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СоветскаяКоломна Подписались  
(приобрели)  

сами,  

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

В.И.Ленин

«Россия – левая страна» 
Это утверждение лидера КПРФ Г.А.Зюганова 

подтверждается многими фактами жизни современной 
России, что уже вызывает острое беспокойство 
российского «истеблишмента». И не только либерального 
его сектора, но и вполне демократически и патриотически 
настроенных сторонников рыночной демократии. 
Впрочем, последних беспокоит не столько сам факт 
неприятия большинством населения буржуазных 
ценностей, сколько рост симпатий именно к советскому 
социализму, в частности к коммунистам, к КПРФ.

Всё чаще мы узнаем о том, что в ряды нашей партии 
вошел очередной видный публичный политик или 
военный в генеральских погонах, или известный 
писатель. Вот и Захар Прилепин, а затем Михаил 
Задорнов публично заявили о своем выборе.

Захар Прилепин:
«Я здесь потому, 

что я – левый, потому 
что я поддерживаю 
к о м м у н и с т о в 
и потому, что 
коммунизм – это 
е д и н с т в е н н о е 
о р г а н и ч н о е 
продолжение жизни 
России… Капитализм 
– это не только 
коррупция, воровство 
и издевательство 
над униженными 
и оскорблёнными. 
Как литератор хочу 
сказать: капитализм 
– это ещё и пошлость. 

Пошлость, как сказал русский писатель, – это одна из 
гримас дьявола. Пошлость насаждается масс-медиа, шоу-
бизнесом, псевдо- и квазилитературой. Пошлость – это 
средство зарабатывания денег на слабостях, прихотях 
русского человека и всех, кто живёт в России. Это 
непрестанное, многолетнее издевательство. Капитализм 
– это «баблометр», и он всё исчисляет «баблом».(http://ok.ru/
group/51616310100221/topic/65591640198141)

Михаил Задорнов
m.vk.com 2016-07-02 12:35
Понимаю, множество вопросов, мол, зачем, с 

чего вдруг? Я 
д е й с т в и т е л ь н о 
никогда в жизни 
не был ни в одной 
партии, даже в 
советское время не 
состоял. В комсомоле, 
признаюсь, был. 
И очень хорошие 
воспоминания о том, 
как был пионером. 

...Я посмотрел 
программу, которую предлагает Коммунистическая 
партия. И мне она понравилась! Объясню, чем. Первое: 
вступить в Компартию в наше время невыгодно... 
Никаких льгот у этой партии нет, значит, там собрались 
единомышленники, которые как думают, так и живут. 

Второе… Большинство из руководителей партии – 
бывшие хозяйственники, работавшие на производстве, 

Окончание на стр.3

Выходит 
с 1 сентября 1993 г.

1917 год
К сентябрю Советы рабочих и солдатских 

депутатов в Петрограде и Москве, а также во всех крупных 
городах России пошли за большевиками. Временное 
буржуазное правительство судорожно пытается 
предотвратить переход власти в их руки. 15 сентября 
правительством из тюрьмы выпущен Лев Троцкий, 
арестованный в июле по обвинению в организации 
«беспорядков» 4 июля. Временное правительство 
было вынуждено провозгласить Россию республикой. 
Упразднены каторга и ссылка, объявлена политическая 
амнистия. Было также обещано ввести политические 
свободы, созвать Учредительное собрание.  

Но революция состоялась  25-26 октября и победила. 
«Дул, как всегда, октябрь ветрами, рельсы по мосту 

вызмеив. Гонку свою  продолжали трамы уже при 
социализме»  (В.Маяковский). 

Революцию хотели «задушить костлявой рукой голода» 
миллионеры рябушинские. Уничтожить с помощью 
ино- странной военной интервенции страны Антанты и 
вооруженные ею белогвардейские армии.

Победивший русский рабочий класс во главе с 
В.И.Лениным, а затем И.В.Сталиным приступил 
к строительству нового общества: без рабов и 
господ. 

1921г. — Совнарком принял декрет об охране 
здоровья детей. 

1922 г.— Совнарком принял декрет «О санитарных 
органах республики», который считается днём 
создания санэпидслужбы. 

1924 г.— В южной Бессарабии началось восстание с 
требованием отделения от Румынии и присоединения 
к СССР. 

1968 г.— Советская космическая станция «Зонд-5» 
первой в мире совершила облёт Луны с последующей 
мягкой посадкой на Землю.

1976 г. — Запуск космического корабля «Союз-22». 
Экипаж: В.Ф.Быковский и В.В.Аксенов.

«Героям древности придётся потесниться! 
Любой наш день, любой наш фронт возьми. 
Ведь каждая истории страница 
   Заполнена советскими людьми». 

Михаил Светлов 

 В СССР 
15 сентября :

В России временно победившей контрреволюции 15 сентября никаких знаменательных событий не было.

Г.А.Зюганов: «Самых высоких космических далей мы достигли во времена 
Советского Союза. Именно Советская власть, власть трудящихся, власть 
народа всем доказала и показала, что может страна быть самой передовой. 
Мы впервые в истории стали лучшей научной, первой космической и самой 
храброй державой. Мы сумели освободить мир и нашу планету от фашизма. 
Но самые высокие жертвы внесли братские белорусский и русский народы».

