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18 сентября - выборы в Государственную Думу и в 
региональные, в том числе в Московскую областную. 
Как всегда, партия при власти, именуемая «Единой 
Россией», предприняла ряд «маленьких хитростей» по 
приспособлению ФЗ «О выборах…» к своим нуждам. Так 
были протащены законопроекты:

- о переносе выборов в Госдуму с декабря на сентябрь ( в 
этом году - на 18-ое) – очень неудобное оппозиции время 
для предвыборной агитации, а избирателям - для участия в 
выборах; 

- о возврате к голосованию по одномандатным округам 
половины (225) мест в парламенте. 

Только глупенький в политике человек не понимает, 
до чего это удобно «Единой России»: в одномандатных 
округах кандидату-единороссу обеспечен мощный 
административный ресурс. И она намерена именно в них 
получить аж 207 мандатов!

- заново нарезаны избирательные округа – так, чтобы 
снизить влияние КПРФ там, где оно слишком большое;

- уже начались незаконные акции со стороны местных 
властей против агитационной работы КПРФ во многих 
регионах: снятие баннеров, аресты агитаторов и даже 
депутатов под надуманными предлогами и т.п. 

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.

Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает…

Пресс-служба МК КПРФ. 2 июля 2016 года в Центре культуры пос. совхоза им. Ленина 

Ленинского района Московской области состоялся второй этап 46-ой конференции 
Московского областного отделения КПРФ. Главным вопросом стало выдвижение 
кандидатов от Московского областного отделения КПРФ на выборы депутатов в 
Московскую областную Думу. По решению конференции, единый общеобластной 
список Компартии возглавит первый секретарь МК КПРФ, член Президиума ЦК 

КПРФ, депутат Государственной думы Николай Васильев. Второй номер этого списка – 
второй секретарь МК КПРФ, заместитель 
Председателя Мособлдумы, руководитель 
фракции КПРФ в Мособлдуме Константин 
Черемисов, третьим номером идет 
секретарь МК КПРФ, председатель комитета 
по местному самоуправлению Мособлдумы 
Александр Наумов.

Кандидаты от КПРФ будут вести 
предвыборную борьбу во всех 25-ти 
одномандатных округах на выборах 
в Мособлдуму. Всего выдвинуто 128 
кандидатов. Среди них действующие 
депутаты Государственной и Московской 
областной Дум, муниципальные 
депутаты, представители рабочего класса, 

руководители народных предприятий. Подавляющее большинство кандидатов являются 
членами Компартии, но есть и беспартийные.

Также на конференции были назначены уполномоченные представители 
избирательного объединения, в том числе по финансовым вопросам.

46-я Конференции Московского областного отделения КПРФ. Областные коммунисты сделали выбор 

В общем, буржуазная 
демократия ядовито цветёт  и 
отвратно пахнет.

Вполне понятно, почему в 
России такое возможно, а в 
старых демократиях Европы 
олигархическая буржуазия 
больше склонна соблюдать 
приличия во время выборов. 
Там между собой борются блоки 
олигархических монополий, 
равные по силе, тогда как в 
России олигархам противостоят 
коммунисты. Победит ли в США, 
Франции, Англии, Германии и т.д. 
один блок или другой, олигархия 

в целом ничего не теряет. Проигравшая группа олигархов 
будет слегка отстранена от властной кормушки и всё!

Если же в России на выборах победит КПРФ, то это для 
российской олигархии (да и мировой!) смерти подобно, вот 
она и пускается во все тяжкие... при полном одобрении 
мировой «демократии», которая своих коммунистов сумела- 
таки загнать чуть ли ни в подполье с  помощью социал-
демократов и за счет грабежа 2/3 остального мира..

25 июня прошёл XVI, внеочередной, посвященный 
выборам съезд КПРФ. В интересах большинства населения 
страны, даже в интересах мелкой буржуазии, решительная 
победа коммунистов на выборах - завоевание 65% 
депутатских мандатов в Госдуме. Тогда бы начался по сути 
революционный процесс возрождения сначала РСФСР, 
затем СССР, а в дальнейшем и социалистической системы 
в Европе.

Но одновременно уже сейчас нарастает угроза большой 
войны. При этом не гражданской: в России интересы 
олигархов защищать некому, поскольку даже миллион 
либералов против народа - слишком слабенькая сила. 
Угроза войны надвигается и растёт со стороны блока 
НАТО. Поэтому КПРФ необходимо не просто поддерживать 

усилия по восстановлению военной мощи России, которые 
предпринимаются с момента назначения министром 
обороны С.Шойгу, но и дабиваться действий в этом 
направлении  более решительных и системных.

Если наш ядерный потенциал будет, по оценкам военных 
экспертов НАТО, непреодолим, а его применение в случае 
агрессии Запада неизбежным и решительным, то это 
охладит пыл новых завоевателей господства над миром.

Есть о чём подумать, товарищи избиратели и господа 
предприниматели.

 Как будет проходить голосование
Избиратель получит на изирательном   

участке 4 бюллетеня: два по выборам в Госдуму 
и два - по выборам в Московскую областную. 
Один бюллетень - это партийные списки. 
Сколько в нём будет партий, пока неясно, но 
избиратель, не заморачивая себе голову, ищет 
в списке по названию и символу ту партию, 
которой он доверяет, так как знает и разделяет 
её программу. 

Глупо голосовать за партию только потому, 
что её кандидаты выглядят на экранах ТВ 
привлекательно и говорят красно. 

То же самое можно сказать об 
одномандатниках. Первое, что надо о каждом из 
них знать, - это к какой партии он принадлежит. 
Ведь сам по себе, вне партийной фракции, 
депутат в Думе почти ничего не может, сколько 
бы ни наобещал избирателям и как бы ни 
напрягал голосовые связки.

Еще два бюллетеня - это списки 
одномандатников. Партии на своих съездах 
выдвигают партийные списки (федеральный 
округ) и кандидатов по одномандатным округам. 

Будут среди одномандатников и 
самовыдвиженцы, в том числе и те, кто 
скрывает свою принадлежность к партии 
власти, но голосовать за них, как уже сказано,- 
себе вредить..

«Об обнищании народа и одновременном 
увеличении богатств у олигархов мы говорим 
и пишем много, но не всегда делаем акцент на 
то, что виновниками обнищания являются 
президент и его команда - ставленники капитала и 
одновременно защитники его интересов. Критику 
власти следует вести через дискредитацию 
конкретных её представителей, раскрывая 
гнилую сущность тех же «единороссов», 
жириновцев, всей  властной элиты, чтоббы у 
народа формировалось чувство презрения и 
отвращения  и к ним, и к тем партиям и органам 
власти, в которых эти «представители народа 
пребывают». 

                          В.И.Илюхин. «Власть. Оппозиция. Выборы.»

Г.А. Зюганов на телеканале «Красная линия» (стр. 1 -  7): 
КПРФ готова взять ответственность за страну!
Над Россией сейчас сгустилось несколько угроз – как внутренних, так и внешних. Во-первых, 

страна переживает резкое и жёсткое социальное расслоение, когда богачи богатеют, а большинство 
народа нищает. Во-вторых, американцы хотят взять нас в клещи – выдавить из Европы и не пустить 
в Азию.

Кризис переживает не только Россия, но и весь мир. Это системный кризис капитализма, а он 
всегда пахнет войной. Два предыдущих таких кризиса закончились двумя мировыми воинами. 
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Три аксиомы для 
российского избирателя 

Наталья Еремейцева, депутат 
Московской областной думы, 
главный редактор газеты «На 
русском рубеже» выступила 
в «Советской России» со 
статьёй «Выборы, КПРФ и три 
аксиомы». (Полностью также в 
«Подмосковной правде» и на сайте 
http://mkkprf.ru/

17 июня президент подписал указ 
о назначении выборов депутатов 

Государственной думы. Тем самым выборы вышли на 
финишную прямую. Что нас, коммунистов, ждет за 
финишной чертой? Радость победы или горечь поражения? 
Сейчас трудно предугадать.

Наш результат на выборах во многом будет зависеть 
от грамотности наших избирателей. От их понимания 
сущности процессов, происходящих в нынешней России… 
Отсюда аксиома первая, которую должен уяснить каждый 
россиянин: нынешнее наше государство служит капиталу, 
а не обществу. Все остальные функции этого государства 
выполняются по остаточному принципу: есть возможность 
– повысим пенсии, отремонтируем дороги, построим 
школы и больницы: нет – объявим «оптимизацию» и 
снизим прожиточный минимум. Как весело сказал недавно 
премьер: «Денег нет, но вы держитесь!»

Многие граждане по-прежнему говорят, что они 
политикой не интересуются, типа они вне политики. Это 
грубейшее заблуждение. Не бывает людей вне политики… 
Отсюда аксиома вторая: нашим людям нужно как можно 
скорее становиться субъектами политики. Иначе они 
будут обычными терпилами, над которыми нынешняя 
олигархическая власть будет постоянно измываться. 

Но все это только цветочки: после выборов, по всей 
видимости, ждите ягодок. Уже сейчас министр финансов 
РФ Антон Силуанов прямо заявил, что России необходимо 
в ближайшее время отказываться от части своих прямых 
бюджетных обязательств, а это в первую очередь – от 
социальных.

Отсюда и третья аксиома для россиян: при капитализме 
народ свои права завоёвывает и отстаивает, а не 
выклянчивает.

Здесь я ни в коей мере не хочу снять ответственность с 
КПРФ, которая должна более решительно и более активно 
стоять в авангарде народных протестов.

В России не утихает спор о преимуществах и пороках 
систем: социализма и капитализма. Защитники последнего 
не устают внушать народу, используя огромное могущество 
СМИ и свою  монополию в них, а также механизмы давления 
на отдельные слои общества, что только при капитализме 
возможны демократия, свобода, уважение к личности, 
прогресс и т.д., и т.п. Что касается явных пороков этого 
строя,  - утверждают они, - то ведь ничего лучшего , чем 
буржуазная демократия люди не придумали и придумать не 
могут.

- А социализм? - спрашивают их.
- Социализм - это утопия, - отвечают адепты капитализма. 

- Вы же помните, чем этот эксперимент закончился в СССР? 
Рай на земле невозможен, т.к. люди по своей природе 
порочны, и им нужна узда, т.е. государство, которое 
борется с преступностью и защищает слабых. Сильные, но 
законопослушные должны заботиться о себе сами. Это и 
есть условие свободы и демократии.

