиграть, и то временно, может только 
отдельный отряд мирового пролетариата на отдельном 
участке фронта по причине бездарного командования 
армией социализма. Но сама война продолжается, хоть 
и с переменным успехом. КНР – уже первая экономика 
мира. Успешно развивается социалистический  Вьетнам, 
преодолела острейший кризис Куба. Наступают, 

отступают и вновь переходят в наступление сторонники 
социализма в Латинской Америке. 

Кстати, о Кубе. Вот где была вполне катастрофическая 
ситуация после изменнического разрушения СССР 
и всего соцлагеря в Европе. Но там возглавлял 
революционный народ настоящий марксист, коммунист 
Фидель Кастро, и Куба выстояла.

Одновременно социализм лезет из всех щелей в 
странах Европы, в Японии, даже в Канаде и США!

***
- 15 лет назад украинской ракетой был сбит российский 

лайнер над Чёрным морем. Погибло более 200 человек 
пассажиров и экипажа.

- 13 лет назад –кровавые дни в Москве, государственный 
переворот, совершенный хунтой Ельцина – героя в 
глазах части нынешнего российского околопутинского 
истеблишмента.

- НО!  4 октября  - начало космической эры человечества, 
открытой советским народом и его передовой наукой.

 «Мы прорвёмся небесам в распахнутую высь!»         

Руководитель правительства 
РФ радуется «победе» одной части 
населения страны над другой - 
большей её частью! Он считает 
достаточным основанием для 
радости сомнительную поддержку 
своей политики 26-ю миллионами 
из 111 миллионов избирателей в 
стране!   Но я считаю, что настоящей  
«победы» «Единой России» нет. Нет 
даже победы здравого смысла, зато 
есть проигрыш. Проиграли все 
те, в чьём  сознании  одобрение внешней политики 
президента В.Путина, отстаивающего национальные 
интересы и достоинство страны, распространилось 
на экономическую капиталистическую политику 
либерала Д.Медведева, которая ведёт Россию от кризиса 
к кризису, угрожая самому существованию России. 
Ведь даже самые удачные бомбардировки террористов 
в Сирии, очередные гуманитарные конвои в Донбасс и 
т.п. не заменят 40 миллионов гектаров заброшенных 
сельхозугодий, многие тысячи остановленных заводов 
и фабрик. 

Проиграли все трудящиеся люди России!

 Видим же, как постоянно, чуть ли не ежемесячно растут 
цены на продукты и лекарства, которые  десятки лет (!) 
оставались неизменными при Советской власти. Видим, 

что десятки миллионов граждан живут на 
пенсии и зарплаты, не превышающие 10, 
12 тысяч рублей - то есть в крайней нужде, 
как и положено при капитализме трудовому 
населению экономически зависимых стран.   

Прошло всего три дня после выборов, и 
вот                                                 22 сентября 
Интернет сообщает:  «Во вторник сценарии, 
подготовленные Минэкономразвития, 
рассматривались на совещании у Дмитрия 
Медведева. По сравнению с аналогичным 
документом, появившимся в апреле, 

ведомство ухудшило  показатели как на 2016 год, так и на 
три последующих года» (Коммерсантъ-Onlie 08-41).

Неужели премьер не знал в воскресенье 18 сентября, 
какой документ подготовлен для обсуждения в 
ближайший вторник? А если знал, то почему не 
поделился информацией с избирателями? Во всяком 
случае через три дня после «победы» в голосовании нам 
запланировано ухудшение экономики ещё на 5 лет 
- до следующих выборов, когда наивные люди снова 
проголосуют за гибельный для России капитализм и за 
тех, кто пользуется плодами капитализма. 

Честь имею!    Е .Долин. 22.09.2016. Коломна

Над кем победа?
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Совет Коломенского 
офицерского собрания с 
прискорбием извещает, 
что 24 августа 2016 
года на 78-м году жизни 
скоропостижно скончался 
полковник в отставке

 Гаврюшин Анатолий 
Александрович

Анатолий Александрович 
родился 19 мая 1939 г. в с. 

Новое-Батурино Рязанского района Рязанской области 
в многодетной крестьянской семье. Осенью 1959 
г. был призван в ряды Вооружённых Сил. Окончил 
Тульское артиллерийское училище (1963 г.), Военно-
артиллерийскую академию имени М.И.Калинина (1970 
г.). Служил в частях Прибалтийского военного округа 
и в военных представительствах – на Воткинском 
заводе и КБМ. Внёс большой вклад в дело разработки, 
принятия на вооружение и серийного изготовления 
образцов современной военной техники, таких 
как: ТРК «Точка», «Точка-У», «Точка-Р», ОТРК «Ока», 
«Искандер-М», ПТРК «Штурм-СМ», «Хризантема-С», ПЗРК 
«Игла», «Игла-1» и других. Закончил военную службу в 
должности начальника военного представительства 
Конструкторского бюро машиностроения. После 
увольнения в запас в 1993 г. почти два десятилетия 
трудился гражданским специалистом представительства. 
За заслуги в укреплении обороноспособности страны 
полковник А.А.Гаврюшин удостоен орденов Красной 
Звезды и «За службу Родине в ВС СССР» III степени. 