Будни партийной работы в Коломне
КПРФ в России сочетает в своей работе черты 

авангардной и оппозиционной режиму 
парламентской полической партии. В 
условиях острейшего и углубляющегося 
системного кризиса только высокий 
авторитет Президента РФ В.Путина, мощная 
машина пропаганды и административный 
ресурс позволяют партии власти 
сохранять котроль над государственной 
и региональными Думами. Рабочий класс 
деморализован, расколот, и влияние КПРФ 
на него пока незначительно. Но ведь без 
опоры на сознательный и организованный 
рабочий класс завоевание власти в стране 
коммунистами невозможно. Поэтому 
парламентская работа пока является 
важнейшим направлением для КПРФ.

Любые выборы - пора 
напряженной работы 
коммунистов, как и всех 
других политических 
партий, как в 
центре,так и на местах. 
Коломенское отделение 
КПРФ не исключение. 
Здесь своевременно был 
создан избирательный 
штаб, продолжается 
к о м п л е к т о в а н и е 
корпуса наблюдателй, 
ведется агитмассовая 
работа и пропаганда, 
регулярно происходит 
выпуск нашей газеты, 

которая в массовом 
порядке распротсраняется 
в Коломенском и 
В о с к р е с е н с к о м 
избирательных округах 
вместе с областной 
«Подмосковной правдой» 
и спецвыпцусками и 
и н ф о р м а ц и о н н ы м и 
бюллетенями «Правды» и 
«Советской России».
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Для обычного человека, жившего в то время, Советский 
Союз — это не доллар по 76 копеек, не самая мощная в 
мире армия и не всесильный КГБ. Каждый, конечно, 
знал, что армия и КГБ его надёжно охраняют, но сам он 
этой мощи не видел. А долларов не видел и подавно. Как 
не видел своими глазами и всей грандиозности 
промышленности и темпов роста экономики. Зато видел 
другое.

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ — это когда ты идёшь по улицам 
родного города в любое время суток и не боишься, что 
кто-то на тебя нападёт. Решётки на окнах первого этажа? 
Да вы с ума сошли, квартира что — тюрьма? Железные 
запирающиеся двери в подъездах? Что за дикость? 
Не только подъезды, но и подвалы с чердаками были 
нараспашку, и никаких бомжей и наркоманов в них 
никогда не было. Потому что их не было вообще.

Советский Союз — это когда ты вешаешь бельё 
после стирки на верёвках во дворе и тебе даже в голову 
не придёт, что его могут украсть или из хулиганства 
испачкать.

Советский Союз — это когда ветеран входит в автобус, 
и пол-автобуса встаёт, освобождая место. Заходит 
ветеран в магазин — и все расступаются, пропуская его 
без очереди.

Советский Союз — это когда автоматы с газировкой на 
каждом углу и гранёные стаканы в них всегда на месте.

Советский Союз — это лучшее в мире образование 
бесплатно. И гарантия работы по специальности.

Советский Союз — это бесплатные секции по всем 
видам спорта, пионерские лагеря, курорты, санатории.

Советский Союз — это когда на Кавказе не терроризм 
и наркотики, а курорты, здравницы и лучшая в мире 
минералка. Когда на Украине не бандеровцы со 
свастикой, а бескрайние пшеничные поля, авиационная 
и танковая промышленность, чистые города и добрые 
счастливые люди. А Прибалтика — это не марши СС, а 
производство высокоточной электроники, радиотехники 
и знаменитых на весь мир бальзамов, высокая зарплата 
и вылизанные до блеска улицы.

Советский Союз — это когда к заблудившемуся ребёнку 
подходит милиционер и не в отдел его тащит, а провожает 
до дома, сдаёт волнующимся родителям, прикладывает 
руку к козырьку и уходит. Бросается в воду за упавшим 
с моста ребёнком, спасает его, отдаёт родителям, 
прикладывает руку к козырьку и тоже уходит. И делает 
это не ради поощрений по службе, а просто потому, что 
он — советский милиционер.

* * *

 Оклахомский 
оракул

«…мы с вами за полвека Сталина
не можем победить».
(Из книги Евгения Евтушенко-

Гангнуса  «Всё ещё можно спасти», ) 

Мой ровесник Женя Гангнус*,
Стихоруб, на рифму скор,
Пацаном расхулиганясь,
Хулиганит до сих пор.
Демократии в угоду
Он одну смакует цель –
Вешать на уши народу
То лапшу, то вермишель.
В Оклахоме жить фартово.
Оплевав родной порог,
Ничего в душе святого
Старичок не убёрег.
Знай в свою дуду он дует,
Всебуржуйски знаменит,
И со Сталиным воюет,
Да никак не победит.
И не смогут «людоведы»,
Битой неруси орда,
Победить вождя Победы
Ни за что и никогда.
Зол вояка и печален,
Год за годом терпит крах,
И живёт товарищ Сталин
В наших душах и сердцах…
Заодно – в старанье дошлом,
От великого ума,
Бьётся Женя 
                с красным прошлым
И со станцией Зима…
Чуть охрипшие от пенья,
Незнакомцы-старики,
Одного мы поколенья,
Да по духу – чужаки.
Тихо чует бедный Гангнус,
Что ему, и добр, и крут,
Ловких строчек ложь и гадость
Не простит наш русский люд.
Нынче славы – кот наплакал,
Но, похоже, и в аду,
Оклахомовский оракул
Будет дуть в свою дуду.

 * Гангнус – 
фамилия отца поэта, латыша. 
Евтушенко – фамилия деда. 