Государство, этот аппарат классового насилия, 
сторонники капитализма изображают как надклассовое 
образование, чтобы скрыть его сущность. Капитализм 
есть диктатура крупной, а в наше время олигархической 
буржуазии.

Коммунисты не лгут, они открыто утверждают 
необходимость диктатуры рабочего класса над буржуазией 
- своей и забугорной. Отказ от диктатуры пролетариата 
на ХХ съезде КПСС привёл к краху и самой партии, и 
Советского Союза.

Мы, коммунисты, сторонники возвращения России 
к социализму в его научном понимании, не призываем 
граждан России, искренне желающих ей восстановления 
былого, заслуженного, уважения в мире, верить нам на 
слово. Мы не оскорбляем трудящиеся массы неверием 
в их творческие силы. Мы отвергаем утверждения о 
порочной природе человека. В отличие от буржуазных 

партий и даже таких, которые хотят найти какой-то 
третий между социализмом и капитализмом путь, мы 
настойчиво рекомендуем всем, кто на это способен, 
проверить теорию марксизма своим умом. Нельзя стать 
коммунистом, если его теория, заключённая в основных 
работах К.Маркса, Ф.Энгельса, В.Ленина, И.Сталина 
и других последовательных и оригинальных учёных-
марксистов, воспринята на веру, без проверки её на 
прочность. Помните слова В.И.Ленина, обращенные к 
молодёжи в его выступлении на 3-ем комсомольском съезде 
в 1920 году: «Без работы, без борьбы книжное знание 
коммунизма из коммунистических брошюр и произведений 
ровно ничего не стоит, так как оно продолжало бы старый 
разрыв между теорией и практикой, тот старый разрыв, 
который составлял самую отвратительную черту старого 
буржуазного общества».

Книжное знание коммунизма погубило коммунизм 
в СССР. Сначала научные положения теории просто 
заучивались миллионами юношей и девушек, брались на 
веру, а когда первоочередные задачи Советской власти 
к середине 50-х годов были решены, и перед советским 
народом, перед КПСС встали задачи прехода на более 
высокую ступень социализма, у КПСС не оказалось нужной 
теории этой ступени. Коммунистические призывы всё 
больше стали превращаться в догмы, не подкрепленные 
практикой. 

Да, прав Ленин: «Коммунистом стать можно лишь тогда, 
когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, 
которые выработало человечество». 

Но он прав и в том, что было необходимо с самого начала 
«на место старой зубрежки поставить умение взять себе 
всю сумму человеческих знаний, и взять так, чтобы 
коммунизм не был у нас чем-то таким, что заучено, а 
был тем, что нами продумано, был бы теми выводами, 
которые являются неизбежными с точки зрения 
современного образования». (Выделено нами - ред.) 

Обращаясь к сегодняшней передовой молодёжи, мы 
хотим сказать словами Ленина: «Вы должны быть 
первыми строителями коммунистического общества 
среди миллионов строителей... Вы должны воспитать 
из себя коммунистов...»  

Сначала для того, чтобы восстановить Советскую власть. 
Сделать это можно, только включившись в общую борьбу 
за коммунизм вместе с КПРФ. И тогда молодое поколение  
«будет жить в коммунистическом обществе!» Уже сегодня 
оно «должно все задачи своего учения ставить так, чтобы 
каждый день в любой деревне, в любом городе молодежь 
решала практически ту или иную задачу общего труда, 
пускай самую маленькую, пускай самую простую». 

Марксизм (ленининизм) - строгая и нелёгкая для 
постижения теория, но, как сказано К.Марксом, «в науке 
нет широкой столбовой дороги». Самая лучшая теория 
ничего не стоит, если повседневно и упорно не бороться 
за её претворение в жизнь, непрерывно проверяя 
теорию практикой.  Всякое отступление от этого правила 
отбрасывает назад общество, строящее социализм.

Но как бы далеко ни было отброшено общество с уже 
избранного, единственно правильного пути, оно, осознав 
свои ошибки, вернётся на него, если не погибнет из-за 
алчности и глупости либералов. 

Роль сознательной, организованной молодёжи в этой 
борьбе нельзя переоценить. 

Друзья! В уже начавшейся избирательной кампании 
Коломенскому отделению КПРФ, отделениям КПРФ 
Коломенского и Воскресенского избирательных 
округов нужны кадры агитаторов для работы с 
избирателями. Нужны молодые, полные сил и энергии 
товарищи, которые будут работать не за деньги, а 
за совесть, по внутреннему убеждению. Партийные 
комитеты  обеспечат необходимую подготовку и 
снабдят агитационными материалами. 

В Коломне обращайтесь в ГК КПРФ по адресу: 
ул.Котовского, д.8, предварительно позвонив по 
телефонам 8-910-435-88-85, 8-917-560-48-74. После 16 
ч. по будням по т.613-14-68.

 О мерах по увеличению двигательной активности, 
так необходимых для профилактики заболеваний, нам 
напоминает лозунг «Здоровье народа – богатство страны». 
Лучшие средства физкультуры для здоровья людей – самые 
доступные и массовые спортивные и подвижные игры.

Оглянемся назад и увидим: самое почетное звание -  
«Заслуженный мастер спорта СССР». Среди них коломенцы 
Сергей Ильин, Виктор Чистохвалов, Эдуард Малофеев 
(футболисты), Владимир Чернышёв (волейбол), Валентина 
Костикова (баскетбол) и конькобежец Валерий Муратов 
(прошедший предварительно занятия гимнастикой, 
затем футболом). В Коломенском крае родился хоккеист 
Юрий Пантюхов. Вот в таком почёте были в нашем городе 
спортивные игры в советское время. Они имели огромную 
массовость.

Нынче спортивные игры в затишье. Спортшкол в 
Коломне по спортивным играм достаточно, но работа их 
заключается в хороших выступлениях на областном уровне, 
а вот выпускников-спортсменов высокого класса мало, а то 
и просто нет. Директора спортшкол оправдываются тем, что 

готовят резерв, а вот 
где он сказать не могут. 
Наш премьер-министр 
призывает отвечать за 
каждый бюджетный 
рубль. Так отвечайте! 
Развитие каждого 
вида спорта зависит 
от финансирования, 
базы и кадров. 
С финансами у 

спортшкол дела обстоят не плохо, а вот с базами бедство. е 

не хватает спортзалов, открытых площадок, обустроенных 
полей. В послании Главе города Коломны от ветерана спорта 
Коломны Е.Г. Юрчикова ещё в 2000 году было сказано: 
«Школьные спортивные комплексы имеют неприглядный 
вид – оборудование нестандартное, неукомплектованное, 
поломанное. А ведь школьные стадионы должны быть 
центрами кипучей жизни детворы, живущей рядом». Ну 
а про кадры сказано в Законе «О физической культуре и 
спорте в РФ».

В июне этого года ветераны ассоциации спортивных игр 
Коломны совместно с помощником депутата Московской 
областной Думы Куликова В.П. членом Общественной 
палаты Московской области Васильевым С.А. 
проинспектировали большинство спортивных площадок на 
школьных территориях. Так что же на деле? Плоскостные 
сооружения не соответствуют правилам безопасности 
и правилам соревнований. Везде асфальт. Фактически 
они не готовы к приему школьников в новом учебном 
году. Спортивные залы тоже с изъянами. А это всё должно 
воспитывать понятие учащихся о необходимости укреплять 

своё здоровье.
Большое значение в развитии массовой физической 

культуры и спорта имеет информация. Но и сегодня она 
спотыкается. Как правило, нет результатов состязаний, т.е. 
времени, метров, веса - а везде медали. Не нужно смешивать 
понятия соревнования и чемпионаты. Соревнования 
всегда - это первенства или кубковые, а чемпионаты – это 
состязания с выявлением чемпионов. И ещё, мемориалы 
памяти не определяют чемпионов.

Председатель ассоциации
спортивных игр г.о. Коломна

Григорьев В.Я.

О здоровом образе жизни населения и массовой 
физической культуре и спорте в Коломне

Каждый, кто честен, стань с нами вместе! 

Окончание на с 4.

И в центре этих огромных, страшных пожаров оказалась наша страна. В первом кризисе сгорела Российская империя. Но большевики 
возродили страну в виде Советского Союза и победили в мае 1945-го. Великая Победа позволила нашей стране достойно ответить на 
второй системный кризис капитализма.

Нынешний, третий, кризис порождён американцами. Он взорвался ещё в 2007-2008 годах на Уолл-Стрит и охватил всю планету. 
Двести стран провалились в вырытую капиталистическими элитами яму. Выход из кризиса американцы ищут не на пути социальной 
справедливости, не на пути взаимного диалога. Они пытаются выдавить своих конкурентов с наиболее мощных рынков и раздавить 
Российскую Федерацию. Надо помнить одну простую истину: для американцев мы никогда не были партнерами и не будем. Они нас 
душили всегда. Вудро Вильсон готовил план, чтобы раздробить на 20 отдельных государств Российскую империю. В ходе холодной войны 
они делали всё, чтобы разрушить Советский Союз. Сегодня им не нравится Российская Федерация.
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Куликов В.П. поздравил жителей села Дмитровцы Коломенского района с Днем села 
и открытием памятника, в честь участников Великой Отечественной войны

25 июня в одном из самых удалённых населенных пунктов 
Коломенского района, в селе Дмитровцы Хорошовского 
сельского поселения, прошли два значимых события 
для жителей деревни. Это торжественное открытие 
памятного знака жителям деревни - участникам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. и празднование Дня 
села. 

Село Дмитровцы расположено на автодороге Р115 
(Коломна - Егорьевск) примерно в 17 км к северо-востоку 
от Коломны, с населением около 100 человек. Открывая 
торжественный митинг, ведущие напомнили о трагических 
событиях нашего Отечества: «Наша страна пережила 
самую страшную и самую кровопролитную войну в истории 
человечества. В руины превратились 1 710 городов и 
посёлков, свыше 70 000 сел и деревень. Были выведены 
из строя заводы и фабрики. Каждую семью коснулись те 
ужасные события. И не все ушедшие на фронт остались 
живы и вернулись домой. В каждой семье были раненые и 
убитые. 

