
ВНИМАНИЕ! 
Оказание бесплатной юридической помощи гражданам.

Юрист, адвокат Складановская София Валентиновна ведёт прием граждан для оказания им 
БЕСПЛАТНОЙ правовой юридической помощи в помещении Коломенского ГК КПРФ 
по адресу:              ул. Котовского, д.8, по понедельникам с 16 до 19 часов. (На трамвае до  «ЗТСС», 

возле «Соцзащиты)
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Советская
Коломна

3 декабря в городском Музее боевой 
славы собрались ветераны труда и 
воинской службы (фронтовиков, увы, 
в городе уже слишком мало). 

Собрались для того, чтобы 
вспомнить ещё раз о подвиге своих 
отцов, 75 лет назад разгромивших в 
битве за Москву до этого непобедимый 
немецкий Вермахт и его сателлитов из 
почти всех стран Европы.

Встреча, а точнее конференция, была 
подготовлена усилиями коломенского 
отделения ООО «Дети войны» во главе 
с Н.К.Никольским, который возглавил 
её создание в городе по поручению 
бюро Коломенского ГК КПРФ и 
успешно руководит организацией уже 
два года. (В коломенском отделении 
зарегистрировано 6800 человек 1928 – 
1945 годов рождения).

Сообщения, с которыми выступили 
ветераны воинской службы, носили 
характер достаточно глубоких и 
интересных докладов, из которых 
можно было узнать немало нового даже 
подготовленному слушателю, а также 
личных воспоминаний.

Выступления сопровождались показом 
фрагментов из советских фильмов, 
посвященных великому сражению с 
«фашистской силой тёмною, с проклятою 
ордой». В том числе был показан 
документальный фильм, снятый в 1942 
году и получивший «Оскара» в США.

К глубокому сожалению, в зале, за 
исключением нескольких студентов 
коломенского университета – участников 
художественной самодеятельности, 
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не было молодёжи. Администрация 
вуза просто не решилась послать своих 
студентов на встречу с героическими 
поколениями, вынесшими наряду со 
взрослыми тяжести, лишения и даже 
ужасы войны и принявшими самое 
активное участие в стремительном 
послевоенном взлёте СССР на вершину 
человеческой цивилизации.

Видимо, послание Президента о 
необходимости воспитывать у молодёжи 
гордость отечественной историей, в 
коломенском гуманитарном вузе просто 
не услышали. Или, как многие, там 
считают, что В.Путин говорит не то, что 
думает?

Может быть и так, но слово не воробей. 
Народ имеет право ловить свою власть 
на слове и требовать от всех чиновников 
следовать тому, что сказано, а не тому, о 
чём они думают.

Задача нашей газеты, организаторов 
и участников конференции и членов 
отделения ООО «Дети войны» сделать всё, 
чтобы прозвучавшие на конференции 
воспоминания и оценки стали известны 
как можно большему числу тех, кому 
придётся вскоре взять на себя груз 
ответственности за судьбы страны и 
народа.

Открыл Конференцию председатель 
Коломенского отделения ООО «Дети 
войны» Никольский Н.К. С сообщениями 
выступили  Иванов Владимир  
Иванович (КСО), Талицких Анатолий 
Дмитриевич (депутат Городского совета), 

«Не заглушат ту память годы: она 
начертана огнём.   Тот подвиг был. 
И были оды и песни сложены о нём»Конституция прав и обязанностей трудящихся СССР 

и их ответственности за судьбу Страны Советов

«Я славлю великий советский закон»
 В заголовке слова акына Джамбула. 
Ежегодно 5 декабря, начиная с 

1936 и до 1977-го года, советский 
народ праздновал День Сталинской 
конституции, проникнутой духом 
подлинной свободы и настоящей, т.е. 
пролетарской, демократии. Прочтя 
эту фразу, антисоветчики зайдутся в 
своём либеральном плаче о «незаконных 
политических репрессиях» и по 
«отсутствовавшим» в СССР политическим 
свободам. 
О каких и чьих свободах вот уже почти 
столетие плачут эти «людоведы», «душелюбы» и 
«общечеловеки»? «Свобода для кого? Для какого 
класса?» (В.И.Ленин). В обществе, разделенном на 
враждебные друг другу классы, свобода класса 
эксплуататоров есть полная (рабовладельческий и 
феодальный строй) или экономическая несвобода 
класса тех, кто «не ест чужого и живёт своим трудом» 
(М.Горький).
В СССР частная собственность с 1936 года была 
упразднена, что означало несвободу для разного 
рода эксплуататоров.
Рабочий класс, завоевавший власть в стране, не имел 
права допускать антисоветской пропаганды, и она 
была объявлена уголовным преступлением. Поэтому 
в СССР, с точки зрения закона, не было политических 
заключенных.
 Однопартийная система не была следствием злой 
воли большевиков, а возникла в ходе Гражданской 
войны, в которой меньшевики (РСДРП-м) и 
социалисты-революционеры (эсеры) перешли на 
сторону белогвардейщины. А к моменту принятия 
новой Конституции в СССР, 5 декабря 1936 года, почва 

для многопартийности исчезла. Исчезла, 
поскольку исчезли эксплуататорские 
классы, а противоречия между рабочим 
классом и колхозным крестьянством не были 
непримиримыми и могли вполне получать 
разрешение через партийные органы ВКП(б).
Советская власть была как представительной 
(Советы депутатов трудящихся всех 
уровней), так и прямой властью самих 
трудящихся. Поэтому проблема так 
называемого «гражданского общества» 
была снята: ведь государство и граждане 
были диалектическим единством. Только 
депутатов Советов всех уровней в СССР 
было более 2,5 миллионов, и через эту 
школу управления страной прошли за годы 
Советской власти многие десятки миллионов 
человек. А еще была сама КПСС – массовая 
политическая общественная организация, 
коллективный ум страны. Пока она 
оставалась верной ленинскому требованию 
самоочищения от карьеристов и пассива, она 
воплощала в себе ум, честь и совесть страны.
Самой массовой организацией трудящихся 
были профсоюзы, обладавшие в СССР не 
только большим влиянием, но и немалой 
властью. Массовые детские организации и 
ВЛКСМ очень долго, до середины 80-х годов, 
вполне справлялись с задачей воспитания 
стойких борцов за дело Великого Октября.
 На абсолютно неизведанном пути 
социалистического строительства 
руководством ВКП(б)-КПСС были совершены  
и тяжелые ошибки, но кто может избежать 
ошибок на таком пути? С другой стороны, 
у с п е х и 
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советского народа в деле построения 
социалистического общества были столь 
огромны, что лидеры КПСС, вставшие у руля 
государства в середине 50-х годов, уверовали 
в необходимость и незыблемость своего 
всевластия, которое к середине пятидесятых 
годов стало сначала тормозом в развитии 
советского общества, а затем и причиной его 
гибели. 
Теоретическая беспомощность лидеров 
партии и ведущих марксистов страны на этапе 
«непосредственного перехода к социализму» 
(В.Ленин) ярко проявилась на ХХ съезде КПСС, на 
котором был заслушан и принят к исполнению 
клеветнический доклад Н.Хрущёва «О культе 
личности И.В.Сталина», а также сделан абсолютно 
неверный, с громадным забеганием вперёд, 
вывод о необходимости отказа от принципа 
диктатуры пролетариата. (В соответствии с этим 
отказом Советы депутатов трудящихся стали 
именоваться Советами народных депутатов).
Чем обернулись догматизм в теории в 
соединении с отказом от основополагающего 
принципа марксизма-ленинизма, мы теперь 
слишком хорошо знаем.
Нет оснований сомневаться в том, что в 
ближайшие годы советский тип власти как формы 
диктатуры трудящихся будет восстановлен. 
Новая советская власть будет настолько 
толерантна к отстранённым от власти «господам», 
насколько они будут законопослушны советским 
законам , ибо «революция только тогда чего-
нибудь стоит, когда она умеет защищаться» 
(В.И.Ленин). 
Диктатура пролетариата утверждается не 
навечно. Она является «полугосударством», 
«отмирающим государством». Если на деле этот 
процесс не происходит, то нет и социализма. 
Но темпы отмирания государства диктатуры 
пролетариата с заменой его системой прямого 
народовластия определяются не благими 
пожеланиями, а весьма конкретными условиями 
жизни общества, вставшего на путь перехода к 
социализму и коммунизму.

Л.Сорников
Вот что пишет о значении 

Сталинской конституции редакция 
«Советской России»- Без малого через 

два десятилетия после Октябрьской 
революции Страна Советов обрела новую 
Конституцию, которая обобщила большой 
этап государственного строительства. 
Главным при выработке проекта, как 
отмечают исследователи, было привести 
Конституцию в соответствие с новой 
социально-экономической реальностью 
и перейти к принципу равных 
политических прав всех граждан. У этой 
Конституции много высоких имён, и все 
они отражают её главное достоинство - 
народность.

Она создана для народа, осмыслена 
коллективным разумом народа перед 
ее узаконением и концентрированно 
выразила суть народной демократии. 
Для всех политических сил, которые 
отстаивают интересы широчайших масс, 
она является надежной матрицей для 
создания законов реального гуманизма. 
СПАСИБО ЗА КРАСНУЮ ПОБЕДУ, ЗА 
НАШИ ЖИЗНИ!

В своей многослойной композиции 
к 80-летию Сталинской Конституции 
наш автор, лауреат «Слова к 
народу» Александр Харчиков, 
публицистически выстроил свое 
эмоциональное восприятие тех прав 
и свобод, которые даровал советским 
людям Основной закон 1936 года. 
Воспроизведём эти строки.

– Вспомним, товарищи-сограждане, 
– обращается русский бард, – что 
такое истинно народная Сталинская 

Конституция и в чём её отличие от так 
называемой конституции ельцинской, по 
которой мы жив ём сегодня?

– Сталинская Конституция – это 
красный флаг с серпом и молотом над 
Берлином.

– Это отсутствие безработных, нищих 
и миллионеров.

– Это милиция, которая действительно 
нас охраняла и защищала.

– Это охрана великой русской 
культуры и культуры других народов 
Союза от пошлости и законов рынка. 
- Это пропаганда великого русского и 
советского искусства.

– Это лучшие в мире наука, 
образование и здравоохранение, которые 
действительно были бесплатными и 
профессиональными.