                     Юрий ДЕГТЯРЕВ

8 сентября в 
программе «Право 
голоса», которой 
на время выборов 
руководит Дмитрий 
Куликов, на 
обсуждение был 
вынесен вопрос о 
д е к о м м у н и з а ц и и 
на Украине и 
п о с т с о в е т с к о м 
п р о с т р а н с т в е . 
Р о с с и й с к и е 
антикоммунисты-
патриоты верно 
уловили, что в 
бывших советских 

республиках Прибалтики, Молдавии и на Украине 
декоммунизация приняла форму оголтелой русофобии 
и решили подискутировать на этот счёт… с оголтелыми 
русофобами! Как с отечественными (И.Чубайс, 
«яблочник» Иваненко), так и с бывшими (украинец 
Запорожный и режиссер из Латвии).

О чём можно разговаривать нормальным, вменяемым 
людям с этими ходячими сосудами ядовитого 
антикоммунистического гноя? Верно, не о чем: с ними 
не только дискутировать, но и рядом находиться опасно 
для здоровья. Д.Куликов попытался оправдать допуск 
этих политических глупцов и мерзавцев на телеэкран 
тем, что они, дескать, сами себя разоблачают своим 
запредельным враньём и ненавистью к России. Но ведь 
телезрители уже досыта, до пресыщения насмотрелись 
на этих отморозков, так часто их «саморазоблачают» то 
на одном ТВ-канале, то на другом. А ведь, как выразился 
В.Маяковский по другому поводу и в другое время, «уши - 
не у всех дыра сквозная: кому-нибудь может запасть»! Не 
стоит давать им трибуну, просто глупо. 

Участие в ток-шоу депутата- коммуниста Александра 
Ющенко и называющего себя коммунистом Спиридона 
Калинкарова (Украина) ничего не меняет, т.к. они 
находились в «тёплой компании» отечественных, правда, 
неоголтелых антикоммунистов, таких, как Сергей 
Михеев. Вот с этими людьми разговаривать можно  и 
нужно, поскольку они умеют слушать и слышать и их 
можно переубедить.

Тот печальный факт, что  дискуссия на весьма 
болезненную тему не могла быть плодотворной, 
подтверждается вполне провокационным вопросом 
к телезрителям: «Считаете ли вы необходимым 
перезахоронение В.И.Ленина»? 

Какое это имеет отношение к теме дискуссии? 
Не для того ли она была проведена или разрешена, 
чтобы в очередной раз задать этот вопрос и хоть чуть 
сдвинуть общественное мнение в пользу проведения 
кощунственной гробокопательской акции? Сразу скажу: 
несмотря на более чем 25-летнее нагнетание ненависти 
к основателю Советского государства, юридическим 
правоприемником которого является РФ, мнения 
зрителей и на этот раз разделились почти поровну: 53% – 
за, 47% - против. Уверен, кстати, что в дальнейшем число 
сторонников гробокопателей будет только уменьшаться.

Но как выглядит в этом свете сотрудник Зиновьевского 
клуба Дмитрий Куликов? 

Знаменитый философ не остановился на признании 
антикоммунизма формой русофобии, разрушающей 
Россию. Он пошел дальше, назвав Ленина и Сталина 
величайшими гениями истории, а Советский период в 
ней - вершиной в развитии человеческой цивилизации. 

Более того, А.Зиновьев открыл методику, пригодную 
для каждого умеющего думать человека, способ 
определения степени правоты или неправоты любого 
государственного деятеля в вызывающих сомнение 
его решениях и действиях. «Я, – объяснил А.Зиновьев, 
- начал с намерения в свои 17 лет убить Сталина. Но 
в зрелом возрасте решил поставить себя на его место 
при принятии самых тяжёлых решений. И не нашел ни 
одного, где бы мог в тех конкретных условиях поступить 
по-другому»!!

Высказывание Томаса Манна – «Антикоммунизм 
есть величайшая глупость ХХ века» - в ХХI веке следует 
дополнить словами «величайшая преступная глупость».

Л.Сорников

Величайшая и преступная глупость

Диалог на  «Красной линии» (16.06.15.) 

«Социализм и варварство» 
Антисоветизм, переходящий в русофобию, охаивание 

советского прошлого, лютая ненависть к человеку труда – 
«фирменный стиль» тех, кто «поднялся» на грабительской 
приватизации и не желает возвращать наворованное. 
Ради своих сверхдоходов и «сладкой жизни» они готовы 
погрузить всю страну в беспросветное варварство. 

Однако общество требует социальной справедливости. 
Люди помнят о победах СССР. А значит, социализм 
– это не только наше прошлое. Социализм – это наше 
будущее.

Участники диалога: заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Дмитрий НОВИКОВ, президент Академии геополитических проблем 
Леонид ИВАШОВ, журналист Константин СЁМИН и член Совета по 
правам человека и межнациональным отношениям при президенте РФ 
Максим ШЕВЧЕНКО. Ведущий – Дмитрий Аграновский. 

Российские либералы
Этот муж (и дама тож)
На мудреца порой похож:
Эрудирован, речист,
Горд осанкой,
Взгляд лучист…
Но его ум и эрудиция – 
Маскарад – 
                          простая фикция.

Проводятся агитационные пикеты совместно с Коломенским союзом 
офицеров и другими союзными общественными организациями.