Друзья, сослуживцы и соратники выражают глубокое 
соболезнование родным и близким покойного. Светлая 
память об Анатолии Александровиче Гаврюшине 
навсегда останется в наших сердцах.

Совет Коломенского офицерского собрания
Союз ветеранов военной службы 

при АО «НПК «КБМ»

***
Коломенский Союз офицеров с 

прискорбием извещает о том, что  1-го 
октября 2016 года, на 77 году жизни после 
продолжительной и тяжёлой болезни, 
скончался член Совета Коломенского 
союза офицеров секретарь Совета и один из 
основателей КСО 

Попов Геннадий 
Дмитриевич.

Не стало душевного, 
о т з ы в ч и в о г о 
товарища. Вся его 
жизнь была посвящена 
б е с к о р ы с т н о м у 
служению народу. 
Он был очень 
э р у д и р о в а н н ы м 
человеком и никому 

не отказывал в дельном совете. Выражаем 
глубокое соболезнование его родным и 
близким. Светлая память об ушедшем 
дорогом нашем товарище будет жить в 
наших сердцах.

 Совет Коломенского союза офицеров.
***

Бюро Коломенского ГК КПРФ, редакция газеты 
выражают свои искренние соболезнования 
родным и близким товарища Попова Геннадия 
Дмитриевича, а также его соратникам по работе 
в Коломенском Союзе офицеров.

                                                               Секретарь Шодиев И.Б..
Главный редактор Сорников Л.Я.

13 октября (четверг) в 18.30 в 
культурном центре Дом Озерова в 
рамках проекта «Музыкальные вечера 
в Доме Озерова» состоится концерт 
«Возвращение романса» с участием 
солиста образцово-показательного 
оркестра внутренних войск МВД РФ, 
артиста Рязанского музыкального 
театра Алексея Свиридова (баритон) и 
лауреата Международных конкурсов 
Евгения Антипова (фортепиано).

Чёрные дни России
Тысячи трупов простых москвичей, убитых у «Белого 

дома» и «Останкино», тайно сжигали в крематориях 
несколько дней.

О кровавой бойне 3-4 октября 1993 г. в Москве 
власти предпочитают не напоминать. Но и вытравить 
из людской памяти не могут. Поэтому нам 20 лет 
внушают, что в те дни, мол, демократы во главе с 
президентом Борисом ЕЛЬЦИНЫМ героически бились 
за свободу и гарантирующую ее Конституцию. И 
одержали окончательную победу над противниками 
рыночных реформ: вице-президентом Александром 
РУЦКИМ и Председателем Верховного Совета Русланом 
ХАСБУЛАТОВЫМ, который якобы хотел отобрать власть 
у президента и править страной. А что касается жертв 
- так это же были фашисты, фанатики-коммунисты, 
боевики и маргиналы, да и убили всего 160 человек.

«Экспресс газета» никогда не подпевала этому лживому 
циничному хору и стремилась донести правду о трагедии.

 Два года ельцинских реформ, начавшихся в августе 
1991 года, опустили всех тружеников на дно социальной 
жизни и возвели на пьедестал тех людей, которых 
знали как «теневиков», спекулянтов и аферистов. В тот 
первый парламент они не баллотировались. Не видели 
смысла отрываться от открывшихся возможностей 
легального грабежа на говорильню. Поэтому парламент 
1991 года состоял не из одной партноменклатуры, а 
преимущественно из людей наёмного труда, которых 
в жарких баталиях выдвигали трудовые коллективы. 
Словом, оказался единственным по нынешнее время 
действительно демократическим - избранным 
населением без «каруселей» и подтасовок. Большинство 
людей искренне верили, что демократически избранные 
президент и парламент, сваливший коммуниста-трепача 
Михаила Горбачёва, изменят жизнь к лучшему. Но 
случилось иначе.

 В августе 1993 г. ЕЛЬЦИН и ХАСБУЛАТОВ из-за 
грабительских реформ стали заклятыми врагами, и 
президент через СМИ предупредил народ: «Мы сейчас 
ведём артподготовку. Решающее сражение предстоит в 
октябре». Фото: РИА «Новости»

 Причины протеста
Рождённые в начале 90-х даже не могут представить, 

какая лавина бед сошла на головы их родителей и 
бабушек-дедушек.