- Это надежная одежда по 
потребности, а не драные джинсы по 
извращенной моде, это увлечение не 
фитнесами и шопингами, а шахматами 
и спортом.

– Это великие стройки страны: 
магистрали, заводы, водохранилища, 
гидроэлектростанции, лучшее в мире 
метро, каналы и орбитальные станции.

– Это отечественное производство 
всего (от иголки до танка и космического 
корабля!), а не освобождение Европы и 
Америки от груд тряпья с превращением 
страны в огромный сэконд-хенд с 
вывесками «Одежда и обувь из Америки!», 
«Автомобили из Европы!», «Продукты из 
Финляндии!»

– Это Кавказ, Украина и республики 
Средней Азии, куда можно было поехать 
каждому гражданину СССР, не опасаясь 
получить пулю от фанатика.

– Это экологически чистые и 
качественные продукты. Это поездка за 
5 копеек в метро и автобусе и газировка с 
сиропом за 3 копейки на всей территории 
Союза.

– Это гордость за Могучую, Единую и 
Великую Советскую Родину, в которой 
родился и живёшь.

– Это времена, когда дети без 
сопровождения родителей ходили в 
школу. Когда «Дяди Стёпы» из милиции 

помогали старикам и детям перейти 
дорогу.

– Когда дети мечтали стать 
л ё т ч и к а м и , 
космонавтами, учеными и 
путешественниками, а не 
бизнесменами и путанами.

– Это времена, в 
которые мы не знали 
наркомании и СПИДа и 
не боялись заразиться в 
больнице и поликлинике 
через капельницу и 
шприц… Когда скорая 
помощь предоставлялась 
бесплатно всем без 
предъявления страхового 
полиса.

– Это общедоступные 
познавательные журналы 
«Юный техник», «Техника – 
молодежи», «Наука и жизнь», 
«Юный натуралист», 
«Знание – сила!»

Множество газет 
– по вкусу, возрасту и 
п р о ф е с с и о н а л ь н о м у 
интересу. 

Благодаря Сталинской 
Конституции мы были 
самой читающей и 
образованной нацией в 
мире.

– Это бесплатные 
спортивные секции и 
детские кружки.

– Это когда мы летали 
на высококлассных 
отечественных самолетах 
по путёвкам, оплаченным 
профсоюзами, и не боялись, 
что самолет могут 
захватить террористы 
или он просто разобьётся 
по причине своей 

изношенности. 
– Это выборность судей и справедливое 

правосудие для всех, вне зависимости от 
заслуг и рангов, от связей и денег.

– Это запрет абортов, целомудрие 
девушек, высокая нравственность 
женщин и храбрость мужчин.

– Это набор детей сразу в пять-шесть 
первых классов, раздельное обучение 
мальчиков и девочек в школе, изучение 
логики, а не сдача дебилизирующих ЕГЭ, 
просвещение молодёжи не на словах, а на 
деле.

– Это действительная дружба 
народов, людская доброта и уверенность 
сограждан в завтрашнем дне. 

- Это время, когда каждый был на своём 
месте, когда мы были не электоратом, 
а единым народом, когда лозунг «раньше 
думай о Родине, а потом о себе» входил 
в плоть и кровь большинства наших 
соотечественников, когда все нации 
действительно были равны, в каждом 
паспорте указывалась национальность, 
когда слова «русский» и «советский» по 
факту были словами-синонимами, 
а русские по праву считались 
государствообразующим народом.

– Это закон истинного народовластия и 
социализма, где от каждого требовалось 
трудиться по способностям 

и каждому воздавалось по 
результатам его труда.

–Сталинская Конституция - это 
квинтэссенция Правды, Разума и 
наивысшей земной Справедливости!  

Сегодняшние либеральные дельцы 
«пятой колонны», отпрыски власовцев, 
полицаев, кулаков и иных врагов народа 
пытаются повесить на Вождя все 
мыслимые и немыслимые вины, чтобы 
только оправдать свои провальные 
реформы, заретушировать свою 
ненависть к нашей стране и ее народу, 
завуалировать свою полную преступную 
несостоятельность. Спасибо товарищу 
Сталину и Сталинской Конституции за 
СССР, за Красную Победу, за наши жизни!
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25 ноября 2016 года на 91 году 
жизни умер вождь кубинских 
трудящихся, пламенный 
революционер и замечательный 
мыслитель, которого во всём мире 
искренне любят простые люди и 
остро ненавидят члены мирового 
буржуазного истеблишмента.

Национальный лидер 
небольшого островного 
государства оказал на развитие 
всего мира огромное влияние и 
во многом изменил его в лучшую 
сторону. В лучшую, с точки зрения 
людей честных и демократичных, 
в худшую, с позиций 
омерзительной жириновщины. 

27 ноября, участвуя в 
дискуссии у В.Соловьёва, 
Жириновский буквально 
впал в истерику, обличая 
Фиделя Кастро и кубинскую 
революцию. В этот же день Г.А. 
Зюганов прокомментировал в 
посольстве Кубы прозвучавшее 
скандальное выступление 
Жириновского. «Это был не 
визг, а крики Жириновского по 
ТВ. Это неуважение к памяти и 
нашей дружбе. Хочу извиниться. 
Его скандальное высказывание 
никакого отношения не имеет 
к общественному мнению. 
Это провокатор, который любую идею 
и все дело социализма в нашей стране 
пытается опошлить, облаять и обгадить. 
Стыдно, что такого рода люди находятся в 
Государственной Думе».

Но даже нынешняя российская, насквозь 
буржуазная элита не осмелилась с ним 
согласиться, о чём свидетельствует лучше 
всего выступление спикера Госдумы г-на 
Володина на церемонии прощания с Фиделем 
на Кубе. 

Ведущий же РТР Брюлов ограничился 
тем, что обвинил Фиделя Кастро в том, что 
тот довел принципы советского социализма 
на Кубе чуть ли не до абсурда. Но столь 
плоское, лишенное всяких признаков 
нормального мышления суждение наших 
политических мэтров, типа Брюлова или 
того же В.Соловьева, общеизвестны и вполне 
объяснимы: контрреволюция не рождает ни 
гениев, ни героев.

Нет никаких доказательств, кроме 
голословной клеветы жириновских, что 
на Кубе свирепствует диктатура, террор, 
а население покорствует в страхе, как 
обыватели в той же Европе или России 
покорствуют властям в страхе перед 
будущим. Всенародное прощание с лидером 
кубинской революции опровергает эту 
клевету лучше всяких рассуждений! Да ведь 
понятно каждому неглупому человеку, что 
для буржуазии любой революционный лидер 
- обязательно «кровавый диктатор»! Ведь он 

возглавляет диктатуру трудящихся масс над 
буржуазией своей и против всего буржуазного 
мира.

 Кубинский народ черпает энергию 
сопротивления жестокой блокаде со стороны 
США именно из будущего, в котором он 
уверен.  Народ Острова Свободы встал на 
сторону Фиделя Кастро, когда он 2 февраля 
1956 года во главе крошечного отряда 
прорвался в горы Сьерра-Маэстра и начал 
казалось бы безнадёжную войну с диктатором, 
ставленником США Батистой. 

Кубинские трудящиеся поддержали 
Фиделя, когда он громил гуанос («червей») в 
заливе Свиней в 1961 году.

Он встал на сторону своего вождя, когда 
тот провозгласил социалистический 
характер кубинской революции и возглавил 
коммунистическую партию Кубы.

Кубинцы, не сбежавшие в Майами, 
то есть более 80% населения острова, не 
изменили своему Фиделю, когда ренегаты 
и бездари Горбачёв и Ельцин разрушили 
СССР, социалистический лагерь и 
оставили их Родину один на один против 
империалистического монстра, уже 
десятилетия ведущего подлейшую войну 
против маленького, но могучего духом 
подлинной свободы революционного народа 
Кубы. 

Ни одна буржуазная республика не сумела 
бы устоять против США! Ни одна! Да что там 
крошечный остров в 90 милях от Империи! 

Фидель «положен в шар земной, как будто в мавзолей»   В.Маяковский. СИФИЛИС
Пароход подошёл, завыл, погудел —
и скован, как каторжник беглый.
На палубе семьсот человек людей,
остальные — негры.
Подплыл катерок с одного бочка.
Вбежав по лесенке хромой,
осматривал врач в роговых очках:
«Которые с трахомой?»
Припудрив прыщи 
                                      и наружность вымыв,
с кокетством себя волоча,
первый класс дефилировал 
мимо улыбавшегося врача.
Дым голубой из двустволки ноздрей
колечком единым свив,
первым шел в алмазной заре
свиной король — Свифт.
Трубка воняет, в метр длиной.
Попробуй к такому — полезь!
Под шелком кальсон, 
                                  под батистом-лино
поди разбери болезнь.
«Остров, дай воздержанья зарок!
Остановить велите!»
Но взял капитан под козырёк,
и спущен Свифт — сифилитик.
За первым классом шёл второй.
Исследуя этот класс,
врач удивлялся, что ноздри с дырой, — 
лез и в ухо, и в глаз...
За вторым надвигался третий класс,
чёрный от негритья.
Врач посмотрел: четвёртый час,
время коктейлей питья.
— Гоните обратно трюму в щель!
Больные — видно и так.
Грязный вид... И вообще —
оспа не привита. —
У негра виски ревмя ревут.
Валяется в трюме Том.
Назавтра Тому оспу привьют —
и Том возвратится в дом.
На берегу у Тома жена.
Волоса густые, как нефть.
И кожа ее черна и жирна,
как вакса «Черный лев».
Пока по работам Том болтается,
— у Кубы губа не дура —
жену его прогнали с плантаций
за неотработку натурой.
Луна в океан накидала монет,
хоть сбросся, вбежав на насыпь!
Недели ни хлеба, ни мяса нет.
Недели — одни ананасы.
Опять пароход привинтило винтом.
Следующий — через недели!
Как дождаться с голодным ртом?
 — Забыл, разлюбил, забросил Том!
С белой рогожу делит! —
Не заработать ей и не скрасть.
Везде полисмены под зонтиком.
А мистеру Свифту 
                                   последнюю страсть
раздула эта экзотика.
Потело тело под бельецом
от черненького мясца.
Он тыкал доллары в руку, в лицо,
в голодные месяца.
Схватились — 
                                желудок, пустой давно,
и верности тяжеловес.
Она решила отчётливо: «No!», —
и глухо сказала: «Jes!».
Уже на дверь плечом напирал
подгнивший мистер Свифт.
Его и её наверх в номера
взвинтил услужливый лифт.
Явился Том через два денька.
Неделю спал без просыпа.
И рад был, что есть и хлеб, и деньга
и что не будет оспы.
Но день пришёл, и у кож в темноте
узор непонятный впеплен.
И дети у матери в животе
онемевали и слепли.
Суставы ломая день ото дня,
года календарные вылистаны,
и кто-то у тел половину отнял
и вытянул руки для милостыни.
Внимание к негру стало особое.
Когда собиралась паства,
морали наглядное это пособие
показывал постный пастор:
«Карает бог и его, и её
за то, что водила гостей!»
И слазило черного мяса гнилье
с гнилых негритянских костей.
В политику этим не думал ввязаться я,
а так срисовал для видика.
Одни говорят: «Цивилизация».
Другие: «Колониальная политика».