Более 100 человек из Дмитровцев были призваны на 
фронт. В длительной и жестокой борьбе с врагом они 
проявили беспримерную храбрость и мужество. Около 

60 односельчан погибли на фронте и в плену, а те, кто 
выжили, получили тяжелые ранения. Сегодня мы отдаем 
дань уважения нашим землякам, воевавшим на фронтах 
Великой Отечественной войны. И в память об участниках 
тех героических событий мы открываем памятный знак 
с именами жителей села Дмитровцы, воевавших в годы 
Великой Отечественной войны».

Почётное право открыть памятный знак было 
предоставлено инициатору установки памятника депутату 
Совета депутатов Коломенского муниципального района 
Егорову Д.Б. и представителю инициативной группы 
Соболеву А.Б.

На мероприятии присутствовали все жители деревни, а 
также гости, среди которых был заместитель председателя 
Московской областной Думы, член Бюро МК КПРФ 
Валентин Петрович Куликов.

- «Уважаемые сельчане! - обратился он к участникам 
митинга. - Уважаемые гости праздника! Сегодня вместе 
с вами мы прикасаемся к истории Великого государства, 
к истории Великой войны. А.В. Суворов сказал: «Война 
не может считаться законченной, пока не похоронен 
последний солдат». И сегодня мы знаем, что около 2 

миллионов советских граждан и военнослужащих 
числятся пропавшими без вести. Это страшная цифра. 
Пока мы будем помнить о тех событиях, о героях Великой 
Отечественной войны, которые сохранили для нашего 
поколения страну, у нас есть будущее. Мы должны 
защищать нашу славную историю и противостоять 
любым попыткам её очернить. Мы всегда будем помнить 
о том, кто отстоял нашу Родину - великое государство, имя 
которому – Советский Союз, великий народ, имя которому 
– советский народ! Нельзя забывать о том, что Победу 
одержала советская Красная Армия! И конечно, мы никогда 
не забудем об огромном личном вкладе в дело Победы 
Верховного главнокомандующего и вождя советского 
народа И.В. Сталина! 

Низкий поклон тем, кого сегодня с нами нет! Вечная 
слава народу-победителю! Огромное спасибо всем, кто 
приложил руки, сердце и ум к открытию такого памятника! 
С праздником, уважаемые сельчане!

После освящения памятного знака и возложения 
цветов жители и гости села направились на площадку для 
продолжения празднования Дня села.

30 июня в Конькобежном центре «Коломна» состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное вручению 
дипломов выпускникам коломенского филиала 
Московского областного медицинского колледжа 
№2, директором которого является Клопкова Елена 
Викторовна. Среди почётных гостей, пришедших 
поздравить выпускников, были начальник Управления 

по координационной деятельности медицинских 
и фармакологических организаций Министерства 
здравоохранения Московской области Каркина Л.Б. 
и председатель Коломенской городской организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ Шаталова В.И. 

Поздравить недавних студентов пришёл помощник 
заместителя Председателя Московской областной Думы 
Куликова В.П., член Общественной палаты Московской 

области первый 
с е к р е т а р ь 
К о л о м е н с к о г о 
ГК КПРФ Сергей 
А л е к с а н д р о в и ч 
Васильев.

В зале 
п р и с у т с т в о в а л и 
н а р я д н ы е 
в ы п у с к н и к и , 
их друзья и 
родители. Это, 
пожалуй, самый 
д о л г о ж д а н н ы й , 
с а м ы й 
з а м е ч а т е л ь н ы й 
праздник для 
обучающихся  всех 
поколений, когда 
подводится черта 
под всеми заботами, 
х л о п о т а м и , 
огорчениями и 
радостями на 
с т у д е н ч е с к о м 
жизненном пути 
длиною в 3-4 года.

В своём выступлении С.А.Васильев сказал:
- Этого дня вы ждали с нетерпением. Учились, 

огорчались, радовались и мечтали, а сейчас стоите на 
пороге самостоятельной жизни. Очень многое ждет вас на 
этом пути, но всегда за спиной будет родной Коломенский 
колледж, который вы не раз вспомните, к которому не раз 
обернетесь. Минута за минутой, пара учебных занятий за 
парой, день за днем - четыре замечательных студенческих 
года вы постигали жизнь, становились мудрее и сильнее, 
самостоятельнее в мыслях, решительнее в поступках. И 
всегда рядом с вами были ваши уважаемые преподаватели, 
ежедневно отдававшие вам частичку себя. 

 Дорогие ребята! Вы перешагнули эту важную ступень и 
готовы к самостоятельной жизни. Фельдшер, медицинская 
сестра – это особые профессии, которые требуют от человека 
высочайшего уровня профессионализма, терпения и 
душевной теплоты. Пусть ваши дела и поступки будут 
освящены великой целью – заботой о здоровье людей. Вы – 
будущее нашей страны. Не забывайте, что здоровье нации 
– в ваших руках».

В завершение своего выступления Сергей Александрович 
пожелал выпускникам удачи и успехов в дальнейшей 
жизни, а также выразил надежду, что большинство 
выпускников останется на нашей родной коломенской 
земле для продолжения своей деятельности: «Мы 
рассчитываем на ваши знания, свежие силы и молодую 
энергию, на ваши здоровые профессиональные амбиции 
и желание сделать свой вклад в наше общее дело 
развития российского, подмосковного и коломенского 
здравоохранения» - сказал помощник заместителя 
Председателя Мособлдумы Куликова В.П.член 
Общественной палаты Московской области 
первый секретарь Коломенского ГК КПРФ Сергей 
Александрович Васильев.

На вручении дипломов выпускникам Коломенского медицинского колледжа

Одновременно нарастает внутренняя опасность. Мы так и не вылезли из финансово-экономического кризиса. Да, во внешней политике 
руководство страны заняло государственно-патриотическую линию. Люди её поддерживают. Они одобрили возвращение Крыма на 
Родину и политику по защите братской Сирии, активно включились в проведение акции «Бессмертный полк». Но с другой стороны, 
правительство проявляет полную беспомощность. Экономика проседает, и ситуация продолжает осложняться.

Видя это, американцы просто наглеют вместе со своими натовскими союзниками. Казалось бы, Германия учена-переучена, но уже 
принимает участие в крупных учениях. Что касается американцев, то сейчас проходят одновременно учения и в Прибалтике, и в Польше, 
и на юге Европы. Десять тысяч американцев шастают по полям Прибалтики и Польши, в нескольких километрах от наших границ. 
Естественно, это не может нам нравиться. НАТО строит новый позиционный ракетный пояс. 
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Окончание. Начало на с. 2.
При этом, я считаю, КПРФ в последние годы 

явно подутратила свой наступательный характер, 
что не могло не сказаться на степени нашей 
поддержки в левой среде. К тому же усилилась 
антикоммунистическая пропаганда, беспрестанно 
твердящая: «КПРФ – системная оппозиция, 
встроенная во власть». И как результат – многие 
наши люди с левыми взглядами перестали активно 
поддерживать нас, предпочитая вообще не ходить 
на выборы. И такое моё впечатление (лучше бы 
я ошиблась), что число таких разочарованных в 
нас избирателей в последнее время увеличилось. 
И это в период экономического кризиса в стране и 
обнищания масс!

Как мы видим, олигархам, нахапавшим 
денег за 25 лет грабежа народа и страны, очень 
смешно наблюдать, как рабы пытаются выжить, 
подстроиться под навязываемые капитализмом 
условия: берут ипотеки на десятки лет ради каморки 
в пару десятков квадратных метров, влезают в кредиты, 
вкалывают на нескольких работах, терпят унижения и 
лишения от работодателей и многое другое.

…То есть последние 25 лет у нас происходят так 
называемые либеральные репрессии. Если кто полагает, что 
их нет, то жестоко ошибается. Репрессии экономические – 
людей оставляют без работы, без средств к существованию, 
с мизерной пенсией, после чего они массово и тихо умирают.

ПУТИН недавно подписал закон об очередном списании 
внешнего долга. На этот раз был списан долг Узбекистана 
на 865 млн долларов. Отметим, что за последние 10 лет 
Россия списала 88 млрд долларов внешних долгов. Добрый 
у нас все-таки президент. Всем долги прощает. Жаль, 
что его подобного рода доброта не распространяется на 
собственный народ.

РОССИЯ фактически ежегодно выплачивает дань 
США. Так, только в 2014 году на покупку американских 
облигаций из России ушла сумма, равная половине доходов 
федерального бюджета (1,162 трлн рублей в августе и 1,173 
трлн рублей в сентябре). А чиновники говорят, что в стране 
нет денег.

В КОНЦЕ хочу поздравить коллектив газеты «Советская 
Россия» с юбилеем – с 60-летием выхода первого номера 
нашей любимой газеты.

«Советская Россия» – это наша советская бригантина, 
плывущая под тугими алыми парусами по ныне бескрайнему 
океану, невзирая на бури и штормы капитализма. Седой 
и опытный капитан, обдуваемый всеми ветрами, упрямо 
держит курс к советским берегам. Под стать капитану и его 
мужественная команда. Так пожелаем им попутного ветра, 
пусть всегда наполняются ветром надежды и удачи их алые 
паруса.

От редактора
Н.Н.Еремейцева написала очередную хорошую статью, 

которую советую всем прочесть в «Советской России» за 
30 июня. С полным единодушием присоединяемся к её 
словам о замечательной газете «Советская Россия» в связи 
с 60-летием её блистательной работы на линии классовых 
битв.

 Но я хочу остановиться критически на одном моменте в 
этой статье.

Н.Н.Еремейцева пишет: «Я ни в коей мере не хочу 
снять ответственность с КПРФ, которая должна более 
решительно и более активно стоять в авангарде народных 
протестов». 

Уважаемая Наталья Николаевна! Эти упреки и 
пожелания в наш, членов Партии, адрес я слышу вместе 
с Вами уже 25 лет. Но еще никто, в т.ч. теперь и Вы, не 
объяснили, в чём именно должна выразиться эта «большая 
решительность»? Разве не возникла в перестроечной 
России с самого начала коммунистьическая 
многопартийность, в том числе нескольких гораздо более 
решительных, чем КПРФ  в программах и выступлениях 
компартий и групп? Ну и каковы их успехи за четверть 
века их решительной борьбы и подчас очень резкой 
критики в адрес КПРФ и Г.А.Зюганова? 