На снимках: на 
с т р . 1 . Р а б о т а е т 
бюро ГК и штаб 
по выборам 
К о л о м е н с к о г о 
ГК КПРФ. Бюро 
ГК утвердило 
п р о т о к о л 
п е р в и ч н о г о 
отделения №12 
( с е к р е т а р ь 
Головнёв А.А.) о 
приёме в ряды 
КПРФ тов. Зайцев 
А л е к с а н д р 
В л а д и м и р о в и ч , 
работающий на 

ОАО «Коломенский завод» , в ремонтно-механическом цехе.
На фотографиях на первой и этой страницах - участники агитпикетов - 

секретари и члены бюро ГК , члены Коломенского союза офицеров.
                                                                                                                                                                Л.Захаров

Будни партийной работы
Окончание. Начало на стр
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Для обычного человека, жившего в то время, Советский 
Союз — это не доллар по 76 копеек, не самая мощная в 
мире армия и не всесильный КГБ. Каждый, конечно, 
знал, что армия и КГБ его надёжно охраняют, но сам он 
этой мощи не видел. А долларов не видел и подавно. Как 
не видел своими глазами и всей грандиозности 
промышленности и темпов роста экономики. Зато видел 
другое.

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ — это когда ты идёшь по улицам 
родного города в любое время суток и не боишься, что 
кто-то на тебя нападёт. Решётки на окнах первого этажа? 
Да вы с ума сошли, квартира что — тюрьма? Железные 
запирающиеся двери в подъездах? Что за дикость? 
Не только подъезды, но и подвалы с чердаками были 
нараспашку, и никаких бомжей и наркоманов в них 
никогда не было. Потому что их не было вообще.

Советский Союз — это когда ты вешаешь бельё 
после стирки на верёвках во дворе и тебе даже в голову 
не придёт, что его могут украсть или из хулиганства 
испачкать.

Советский Союз — это когда ветеран входит в автобус, 
и пол-автобуса встаёт, освобождая место. Заходит 
ветеран в магазин — и все расступаются, пропуская его 
без очереди.

Советский Союз — это когда автоматы с газировкой на 
каждом углу и гранёные стаканы в них всегда на месте.

Советский Союз — это лучшее в мире образование 
бесплатно. И гарантия работы по специальности.

Советский Союз — это бесплатные секции по всем 
видам спорта, пионерские лагеря, курорты, санатории.

Советский Союз — это когда на Кавказе не терроризм 
и наркотики, а курорты, здравницы и лучшая в мире 
минералка. Когда на Украине не бандеровцы со 
свастикой, а бескрайние пшеничные поля, авиационная 
и танковая промышленность, чистые города и добрые 
счастливые люди. А Прибалтика — это не марши СС, а 
производство высокоточной электроники, радиотехники 
и знаменитых на весь мир бальзамов, высокая зарплата 
и вылизанные до блеска улицы.

Советский Союз — это когда к заблудившемуся ребёнку 
подходит милиционер и не в отдел его тащит, а провожает 
до дома, сдаёт волнующимся родителям, прикладывает 
руку к козырьку и уходит. Бросается в воду за упавшим 
с моста ребёнком, спасает его, отдаёт родителям, 
прикладывает руку к козырьку и тоже уходит. И делает 
это не ради поощрений по службе, а просто потому, что 
он — советский милиционер.

* * *

Советский Союз — это когда взрослый мог 
подойти к одиноко стоящему малышу на улице и 
поинтересоваться, нуждается ли тот в 
помощи. А сегодня на такого взрослого 
спустят всех собак, подозревая в 
педофилии.

Советский Союз — это когда в каждой 
третьей квартире ключи оставляют под 
ковриком у двери, а квартирных краж 
нет.

Советский Союз — это когда ты 
женился и тебе дали квартиру. 
Бесплатно. Ипотека? Что за слово 
такое иностранное? Не знали, что оно 
означает.

Советский Союз — это когда 
по телевизору не горы трупов и 
«расчленёнки», не лохотроны «отправь 
эсэмэс на короткий номер», не 
силиконовые проститутки и не пошлый 
юмор ниже пояса, а добрые фильмы и 
познавательные передачи.

Советский Союз — это когда можно 
полгода не заходить в магазин и всё 
равно знать все цены. Если батон вчера 
стоил 24 копейки, то он и сегодня так же стоит. Хотя нет, 
мог и подешеветь до 22.

А вот зарплата каждую весну немного, но стабильно 
подрастала. И рубль, забытый между страницами 
старой книги и найденный лет через десять, это такой 
же рубль, а не обесценившаяся бумажка.

Советский Союз — это когда быть сталеваром 
или полярным лётчиком было так же престижно, 
как известным артистом или учёным. Ну а слово 
«террористы» для советского человека звучало так 
же фантастично, как «злые трёхглазые осьминоги из 
другой Галактики».

Советский Союз — это когда до такого маразма, как 
охранники в школах, никто бы в жизни не додумался. 
Самым грозным человеком в школе была уборщица.

Ну как ещё объяснить, что такое Советский Союз тем, 
кто его не застал? Представьте себе то место, где вам 
спокойней, уютней и надёжней всего. Представили? 
Вот так же мы чувствовали себя в любом краю нашей 
необъятной страны с гордым именем СССР.

Газета «ПРАВДА» №74, 2—13 июля 
2016 года: Иван СОЛОВЬЁВ.