«Фиделю Кастро — неистовому команданте Острова  Свободы»
«..Я получил возможность познакомиться с империализмом несколько более  конкретно, 

чем по книге Ленина, я познал это явление, находясь на Кубе,  всего в 90 милях от него. Я имел 
возможность познакомиться с самым худшим и самым агрессивным империализмом из всех 
остальных».

Фидель Кастро

— Ты повёл 
                             на борьбу нас.
Не отступим назад!
Восемнадцать барбудос.
Штурмы новых монкад.
Вспомни подвиг народа,
Вековой его зов:
«Лучше 
Остров Свободы,
Чем остров рабов!»
Здесь 
не конкурс талантов,
Бьет свинцовая плеть.
Нам 
теперь, команданте,
Родина или смерть!

Вся Европа за океаном сегодня трусливо 
прогибается перед США, как прогибалась 
перед силой то Наполеона, то Гитлера. 

Только воодушевлённые идеями 
социальной справедливости, ведомые 
коммунистами трудящиеся массы могут в 
тяжелейших условиях не сдаваться перед 
высокомерием силы, как не сдаются  все 
контрреволюционные годы белорусы, 
трудящиеся КНДР и гордый народ Кубы во 
главе со своим удивительным вождём.

- Кубинцы живут в бедности, - твердите вы, 
апологеты капитализма. Да, но они знают 
её истинные причины: они в коварстве и 
жестокосердии соседней империи. Не будь 
блокады, на Кубе не было бы ни богачей, ни 
бедных. 

На Острове Свободы нет памятников 
Фиделю Кастро, нет городов, предприятий, 
вузов и т.д., носящих его имя, но весь мир 
сегодня ощущает: «Мы говорим Фидель 
– подразумеваем Остров Свободы Куба. 
Говорим Куба – подразумеваем Фидель!»

Дорогой наш вождь и учитель Фидель 
Кастро Рус! Твоя физическая смерть 
бессильна пред твоим бессмертием в 
памяти нескольких миллиардов человек, 
думающих и чувствующих, как мы, 
коммунисты Коломны, России и всего 
мира.

Пусть чеканно и грубо,
По-другому нельзя,
Ведь свободная Куба
Нам наградой, друзья!
Память ярче напалма.
Имена, имена.
Значит, 
старая «Гранма»,
Верным курсом ты шла.
Пулемётным оркестром
Нас Батиста встречал
Эхо в Сьерра-Маэстро
Всё гудит по ночам.
Но за солнечным ликом,
Что сел в окоём,
Знаем — пишется Книга

Неизвестных имён.
В ней История Мысли
Воздвигает свой храм.
Всех она перечислит,
Всем воздаст по делам

Тем, кто 
хищной консолью
Бомбы метит на цель,
И парнишке, 
что кровью
Пишет: «Вива, Фидель!»

Жутовский Вадим 
Евгеньевич, учитель истории, 

обществознания, ГБОУ СОШ 
№47 г. Севастополь, АР Крым.
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4 декабря 2016 года Фидель Кастро Рус был 
похоронен в родном городе Санть Яго де Куба
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 Концов Сергей Дмитриевич (КСО),  П е т р о в 
Валерий Борисович, Прокопов Владимир Фёдорович  
(командир подлодки в отставке), Долгополов Сергей 
Иванович (ВНИКТИ), Редько Альберт Васильевич.

 В заключение состоялось выступление концертной 
группы студентов ГСГУ. Руководитель – Ремская Инна 
Владимировна.

Затем делегация конференции возложила венок к 
подножию комплекса «Вечный огонь».

Вступительное слово Н.К.Никольского                                                                            
Дорогие товарищи, сверстники, 

ветераны войн и труда, дорогие 
наши наследники – внуки и правнуки 
советских солдат и тружеников 
тыла, тех, кто кровью своей и трудом 
разгромили гитлеровское нашествие, 
спасли нашу страну и мир от 
фашистского порабощения!

В эти дни исполняется 75 лет начала 
контрнаступления советских войск 

на армии фашистской Германии, которые два месяца 
рвались к Москве, чтобы стереть её с лица земли. 

Гитлеровский план «ОСТ» предусматривал физическое 
уничтожение половины русского и других народов СССР 
и переселение оставшихся за Уральский хребет, в леса 
и болота Западной Сибири без права создания своего 
государства – для вымирания.

От этой смертной угрозы Россию и всех нас спасли 
наши отцы, деды, прадеды – бойцы советской Красной 
Армии. В октябре и ноябре 1941 года в жестоких боях 
под Москвой они остановили и обескровили танковые и 
моторизованные дивизии врага. 

5 декабря Красная Армия перешла в 
контрнаступление. 

Артиллерийские, танковые, авиационные удары, 
героизм нашей пехоты сломили сопротивление 
захватчиков. Красноармейцы шли в бой под красными 
знамёнами с портретом В.И.Ленина и словами «За нашу 
советскую Родину!»

 Чтобы остановить отступление своих войск, Гитлер 
17 декабря сместил генерал-фельдмаршала Фон-
Бока и назначил самого себя Главнокомандующим.                                         
20 декабря он издал приказ, который обязывал войска 
«… цепляться за каждый населённый пункт, оборонять 

его до последнего патрона и гранаты», а также «все 
оставляемые населённые пункты сжигать, пленных не 
брать». Шестьдесят две тысячи отступивших немецких 
солдат были направлены в штрафные роты. Их вводили 
в бой под контролем пулемётных заградчастей SS. 
Более 200 старших офицеров отступивших частей были 
отстранены от командования. 

В январе 1942 года Красная Армия перешла в 
общее наступление. Враг был отброшен на 150 – 250 
километров. Были освобождены тысячи населённых 
пунктов, миллионы советских людей. Потери 
захватчиков превысили 770 тысяч. Велики были и 
наши потери, но в дальнейшем враг более ни разу не 
осмеливался наступать на Москву.

Тысячи наших земляков сражались под Москвой, 
сотни из них, в их числе отцы собравшихся здесь 
ветеранов Анатолия Дмитриевича Талицких, Валентины 
Борисовны Бурмистровой и других, погибли за Москву. 
В их числе бойцы Коломенского бронепоезда №1 «За 
Сталина!»

Битва под Москвой стала первым разгромным 
поражением гитлеровских войск во Второй мировой 
войне. До этого войска фашистской Германии при 
попустительстве правителей Англии и Франции без 
выстрела взяли Прагу и Вену - столицы Чехословакии и 
Австрии, за 17 дней разгромили Польшу, взяли Варшаву. 

Правление коломенского отделения  ООО 
«Дети войны» приглашает всех граждан - 
жителей Коломны и Коломенского района 
13 декабря - в ДК «Тепловозостроитель» на 
концерт, посвящённый 75-й годовщине 
разгрома немецко-фашистских войск под 
Москвой и памяти героических защитников 
столицы в Московской битве, памяти коломчан 
- участников Великой Отечественной войны, 
всех защитников Отечества.

Вход свободный. Начало в 14 часов.
В концерте участвуют коллективы ДК 

«Тепловозостроитель» и 
самодеятельности ГСГУ.

 Оргкомитет концерта,
 Совет  Коломенского отделения 

ООО «Дети войны»

В 1940 году столицы Голландии, Норвегии защищались 
всего по нескольку дней. Франция сдалась на 44 день 
войны. Английский 350-тысячный корпус убежал 
домой через пролив Ла-Манш через месяц после начала 
немецкого наступления.

Удар страшной силы выдержала только наша 
родина – Советский Союз. Поэтому мы отвергаем ложь 
антисоветчиков, что бойцы Красной Армии якобы плохо 
воевали. 

Наши отступления в начале войны объяснялись 
тем, что  в 1939 – 1942 годах армия Германии была 
сильнейшей на континенте и в мире. План «Барбаросса»  
- план войны с СССР был лучшим в военном отношении 
творением немецкого Генштаба. Офицерские кадры 
Гитлера имели опыт захватнических войн.

Оккупированные Гитлером страны Европы: Франция, 
Бельгия, Чехословакия и др. - передали Вермахту тысячи 
танков и самолётов, сотни тысяч автомашин. Венгрия, 
а также Италия и Румыния послали против нас армии, 
позже разбитые под Сталинградом. Все эти страны до 
1945 года снабжали оккупантов продовольствием и 
снаряжением. 

У нас, в СССР, агрессор уже в августе 1941 года был 
остановлен под Мурманском, Смоленском. Киевом и 
Одессой, в сентябре – под Ленинградом и Севастополем. 

В декабре враг был остановлен и разгромлен 
под Москвой. План «молниеносной войны» был 
сорван. Советская, сталинская Ставка Верховного 
Главнокомандования по уменью руководить войсками 
превзошла гитлеровский Генштаб.

Через год разгром немцев под Сталинградом 
показал, что немецкое превосходство в танках, в 
авиации, в мобильности войск ликвидировано. После 
Сталинградской битвы наступали только советские 
войска. В окружения попадали только гитлеровские 
войска.

Суровые уроки Московской битвы должны быть учтены 
нашей страной, нашей Армией, чтобы никакой агрессор 
не посмел поднять руку на наш народ.