Очевидно, дело не в качестве авангарда, которое 
слишком многие склонны оценивать по внешним 
признакам: резкость высказываний, громкие призывы 
и вообще показная р-р-революционность.   О компартии 
следует судить все-таки по  её умению трезво оценивать 
сложившиеся условия классовой борьбы и делать из этого 
анализа верные выводы для того, чтобы уметь влиять на 
исторический процесс в нужном направлении. Если и 
есть повод для критики КПРФ со стороны сознательных 
рабочих и всех, кто стоит на марксистско-ленинских 
позициях, то это наша слабость в деле проникновения в 
реакционные профсоюзы с целью соединения социализма 
с рабочим движением.  Октябрьский 2015 года Пленум ЦК 
вроде бы обозначил это как одну из важнейших причин 
скромности наших успехов, но должные выводы Партия из 
решений Пленума ЦК пока явно не сделала и продолжает 
работать 

а). как территориальная партия, т.е. с электоратом и 
б). не способна, не умеет пока работать в трудовых 

коллективах, в первую очередь крупных предприятий - в 
среде рабочего класса, инженеров, программистов и т.д. 

А также в Армии, среди учителей и медработников. 
Бьём по площадям, но ведь у «ЕдРо» гораздо больше 

возможностей бить по широким массам обывателей с 
помощью СМИ, социальных работников, чиновников 
местного самоуправления и т.п. 

Нам, партийному активу, следует больше заниматься 
самокритикой: любителей публично критиковать наш ЦК 

Три аксиомы для российского избирателя 
Поэт А.Бывшев, остро сатирические стихи которого мы не 

раз публиковали в нашей газете, вдруг прислал в редакцию 
своё очередное, злобное и несправедливое к нашему народу 
стихотворение, прочитанное им не где-нибудь, а в Киеве 
месяц назад. При этом хвастливо заявил, что оно не может 
быть опубликовано в «фашистской России»! Ну, в России, 
к сожалению, печатается, говорится и показывается по 
ТВ и не такое: русофобия зашкаливает, а Бывшев - из тех 
очень многочисленных российских интеллигентов, которые  
просто не умеют думать. Не умеют доводить, продумывать 
соблазнительные идеи до их логического конца. Ведь 
либеральная идеология, если довести её  на практике до конца, 
даёт в итоге надпись на воротах фашистского концлагеря: 
«Каждому – своё».

Любому умеющему думать честному, любящему свою 
страну, свой народ человеку в России совершенно понятно, что 
либеральный курс в экономике, который проводился сначала 
оголтелой командой Ельцина, а с 2000 года дуумвиратом 
Путин-Медведев, полностью провалился. И его продолжение, 
на чём настаивает этот политический тандем, грозит России 
полным поражением. Столкнувшись с этим неприятным 
фактом, В.Путин решил подкрепить либерализм во 
внутренней политике патриотизмом, фундаментом которого 
избрал державный курс во внешней политике. Ведь Россию 
на Западе и вслед за ним и тутошние либералы издавна любят 
изображать в виде медведя на воеводстве, с которым можно 
разговаривать только с помощью рогатины. 

Однако этот образ, созданный в сказке Салтыкова-Щедрина 
с соответствующим названием, великий сатирик и настоящий 
патриот относил вовсе не народу, а к власти. Точнее, к 
царизму, самодержавию. Он имел в виду именно пропасть 
между народом России и самодержавием, а не противостояние 
Европы и России, которое и в ХIХ веке отличалось, с одной 
стороны, безудержной русофобией, а с другой, стремлением 
царизма защититься в целях самосохранения от агрессивных 
устремлений Европы с помощью дипломатии и укрепления 
обороноспособности страны. 

В стремлении к защите национальных интересов России 
позиции народа России и самодержавия совпадали, о чём 
свидетельствует ясно и ярко выраженное мнение гениев 
русской поэзии А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.Тютчева, 
А.Блока, С. Есенина, В.В.Маяковского. Того же Салтыкова-
Щедрина.

Считать, как с подачи мозговых центров США и Англии, 
думают российские либералы, к которым, безусловно 
,относится А.Бывшев, что путинский режим действительно 
является угрозой всему цивилизованному миру, якобы 
защищающему повсюду демократию, права человека,  
«европейские ценности» и т.д., можно только при полной 
потере здравого смысла или с узко классовых позиций. 

Нынешняя Россия в лице её правящего класса – это 
противоречивое сочетание вынужденного миролюбия 
во внешней политике, вынужденного курса на защиту 
национальных интересов против натиска Запада с абсолютно 
устраивающей США и Европу внутренней, катастрофически 
провальной, либеральной политикой. Однако с фашизмом 
в его научном понимании у путинского режима нет ничего 
общего. Более того, он как раз вынужден укреплять свою 
обороноспособность в борьбе с современным фашизмом в 
Киеве, Прибалтике... Всё-таки следует отличать фашистские 
режимы (Гитлер) от элитаристски-либеральных (Обама, Оланд 
и т.д.), тем более от бонапартистских. 

Российский режим относится именно к последнему виду.
Поэт Бывшев этого не понимает и поэтому решительно 

влился в ряды украинских фашистов-бендровцев, чтобы 
бороться с собственным народом, который Путина в его 
внешней политике поддерживает, а либералов столь же 
решительно презирает.

Мы, коммунисты, на стороне большинства граждан 
России в её противостоянии  НАТО. Более того, мы хотим и не 
стесняемся об этом говорить вслух, что это противостояние 
должно быть более решительным и последовательным. 
Но столь же однозначно мы расходимся с большинством 
избирателей в оценке политики Д.Медведева вместе с 
подаренной ему В.Путиным «Единой Россией».

«Несистемные либералы» напрасно думают, что 
Кремлевская власть относится к ним враждебно. Кремль мог 
бы воскликнуть, (и восклицает: вспомните второе пришествие 
Кудрина!), как Маугли змеям в разрушенном городе: «Мы 
одной крови – вы и я!» 

Просто члены «несистемной оппозиции» хотят сами стать у 
руля, чтобы слиться в экстазе со своими единомышленниками 
в Киеве, «за бугром» и за океаном. 

Но ведь русский мужик, как и в сказке Щедрина, как 
только разглядит истинное лицо за личиной народолюбцев, 
способен поднять на рогатину либерального медведя  заодно с 
либеральными шавками.

Клеветникам России и бывшему 
поэту А.Бывшеву

Там достаточно изменить код, и завтра все наши центры в Москве, центры управления ракетно-космическими войсками, будут под 
прицелом. Если они нас обесточат и выведут эти центры из строя, то мы окажемся совершенно беззащитны.

Угрозы действительно нарастают. Но что предлагают те же господа Греф и Кудрин? Они предлагают поднять руки вверх и проводить 
ту же политику, которая была при Ельцине и Гайдаре. Та политика очень нравилась американским глобалистам, они ей всячески 
аплодировали. А почему? Потому что рыночники спустили в сточную канаву целые отрасли, 80 тысяч предприятий убили. Разогнали 
почти все коллективные хозяйства.

Как только мы стали проявлять самостоятельность, так и получили по морде. Причём чем дальше, тем больше будем получать. Всем 
нам – молодым и старым, независимо от вероисповедования и национальности, надо помнить: сильные, умные, образованные и крепкие 
в этом мире мы, кроме себя, никому не нужны.
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СПРАВКА для скептиков, твердящим 
про репрессии

Напомним, что 1 февраля 1954 года в докладной записке 
Н.С. Хрущёву, подписанной Генеральным прокурором 
СССР, Министром внутренних дел СССР, Министром 
юстиции СССР, указано, что в период 1921 – 1954 гг.. 
по обвинению в контрреволюционных преступлениях 
было осуждено 3 777 380 человек. В данной справке 
отмечено, что за аналогичный период по обвинению в 
контрреволюционной деятельности было приговорено к 
смертной казни 642 980 человек.

Данные Комиссии при Президенте Российской 
Федерации по реабилитации жертв политических 

«Правда» №48 (30399) 6—11 мая 2016 года
Автор: Олег ЧЕРКОВЕЦ.
Почти 60 процентов россиян высказываются за 

восстановление социалистической системы 
НАКАНУНЕ майских праздников «Правда» сообщала о 

более чем показательных результатах ежегодного большого 
всероссийского опроса, который Левада-центр провёл 
в марте. Он касался отношения граждан нашей страны 
к советскому прошлому и, что ещё важнее, к будущему. 
Расскажем об итогах подробнее. 

Вначале были заданы, можно сказать, стандартные 
вопросы, поскольку они встречаются в последнее время 
и в разных других опросах: «Сожалеете ли вы о распаде 
СССР?» и «Считаете ли вы, что распад Советского Союза 
был неизбежен или его можно было избежать?» На первый 
вопрос положительно ответили 56 процентов респондентов, 
это ровно вдвое больше тех (28 процентов), кто не сожалеет 
о распаде нашей великой державы. Затруднились с ответом 
остальные 16 процентов россиян. При ответе на второй 
вопрос треть (33 процента) посчитали, что распад СССР 
был неизбежен, в то время как 51 процент полагает, что 
его можно было избежать. Затруднились с ответом те же 16 
процентов. 

Однако куда более важными и принципиальными 
представляются ответы россиян на третий и четвёртый 
вопросы. Так, на вопрос: «Хотели бы вы, чтобы были 
восстановлены Советский Союз и социалистическая 
система?» — отрицательно ответил 31 процент, зато 
положительно — 58 процентов. Вот это действительно 
качественный результат, поскольку отражает уже не просто 
сожаление о неких давно прошедших временах, но желание 
почти 60 процентов россиян восстановления социализма в 
стране. 

Конечно, у многих это желание может и не оформиться 
в чёткую политическую позицию, и было бы верхом 
наивности сразу всех их записывать в сторонники — 
пусть даже потенциальные — КПРФ... Однако так или 
иначе, но подобный результат всероссийского опроса 

«Мы должны твердо придерживаться нашей 
идеологии. Самое опасное для партии начинается 
с отсутствия идеологии. За 95 лет КПК смогла 
осуществить, то, что казалось невозможным, 
благодаря тому, что мы придерживались марксизма 
на практике, мы совершенствовали эту идеологию. 
Мы никогда не отступали от марксизма. Марксизм 
и его развитие внесли большой вклад в развитие в 
Китае», — заявил Си Цзиньпин.