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

в сельском хозяйстве. Вот такие и знают, что нужно 
стране. В наследство от Коммунистической партии 
Советского Союза осталось главное слагаемое 
идеологии – страна должна уважать в первую очередь 
тех, кто трудится. А тех, кто торгует продуктами, 
созданными теми, кто трудится, надо ценить лишь во 
вторую очередь.

Сейчас же всё наоборот! Не уважают человека 
трудового. Предложение, как поднять экономику и 
производство, на сегодняшний день главное. В России, 
как не в одной другой стране, обширные земли. Это 
значит, сам Бог велел их оплодотворять, выращивать 
урожаи! И страна на этом может зарабатывать не 
меньше, чем на нефти. Причём, не зависеть ни от каких 
ОПЕК. 

В стране, где столько воды - рек, озёр, морей - нельзя 
брать деньги, тем более с людей пожилых, за воду! 
Наживаться на воде – последнее бессовестное дело. 
Также и с электричеством. Есть вещи, необходимые 
каждому, кто живёт в стране. За них должно отвечать 
само государство и делать их бесплатными и очень 
дешёвыми. 

Обо всех эти неторгашеских направлениях развития 
российской экономики говорят только руководители 
Коммунистической партии! Все остальные дурят 
избирателей, мол, обещаем повысить пенсии – а за счёт 
чего, если не будет производства? За счёт ценных бумаг? 
Так прибыль по ним чаще всего не от нас зависит!

Я понимаю, что мало чего изменится в лучшую 
сторону, если я вступлю в партию. Но я хотя бы 
привлеку внимание к её идеям у многих из тех, кто мне 
доверяет. А значит, увеличится количество голосов 
за правильные мысли и идеи. Да, КПРФ не победит 
на выборах, чиновники всё заблокировали ради 
своей личной партии. Но чем больше будет в КПРФ 
единомышленников, тем быстрее правильные идеи 
распространятся в обществе. И, может быть, когда-
нибудь что-то изменится по отношению к человеку 
трудящемуся в лучшую сторону. 

Так что кто может, порекомендуйте мою кандидатуру.
На просьбу М.Задорнова сразу же откликнулся 

главный редактор «Советской России» В.Чикин, 
поместивший в газете это заявление писателя. И не 
только – многие рядовые коммунисты. 

Михаил Задорнов    (Начало  на с.1)

Стихия частного предпринимательства, если её не 
держать в узде, подобна всепожирающему пожару. И 
страны рыночной экономики с разной степенью успеха 
или неуспеха пытаются, с одной стороны, как можно 
менее ограничивать бизнес в его деятельности, а с 
другой, не давать ему уж слишком разгуляться. Однако 
буржуазная частная собственность возникла позже, чем 
государственное устройство общества. Поэтому без самого 
активного участия трудящихся буржуазному государству 
взять бизнес под контроль невозможно: он всегда найдет 
способ проникнуть туда, куда по закону не имеет права. 
Как говорит древняя мудрость: если крепость нельзя взять 
штурмом или осадой, её ворота можно открыть с помощью 
ослика, груженного золотом.

Подкуп, коррупция разъедает рыночную экономику, как 
ржа железо. И далеко не только в одной России! Более менее 
справляются с коррупцией в маленьких странах, таких, как 
Голландия, где широкие народные массы вовлечены в дело 
контроля за своими чиновниками и предпринимателями. 
В КНР, в СР Вьетнам, где у власти находятся коммунисты 
и целью развития является социализм, такое широчайшее 
участие трудящихся в контроле за бизнесом становится 
законом и целью работы правящих компартий.

Но вернёмся в Россию. В редакцию поступают письма 
о коррупционных сделках, которые происходят не где-то 
далеко, а у нас и по соседству. Не забыли коломенцы вроде 
бы давнюю историю с попыткой превратить в ядовитую 
помойку карьер в с.п. Радужное, строительство завода по 
переработке опасных биоотходов возле пос. Сергиевский. 
Наша газета несколько лет назад публиковала материалы 
И.Крапивенского о заброшенном заботой администрации 
города посёлке Коломенское. На днях Крапивенский 
снова прислал в редакцию обширную справку на этот 
счёт. За прошедшие со дня первой публикации годы 
ничего к лучшему в посёлке не изменилось, хотя автор 
стал депутатом Коломенского горсовета. При размещении 
частных предприятий их владельцами попрежнему 
систематически нарушаются требования закона по 
соблюдению сантехнических норм, а также незаконно 
изменяется вид  разрешённого землепользования. И 
сегодня, как в предыдущий раз,  отмечается неправомерный 

рост числа автостоянок во дворах  (с трёх до восьми!)  и 
количество постоянно находящихся на них автомашин (до 
60-ти!).

Обращения автора к главе города тогда и главе 
адмнистрации сегодня оказываются безрезультными: 
частный интерес торжествует над общественным!  

В этом году мы публиковали письмо и фотографии 
депутата с.п. Радужное тов. Князькова А.Н. о захвате 
частным предпринимателем пруда, который 
десятилетиями был местом отдыха сельчан. 

Буквально на этих днях мы получили письмо из соседних 
Озёр, где произошла аналогичная история с продажей в 
частные руки водохранилища, образованного в советские 
времена на реке с неблагозвучным названием Гнилуша. 
Водохранилище также стало местом коллективного отдыха. 
Но местная власть его не баловала  своим вниманием, а 
в подходящий момент и сам водоём, и земля вокруг были 
проданы под застройку элитными дачами. 