Разгром «немцев» под Москвой вдохновил 
на сопротивление гитлеровцам людей в 
оккупированных странах Европы. Рухнуло 
намерение Гитлера заключить сепаратный мир с 
Англией. Чтобы скрыть от своего народа трагизм 
поражения под Москвой, чтобы заставить Японию 

воевать с СССР, 11 декабря 1941 года 
Гитлер объявил войну США. И только 
после нашей победы под Москвой 
начались поставки нам военной 
техники из США.

Понимание исторического значения 
нашей Победы под Москвой и 
память о тех, кто положил на алтарь 
Победы свою жизнь, свою кровь, свой 
самоотверженный труд, становятся 
всё более важными для каждого 
гражданина России. Эта Память должна 
быть нравственной опорой для всех 
граждан России. Ёё должны хранить « …и 
дети нынешних детей, и наших внуков 
внуки» (А.Твардовский).

Это особенно необходимо сейчас 
- в суровое время, когда действуют 

антироссийские силы, которые хотят господствовать на 
планете. Они объявляют нам «санкции» для того, чтобы 
на Россию обрушивались экономические кризисы.

 Неслучайно справедливый акт возвращения России 
российского Крыма и героического Севастополя вызвал 
бешеную ярость наших врагов. 

Все мы живём сейчас потому, что миллионы 
наших отцов, дедов и прадедов  уничтожили 
западноевропейский фашизм, заплатив за нашу 
жизнь своими жизнями. Полвека их подвиг защищал 
нашу страну от «холодных», но жестоких войн, которые 
навязывали СССР новые претенденты на мировое 
господство.

В девяностых годах мы не сумели защититься от 
информационно-идеологической агрессии. Страна 
потеряла часть населения, территорий и акваторий, 
значительную часть промышленного производства и 
оборонного потенциала. События того времени были 
названы «геополитической катастрофой». Поэтому 
теперь нам надо быть ещё более бдительными.

Заинтересованность внешних сил в использовании 
природных богатств России возрастает. Идеологическое 
оружие продолжают использовать для дезориентации 
и разобщения нашего народа. Один из фронтов этой  
борьбы – искажение истории Второй мировой и Великой 
Отечественной войны, попытки принизить значение 

нашей Победы, не допустить консолидации нашего 
общества на базе идеалов Победы. 

Они хотят очернить в глазах новых поколений всё, что 
связано с этим героическим периодом истории Великой 
России. А нашему народу для жизни и процветания 
нужно, наоборот, сохранить на века священную память 
о нашей Великой Победе. Поэтому утверждение гордости 
за Победу под Москвой в памяти новых поколений 
является жизненно важной задачей и долгом каждого 
патриота России. 

Мы чтим Память о защитниках Москвы и 
нашей Родины – и о родных нам людях и о всех 
соотечественниках. Разрешите сказать об этом 
словами 

поэтессы  Ирины Волобуевой:
«В торжественно-скорбном затишье, 
В траурной зыбкой печали
Почтим Минутой молчания 
Все миллионы погибших,
Все миллионы прощаний.
 
Почтим, печаль переспоря, 
Минутой Гнева горячей
Все миллионы горя,
Все миллионы плачей.
 
Минута бывает долгой, 
Если молчание – вместе.
Почтим их Минутой Долга.
Почтим их Минутой Чести.
 
В мире, тревогой объятом, 
Саднящем ожогами боя,
Почтим их Минутой Клятвы,
Что будет Россия живою!».
  (Объявляется  МИНУТА МОЛЧАНИЯ).

«Не заглушат ту память годы: она начертана огнём»
Конференция «Историческое значение нашей победы в битве под 
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С. И. Долгополов, с.н.с. ВНИКТИ
Уважаемые товарищи!

Прежде всего мне 
хотелось бы выразить 
б л а г о д а р н о с т ь 
организаторам этого 
собрания, посвященного 
75-летию битвы под 
Москвой. Эти события 
вызывают у любого 
человека чувства 
огромной благодарности, 
восхищения и почитания. 
Некоторые люди моего 
поколения, кому за 60, 
говорят также ещё и о 
чувстве гордости ратными 
подвигами наших отцов 

и дедов. Я лично этого сказать не могу, так как считаю, 
что гордиться мне особенно нечем. Моё поколение как раз 
бездарно «профукало» многое из того, что советские люди 
героически отстояли в Великой Отечественной войне. 
Поэтому, я считаю, эти события необходимо прежде всего 
анализировать и делать выводы, применительно к нашей 
сегодняшней действительности, в этом главная ценность 
и польза изучения истории. Именно в таком ключе мне и 
хотелось бы выступить.

Осенью и зимой 1941 года под Москвой произошли 
события, для описания которых многие, даже неверующие 
в бога авторы, используют слово «чудо». Действительно, 
победоносные войска Вермахта, которые до этого шли 
по нашей стране с темпом 15–20 км в сутки, вдруг были 
остановлены в 16 км от границы Москвы. Хотя соотношение 
материальных средств ведения войны радикально не 
изменилось. Я разделяю мнение тех, кто видит секрет в том, 
что наши войска обрели тогда некую «сверхсилу» потому, 
что они защищали своё родное государство и символ этого 
государства – столицу Москву. При этом оба понятия – 
«Родина» и «государство» тогда совпадали. Под Москвой тогда 
воевали люди разных национальностей, в том числе и те, 
чья родина находилась за тысячи километров. Однако в тот 
момент их Родина была за спиной, и сдача столицы казалась 
страшнее, чем собственная гибель. Как удалось большевикам 
за 20 лет создать единый, монолитный в критическую минуту 
народ? Страхом и репрессиями этого добиться невозможно. 
Видимо, на стороне того сурового государства была правда 
и была справедливость, без которых невозможны согласие и 
единство народа.

В нашем государстве сейчас стабильно звучит в 
средствах массовой информации тема патриотизма, 
причём уже не в издевательском контексте, как в 90-е 
годы. Это радует, хотя даже такое святое понятие, как 
патриотизм, в наше время требует осмысления. Мне 
представляется, что патриотизм имеет как минимум два 
вектора. Один вектор направлен в славное прошлое, суть 
его – помнить, чтить и гордиться героическими событиями 
своей истории. С этим у нас хоть и не всё в порядке, однако 
славные даты празднуются, поисковые отряды работают, 
героев в СМИ уже открыто не шельмуют, видимо, власть 
поняла, что непатриотичный солдат даже за деньги воюет 
плохо и ему нужна некая великая объединяющая идея. 

Второй вектор патриотизма направлен не в прошлое, 
а в будущее: истинный патриот не может не переживать, 
что ждет впереди твою Родину, твоих детей и внуков. И 
неважно, что его самого тогда уже, скорее всего, не будет. 
Об этой стороне патриотизма стараются не говорить. 
А ведь ситуация в нашей стране, как экономическая, 
так и политическая, не улучшается, реальные доходы 
падают, жить становится труднее, мы все это чувствуем 
на себе. Пример Украины говорит о том, что война ближе, 
чем мы думаем. И в связи с этим возникает вопрос, 
будет ли российский народ, его молодые воины, так же 
самоотверженно защищать наше нынешнее государство? 
Ведь, кроме Родины и своих близки, они должны будут 
воевать и гибнуть также за миллиарды г. Прохорова, 
гламурную жизнь Ксюши Собчак, продажных чиновников 
и лживых журналистов. Я уж не говорю о нашем 
либеральном правительстве. В современном российском 
обществе нет главного – справедливости, оно расколото 
и по вертикали и по горизонтали… Окажется ли оно 
жизнеспособным в критической ситуации?

Патриот, в отличие от обыкновенного потребителя, 
не может не задавать себе подобные вопросы, и искать 
ответы на них необходимо сейчас, пока процесс не стал 
необратимым. Необходимо формулировать проблемы 
и обсуждать их в ходе открытой дискуссии. Так, как 
это делали в своё время большевики. В связи с этим 
закономерно возникает новый вопрос – а кто сегодня у нас 
способен организовать такую дискуссию? К сожалению, 
результаты последних выборов говорят о том, что наши 
граждане не склонны «заморачиваться» насчёт будущих 
проблем, они мыслят «позитивно», смотрят выступления 
наших правителей и верят в лучшее. Конечно, если 
зимой отключат батареи, то соображать начнёт любой 
обыватель, но тогда будет слишком поздно.

Ясно, что теоретическими вопросами стратегии и 
тактики классовой борьбы в современных условиях 

должна заняться оппозиция. Сегодня единственной 
реальной оппозиционной силой в стране является КПРФ. 
Остальные – вообще обман и подделка. Именно КПРФ 
должна проанализировать ошибки КПСС и определить 
новые пути создания проекта справедливого государства, 
обладающего, как минимум, иммунитетом от предательства 
на самом верху. К сожалению, у меня такое впечатление, 
что КПРФ не только не занимается теорией, но такие 
вопросы там даже невозможно поставить на обсуждение. 
Об этом с горечью писал С.Г. Кара-Мурза, да я и сам с этим 
сталкивался. Уже до выборов в Государственную Думу было 
ясно, что коммунисты проиграют. Проиграли – и что? Где 
анализ причин поражения, где корректировка стратегии 
и тактики, где теоретические исследования в области 
современной классовой борьбы? Хочется верить, что 
такая работа в КПРФ ведётся. А пока ясно одно: если КПРФ 
будет и дальше пытаться выиграть у «напёрсточников» в 
парламентской борьбе, то новые поражения неминуемы. И 
наши правнуки будут не портреты наши по улицам носить, 
а плевать на наши могилы, говоря: «Вот, прадед, паразит – 
нефть, газ, уголь продал, нагадил, страну развалил и помер, 
не оставив нам ничего, кроме фото с турецких курортов». 
Лично мне этого очень бы не хотелось.

И последний вопрос: а что делать простому гражданину, 
который кормится наёмным трудом и не обслуживает 
олигархов? Я считаю, что уж во всяком случае не выходить 
на майдан и, как ни чешутся руки, не давать втянуть себя 
в гражданскую войну, её результаты известны. А пока 
– обязательно, как это ни противно, ходить на выборы 
и грамотно голосовать. Это у нас не так просто, нужно 
интересоваться политикой, собирать информацию, 
включать мозги, оценивать, как та или иная партия 
защищает твои интересы. А не только вглядываться 
в честные глазки дяди из телевизора. Дяденьке этому 
скорее всего на тебя наплевать, а самые честные глаза, 
как известно, бывают у профессиональных жуликов. 
Обязательно, хоть и нет времени, нужно читать книги, 
написанные «непродавшимися» авторами. Они есть. Я 
считаю, что любому нашему гражданину необходимо 
прочитать как минимум две книги: «Почему Россия 
не Америка» Паршева и «Краткий курс манипуляции 
сознанием» Кара-Мурзы. Для меня они были в свое время 
открытием.