У буржуя Власа спрашивал 
Тимоха: «Почему мы пашем, а 
живём так плохо?» (Из Интернета)

Тот, нахмурив брови, заявил резонно:
- Ты, наверно, парень, пятая колонна?
Денег нет в бюджете, и не жди – не будет!
- Вот приедет Путин – Путин нас рассудит,
Путин сам увидит, как живёт трудяга,
И велит дать денег, - думал работяга.
Пролетели годы, занемог Тимоха.
Стало совсем худо, стало совсем плохо.
Покосилась хата, починить сумей-ка,
Если труд Тимохи стоит лишь копейка.
Влас тот в депутатах, он дворцы имеет,
А бедняк Тимоха стал ещё беднее.
Вкруг Тимохи ходят голодранцы дети:
- Почему же, тятя, Путин к нам не едет?

не может не означать качественного сдвига в сознании 
наших сограждан. Они дали свой недвусмысленный ответ: 
социализм для них — не только прошлое, но и вполне 
желаемое будущее, с которым они связывают свои надежды 
на справедливую жизнь. 

При этом обращаем внимание: 14 процентов из 
высказавшихся за восстановление социалистической 
системы считают, что это реально уже сегодня, в то время 
как 44 процента поддерживающих социализм полагают, 
что восстановить такую систему именно в настоящее 
время нереально. И в таком ответе, как представляется, 
содержится глубокий смысл. В самом деле, а кто будет 
её восстанавливать сегодня? Не нынешние же лидеры 
России!  Так что, думается, вполне логично, что в ответе 
содержится своего рода посыл политикам, надежда на то, 
что вначале должна быть установлена подлинно народная 
власть, которая и будет действовать в соответствии с 
мнением большинства россиян. 

На такие соображения наводят и результаты ответов 
на последний, четвёртый вопрос, заданный социологами 
Левада-центра: «Какую роль, на ваш взгляд, сыграл Ленин 
в истории нашей страны?» Здесь принципиальными 
представляются две вещи. Во-первых, общее число 
россиян, положительно оценивающих роль В.И. Ленина 
(«целиком положительно» и «скорее положительно»), 
составило большинство в 53 процента против 27 
процентов, оценивающих его роль отрицательно. Как 
видим, и здесь соотношение практически два к одному, 
и это в условиях постоянных всплесков антиленинской 
и антикоммунистической пропаганды в средствах 
массовой информации, с которыми россияне постоянно 
сталкиваются. 

Не менее важна и динамика: опрос показывает, что 
число положительно относящихся к личности В.И. Ленина 
пусть медленно, но постоянно возрастает все последние 
годы. Так, ещё два года назад в связи с отмечавшейся 
очередной годовщиной со дня рождения основателя 
Советского государства комментаторы и дикторы 
центральных телеканалов признали, что его деятельность 
положительно оценивает почти половина россиян. Как 
видим, сегодня это «почти» превратилось уже в устойчивое 
большинство, при этом очень важно отметить: на мнении 
россиян, участвовавших в опросе в марте, не сказались 
безответственные и откровенно безграмотные выпады 
в отношении Ленина, прозвучавшие незадолго до этого, 
в январе. Вот ещё один показатель: слова «социализм» и 
«Ленин» для большинства людей превращаются в реальную 
политическую перспективу.

 Что касается автора вполне клеветнического стиха поэта 
Бывшева, то как бы ему не превратиться в бывшего поэта. 
Ведь немало талантливых людей теряли вслед за разумом 
и весь свой дар, превращаясь в убогих политиканов и 
клеветников.

Уважаемые читатели! Чтобы убедиться в правдивости 
моих слов, прочитайте сами стихотворение, о котором 
идёт речь. Оно, что характерно, посвящено ни кому-
нибудь, а Джону Маккейну, который в дополнительной 
характеристике, как в своё время Гитлер, не нуждается.

 
Александр Бывшев. РУССКИЙ МЕДВЕДЬ 
Джону Маккейну посвящается.
И без того сурова жизнь лесная, 
Но в продолженье стольких солнц и лун 
Орудует у нас, преград не зная, 
Всех в ужас приводя, медведь-шатун. 
Здесь от него страдает вся округа. 
В паскудстве монстр проворен, словно рысь. 
Нахрапист и коварен наш зверюга. 
Любой прохожий - брысь и берегись! 
Пьянит страшилу свежий запах крови. 
В нём злобы и бесстыдства будь здоров. 
Ломать и разрушать ему не внове. 
Ох, обожает наломать он дров! 
Глядит он на весь мир остервенело, 
Готов крушить в припадке всё подряд. 
Не ведает он в ярости предела – 
Аж щепки только бешено летят... 
Полно на этом свете разных гадин. 
И мы уже узнали назубок: 
К нему подходит лишь язык рогатин 
И кольев, что вопьются твари в бок. 
Терпеть ну сколько можно год из года 
Его заскоки и считать ворон!
Такого косолапого урода 
Должны мы обложить со всех сторон. 
За жизни всех соседей мы в ответе. 
От хищника грозит везде беда... 
Айда на ловлю русского медведя! 
Счастливой нам охоты, господа!

Поэтический комментарий от редактора
Не пил я ни горилку, ни настойки 
Из мухомора, 
                но, дурной вполне, 
Я, словно после всенощной попойки,
Зловредно брежу о своей стране.

Так что, «у социализма в России нет будущего»?

репрессий, возглавляемой небезызвестным «прорабом 
перестройки» А.Н. Яковлевым, обнародованные 15 февраля 
2000 года, говорят о том же самом. Комиссия установила, 
что в 1921 – 1953 гг.. по обвинению в контрреволюционных 
преступлениях было арестовано 5 951 364 человека, 
осуждено 4 060 306 человек, к смертной казни приговорено 
799 455 человек.

Как видим, ни о каких «миллионах» речи не идёт. Причём 
в числе осужденных было весьма много настоящих 
политических преступников – власовцев, бендеровцев, 
«лесных братьев», шпионов иностранных государств, 
представителей правотроцкистского блока, который, в свою 
очередь, запятнал себя в работе на Германию и Японию, во 
вредительстве, в террористических актах и в подготовке 
военного переворота.

«Денег нет, но вы держитесь!» -
крикнул крымской пенсионерке из набирающей 

скорость иномарки  глава правительства России.
Средняя пенсия по России - что-то около 10 тысяч рублей.  

Это значит, что у многих она гораздо ниже, т.е. ниже 
официально установленного прожиточного минимума! 
(И не только у пенсионеров ниже его. У миллионов 
работающих тоже!) А какой должна быть пенсия по мнению 
самих ветеранов труда, поднявших страну из руин войны 
до статуса сверхдержавы? 

Опросы показывают: 35220 рублей в месяц. При этом 
запросы мужчин по размеру пособий в среднем выше, чем 
женщин: 36 540 рублей и 33 970 рублей соответственно. 
Размер «идеальной пенсии» близок к средней зарплате в 
России. Это говорит о том, что на пенсии россияне не хотят 
терять свой привычный доход и снижать уровень жизни.

http://newdaynews.ru/finance/561601.html

И упал Тимоха в ноги депутату:
- Мне бы подлечиться, подлатать бы хату.
Влас ответил: - В кризис жить всем надо 

скромно.
Ты, мужик, наверно, пятая колонна!
Денег нет в бюджете, и не жди – не будет!
- Вот приедет Путин – Путин нас рассудит,
Путин сам увидит, что мала зарплата,
И тогда уж точно заживём, ребята!
И во сне предсмертном Тимофею снилось,
Что приехал Путин, с ним и справедливость,
Что прогнал он тут же Власа депутата,
И в селе том сразу зажили богато.
Сон тот был не вещий, он так и не сбылся.
Депутат же - Влас тот вскоре в кремль явился.
Улыбался Путин этой наглой морде,
И вручил он Власу за заслуги орден.
В том селе и ныне повторяют люди:
- Вот приедет Путин – Путин нас рассудит…

Мы обязаны сделать всё, чтобы быть и грамотными, и образованными, и здоровыми. Но для этого надо проводить иную социально-
экономическую политику. Для этого нужны принципиально иные кадры. И главное, стране нужен курс, при котором выгодно будет 
работать, изобретать, учиться, открывать, двигаться вперёд, а не пьянствовать и воровать. Вот здесь столкнулись две линии: одна 
государственно-патриотическая, а вторая компрадорско-предательская. Эта предательская линия привела к разрушению СССР и такому 
«параду суверенитетов», что и Российская Федерация чуть не распалась.

Спасти нас может только государственно-патриотическая линия. Мы её проводим, мы предлагаем необходимые для этого программы. 
Мы сформировали сильную команду и мы готовы в это сложное время всё сделать для того, чтобы было над нашей страной мирное небо, 
работала мощная экономика, а население было здоровым и хорошо образованным.
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Приказом Главнокомандующего Военно-Морским 
Флотом Российской Федерации от 15.07.1996г. № 
253 установлены даты годовых праздников флотов и 
профессиональных дней по специальности. 17 июля 
объявлено праздником Морской авиации ВМФ. В 2016 г. 
морские лётчики отмечают вековой юбилей своего рода 
войск. 

Первое в мире предложение, в котором было 
предопределено взаимодействие корабля и самолета, тоже 
родилось на Российском военно-морском флоте. Автором 
его был капитан корпуса инженеров флота Л.М.Мациевич. 
Еще в 1909 г. в своей первой докладной записке в Главный 
морской штаб он предсказывал будущее корабельной 
авиации, предлагал приступить к строительству авианосца, 
гидросамолета и катапульты для его запуска с палубы 
корабля. 

Зарождение морской авиации относится к марту 1910 
года, когда французский лётчик А.Фабр совершил первый 
успешный взлёт с воды на гидросамолете, а в августе 1911 
года - первый полёт на самолёте-амфибии «Канар». Первый 
в России поплавковый самолёт в феврале 1911 г. построил 
Я.М.Гаккель. 

 Гидроавиация в России стала зарождаться в 1911 г. 
Сначала гидросамолёты закупались за границей, но 
вскоре русские инженеры В.А.Лебедев и Д.П.Григорович 
создали несколько моделей летающих лодок, что позволило 
российскому Военному ведомству в 1912-1914 гг. на базе 
отечественных гидросамолётов сформировать первые 
авиационные подразделения в составе Балтийского 
и Черноморского флотов. При этом летающая лодка 
конструкции Григоровича М-5 по своим лётно-техническим 
характеристикам превосходила зарубежные образцы 
аналогичных типов.