1 января 1992 года грянула «шоковая терапия» Егора 
Гайдара: введение 28-процентного налога на добавленную 
стоимость и либерализация цен. В считанные дни 
население стало нищим: сбережения превратились 
в пыль, зарплаты, пенсии и пособия обесценились. 
Работы не было: заводы и колхозы либо встали, либо не 
могли платить работникам. Началось время бартера 
и криминального бизнеса. Россия превратилась в 
страну паханов и братков - все кладбища усеяли могилы 
подавшейся в их ряды безработной молодёжи. Уже 
весной само понятие созидательного труда кануло в Лету 
вкупе с конституционным правом его гарантированной 
оплаты. Советскую «уравниловку» сменило «кидалово» 
- бытовое и государственное. И тут, когда полстраны, 
надрываясь, челночило, таская на себе туда-сюда все, 

что надеялись перепродать и выкроить семье хоть какие-
то копейки, офицеры стрелялись из-за того, что им нечем 
кормить детей, а работяги и пенсионеры месяцами 
ждали зарплату, стартовала ваучерная приватизация 
по Чубайсу. Обобранному населению раздали бумажки с 
правом на долю собственности госпредприятий. И почти 
сразу проныры вроде Романа Абрамовича и подставные 
лица от чиновничества и криминала кинулись их скупать 
за бесценок. Люди «фантики» продавали, так как боялись 
и вовсе остаться ни с чем.

20 лет россиянам вдалбливали, что 3 - 4 октября 1993 г. 
власти не уничтожали людей, а просто палили по «Белому 
дому» балванками, целясь в окна пустых кабинетов, 
чтобы попугать оппозицию. 

Жизнь стала еще тяжелее. Детсады исчезали, 
превращаясь в офисы. Деревни пустели, скот шёл на 
убой, плодородные поля пустовали. Такого количества 
беспризорных, голодных детей Россия не видела даже 
в войну. Многие ночевали в канализации и были 
подсажены на наркотики. Расцвела проституция, в том 
числе детская.

26 июля 1993 года Центральный банк России решил 
изъять из оборота купюры образца 1961 - 1992 годов. Это 
была, по сути, конфискационная реформа: под эгидой 
борьбы с инфляцией, а реально для принуждения стран 
СНГ отказаться от расчетов в рублях и привыкать к 
доллару, россиян в разгар отпусков вновь ограбили. Цены 
начали расти с еще большей скоростью. Увеличившись, 
по явно заниженным данным официальной статистики, 
в 9,8 раза за год!

Академик Татьяна Заславская, большая сторонница 
реформ, входившая в те времена в администрацию 
президента Ельцина, призналась через полтора 
десятилетия, что только за три года шоковой терапии 
в России одних лишь мужчин среднего возраста 
скончалось 12 млн! Но той осенью с телеэкранов неслось: 
«Нам дали наконец свободу, а привыкший к советскому 
рабству русский народ не способен ею воспользоваться». 
Каждодневное циничное глумление настолько достало 
население, что его значительная часть уже реально могла 
восстать - лишь спичку поднеси.

Показательная казнь
Все два года парламент пытался противостоять 

лавине грабительских либеральных реформ, 
направленных на одно - легализацию «прихваченного» 
во время приватизации. Жуликам мешала Конституция. 
Нарождающейся олигархии надо было срочно поменять 
основной закон России, который объявлял землю и недра 
достоянием не «эффективных собственников», а всего 
народа и давал немалые права избранным им органам 
власти. Особенно Верховному Совету.

Одним из первых публично стал противиться сначала 
прозападным либеральным реформам, а затем и лично 
Ельцину его бывший соратник - глава Верховного Совета 
Руслан Хасбулатов.

Насмешка истории, но вокруг Хасбулатова 
сконцентрировались бывшие сторонники Ельцина, 
многие из которых его поддержали во время путча 21 
августа 1991 г. Они поняли, что под видом «демократии 
и реформ» Борис Николаевич устраивает геноцид 
собственного народа, передает страну под управление 
западных кредиторов и советников МВФ.

С марта 1992 г. близ Кремля ежедневно собирались 
ограбленные государством люди, и власть их не разгоняла 
- ждала, когда созреет революционная ситуация.

 С конца августа у Дома Советов - и я сама это видела, 
- сменяясь, дежурили обманутые в своих надеждах 
сотрудники НИИ, рабочие, бывшие колхозники, учителя, 
врачи, отставные офицеры, представители малого 
и среднего бизнеса, студенты и пенсионеры. Многие 
специально приехали в Москву из разных уголков 
униженной и обнищавшей России. Сколько их было убито 
3-4 октября 1993 года - точно мы уже не узнаем.

Ясно одно: так называемый расстрел «Белого дома» - это 
показательная публичная казнь, хладнокровная акция 
устрашения всех, кто наивно считал, что народ имеет для 
этой власти хоть какое-то значение.

Хроника двух жутких дней
3 октября. Загоняли, как скот на бойню
14.00 На Октябрьской площади десятитысячный 

митинг. Сторонники парламента направились в 
сторону Крымского моста. Перед мостом некая группа 
молодых людей, шедшая с колонной, вытащила из 
сумок булыжники и стала метать их в милиционеров из 
оцепления. Те в ответ пустили в ход «Черемуху» и дубинки.

Продолжение в №20. Источник :http://www.eg.ru/
daily/politic...https://cont.ws/post/311956