И в заключение хочу еще раз подчеркнуть: нам 
всем, и политикам и гражданам, необходимо думать, 
самостоятельно думать, используя свой жизненный опыт и 
не доверяя никому. А думать человеку не может запретить 
никакое государство.

Спасибо за внимание.

«На стороне того сурового государства была правда и была 
справедливость, без которых невозможны согласие и единство народа».

Заявление Конференции «Историческое 
значение нашей победы в битве под 
Москвой. События и уроки Московской 
битвы», состоявшейся в Музее боевой 
славы г. Коломны посвященной 75-летию 
разгрома немецко-фашистских войск под 
Москвой.

г. Коломна. 03.12.2016 г.
Мы, участники Конференции-граждане г. Коломны, 

пенсионеры поколения «Дети войны», ветераны Советской и 
Российской Армии, дочери и сыновья воинов и тружеников 
Великой Отечественной войны, их внуки и правнуки, собрались, 
чтобы отметить 75-ю годовщину ПОБЕДЫ Красной Армии над 
немецко-фашистскими захватчиками под Москвой, которая 
стала прологом нашей Великой Победы 1945 года. 

Мы склоняем головы перед памятью о наших родных, о наших 
земляках-коломенцах, обо всех бойцах и тружениках военных 

поколений Советского Союза, которые в исторической битве 
за Москву, в смертельной схватке с западно-европейским 
фашизмом ценой крови и жизни, ценой неимоверного труда 
отстояли жизнь, свободу и независимость * Родины.

Вечная Память и Слава героическим защитникам Москвы!
Возлагая венок к Памятнику павших защитников Родины 

в Мемориальном парке нашего города, мы помним о нашем 
долге передать новым и новым поколениям России эту 
священную память, чтобы воспитать в них патриотизм, 
умение и готовность твёрдо, не щадя себя, стоять за интересы 
своей Родины и своего народа.

Поэтому мы поддерживаем курс проводимой ныне 
президентом России внешней политики, направленный 
на защиту государственных интересов России, укрепление 
обороноспособности страны, сохранение её территориальной 
целостности.

Мы решительно протестуем против попыток разрушить 
многовековое братство народа Украины с русским и 
другими народами России, против вооружённых нападений 
пробандеровских нацистских сил на Донецкую и Луганскую 
Республики.

Мы заявляем, что «экономические санкции», которые 
США и ЕС ввели против России - страны, спасшей Европу от 
порабощения нацистами гитлеровской Германии, глубоко 
аморальны.

Мы осуждаем упорное нежелание чиновников принять 
неоднократно предлагавшийся закон о поддержке «детей 
войны», считаем нравственным долгом руководства РФ и 
правящей партии оказать помощь пожилым людям поколения 
«детей войны», детям солдат «Бессмертного полка», которые 
в связи с ростом цен и платежей сегодня испытывают 
материальные трудности.

Выполняя свой патриотический долг, следуя высокому 
примеру поколений, создавших и защитивших нашу Родину, 
мы будем работать и жить так, чтобы помочь своим сыновьям 
и внукам преодолеть экономический кризис, чтобы исключить 
саму возможность повторения таких кризисов, обеспечить 
всестороннее развитие производства, науки и культуры, 
торжество справедливости и народовластия, достойную жизнь 
каждого человека в России.

Принято участниками Конференции единогласно

ЦИТАТА 
«Нынешняя действительность - 

это закрытые, разоренные фермы, 
заводы, поликлиники, роддома, 
больницы; развалины на месте бывших 
подсобных хозяйств; разобранные 
ж/д ветки, разбитые автотрассы, 
заросшие деревьями грунтовые дороги; 
старенькие лодки вместо переправ и 
мостов; вода из колонок по 2 часа в сутки 
или даже отсутствие колонок вообще; 
отсутствие газификации даже вблизи 
имеющихся газопроводов; отключение 
электричества на несколько дней. А 
главное - это отсутствие рабочих мест, 
отсутствие объектов для приложения 
труда и получения заработка для 
содержания»

kprf.ru

Конференция «Историческое значение нашей победы в битве под 
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Недавно я побывал 
на отчётно-выборном 
собрании офицерского 
сообщества города Коломны. 
Отчитывался перед 
офицерами Председатель 
собрания контр-адмирал 
Вячеслав Юрченко. В его 
докладе, в выступлениях 
коллег вырисовывалась 
весьма отрадная 
картина деятельности 
данной общественной 
организации: ветераны 
военной службы активно 
влияют на все стороны 
жизни города. Особенно 
весомы плоды их труда по 
военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, 
подготовке юношей и 
девушек к защите Родины. Участники собрания рассказали 
также и о моральной поддержке и финансовой помощи, 
которую оказывали сражающемуся с киевской хунтой 
рабочему Донбассу …

В целом складывалось впечатление о Коломенском 
офицерском собрании, как о боевом, жизнедеятельном 
коллективе, заслуживающем самых высоких оценок 
за свою работу, если бы не одно обидное поражение, 
нанесённое ветеранам армии и флота бюрократами из 
комиссии Мособлдумы прошлого созыва, что называется, 
«замылившими» прекрасную и светлую идею: придать 
древней Коломне статус города воинской славы.

Два года назад, когда в России развернулась подготовка 
к 70-летию Великой Победы, в Офицерском собрании 
вызрела эта идея: наш город, без сомнений, достоин! Один 
из древнейших городов России, Коломна, младшая сестра 
Москвы, всего на тридцать лет моложе, с незапамятных 
времён была форпостом на южных подступах к стольному 
граду Руси, о стены которого разбивались вражеские 
набеги…

Именно поэтому московский князь Дмитрий Иванович 
выбрал Коломну местом сбора сил для решающей битвы за 
освобождение Руси от татаро-монгольского ига. Горожане 
сделали всё возможное, чтобы растущая день ото дня рать 
была обеспечена всем необходимым, могла эффективно 
готовиться к грядущей битве, а затем отрядили в войско 
лучших витязей. Не это ли являлось свидетельством 
политической и боевой зрелости коломенцев, осознавших 
в то далёкое время, что, только объединившись, славяне 
будут непобедимы?

Так и случилось: собранные на Девичьем поле в Коломне 
дружины, представляющие практически все княжества 
Руси, выдвинулись на поле Куликово, где в сентябре 1380 
года нанесли сокрушительное поражение татаро-монголам 
под предводительством  ордынского хана Мамая.

Битва эта имела огромное значение в становлении 
российской государственности. Благодарные люди 
нарекли князя Дмитрия по примеру Александра Невского - 
Донским…

Славной была воинская и трудовая история Коломны и в 
другие, порой драматические времена. Особенно весомый 
вклад в общее дело защиты Отечества внесли коломенцы 
в годы Великой Отечественной войны. В первые же дни на 
фронт ушло свыше двадцати одной тысячи добровольцев, 
половина из них сложили голову за честь и независимость 
Родины. 48 коломенцев были удостоены звания Героя 
Советского Союза, а Адмирал Флота Советского Союза 
С.Г.Горшков, маршал бронетанковых войск М.Е.Катуков 
и полковник В.А.Зайцев заслужили это звание дважды! 
Семеро стали полными кавалерами ордена Славы.

Под стать фронтовикам героически трудились и рабочие 
коломенских предприятий. Местные заводы в сжатые сроки 
перешли на военную продукцию. Из Коломны на передовую 
шли легендарные «катюши», в броню, произведённую здесь, 
«одевались» танки, ежедневно на фронт отсюда отправляли 
десятки тонн боеприпасов: авиабомб, мин, снарядов, 
ручных гранат…

Коломенцы ремонтировали также бронетехнику, 
пострадавшую в боях: танки КВ, самоходные 
артустановки САУ- 152, местные умельцы построили ещё 
и два бронепоезда «За Сталина!» и «Коломенский рабочий». 
Укомплектованные здесь же в цехе уроженцами Коломны 
бронепоезда ушли на фронт. Экипаж бронепоезда «За 
Сталина!» пал смертью храбрых, «Коломенский рабочий» 
дошел до Берлина, мстя фашистским захватчикам.

Десятки тысяч инженеров, техников, рабочих ратным 
изнуряющим трудом на коломенских предприятиях 
обеспечивали фронт всем необходимым. Только один 
Бачмановский завод сельскохозяйственных машин имени 
К.Е.Ворошилова принёс на алтарь Победы 25 тысяч 
зенитных пушек, более пяти тысяч минометов, 220 тысяч 
авиабомб, три с половиной тысячи морских мин…

Особенно велик вклад в Победу коллектива п/я 101, 
который под руководством выдающегося конструктора 

артиллерийской техники Б.И.Шавырина создавал образцы 
оборонной техники, значительно опережавшие время. 

В дни, когда решалась судьба Москвы, а значит, и страны, 
город направил семь тысяч человек на строительство 
оборонных сооружений на берегу Москвы-реки. Они 
вырыли 12 километров противотанковых рвов, установили 
свыше двух тысяч противотанковых «ежей» и более пяти 
сотен колпаков-башен…

Словом, ветераны, обратившись к истории, решили, что 
их город достоин нести почётное звание «Город воинской 
славы» и имеет все основания получить его в год 70-летия 
Великой Победы. Тем более, что, как и в послевоенные годы, 
так и в нынешние дни жители Коломны, как и их пращуры, 
считают безопасность Родины самым важным делом жизни 
и делают всё для её обеспечения.

Инициативная группа самым тщательным образом 
подготовила представление, которое рассмотрел и одобрил 
депутатский корпус города, а затем и руководитель 
администрации городского округа Коломна Валерий 
Шувалов поддержал инициативу ветеранов.

Прежде чем передать документы дальше по инстанции  
(бумаги должны были пройти комиссию Мособлдумы, 
одобрены затем депутатами, подписаны Губернатором 
Московской области и переданы на самый верх)  
председатель офицерского собрания решил показать их 
людям опытным, знающим.