Сначала морская авиация использовалась главным 
образом в интересах разведки, т.е. как средство обеспечения 
боевой деятельности флота. Однако опыт применения 
авиации в первые же месяцы начавшейся мировой войны 
показал, что боевые возможности самолётов выходят 
далеко за рамки разведки. Они стали применяться для 
бомбардировки и обстрела с воздуха объектов в пунктах 
базирования флота и в портах, кораблей и судов противника 
в море.

В Российском флоте на первом авианесущем корабле 
«Орлица» базировались гидросамолёты Григоровича М-9, 
имевшие пулемёты и способные нести бомбы. 4 июля 1916 
года четыре самолёта с «Орлицы» провели воздушный бой 
над Балтийским морем с четырьмя немецкими самолётами, 
который закончился победой русских морских лётчиков. 
Два кайзеровских аэроплана были сбиты, а два других 
обратились в бегство. Наши лётчики вернулись к своей 
авиаматке без потерь.

Этот день - 4 (17) июля 1916 г. - день первой победы 
в воздушном бою над морем морских лётчиков на 
отечественных гидросамолетах, базировавшихся на 
первом отечественном авианосце, с полным правом 
принято считать Днём рождения морской авиации.

К середине 1917 г., переломного для истории России, в 
Российском флоте появились предпосылки превращения 
авиации в одну из основных сил флота, что и послужило 
основанием для учреждения в Морском ведомстве 
специального органа - Управления морской авиации и 
воздухоплавания. В годы Гражданской войны морская 
авиация продолжала играть важную роль в достижении 
победы на море и в прибрежной зоне. 

Развитию авиации, в том числе морской, в Советском 
Союзе уделялось большое внимание с первых лет его 
существования. На 30-е годы приходится триумф авиации, 

конструкторской мысли и, прежде всего, морских лётчиков, 
показавших выдающиеся примеры лётного мастерства, 
мужества, отваги и героизма.

На базе Морской авиации формировалась знаменитая 
Полярная авиация, ставшая поистине легендарной в СССР 
и за рубежом. Она сыграла огромную роль в освоении 
Северного морского пути. Особенно проявили себя лётчики 
при спасении челюскинцев в 1934 г. Их мужество и героизм, 
готовность к риску во имя спасения жизни людей, попавших 
в беду, стали убедительным основанием для учреждения 
в нашей стране высшей степени государственного 
отличия - звания Героя Советского Союза. Золотая звезда 
Героя за номером один была вручена морскому лётчику 
А.В.Ляпидевскому. Одновременно с ним этого звания были 
удостоены морские лётчики И.В.Доронин, С.А.Леваневский 
и В.С.Молоков.

С передачей флоту авиационных учебных заведений 
более совершенной и целенаправленной стала система 
подготовки кадров морской авиации. Школа морских 
лётчиков и летнабов в г. Ейске и Школа морских лётчиков 
Управления полярной авиации Главсевморпути в г. 
Николаеве были преобразованы в Военно-морские 
авиационные училища, а Военная школа авиационных 
техников в г. Перми - в Военно-морское авиационно-
техническое училище. За первые три года количество 
курсантов в этих учебных заведениях увеличилось в 
несколько раз. Для подготовки командных кадров морской 
авиации был учреждён командно-авиационный факультет 
в Военно-морской академии, при ней же открылись 
годичные курсы повышения квалификации руководящего 
состава авиации флотов.

К началу Великой Отечественной войны на каждом 
флоте было сформировано как минимум по две 
авиабригады и несколько эскадрилий. В общем, морская 
авиация имела в своём составе 45% истребителей, 25% 
самолетов-разведчиков, 14% бомбардировщиков и 10%  
торпедоносцев. Надо признать, что значительная часть 
самолетов была устаревшей конструкции. Уже в ходе войны 
авиация ВМФ перевооружалась на новую авиационную 
технику.

С первых дней войны авиация Черноморского 
флота наносила удары по военно-морской базе 
Констанца и нефтепромышленным районам Румынии. 
Бомбардировщики Балтийского флота сбрасывали свой 
груз на Мемень, Данциг, Гдыню и другие порты Германии. 
С 23 июня 1941 г. начались удары по аэродромам и 
портам Финляндии. Дальние бомбардировщики ДБ-З 1-го 
Минно-торпедного полка Балтийского флота полковника 
Е.Н.Преображенского, впоследствии Героя Советского 
Союза, гвардии генерал-полковника авиации, в августе 
1941 г. первыми из советских лётчиков начали бомбить 
Берлин. Велика роль морской авиации в обороне Одессы, 
Севастополя, Ленинграда, Таллина, базы Ханко, в 
прикрытии «дороги жизни» на Ладожском озере. На долю 
морской авиации приходится почти две трети боевых 
кораблей и транспортов противника, потопленных и 
повреждённых в годы Великой Отечественной войны. 

14 июня 1942 г. командир полка ВВС Северного флота 
подполковник Б.Ф.Сафонов первым из участников Великой 
Отечественной войны был удостоен второй Золотой Звезды 
Героя (посмертно). За неполный год войны он совершил 
более 300 боевых вылетов, лично сбил 25 вражеских 
самолетов, 14 уничтожил в групповых боях. 

Родина высоко оценила боевую деятельность морской 
авиации. 57 государственных наград украсили знамена 
полков и дивизий, 260 морских авиаторов удостоены звания 

Героя Советского Союза, а пятеро из них - Б.Ф.Сафонов, 
А.Е.Мазуренко, В.И.Раков, Н.Г.Степанян и Н.В.Челноков - 
дважды. Среди морских лётчиков есть герои, повторившие 
подвиг Алексея Маресьева. На Балтике это - Л.Г.Белоусов, 
на Черном море - И.С.Любимов, на Северном флоте - 
3.А.Сорокин.

Послевоенный период внёс много нового в становление и 
развитие ВВС флотов. Морская авиация стала реактивной, 
ракетоносной, сверхзвуковой и всепогодной. Заметно 
расширился её аэродромный парк, совершенствовалась 
инфраструктура.

За три десятилетия руководства Военно-Морским 
Флотом нашим земляком Адмиралом Флота Советского 
Союза Горшковым С.Г. бурное развитие получили все без 
исключения его рода сил, в их числе и Морская авиация. 
Формировались новые авиационные соединения флота. 
Лучшие авиационные КБ страны разрабатывали и 
внедряли серийное производство самолётов и вертолётов 
специально для ВМФ. В этот период для самолётов ВВС ВМФ 
не было недоступных уголков планеты. У Морской авиации 
имелись десятки аэродромов не только на территории СССР 
и стран Варшавского Договора, но на Кубе и во Вьетнаме, 
в Египте и Сирии, Йемене, Эфиопии и Сомали, Анголе и 
Гвинее.

Боевые возможности Морской авиации СССР 
существенно расширились за счёт вхождения в состав 
военно-морского флота противолодочных крейсеров 
«Москва» и «Ленинград». Именно с этого времени 
официально оформилась как новый род авиации военно-
морского флота корабельная авиация. Принципиально 
новое направление в развитии морской авиации открыли 
создание самолётов вертикального взлёта и посадки и 
постройка авианесущих крейсеров типа «Киев».

В рождении и становлении корабельной истребительной 
авиации большая заслуга одного из ведущих лётчиков-
испытателей В.Г.Пугачёва. Одним из первых энтузиастов 
в освоении нового рода корабельной авиации стал 
Т.А.Апакидзе, первым осуществивший посадку на палубу 
и ныне действующего тяжёлого авианесущего крейсера 
«Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Лётчики 
палубной авиации являются элитой даже среди своих 
прославленных боевых собратьев.

Воспитанник ВВС Северного флота Ю.А.Гагарин стал 
первооткрывателем космической эры человечества. 
Космонавтом в дальнейшем также стал морской лётчик 
А.А.Губарев. 

Морские авиаторы активно участвовали и продолжают 
участвовать в общественной жизни Коломны. 
Заслуженный военный лётчик СССР генерал-майор 
авиации И.И.Ивкин уже два десятилетия возглавляет 
Коломенский Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов.  Полковник 
Б.В.Козьменко стоял у истоков создания Коломенского 
станичного казачьего общества. Подполковник В.И.Биронт 
самоотверженно боролся с огнём в 2010 г., затем также 
отчаянно сражался с чиновничьим беспределом. 
В различных сферах деятельности города сегодня 
достойно трудятся морские офицеры запаса и в отставке 
Д.И.Гумовский, Б.З.Долхонов, Э.И.Китайчук, В.А.Кузнецов, 
В.И.Луценко, В.А.Мордовченков, В.В.Томилов и др.

Единственной из флотских подразделений горшковского 
наследия в нашем городе сохранилась лишь воинская 
часть Морской авиации, которой удалось пережить даже 
пресловутые сердюковские реформы. 

Праздничные мероприятия, посвящённые 100-летнему 
юбилею Морской авиации, пройдут в нашем городе 16 июля 
и начнутся в 11.30 с возложения венков и цветов к бюсту 
Адмирала Флота Советского Союза С.Г.Горшкова.  

Майор в отставке С.П.Попов 

Совет Коломенского офицерского собрания с 
прискорбием извещает, что 28 июня 2016 года 
на 76-м году жизни скоропостижно скончался 
подполковник в отставке 

Бирюков Вячеслав Фёдорович
Вячеслав Фёдорович Бирюков родился 7 ноября 1940 г. Осенью 1959 

г. Кировским РВК Тульской области был призван в ряды Вооружённых 
Сил. На завершающем этапе срочной службы поступил в Коломенское 
артиллерийское училище, которое окончил в 1964 г. По выпуску 

лейтенант В.Ф.Бирюков был направлен на Северный флот, где начал офицерскую службу в 
должности секретаря комитета ВЛКСМ подвижной самолётно-ремонтной мастерской.  Вся 
дальнейшая служба офицера прошла в Заполярье. Завершающей для него стала должность 
старшего инструктора по пропаганде и агитации политотдела ВВС Северного флота. 

После увольнения в запас в 1987 г. подполковник В.Ф.Бирюков переехал с семьёй в  
Коломну, где долго трудился на предприятиях и в организациях города.  