Кстати, деятельность хозяев карьера на территории 
с.п. Радужное продолжается: они расширяют его 
площадь, добывая песок, на всё новые участки земли 
сельхозназначения, пользуясь законом об изъятии 
таковой у владельцев паёв, которые три года не используют 
землю из-за физической невозможности заниматься 
сельхозпроизводством. Но самое главное, что закон о 
рекультивации земли владельцы карьера до сих пор, 
хотя все сроки прошли, не исполнили ни на одном его 
квадратном метре!

Вот и приходится из номера в номер объяснять на 
страницах нашей газеты необходимость вернуться на путь 
социализма, сущностью которого является постепенное 
планомерное уничтожение частной собственности, в 
первую очередь – на землю. 

Пока ещё возможны мирные пути избавления от её 
всевластия – с помощью избирательного бюллетеня. Но 
когда в результате упорного сохранения либерального 
курса в экономической политике возникнет 
революционная ситуация, может стать слишком поздно 
для демократических методов спасения страны от полного 
краха.

Л.Захаров

ПРИБЫЛЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ? НЕ СЛИШКОМ ЛИ ОНА ВЫСОКА ДЛЯ НАС ВСЕХ?
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Одобренный Думой и Советом Федерации закон о введении у 
нас «ювенальной юстиции», когда за шлепок ребёнку родителей 
могут осудить, изъяв у них детей – это настоящая диверсия. 
Полный подрыв семьи и воспитания – проплаченный, как 
полагает экономист Хазин, мировым гомосексуальным лобби. 
Дескать, оно добивается изъятия детей из благополучных 
семей для расширения возможности усыновления приличного 
потомства однополыми парами. Так это или нет – 
Бог весть. Хотя при воцарении в нашем отечестве 
главного принципа «все покупается, все продается» 
даже лобби покупателей детей на органы вполне 
могло заказать этот «закон об изъятии детей».

Его чудовищную ложь, что рука родителя- враг 
детства, я хочу опровергнуть личным опытом, 
который наверняка подтвердит подавляющее 
большинство сограждан. За исключением, 
естественно, тех, в чьих семьях побои носили 
характер истязания – но на этот счет в нашем 
УК статей и так хватает. Не хватает только 
добросовестных участковых, но это уже совсем другой табак.

Отец меня ударил в жизни дважды – и у меня к нему за это 
огромная претензия: почему так мало? Один раз он мне врезал 
в самом школьном детстве, когда я обидел девочку – и я на всю 
жизнь запомнил, что женский пол обижать нельзя.

Второй раз – когда мне было уже 16 лет, и я летом на даче 
влюбился по уши в красотку из посёлка через речку. Целую 
неделю я провожал ее до дома с танцев в клубе – но однажды 
мой дружок перебегает мне дорогу, и она, не глянув на меня, 
уходит с ним. Отчего я прорыдал всю ночь в подушку на 
своей кровати, а утром отказался по зову матери вставать на 
завтрак, ещё и как-то грубо ей ответил. Мол, какой тут завтрак 
– жизнь моя, еще и не успев как следуют начаться, кончилась!

Мать позвала отца, и он со словами «По пять раз каждому 
не будешь на стол ставить!» как даст мне по заднице – я аж 
свалился на пол. А дальше произошло настоящее чудо. С пола 
всё-таки надо было встать – я встал, почувствовал желание 
отлить, потом смыть с лица сопли… И пока все это делал, 
запах блинов с веранды зажёг во мне какой-то адский аппетит. 
Я покушал, вдруг вспомнив, что в клубе на меня с тоской 
смотрели еще три девчонки – и жить страшно захотелось 
снова. Я кинулся с какой-то дикой песней радости вслед за 
пошедшим на рыбалку отцом – и дальше на всю опять же 
жизнь усёк, что на женщин, как на погоду, не стоит обижаться.

А не тресни меня отец так вразумительно, как дано только 
отцу – и в первом, и во втором случае никакие слова до меня бы 
не дошли. Я это знаю точно, зная свой характер – и обижаюсь 
на покойного отца, любимого и мудрого, лишь за то, что он 
путём той же руки не привил мне своевременно любовь к учёбе 
и труду. Потом я, избалованный его терпением и щедростью, 
всему сам научился. Но насколько моя жизнь была б успешней, 
не пожалей он в нужном, одному отцу понятном месте ещё 
пару-тройку благотворных плюх!

У матери отбирают детей 
из-за её бедности! «Правда» №76, 2016.

А.Истомин. Ювенальная юстиция - это погром России   «АНТИМАЙДАН. ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ» 

И еще пример из личной жизни. Я уже давно в разводе с 
женой, дочка живет с ней, и к её 14-и годам семейный раскол 
повёл ее на известную дорожку: курение, пиво, прогул школы и 
презрение ко мне, гонящему учиться.

Я то и дело заезжал к ней поутру, чтобы поднять с кровати 
и отвезти в школу. Убеждал её: я же тебя вожу в Египет и в 
Таиланд, кормлю и одеваю хорошо – и ты пойди навстречу 

мне, то есть учись! Но на неё это не 
действовало – проклятый детский 
возраст! И однажды случилось 
то, что и должно было случиться 
– она, под одобрение ее мамаши, 
отказалась наотрез вставать: 
«Отстань, хочу спать – и сплю!»

Тогда я врезал ей ремнем по 
попе, она зарыдала – а мать уже на 
радостях звала полицию: «Пьяный 
отец бьёт дочь!»