Председатель Общероссийской общественной 
организации «Российский союз ветеранов» генерал армии 
Михаил Моисеев, его заместитель генерал-полковник 
Владимир Гребенюк, директор «Росвоенцентра» контр-
адмирал Вячеслав Фетисов, другие компетентные люди 
отметили высокий уровень исполнения документов и 
выразили уверенность, что в скором времени городу 
Коломне будет присвоено почётное звание Российской 
Федерации «Город воинской славы».

А затем начались странные дела. Приняв ходатайство 
к рассмотрению, комиссия, а правильнее сказать, 
отдельные её члены, агрессивно задавали вопросы, 
свидетельствующие, мягко говоря, об их некомпетентности 
и предвзятости. Особенно поразила ходатаев возмущённая 
реплика: «Какая Коломна, мы ещё Лобне звания не дали!» 
Удивительная постановка вопроса, нелепое предложение 
городам выйти на свежий воздух и померяться заслугами. 
Да и мне не хотелось бы заниматься этим, но, признавая 
заслуги Лобни и её жителей в Великой Победе, как вклад 
каждого советского человека, отмечу, что перед войной 
в Лобне жило около 500 человек, а Коломна в Великой 
Отечественной потеряла свыше 11 тысяч человек…

Эпопея закончилась тем, что ветеранам Коломны 
сообщили о том, что якобы Президент России поставил 
точку в списке городов, представленных к почётному 
наименованию «Город воинской славы» в канун 70-летия 
Великой Победы. Ветераны, что называется «утёрлись», 
а вскоре с удивлением узнали, что после «президентского 
решения о закрытии списка» в нём появились ещё пять 
городов: Старая Русса, Грозный, Гатчина, Петрозаводск 
и Феодосия. Впору спросить у Президента России, 
закрывал ли он список представления на почётное звание 
«Город воинской славы»? Каким образом обошли они 
президентское решение? Да и было ли такое решение?

Тем не менее, члены Офицерского собрания не унывают, 
их вдохновляет грядущая великая дата в истории России - 
летом 2017-го Коломне исполняется 
840 лет, лет, наполненных борьбой, 
ратным и трудовым подвигом за честь 
и независимость любимой Родины. 
Думается, эта инициатива найдёт 
поддержку в обновленной Московской 
областной Думе и её комиссиях, как 
поддерживают её люди, связавшие 
свою жизнь с моим древним и 
героическим городом!

Вот их мнение.

Доктор исторических 
наук, профессор, депутат 
Московской областной 
Думы Алексей Мазуров, 
ректор ГСГУ: 

- Разделяю и 
поддерживаю идею 
ветеранов. Как историк, 
смею утверждать, что с 
самого дня основания 
наш древний город, его 
обитатели жили думами 
о безопасности Родины, о 
защите её от нашествия 
врагов. Даже сам выбор 
места закладки поселения 
говорит об этом. Слияние 
великих рек Москвы и 
Оки, их высокие берега 
были удобны для обороны, 
с тыла прикрывала река 

Коломенка. Но главным было мужество её защитников. 
Не раз орды с юга, рвавшиеся к Москве, ломали зубы о 
городские стены, теряли силы и забывали о Москве. В 
отместку враги не раз сжигали непокорный город дотла. 
Тогдашнее московское руководство хорошо понимало 
значение Коломны и всякий раз отстраивало город. 
А после того, как в 1531 году был построен каменный 
кремль, никому из супостатов не удалось больше покорить 
Коломну.

Словом, и в средневековье, и в другие эпохи и времена 
Коломна была надёжна и мужественна в деле защиты 
Отечества…

Депутат Государственной Думы Российской Федерации 
от КПРФ, Председатель комитета ГД по земельным 
отношения и строительству Алексей Русских:

- В статье сделан упор на вклад Коломны в Победу над 
фашизмом, и это очень правильно. Вместе с тем хочу 
напомнить, что сегодня, когда до столетия одного из 
величайших свершений в истории человечества осталось 
меньше года, о вкладе коломенского пролетариата в 
революционное преобразование мира. Мы должны 
помнить о протестах трудового народа в 1905-1907 годах, 
тогда Коломна потеряла несколько десятков своих лучших 
сыновей и дочерей, каратели убивали людей без суда и 
следствия… Вспомним расстрел на станции Голутвин.

Весом был вклад коломенцев и в победу Великого 
Октября, благодаря которой на карте мира появилось новое 
государство – Советский Союз, спасший цивилизацию 
от фашизма, открывший человечеству дорогу в космос. 
Во всех этих свершениях велика роль Коммунистической 
партии Советского Союза. И об этом надо помнить всегда, 
печальный пример Украины показывает, к чему может 
привести забвение собственной истории…

Ветеран Великой Отечественной войны, ведущий 
специалист по баллистике п/я 101 и КБ машиностроения в 
50-х-70-х годах Александра Посохина:

- Волею судеб после окончания Академии оборонной 
промышленности в 1956 году я получила назначение в 
Коломну на предприятие п/я 101, почти четверть века 
трудилась под руководством выдающихся создателей 
артиллерийской и ракетной техники Бориса Ивановича 
Шавырина и Сергея Павловича Непобедимого, некоторое 
время работала в одной группе с нынешним руководителем 
Конструкторского бюро машиностроения, тогда ещё 
совсем юным Валерием Михайловичем Кашиным и не 
понаслышке могу судить о вкладе нашего коллектива 
в создание как оружия Победы, так и оборонного щита 
Родины. Взять хотя бы 120-мм полковой миномет, 
созданный Б.И.Шавыриным в 1938 году, который до сих 
пор стоит на вооружении многих стран мира, а ракетные 
комплексы «Точка-У» и «Искандер-Э», при упоминании о 
которых бледнеют бывалые генералы НАТО и Пентагона?

Словом, Коломна и её жители вносили и продолжают 
вносить весомый вклад в защиту Отечества. Вывод может 
быть только один - достойны!

Позицию автора статьи и Офицерского собрания 
разделяет и наша редакция, о чем свидетельствует 
появление этого материала на наших страницах.

Владимир Мирошниченко,
член Союза писателей России.

В декабре 2016 г. юбилейные даты отмечают:
9 65 лет подполковник Колбасников Александр Васильевич
10 80 лет подполковник Янченко Геннадий Ефимович
12 55 лет майор запаса Самойлов Олег Владимирович
15 60 лет подполковник запаса Дугачёв Виктор Николаевич
17 60 лет подполковник запаса Багитов Владимир Львович
19 70 лет капитан в отставке Жаров Владимир Николаевич
24 65 лет подполковник запаса Кондауров Вячеслав Васильевич
26 55 лет подполковник запаса Карманов Михаил Владимирович
26 50 лет майор запаса Гудков Сергей Александрович
31 80 лет подп-ковник в отставке Слинчук Николай Степанович

ГОРОД СЛАВЫ ВОИНСКОЙ, СЛАВЫ ТРУДОВОЙ
Коломенское офицерское собрание
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Без них мы жили бы сейчас в другом городе

IX Чемпионат России по артистическому фехтованию.
Достойная смена.

   26-27 ноября 2016 года состоялся очередной IX Чемпионат России 
по артистическому фехтованию. Впервые за всю историю арт-
фехтования Чемпионат России проводился в Санкт-Петербурге, по 
инициативе недавно открытого санкт-петербургского отделения 
федерации арт-фехтования, которым руководит известный 
специалист в области классического и артистического фехтования 
Сергей Мишенёв. В Чемпионате приняли участие команды из Москвы, 
Московской области, Санкт-Петербурга, Красноярска, Томска, 
Владимира, Твери, Ижевска, Климовска, Видного и других городов и 
регионов Российской Федерации. 
   Коломну на Чемпионате, в этот раз, представляла сборная команда 
МБУ ВИСКК «Коломенский кремль» второго состава, состоящая в 
основном из молодых спортсменов, воспитанников инструктора 
по спорту Алексея Черябкина. Тем не менее, и спортсмены второго 
состава выступили на IX Чемпионате России весьма успешно, 
достойно представили наш город и «Коломенский кремль», 
заняв призовые и околопризовые места. Из четырех конкурсных 
композиций, продемонстрированных коломенскими арт-
фехтовальщиками, две завоевали «серебро» и «бронзу». 

Новости культуры в Коломне

               От редакции       
6 декабря исполнилось 80 лет Чекаревой Светлане 

Николаевне - заслуженному работнику культуры 
РФ, кандидату педагогических наук, заслуженному 
деятелю Всероссийского хорового общества. «Без таких, 
как она, мы сейчас жили бы в другом городе, граждане 
которого не учились бы в детстве искусству живописи 
в художественной школе, которую создал неутомимый 
уникальный педагог Николай Иванович Бодрягин, не 
любили бы литературу и музыку, которую открыл в 
послевоенное время детям Андрей Павлович Радищев, 
подаривший своим питомцам 25 лет увлекательных 
путешествий, песен и костров, создавший школу 
литературного краеведения. Романтики времен Грина и 
Каверина».

У истоков
         Любой значительный юбилей - это не только повод 

для праздника, но и время осознания пройденного пути, 

особенно для человека, которого судьба провела через 
испытания «эпохи перемен». Как сохранить верность 
романтическим идеалам юности? Что может помочь в 
круговерти обыденности и испытаниях жизненными 
обстоятельствами? Для Светланы Николаевны ответ на 
эти вечные вопросы простой:«Ее величество Музыка!» Ведь 
именно за неё ухватилась девочка военного поколения. И 
музыка не подвела, вывела на высокий уровень, к вершинам 
мировой классики, откуда  все жизненные преграды 
кажутся преодолимыми.

Чтобы описать события и  факты удивительной и 
насыщенной жизни Светланы Николаевны, не хватит 
десятков газетных страниц, а коротко можно лишь 
отметить то главное, что  запало в душу в общении с этим 
уникальным человеком, сформировавшим значительную 
часть коломенской культуры.