Друзья, сослуживцы и соратники выражают глубокое соболезнование родным 
и близким покойного. Светлая память о Вячеславе Фёдоровиче Бирюкове навсегда 
останется в наших сердцах. 

В июле 2016 г. юбилейные даты отмечают:

1 70 лет подполковник в отставке Бадакин Валентин Николаевич
6 50 лет мичман запаса Власов Сергей Иванович
7 65 лет подполковник запаса Катенёв Виктор Егорович
8 75 лет майор в отставке Борисов Анатолий Акимович
9 50 лет подполковник запаса Точилин Евгений Иванович
10 65 лет       подполковник запаса Пряничников Юрий Степанович
11 65 лет       подполковник запаса Сметанин Владимир Михайлович
11 60 лет майор запаса Трифонов Сергей Евгеньевич
13 55 лет майор запаса Никитков Юрий Алексеевич
19 65 лет подполковник запаса Гасюк Сергей Владимирович
19 65 лет капитан 3 ранга запаса Матвеев Игорь Александрович
20 65 лет       прапорщик запаса Гончарук Владимир Романович
25 65 лет подполковник запаса Гридюшко Юрий Валентинович
26 60 лет подполковник запаса Калинин Александр Сергеевич
28 65 лет майор запаса Колосов Александр Алексеевич
31 70 лет подполковник в отставке Колесников Александр Александрович

КРЫЛЬЯ   НАД   МОРЕМ

Коломенское офицерское собрание
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В.Ф. Рашкин направил телеграммы Путину, 
Медведеву и Колокольцеву в связи с избиением 
защитницы парка усадьбы «Кусково» в Москве

Настоящая бойня развернулась 1 июля в парке усадьбы 
«Кусково». Напомним, там, на охраняемых природных 
заповедных территориях, проводится незаконная вырубка 
деревьев. Местные жители организовали дежурство. 
Коммунисты в курсе ситуации и поддерживают местных 
жителей митингами и депутатскими запросами.

Полиция же вместо того, чтобы защищать закон, 
избивает пожилых женщин, защищающих парк. Валерий 
Рашкин направил срочные телеграммы президенту России 
Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву 

Большинство людей вокруг не способны обобщать 
разрозненную информацию. Кстати, власти об этом 
великолепно знают. Знают они и то, что, если информацию 
людям вообще не давать, то они начинают добывать её 
самостоятельно.

Даже основная часть населения, люди ленивые, а при 
наличии в стране массового Интернета это довольно легко, 
и в таком случае информация, которая попадёт в руки 
людей, властям может не понравиться. Потому-то власти и 
насаждают «мозаичную подачу» этой информации в СМИ – 
чтобы создать видимость «свободы слова», с одной стороны, 
и «подсадить» основную массу людей (люди, повторюсь, 
ленивы в массе!) на телеиглу, полностью контролируемую 
властями – с другой.

Человеческий мозг устаёт от рваного потока теленовостей, 
наполовину состоящего из нелепостей, и, наконец, просто 
перестаёт его «просеивать». Как результат – вокруг нас 
творятся дела, каждое из которых в отдельности, будучи 
осознанным логично, вызвало бы у людей отторжение, 
вплоть до вооружённого восстания. Но «замешанные» в 
потоки «жёлтых новостей» и поданные с определённым 
«комментаторским соусом», они легко проглатываются 
людьми.

Началось всё с ЕГЭ. Официально никем не утверждённый, 
этот «экзамен» выбил из-под молодёжи последние подпорки 
желания учиться и тяги к знаниям, как таковым. Именно с 
принятия ЕГЭ начался, в данный момент завершившийся, 
распад системы школьного образования, превращение 
учителя в «говорящую голову» и нигилизация отношения 
подростков к знаниям.

Вы видели, как зачастую происходит сейчас сдача 
ЕГЭ? Я не про кавказские республики, где конверты с уже 
заполненными бланками приходят напрямую в школы, я 
про среднюю русскую школу. Дети, не удосужившись даже 
прочесть задания, сидят – и ждут. Чего? Одного из двух: либо 
когда ответы придут на мобильные телефоны – либо когда 
ответы продиктуют «педагоги». Не верите? Ну-ну.

Но ЕГЭ был только первой ласточкой «реформирования 
общества». Потом «ласточки» полетели косяками, и каждая 
оставляла после себя – простите – след дурно пахнущего 
помёта…

Вал разоблачений «родителей-садистов»
Изобильное финансирование детских домов, вкупе с 

практически полным запретом в них (и вообще в отношении 
детей) воспитательного процесса. Изуверская война с 
семьёй за «права ребёнка». Судорожные, упрямые и – 
пока! – отражённые общественностью попытки ввести 
«ювенальную юстицию», «сексуальное просвещение» и 
«паспорт здоровья ребёнка» (эти попытки продолжаются, 

только меняют клички и маски!). Комендантский час для 
детей.

Закон об «ужесточении» ответственности за сексуальные 
преступления против несовершеннолетних, явочным 
порядком снижающий «возраст согласия» до 14 лет и 
позволяющий извращенцам покупать согласие своих 
жертв любого возраста и пола.

Уничтожение системы здравоохранения, но, с 
другой стороны, какая-то странно навязчивая, почти 
идиотическая «забота» о детском здоровье (а точнее, 
желание иметь постоянный и полный контроль за ним 
со стороны властей). Программа переселения жителей 
Северного Кавказа в центральную Россию. И многое-
многое другое, казалось бы, не имеющее отношения одно 
к другому.

Большинство людей так и рассматривает эту кучу 
фактов, событий и новостей – именно как совершенно 
не связанные одно с другим происшествия. Между тем, 
эта «куча» – вовсе не куча, а звенья одной цепи, части 
одной программы, касающейся всех. Всех и каждого. 
Программы, направленной на полное уничтожение 
русского народа, как явления, через его моральную 
дезадаптацию и деградацию. И основной удар снова 
направлен на наших русских детей.

В новом веке нам предстоит стать поставщиками не 
только нефти и газа, но и поставщиками биороботов «на 
любой вкус». Собственно, это публично, хотя и не прямо, 
подтвердила руководитель ФГУ «Аппарат общественной 
палаты РФ» Алина Радченко. На международной выставке 
инноваций в Шанхае «ЭКСПО-2010» основу российской 
экспозиции составила реализация форсайт-проекта 
«Детство-2030», который эта женщина курирует.

Что же это за проект?
Владимир Хомяков, сопредседатель «Народного 

Собора», о форсайт-проекте «Детство-2030»
Форсайт-проект «Детство-2030», который сегодня 

пытаются подать как нашу главную инновацию в 21 веке 
(мол, в остальном всё равно Россия отстала), касается 
детей. Звучит красиво, только укреплять семью, решать 
демографическую проблему, заботиться о детском 
здоровье и нравственном облике молодого поколения 
никто не собирается. Дети рассматриваются как 
«человеческий капитал», который надо производить и 
выращивать, чтобы Россия «была конкурентоспособной в 
21 веке».

Что имеется в виду?
Оказывается, по мнению авторов форсайт-проекта, 

всё наше отношение к детям (например, родительская 
любовь), а равно система образования и традиционная 
семья – «безнадёжно устарели» и должны быть 
отправлены на свалку истории уже к 2020 году. Вместо 
этого планируются «новые формы совместной жизни» 
– «множественные», «гостевые», («однополые» прямо не 
указаны, но подразумеваются) и иные того же рода «браки».

Функция воспитания отбирается у «некомпетентных» 
родителей и передаётся специально обученным 
работникам «воспитательных сообществ». 

Дальше – больше. Отвергается как «устаревший 
стереотип» то, что родители имеют право воспитывать 
своих детей. Каждого «проверят на компетентность», а 
у «некомпетентных» (т.е. у абсолютного большинства) 
детей просто изымут. Вы думаете, «ювенальная система», 
насаждение детского стукачества по «телефонам доверия», 

массовые изъятия детей «за бедность», формирование 
единого банка конфиденциальных сведений о детях и их 
семьях – это всё случайно?!

Нет, не случайно! Всё это, как теперь отчётливо видно, 
делалось в контексте форсайт-проекта…

Так вот, далее для детей планируется создавать 
специальные зоны пребывания в городах, оснащённые 
по последнему слову техники, где они, практически не 
общаясь со взрослыми (кроме «наставников») САМИ 
избирают, какими быть, чему, как и у кого учиться. 
Главным источником информации становится при этом 
Интернет – для чего уже разрабатываются общедоступные 
«100-долларовые компьютеры», которые будут с собой у 
каждого.

Авторы форсайт-проекта полагают, что из образования 
должно быть исключено какое-либо воспитание, а 
интеллектуальный уровень (как в ЕГЭ) определяется 
исключительно объёмом запоминаемой информации. 
Для этих целей уже в ближайшее десятилетие появится в 
массовом производстве чип, который будут вживлять в мозг 
ребёнка для непосредственного подключения к Интернету 
и закачки в подсознание любой информации. Два часа 
«закачки» – и ты знаешь курс математики, на изучение 
которого уходит год. Правда, что тебе туда «закачают» вместе 
с математикой – большой вопрос…

Кстати, уже к 2030 году авторы форсайт-проекта 
планируют сделать «чипизацию» детей в России практически 
поголовной. Именно на сей случай и создаётся «ювенальная 
система», изымающая детей – якобы «в наилучших 
интересах ребёнка». А если родители лишены родительских 
прав на ребёнка даже на время, его «опекуном» является 
соответствующий чиновник. Как хотите, но даже слово 
«фашизм» для определения того, что получится в итоге, 
кажется мне слишком мягким.

Почему, спросите себя, все молчат даже про такой явный 
этап реализации «форсайт-проекта, как «ювенальная 
система»?

Буквально до ноября прошлого года тема в СМИ была 
почти «закрытой» – публиковались только «страшилки» о 
якобы дружно сошедших с ума родителях, которые вдруг 
начали тысячами убивать и насиловать своих детей, тушить 
об их головы сигареты…

И на этом фоне, безо всякого закона, без рубля бюджетного 
финансирования, почти в сорока регионах создали 
«ювенальные суды», создают систему доносительства детей 
на родителей, вводят в школах «детских омбудсменов», 
отбирают детей! В точности так же, исключительно под 
разговоры про «заботу о детях», станут внедрять и форсайт-
проект.