Приехавший патруль меня 
скрутил, дочка в ужасе от всего этого забилась в угол – после 
чего мы с ней не разговаривали с месяц. Но потом слово за 
слово восстановили отношения – и произошло самое великое 
для меня чудо. Она бросила свою гульбу, прилежно заучилась; 
а когда ещё через пару лет мои доходы сильно отощали – пошла 
попутно колледжу работать: мол теперь я заработаю нам с тобой 
на сладкий отдых… То есть поняла, что тот ремень, достаточно 
безбольный для нее, был для меня больней стократ. И трещина 
меж нами не просто заросла, а обернулась такой спайкой, что 
уже было не подточить даже жутко обозлённой этим маме. 
И моя дочка сейчас по три раза в день звонит мне доложить о 
её сердечных и иных делах – вот что ремень животворящий 
делает!

А чем та же ситуация обернулась бы при вступившей в силу 
ювенальной юстиции? Меня бы на 2 года упекли – а дочь, 
лишённая отца, который загонял ее на учёбу и вырывал из «лап 
улицы», в итоге не только спилась бы, но и скурилась – тут и к 
гадалке не ходи!

Ювенальная юстиция, как говорят специалисты – не 
воспитательная, а карательная мера. Её пропагандируют 
те политики, которые в своей карьере опираются на самую 
темную и бесстыжую корысть. Но даже в нашей политике, 
пронзённой насквозь этим гнилым «монетаризмом», остаются 
отдельные глашатаи вроде Елены Мизулиной, издавшей свой 
глас вопиющего в пустыне:

«Многие россияне категорически против ювенальной 
юстиции. Те, кто пытаться продавливать её – создают 
гигантский конфликт в обществе. Назначение любого закона 
– устранять конфликты, а не провоцировать их. Продвигать 
такой законопроект – похоже на антигосударственную и 
антинародную деятельность. Сегодня актуальнее создать 
многодетным родителям условия для благоприятного 
воспитания детей, поддержать институт семьи в целом. Нужно 

создать дружественную среду, чтобы на многодетных не 
смотрели как на изгоев, а наоборот, завидовали, восхищались 
и гордились бы ими. В том числе и власть».

Мизулина, конечно, выражается «политическими словами», 
но тут я с ней согласен целиком. Семью – даже плохую, 
даже такую ущербную как у меня – нельзя рушить ни в коем 
случае. Любые мальчик и девочка, у которых есть свои, 
даже неважные, даже порой бьющие и бьющиеся меж собой 
родители – стократ счастливей тех детей, которые лишены 
этой природной крыши. Даже иллюзию семьи надо хранить – 
чтобы, как говорится, пидарасам не досталось.

К первому секретарю Алтайского крайкома КПРФ Марии 
Прусаковой обратилась Ирина Байкова — мать-одиночка 
из села Соколово Зонального района Алтайского края. В 
жизни этой женщины произошло самое страшное, что может 
случиться с матерью, — у неё отнимают детей... 

Женщина страдает от… повышенного внимания со стороны 
органов опеки и попечительства Зонального района. Их, 
понимаете ли, условия проживания девочек не устраивают. 
Ирина из-за стеснённых жилищных условий не может 
поставить для старшей дочери отдельный шкаф для одежды, 
тумбочку, стол и стул. Опека усматривает в этом нарушение 
условий содержания ребёнка и требует привести всё в 
соответствие с нормами, предусмотренными российскими 
законами. Исполнять законы, конечно, нужно. Да что 
делать, если несчастная мать лишена такой возможности по 
независящим от неё обстоятельствам? 

В июне, по словам Ирины, органы опеки начали собирать 
документы на лишение её родительских прав...

Вот как его описывает Ирина Владимировна: «Работник 
опеки сказала мне, что нужно не к детям идти, а ехать 
домой. Тогда один из сотрудников органов опеки подъедет 
непосредственно ко мне. И если я хочу решить этот вопрос, 
то не должна посещать детей. Но я пошла к детям. В итоге от 
представителей опеки через посторонних людей мне передали, 
что либо я пишу заявление и отдаю детей в приют, либо их 
увозят в детдом и я их больше не увижу. А ведь суда ещё не было, 
они только собирают документы на лишение родительских 
прав!» 

Ирина Владимировна обращалась в районную прокуратуру 
по месту жительства, но с женщиной даже разговаривать не 
стали, сказали: ждите суда. 

Получается, что право на воспитание собственных 
детей работники опеки оценивают наличием шкафов, а не 
материнской любви и заботы?! 

Отрывок из повести Романа Злотникова и Антона 
Корнилова    «РАССВЕТ «

« Я просто хочу жить нормально!
    — Нормально? - переспросил Олег. - Ты и понятия не имеешь 

о том, что это такое — жить нормально.
    Конечно, она тут же отозвалась:     «И что это такое, по-

твоему?!»
    — Нормально — жить без страха. Без страха, что тебя 

завтра выкинут с работы «по собственному желанию», 
потому что начальник пожелал устроить на твое место 
своего племянника. 

Без страха, что на дороге тебе размозжат голову 
бейсбольной битой за то, что ты не слишком проворно 
посторонился, когда тебя вздумали обогнать. 

Без страха, что в один прекрасный день у тебя — под 
прикрытием полиции и прокуратуры — отнимут дело, в 
которое ты годами вкладывал душу и силы. 