Так сложилась моя судьба, что с позиций ученицы я 
могу свидетельствовать о некоторых вехах в творческой 
биографии Светланы Николаевны. В середине 60-
х годов я пришла учиться в детскую хоровую студию 
«Костер» , которая была создана по инициативе и при 
непосредственном участии Чекаревой С.Н. Работая 
ведущим хоровым педагогом музыкального училища, 
в этой студии Светлана Николаевна обеспечила своим 
студентам возможность педагогической практики, а 
многим поколениям выпускников разных специальностей 
- работу  в области музыкального образования детей. 
Руководителем студии и дирижером концертного хора  стала 
ученица Чекаревой С.Н. Галина Максимова.  Подготовив 
свою ученицу к поступлению в Консерваторию, Светлана 
Николаевна обеспечила тот высокий профессиональный 
уровень, который  дал возможность студии «Костер» 
работать под руководством высокопрофессионального 
дирижера, прославив наш город на всю страну и за её 
пределами. Пользуясь заслуженным успехом, принимая 
восторженные поздравления в юбилейные годы, мало 

кто вспоминал, что студия - успешный авторский проект 
дальновидного и мудрого наставника, обеспечившего своих 
питомцев возможностью работать и творить на долгие годы 
вперед. Мне довелось много раз слушать хор музыкального 
училища под руководством С.Н.  Чекаревой. Её дирижерский 
жест, манера подачи звука были легко читаемы в работе с 
хором её ученицы  Галины Максимовой. Так складывалась 
преемственность академической хоровой школы в нашем 
городе. 

Закончив музыкальное училище, я некоторое время 
работала в классе Чекаревой концертмейстером и 
видела, какие сложные хоровые партитуры осваивал 
концертный хор, собирая полные залы на свои концерты. 
Просветительская миссия музыкального училища, 
ставшего в те годы подлинным очагом музыкальной 
культуры, складывалась за счет обширного репертуара, с 
которым училищные коллективы и солисты-исполнители 
знакомили коломенцев. На этом фоне подлинным открытием 
было исполнение духовной хоровой классики,  совсем 
непопулярной в советские годы. Неудивительно, что 
обращение Чекаревой С.Н. к этому пласту хоровой классики 

обеспечило в будущем не только коломенские 
епархиальные хоры, но и Московскую патриархию 
профессиональными регентами и высококлассными 
музыкантами. Позднее духовная хоровая музыка 
войдет в репертуар всех коломенских хоровых 
коллективов, включая детский  хор студии «Костер». Но 
это состоится уже в постсоветское время, а концерты, 
которые я вспоминаю, относятся к семидесятым 
годам, теперь уже прошлого века.

Перейдя на работу в Коломенский педагогический 
институт, Чекарева С.Н. возглавила студенческий 
клуб, придав своей работе свойственный ей широкий 
размах. Я в те годы, получив искусствоведческое 
образование, преподавала в институте Мировую 
художественную культуру - предмет, который только 
начинал прививаться к системе высшего образования, 
но я была поддержана Светланой Николаевной. 

Ею была создана программа лектория для студентов всех 
факультетов, и систематически, в филармоническом 
режиме,  начали проводиться общие лекции и концерты с 
участием  солистов и коллективов Гнесинки и  Московской 
консерватории. Мне довелось воочию убедиться в 
неиссякаемой энергии и организаторском таланте своего 
учителя. Коломенский педагогический институт стал очагом 
общего культурного образования, о котором постоянно и 
неусыпно заботилась Светлана Николаевна, став во главе 
творческого студенческого сообщества.

Неудивительно, что идея комплексного гуманитарного 
образования  была оформлена  Чекаревой в уникальную 
программу обучения музыке в синтезе с литературой. Идея, 
которая сейчас успешно входит в образовательные процессы 
всех уровней, со всей очевидностью  демонстрируя свою 
эффективность, когда-то  воспринималась как смелый 
эксперимент. Но концепция Светланы Николаевны, 
рожденная в результате длительной педагогической 
практики, была поддержана ректором института 
Борисом Дмитириевичем Корешковым и внедрена в 
программу коломенского ВУЗа, ставшего одним из 
первых в осуществлении современной идеи интегральной 
культурологии. Студенты, последователи Чекаревой С.Н., 
защитившие вслед за своим наставником диссертации, 
успешно продолжили начатое ею дело воспитания молодёжи 
в духе уважения к культуре, искусству, творчеству - основным 
критериям образованного человека.

 В свою программу работы со студентами Чекарева С.Н. 
вводила направление  народного творчества, основывая 
на нём свою глубокую убеждённость в необходимости 
знания корней национальной культуры, ее традиций и 
самобытности. Это новое направление своей деятельности 
Чекарева в полной мере осуществила, работая в коломенской 
школе №17. Школьный музей «Думная», созданный 
ею детский фольклорно-этнографический ансамбль 
«Кувятка», как и студенческий коллектив «Танок», заложили 
прочный фундамент для сохранения и развития народных 

традиций в нашем городе. Новый импульс музейной 
работе придала успешная концертная и гастрольная 
практика коллектива «Кувятка», который умилял и 
восхищал участников международных фестивалей, 
Дней славянской письменности и культуры, в которых 
мне довелось участвовать в качестве руководителя 
коломенской делегации и испытать гордость за свой 
город, представленный детьми, уважающими славянские 
традиции, вдохновлёнными памятью легендарного 
«Девичьего поля». Практическая творческая работа 
с детьми и исследовательская работа по истории 
коломенского края  снискали высокую награду, которую 
мне довелось вручать Чекаревой С.Н. от имени и по 
поручению Президента Российского Фонда культуры 
Никиты Михалкова.

Как определить истинное значение того или иного 
явления в культуре нашего города?  Трудно представить 
себе, что когда-то просто не существовало того, что 
современные коломенцы воспринимают как норму. А это 
значит, что кто-то должен был это создать, наполнить 
своей энергией и талантом, передать свою любовь к 
выбранному делу последователям и опекать созданное, 
пока хватает сил и жизни.

Счастливо сложилась судьба многих поколений 
коломенцев, встретивших на своем пути вдохновенных, 
озаренных учителей, ставших жизненными 
наставниками. Без них мы жили бы сейчас в другом 
городе, граждане которого не учились бы в детстве 
искусству живописи в художественной школе, которую 
создал неутомимый уникальный педагог Николай 
Иванович Бодрягин, не любили бы литературу и музыку, 
которую открыл в послевоенное время детям Андрей 
Павлович Радищев, подаривший своим питомцам 25 лет 
увлекательных путешествий, песен и костров, создавший 
школу литературного краеведения. Романтики времен 
Грина и Каверина, просветители и бескорыстные 
энтузиасты, именно такие увлечённые первооткрыватели 
новых путей стоят у истоков любого творческого 
направления коломенской культуры, театра, музыки, 
литературы и всего, что составляет подлинный облик 
города.                                       

Творческая деятельность Светланы Николаевны 
Чекаревой отдана родному городу, с которым ее связала 
судьба. Светлана Николаевна состоялась во всём, чем бы 
ни пришлось заниматься в жизни. У неё просторный и 
гостеприимный дом, с прекрасным роялем и огромной 
библиотекой. Дом окружён садом с дивными цветами, а 
сама хозяйка окружена любовью и заботой своего мужа, 
друга и единомышленника. Григорий Григорьевич 
Чекарев - прекрасный  вокалист, в своё время был 
солистом хоровой капеллы, организованной Светланой 
Чекаревой, и пел под руководством своей жены. Отец, 
Григорий Чекарев, - первый в Коломне виртуозный 
пианист-тапёр. Дети, а их трое, выросли и разлетелись 
из родного дома, радуют внуки  и многочисленные 
ученики. В доме много нот и богатейший архив по истории 
культуры Коломны, который систематезирован и в любое 
время помогает в творческих исследованиях и научных 
изысканиях, которыми занимается Светлана Николаевна. 
В разговоре со мной о каком-то давнем концерте 70-х 
годов, на который я писала рецензию для «Коломенской 
правды», она моментально извлекла из папки не только 
саму заметку, но и мой рукописный листок из тетради 
в клеточку. Дом, в котором бережно хранится всё, что 
относится к культуре нашего города, - уникальное явление 
в современной Коломне. В этом доме всегда много гостей, 
которых встречают  звонким лаем добродушные собаки, 
«очень страшные и злопамятные», так написано на 
табличке под дверным звонком: Чекаревы любят шутить 
и ценят чувство юмора. 

Жизнь идёт наполненно и гармонично. На юбилей, как 
всегда, соберутся ученики и одноклассники, приедут дети 
и внуки. Будет много смеха, воспоминаний и подарков, 
которые... всегда получают от хозяев гости. А впереди 
новый год, новые планы и творчество, без которого не 
может быть жизни, радости и счастья.

 Волкова Светлана . 
Искусствовед, культуролог.       
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Портрет российского 
горе-политика

- Он либерал? – В известном смысле;
В лесу волк – тоже либерал.
- Он демократ? – От этой мысли
И крокодил бы хохотал!
Так кто же он тогда? – А вот:
«Хрипун, удавленник, фагот»,
Созвездье хамства и вранья..,
Пожалуй слишком вежлив я.

Г.А. Зюганов прокомментировал 
(в посольстве Кубы) прозвучавшее 
накануне (27.11) скандальное 
выступление Жириновского на 
российском телевидении. 

«Это был не визг, а крики Жириновского по ТВ. Это 
неуважение к памяти и нашей дружбе. Хочу извиниться. 
Его скандальное высказывание никакого отношения не 
имеет к общественному мнению. Это провокатор, который 
любую идею и все дело социализма в нашей стране пытается 
опошлить, облаять и обгадить. Стыдно, что такого рода 
люди находятся в Государственной Думе», - сказал Геннадий 
Андреевич.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ ДЕКАБРЯ
1 декабря  
- 120 лет назад, родился Г.К. Жуков (1896—

1974) — Маршал Советского Союза, четырежды Герой 
Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны 
был заместителем Верховного Главнокомандующего, 
разрабатывал планы крупнейших операций — сражений за 
Ленинград, Москву, руководил действиями войск в Курской 
битве, освобождением Белоруссии, Висло-Одерской 
операцией, взятием Берлина и др. Министр обороны СССР 
(1955—1957). 

2 декабря 
— День революционных Вооружённых сил на Кубе. 60 

лет назад кубинские патриоты во главе с Фиделем Кастро 
высадились с яхты «Гранма» на побережье Кубы, чтобы 
начать освободительную борьбу против диктатуры Ф. 
Батисты, завершившуюся победой народа. 

5 декабря
— 75 лет со дня начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских захватчиков в битве за Москву 
— День воинской славы России.