Да почему «станут»? Уже внедряют!..
http://vladbard.blogspot.ru/2016/04/blog-post_262.html

 В конце июня Госдума приняла, а Совет Федерации 
утвердил законопроект об ответственности родителей за 
насилие над детьми. Если рассерженный отец (или мама) 
поставили провинившееся чадо в угол, им грозят репрессии. 
Если дали подзатыльник - до 2-х лет тюрьмы! Ну и так далее - 
смотри материалы о ювенальщине. 

В частности, очень сильные статьи на эти темы публикует 
в «Советской России» писатель Верещагин.

«Демократия, права человека, свобода»? - Серпом не только 
по старикам, но и по детям - форсайт проектом

и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с 
требованием вмешаться в ситуацию.

«Ветеранов избили за неудобные вопросы 
Евланову! Позор политическим «цапкам»!». В 
Краснодаре граждане вышли на протестные 
пикеты

Резонансный факт 
избиения ветеранов, 
вышедших 29 июня в 
районе Кооперативного 
рынка в Краснодаре на 
пикеты с неудобными 
вопросами к мэру 
Евланову. Волна 

негодования была столь значительной, что ряд 
политических партий выступили с заявлениями. И даже 
городское руководство «Единой России» вынуждено было 
осудить нападения уголовников на пикеты КПРФ.

В пятницу вдоль центральной улицы Красной от 
кинотеатра «Аврора» до Театральной площади и здания 

городской администрации выстроились цепочки одиночных 
пикетов.

Жители Краснодара протестовали против действий 
политических «цапков», натравивших уголовников на 
ветеранов.

Минфин хочет заморозить расходы бюджета за 
счет здравоохранения и образования. 

Министерство финансов России предложило 
зафиксировать расходы бюджета на уровне 15,78 трлн 
рублей на три года путём сокращения таких госпрограмм, 
как социальная поддержка граждан, развитие образования 
и здравоохранения, об этом сообщают «Ведомости». 

Согласно предложению Минфина по финансированию 
государственных программ и основных направлений 
расходов федерального бюджета на 2017–2019 годы 
расходы бюджета предлагается заморозить в номинальном 
выражении на уровне 15,78 трлн рублей в год на весь 
указанный период.  

Но, ещё раз хочу подчеркнуть, что за это надо бороться, и бороться всем. В сентябре – выборы. И этот 
выбор не менее важен, чем в 1941-м или 1991-м. Ещё раз ошибётесь – никому не жалуйтесь! Потому что 
запаса прочности у страны уже нет... Нужна совершенно иная линия. Необходимо всё сделать для того, 
чтобы развивались современные технологии. Пока же делается всёс точностью до наоборот. На мой 
взгляд, наступил такой момент истины, когда каждый через своё рабочее место, зарплату и пенсию, 
через свой, образно говоря, холодильник, должен понять, что продолжение этой гайдаро-кудринской 
линии, которую проводила «Единая Россия» в Думе, смертельно опасна для любого, в том числе и для 
деловых людей.

Окончание на стр.8
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«Российские министры 
живут по понятиям, жить 
по закону совесть не 
позволяет». 

От И.И. Никитчука:
Хабаровская бабушка, в знак протеста отправившая 

Путину свою мизерную пенсию, получила ответ с просьбой 
прислать еще.

***
- Кум, вчера мне до пенсии оставалось 10 лет, а сегодня 

уже 15. А ты говоришь нельзя молодость вернуть!
***

Футболистам сборной Росси разрешили парковаться под 
знаком «Места для инвалидов».

***
- Кум, я теперь так понял политику России... Теперь Россия 

официально дружит с государством, которое поддерживает 
международный терроризм в лице ИГИЛ (естественно-
запрещённым в РФ), скупает нефть, краденную у Сирии, 
которая в свою очередь (Сирия, а не нефть) является 
стратегическим партнёром и лучшим другом России...

***
- Доктор, у меня что-то в боку колет.
- Это доброта, доверчивость и отзывчивость.
- В каком смысле?
- А они всегда боком выходят...

***
- Если хотите быть обманутым, нажмите кнопку 2. Если 

хотите быть обманутым профессионально, нажмите кнопку 
1… Да не на телефоне, а на пульте телевизора!

***
Российские министры живут по понятиям, жить по закону 

совесть не позволяет.
***

«Лишь бы за призывы к лучшей жизни не привлекли за 
экстремизм…

***
В Одессе:- Изя, вот у тебя есть стабильность в жизни?
- Таки, есть, конечно. У меня стабильно нет денег.

«В богатейшей стране мира много реальных средств и 
денег, но их собрали 15 кланов, 110 семей завладели всем 
почти национальным богатством, а остальные влачат 
жалкое существование», — отметил лидер КПРФ. 

Комментируя представленный правительством 
проект федерального бюджета на 2016 год лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов отметил, что «бюджетная политика 
правительства в целом не только не способствует росту 
конкурентоспособности и эффективности российской 
экономики, но и прямо препятствует ему». 

«Десять пунктов нашей программы – это новый образ 
будущего нашей Родины. Мы предлагаем стране наши 
подходы и принципы, чтобы завтра они стали законами 
государства, делами Правительства народного доверия и 
национальных интересов», – заявил лидер КПРФ. 

«Богатства России должны служить народу, а не кучке 
олигархов», – убежден Геннадий Зюганов. Он призвал 
к национализации нефтяной и газовой отраслей, что 
позволит увеличить доходы казны с 13 до 23 триллионов 
рублей и даст стране бюджет развития, а не выживания. 
«Национализация ключевых банков, электроэнергетики, 
железных дорог, систем связи, предприятий ВПК позволит 
создать мощный государственный сектор экономики. Это 
снизит зависимость России от иностранного капитала. 
Сегодня доля зарубежных компаний в металлургическом 
производстве, железнодорожном и энергетическом 
машиностроении уже превышает 75%. По сути это 
колониальная зависимость», – сказал лидер КПРФ. 

Геннадий Зюганов призвал вывести Центральный банк 
России из-под влияния Федеральной резервной системы 
США, установить государственный контроль над банковской 
системой и валютными операциями для остановки «дикого 
оттока капитала за границу». 

Первый выпуск студентов объединённого «Воскресенского колледжа»

1 июля 2016 года состоялась торжественная 
церемония вручения дипломов выпускникам 
обособленного структурного подразделения  № 1 
ГБПОУ МО «Воскресенский колледж». Это первый 
выпуск после объединения пяти учебных заведений 
начального профессионального и среднего 
профессионального образования в «Воскресенский 
колледж». Механики и технологи, электрики и 
юристы – 130 выпускников колледжа получили 
дипломы.

Церемония вручения дипломов началась с 
поздравления выпускников директором колледжа 
Х. Х. Кремером. Он сказал: «Специалист среднего 
звена должен уметь хорошо работать руками, 

как рабочий, должен хорошо работать головой, 
как инженер. Сейчас ставка делается на среднее 
профессиональное звено, для возрождения наших 
предприятий, для повышения престижа рабочих 
профессий».

Вчерашних студентов с успешной защитой  
квалификационных работ и получением дипломов 
о среднем профессиональном образовании  
пришли поздравить и лично дать напутствие в 
жизнь почётные гости, в числе которых были 
заместитель председателя Московской областной 
Думы В.П.Куликов и заместитель председателя 
Совета депутатов городского поселения Воскресенск 
Воскресенского муниципального района Н.А.Фролов.

В.П.Куликов поздравил выпускников 
Воскресенского колледжа с успешным окончанием 
колледжа, пожелал им дальнейших успехов. 
Он, также, отметил, что после ликвидации 
системы профессионального начального 
образования, в Московской области нашли 
выход из этого положения, включив учреждения 
профессионального начального образования 
как составляющую часть в систему среднего 
профессионального образования. Сохранились 
техникумы, есть выпускники с качественным 
профессиональным образованием, начиная от 
кондитеров, кончая профессией настройщиков 
электронного оборудования.

Геннадий Зюганов.: «Самая большая ложь, которая 
распространяется властью – что в стране нет денег»

«Мы готовы решить вопрос о выходе России из ВТО. За 
четыре года в её составе бюджет страны обескровили на 
800 миллиардов рублей. Косвенные потери оцениваются 
в 4 триллиона. России такая обуза не нужна», – подчеркнул 
лидер КПРФ. 

По словам Геннадия Зюганова, индустриализацию 
XXI века не провести без возрождения науки. «Погром 
в Российской Академии Наук стал преступлением 
против будущего страны. Губительные псевдореформы 
пора прекратить. Финансирование исследований 
отечественных учёных предстоит увеличить в 
разы. Удельный вес организаций, осуществлявших 
инновационные разработки, нужно поднять с сегодняшних 
10 до 40 процентов», – сказал лидер КПРФ. 

«Россия станет сытой и здоровой, если возродить в 
деревне крупное сельхозпроизводство и социальную 
инфраструктуру, восстановить семеноводство и племенное 
животноводство, разорвать паучьи сети перекупщиков, 
закрывающих для крестьян доступ к рынкам», – отметил 
Геннадий Зюганов. По его словам, это можно осуществить 
при соблюдении двух условий: направлении на поддержку 
агропрома не менее 10 процентов бюджетных расходов 
и активной поддержке фермеров и крестьянских 
подворийпри ставке на крупные коллективные хозяйства и 
кооперацию. 

«Государство обязано контролировать цены на 
лекарства и товары первой необходимости. Расходы на 
услуги ЖКХ не должны превышать 10 процентов дохода 
семьи. Правительство обязано регулировать тарифы на 
электроэнергию, на топливо и транспортные перевозки», – 
сказал он. 

«За последние годы в разы вырос налог на имущество 
и земельный налог с кадастровой стоимости. Они больно 
бьют по гражданам, малому бизнесу и сельскому хозяйству. 

«Советская Коломна» Городская общественно-политическая газета
УВЕДОМЛЯЕТ о расценках на публикацию в газете «Советская Коломна» материалов  предвыборной агитации по выборам 

депутатов Государственной думы и депутатов Московской областной Думы в единый день голосования 18 сентября 2016 г.

Стоимость газетной площади:
Одна полоса – 1000 руб.
0,5 полосы   -  500 руб.
0,25 полосы -  250 руб.
Одна восьмая полосы – 125 руб.
Одна шестнадцатая полосы – 62,5 руб.

                Главный редактор   Л.Сорников