Без страха, что с тобой в любой момент может случиться 
что угодно, и обидчики твои не понесут никакого наказания, 
просто потому что у тебя окажется меньше денег или 
нужных знакомств… 

Нормально — иметь основания безоглядно доверять 
полиции, прокуратуре, судебной системе; нормально — иметь 
основания доверять государству; нормально — не сомневаться 
в том, что законы безоговорочно исполняются. 

Нормально — чувствовать себя защищённым своей 
страной. 

Нормально — выбирать работу по принципу «больше 
приносить пользы обществу», а не по принципу «где больше 
платят». Нормально — видеть и осознавать, что твой труд — 
что всякий труд — оценивается справедливо.

Нормально — чувствовать себя нужным своей стране. 
Нормально — уважать свою страну и знать, что она 

уважает тебя. 
Вот это и называется — жить нормально! И пока не будет 

так, мы никогда не будем жить нормально».
(Ред. От себя добавим, что полностью нормальная жизнь возможна 

только на ступени «полного социализма»).

Человечество в любом из миров создано именно для 
высокого. Это его, человечества, первоначальное и основное 
предназначение. Ну не может человек жить как животное, 
только отнимая и потребляя…

    — А почему же все-
таки живет? — тихо 
спросил Гашников.

    — Потому что культ 
потребления и загребания 
ему искусственно 
навязан...

    — Кем?
— Тем, кому это выгодно, 

бессомненно. Тем, кого 
устраивает человечество 
в виде полноуправляемой 
массы, не способной ничего 
изменить, не способной 
ничего создать, не 
способной ничего достичь. 
Может, помните фантастику середины и конца прошлого 
века? Какие надежды тогдашние писатели возлагали на 
двадцать первый век! Развитие технологий, позволяющее 
навсегда избавиться от войн за природные ресурсы. 
Освоение космоса, путешествия по неведомым галактикам, 
прогрессорская деятельность среди внеземных цивилизаций, 
отставших от нас в развитии…

        — Идет второе десятилетие двадцать первого века, и 
чего добилось человечество? К чему пришло, что получило? 
Невероятно развитую индустрию глобального развлечения. 
Почти каждый житель Земли обязательно обладает 
гаджетом, позволяющим подключаться к Всемирной сети, 
куда нескончаемым потоком льется развлекательная 
информация. Интернет, безусловно, гениальное изобретение, 
но… как и для чего он используется? За ничтожную плату 
любой желающий получает возможность посмотреть какой 
угодно фильм, сериал, телешоу, прочитать какую угодно 
книгу, послушать какую угодно музыку, поиграть в какую 
угодно игру — получает любое развлечение. Хочешь живого 
общения, чтобы выплеснуть негодование и злость… либо, 
наоборот, любовь и нежность? И это — пожалуйста. Есть 
десятки тысяч форумов и чатов на интересующую тебя 
тему. Десятки тысяч сайтов виртуальных знакомств. 
Напросте нет никакой необходимости отрываться 
от монитора и куда-либо стремиться. Зачем? Когда 
любое желание может быть исполнено в виртуальном 
пространстве без малейших усилий. Нижайшие потребности 

Что значит жить нормально
человека — хлеб и зрелища. Живущий исключительно 
ради удовлетворения этих потребностей не способен 
развиваться, постигать нечто, что больше и выше его 
бездеятельного существования. А последнее поколение — 
именно и живет ради удовлетворения этих нижайших 
потребностей. Потому что ему каждый день говорится, 
что так — хорошо и модно, так — нормально, так — 
надо. Естественное стремление к высокому объявляется 
зашоренностью, ретроградством, да просто глупостью. И 
ему противопоставляется, как вы думаете, что? Свобода! 
Но не свобода жить, а свобода потреблять и развлекаться. 

Будь свободным — отринь все навязанное кем-то, например 
родителями, учителями или историей твоего народа, и реши 
сам, именно сам, и только сам… как тебе развлекаться, 
что есть, что носить! Будь собой! Подчеркни свою 
индивидуальность… Вот так — покрасив волосы в синий цвет, 
навешав в уши, ноздри и пупок десяток колец, подсев на кокаин. 
Ведь именно так поступают те, кто добился самого крутого 
успеха в этой жизни. Те, кто ездит на крутых тачках, живет 
в домах с бассейнами и плавает по морям на собственных 
яхтах. Ты не можешь себе позволить яхту? Не беда! Позволь 
себе ирокез, брендовые джинсы с дырками на коленях. И все, ты 
такой же крутой, как они, и далеко оторвался от «безликой 
серой массы»… А все, что больше этого, — доброта, стойкость, 
сострадание, новые миры, новые возможности — всего лишь 
пафосная чушь, которой забивают себе голову неудачники, 
неспособные стать истинно свободными. Им же надо как-то 
оправдывать свое существование? Ну хотя бы в собственных 
глазах? Вот они и оправдывают. Но ведь ты-то знаешь, что 
истинно в этой жизни… О каком развитии, о каких вызовах 
или, там, межзвездных странствиях может идти речь?.. 
Плюньте — это разводка для лохов! Будьте свободными… — 
Олег вздохнул. 

— Ну а те, кого не устраивает эрзац жизни, те, кому 
хочется острых ощущений в реальности, бросают себя в 
дикое бессмысленное озорство: катаются, уцепившись за 
электрички, карабкаются на высотные конструкции…