8 декабря 
— 25 лет назад было подписано беловежское 

соглашение, которым, вопреки закону и воле народов 
СССР, было объявлено о денонсации Союзного договора 
1922 г. 

10 декабря 
— 195 лет назад родился Н.А. Некрасов (1821—1878) — 

великий русский поэт. 

Д.Медведев: «Социальные 
обязательства будут 
выполнены в полном объёме» ?

Пенсии упадут ниже прожиточного минимума в 2018 году

Отношение размера пенсий к прожиточному 
минимуму пенсионера будет резко снижаться в 
2017-2019 годах, а социальные пенсии в 2018 году 
упадут ниже прожиточного минимума.

Это следует из расчетов Пенсионного фонда. 
Данные попали в распоряжение «Газета.Ru».

Социальные пенсии в 2018 году составят 97,8% 
от прогнозируемого прожиточного минимума 
пенсионера (9159 к 9364 руб.). Таким образом, они 
окажутся ниже планки, необходимой для вы

Николай Ковальчук 
Воровская сущность 

режима   3 февраля 2016,

В данной статье приведены лишь некоторые факты 
и суждения как известных специалистов, так и мои 
собственные. Я полагаю, что их вполне достаточно, чтобы 
вынести ясное суждение о роли Путина и путинизме.

«16 лет Путин у власти. 16 лет – это почти столько, сколько 
хватило Советскому Союзу, чтобы из послевоенной разрухи 
подняться до полета Гагарина в космос. А разрушенной 
той же войной Европе вернуться к абсолютно нормальной 
человеческой жизни, пусть и без космоса. 16 лет Китаю 
хватило, чтобы превратиться в мировую супердержаву 
и завалить весь мир всеми товарами, какие только есть. 
Что за это время сделали мы? Мы за это время вернулись 
к кошмару 1998 году, совершив полный круг падения» - 
такое мнение многих граждан России о путинском режиме.
Некомпетентность управления страной ужасающая…

Путин лично признал, что длительное время (то есть, за 
время его правления) экономика не развивается. «Для этого 
«нужно… нужно…нужно…» – очень много чего нужно. Но 
абсолютно ничего не делается уже 16 лет. Путин дал много 
«маниловских» предложений и обещаний, но конкретной 
работы нет и не предвидится. Послание Путина в изобилии 
пестрит словами «Россия», «должны», «сегодня», «именно 
сейчас», «будем», «обязаны», «развитие», «решения», 
«необходимо реализовать» - и ни одного конкретного 
решения ни одной из насущных проблем… Пустота 
полнейшая!!!

АиФ в №27-2014 г. сообщают: 
«…почти треть россиян живет за чертой не бедности, а 

нищеты! Почти 6,5 миллиона россиян работают за зарплату 
от 5,8 до 9,0 тысяч рублей, а более 2,6 млн и вовсе получают 
до 5,8 тысяч, т. е., ниже прожиточного минимума. У 10 
миллионов россиян пенсия составляет до 7 тысяч, у 5,5 млн 
- около 6 тысяч, а у 3-х миллионов россиян - менее 5 тысяч 
рублей. Жалкие стипендии студентов - 400-700 рублей, 
копейки на детей - 150-300 рублей…» Это - наш позор! А если 
взглянуть на зарплаты депутатов, силовиков, министров 
(по 500 тысяч и более), то это - издевательство над народом 
России!

30 сентября 2013 года войдет в историю. В этот день 
президент Путин подписал указы №№ 739–742, которыми в 
2–2,5 раза повысил денежные вознаграждения (оклад плюс 
разные бонусы) силовикам — от министра обороны до главы 
ФСБ, ФСО, председателя Следственного комитета РФ и т. д. 
Так глава ФСБ генерал армии Бортников с 1 сентября 2014 
года получает больше, чем президент Франции, и на 30% 
больше, чем премьер-министр богатой нефтью Норвегии. 
Доход членов Госдумы, Совета Федерации и силовиков 
превышает 500 000 рублей!

Росстат утверждает: «За последние 20 лет с карты России 
исчезло более 23 тысяч населенных пунктов». Умирают 
не только деревни, но и небольшие города, не имеющие 
промышленных предприятий…

Владимир ПОЛЕВАНОВ: 
«Мы еще не вышли из 
штопора приватизаций»

Дискуссия на эту 
тему состоялась в 
Госдуме на круглом 
столе, организованном 
фракцией КПРФ. 
Собравшиеся академики, 
п р е д п р и н и м а т е л и , 
экономисты, политологи 
фактически подводили 
итоги того, что осталось 
от мощного советского 
потенциала. 

Нынешняя Россия пребывает в глубокой рецессии. 
Развития нет, продолжается деградация экономики, 
производственной, социальной, научной сфер государства.

Эти выводы подтверждаются бюджетом РФ на 2017 
год, размер которого сопоставим с величиной кошелька 
олигарха из первой десятки. «Правящий режим 
творит «чудеса» со знаком минус, отмечали участники 
«стола», а думские единороссы их утверждают. «Чудеса» 
правительственного финансового плана заключаются в 
том, что им закрепляются бедность, бесконечная инфляция, 
кризисное состояние.  

В числе участников «стола» был Владимир Павлович 
Полеванов, академик РАЕН, замдиректора ФБУ 
«Росгеологэкспертиза», доктор геолого-минералогических 
наук, бывший глава Госкомимущества РФ и зампред 
правительства РФ. Он знает, с чего начинался крах 
российской экономики, на чем зиждется  российский 
капитализм. Имя Полеванова гремело в самые 
беспредельные 90-е. Он прославился на должности 
главы Амурской области, сумев за несколько месяцев 
вывести регион в лучшие по стране. О нем говорили как о 
человеке крутого нрава, но справедливого. Он приглянулся 
президенту Ельцину, и тот позвал его 15 ноября 1994 года 
в руководители Госкомимущества вместо Чубайса. Но 
выдержал Полеванов в «крысятнике» недолго. 

Выступление В. Полеванова на круглом столе прозвучало 
как обвинительная речь в суде. Только скамья для 
подсудимых пока пустует. Кто они – обвиняемые?

– Приватизация проводилась под диктовку американских 
советников. Их было целых 35. Я их выгнал. Но мой первый 
приказ был проигнорирован. Подействовал только второй. 
Госкомимущество охранял «Гром» – военизированное 
подразделение партии Ельцина–Гайдара–Чубайса 
«Демократический выбор России». 

…Это были те люди, которые сами для себя устраивали 
конкурсы, аукционы, сами их выигрывали, или те, кто был 
«нужен». Я целых 70 дней боролся с этим. Меня объявили 
врагом Америки №1, врагом мира и демократии… 
Ситуация была тяжелейшая, но я надеялся: раз Ельцин 
меня пригласил, то удастся изменить концепцию 
Госкомимущества. …В первую ж неделю после назначения 
меня посетили все послы «семерки». Первым был канадец, 
затем француз, японец… закончил серию визитов 
американец. Они выясняли, кого назначили на ключевую 
должность. Чубайс продолжал опекать Госкомимущество. 
Спорить с ним было бесполезно. Что удалось сделать, 
так это заставить Коха написать заявление об уходе по 
собственному желанию. Это мерзавец, который уничтожал 
нашу оборонную промышленность. Но когда я ушел, его 
быстренько восстановили. 

С ужасом обнаружил, что ряд предприятий ВПК был 
скуплен иностранцами за бесценок. Они были выведены из-
под нашего контроля. Например, Джонатан Хэй с помощью 
Чубайса купил 30% акций Московского электронного завода 
и НИИ «Графит» – единственного в стране разработчика 
графитового покрытия для самолетов-невидимок типа 
«Стэлс». Хэй тут же заблокировал заказ военно-космических 
сил на производство высоких технологий.

Фактически я отменил приватизацию Новокузнецкого 
алюминиевого завода. Там только основных фондов 
было на 3 млрд долларов, а его пытались продать за 5 
миллионов, и то в рассрочку на 20 лет! Но сколько всего было 
«приватизировано», а потом разрушено. Что ж удивляться 
нынешнему состоянию нашей экономики? О нынешнем 
бюджете даже говорить нечего. Согласен с оценками КПРФ. 
Министерство экономразвития назвал бы «министерством 
экономдеградации». Развитие и правительственный 
бюджет – совершенно несовместимые вещи. Он по-
прежнему базируется на нефти, привязан к ценам на 
углеводородное сырье. Но нефтью тоже надо заниматься, 
чтобы иметь серьезные перспективы. Мы прозевали 
сланцевую революцию в тяжелой нефти, хотя обладаем 
значительными сланцевыми ресурсами. А США за 4 года 
довели себестоимость сланцевой нефти со 100 долларов за 
баррель до 20 долларов. 

За годы приватизаций и «рыночных» реформ не открыто 
ни одного крупного месторождения. Вывозим сырье, а 
нефтепереработка не развивается.   

Много разговоров об Арктике. Но мы не в состоянии 
работать в Арктике. Арктическая нефть для нас 
теоретически исключена. Мы можем обрабатывать 
только нефть обычную. Трудноизвлекаемую – на 60% 
должны импортировать. Арктическую нефть мы должны 
импортировать уже на 70–80%. Потому все работы на 
Арктике прекращены, и так будет в дальнейшем.

Мир вступает в четвертую индустрию, в шестой 
технологический уклад. Наступает эра робототехники, 
высочайшей производительности труда. Это понимает 
Китай и плотно занимается высокими технологиями. 

А мы всё прозевываем и останемся в аутсайдерах 
индустрии-4. Мы до сих пор не вышли из 
послеприватизационного штопора. У нас нет 
инновационных программ. Мы остаемся на обочине 
прогресса в состоянии растущей нищеты и упадка. 

Подготовила Галина ПЛАТОВА
действительность - это закрытые, разоренные фермы, 

заводы, поликлиники, роддома, больницы; развалины на 
месте бывших подсобных хозяйств; разобранные ж/д ветки, 
разбитые автотрассы, заросшие деревьями грунтовые дороги; 
старенькие лодки вместо переправ и мостов; вода из колонок по 
2 часа в сутки или даже отсутствие колонок вообще; отсутствие 
газификации даже вблизи имеющихся газопроводов; 
отключение электричества на несколько дней. А главное - это 
отсутствие рабочих мест, отсутствие объектов для приложения 
труда и получения заработка для содержания

Вслед за бегущим днём


