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Советская
Коломна Товарищ! Прочитав этот 

номер газеты, передайте 
его в другие дружеские руки. 
Каждый номер газеты 
должен быт зачитан до дыр!

     Много традиций существует на Руси. Одна из них – 
празднование Дня города. А 
мы отмечаем День деревни, 
празднуя его 12 июня 
вместо так называемого 
Дня России. Деревня Конев 
Бор – наша малая Родина. 
Она расположена рядом с 
Москвой-рекой, окружена 
сосновым бором. Весной 
деревня утопает в цветущей 
сирени, соловьи радуют 
своими трелями. А какое 
вкусное варенье получается из 
лесной земляники, собранной 
на «Ивановом поле»! Осенью 
наш лес богат грибами, а 
зимой встречает лыжников. 
     Праздник наш прошёл 

весело и подарил хорошее настроение жителям деревни, 
которых собралось очень много. Деревенские хозяюшки 
напекли пирогов и накрыли столы, а администрация 
сельского поселения Хорошовское угостила нас вкусной 
кашей из полевой кухни. Нас приезжали поздравить глава 
сельского поселения Хорошовское В.Н.Дугачёв, депутат 

горсовета А.Н Князьков, 
а также староста деревни 
А.М.Лебеде. Активистки 
деревни В.В. Шмелькова, 
Т.В.Лукьяненко, Л.В. 
Лебедева, Е.М.Мочалова 
сами подготовили и 
провели праздничный 
концерт. А музыкальное 
с о п р о в о ж д е н и е 
обеспечил директор МУ 
«Хорошовский сельский 
клуб» С.Б. Сорокина. 
Были на нашем празднике 
и песни, и пляски, и 
шуточные сценки! 
Активное участие в 
празднике приняли и дети 
семей Жарковых, Мочаловых, которые читали стихи, 
а Юлианна Абросимова подарила зрителям чудесный 
восточный танец. Жители с удовольствием танцевали под 
песни артистов Хорошовского сельского клуба Аграфены 
Парфёновой и  группы «Джека Нет». Также солисткой 
этой группы Анастасией Солдаткиной была проведена 
интерактивная программа для детей. Подвижными 

играми развлекала детей и взрослых Марина Рожкова, 
культорганизатор  Хорошовского сельского клуба.
     И наконец, праздник деревни Конев Бор закончился 
чаепитием с пирогами!

А.Князьков, депутат сп Радужное.
На фотографии ( 1-я колонка) А.Князьков вместе со 

старостой д.Конев Бор, депутатом от КПРФ А.М.Лебедевым.

  

Конев Бор – моя малая Родина!
                 Конев Бор – деревенька моя!

8 июля состоялась 32 (внеочередная) партийная 
конференция Коломенского отделения КПРФ, 
объединяющая коммунистов города и района. 
Первичные партийные отделения избрали на свою 
конференцию 25 делегатов, из них приняли участие 
в её работе 17 человек. Остальные отсутствовали по 
уважительным причинам. 

Бюро Коломенского ГК КПРФ, 
как уже сообщалось («СК» №10), и 
Пленум ГК вышли на конференцию со 
своими предложениями по спискам 
кандидатур на выборах по единому округу 
(партийный список) и по одномандатным 
округам. На конференции присутствовал 
представитель ТИК, который оценил 
её ход как «вполне демократический и 
соответствующий требованиям Закона 
РФ «О выборах».

После довольно горячей дискуссии, 
предложения Пленума ГК по 

Коммунисты городского округа Коломна готовы к выборам 
в городской  Совет депутатов

кандидатурам были утверждены и занесены в бюллетени 
для тайного голосования.

В состоявшейся дискуссии не может не вызвать 
удивление позиция некоторых членов Бюро ГК, которые 
пытались оспорить, в нарушение Устава КПРФ, принятое 
на Бюро ГК большинством голосов постановление. Притом 
они сделали это во второй раз: первый был на Пленуме.

По результатам тайного голосования в единый 
партийный список были включены товарищи: 

Куликов Валентин Петрович, член бюро МК КПРФ, член 
Коломенского ГК КПРФ, депутат Московской областной Думы трёх 
созывов в качестве заместителя председателя Облдумы.

Васильев Сергей Александрович, первый секретарь 
Коломенского ГК КПРФ.

Князьков Алексей Николаевич, член 
бюро ГК, рабочий очистных сооружений в пос. 
Радужное, депутат с.п. Радужное. (И изб. округ №4).

Шодиев Игорь Бахронович, 
секретарь ГК КПРФ, рабочий ВНИКТИ, депутат 
с.п.Проводниковское ... (И изб. округ  №13.)

Ручкина Елена Валерьевна, секретарь ГК 
(И изб. округ  №9).

Головнёв Алексей Алексеевич, член 
бюро ГК, секретарь п.п.о., предприниматель.  

(И изб. округ  №12).
Крапивенский Игорь Николаевич, член бюро ГК, депутат 

Совета депутатов г.о. Коломна, пенсионер. ((И изб. округ  №12).
Зенин Дмитрий Борисович, член бюро ГК, 

предприниматель. (И изб. округ  №14).
Петриченко Евгений Анатольевич, рабочий ОАО 

«Коломенский завод» (И изб. округ  №8).
Ионов Эдуард Иванович, депутат с.п. Биорки, ??? (И изб. 

округ  №3).
Кроме вошедших в партийный список по 

одномандатным округам утверждены кандидатуры  
Сергеев Н.М. - изб.округ №1...
Воробьёва Н.Ф. -изб.округ №6.
 Лебедева А.М - изб.округ №5.
Миронов А.С. - изб.округ №7  
На конференции утвержден также текст програмного 

заявления Коломенского ГК КПРФ на выборах 2017 года, 
которое будет опубликовано в свое время.

Доклад делает первый секретарь ГК КПРФ С.А.Васильев.

Вопрос задаёт 
делегат, член 
бюро ГК, 
секретарь 
Е.В.Ручкина

В.М.Трушин. 
С о о б щ е н и е 
м а н д а т н о й 
комиссии

В.А.Плохин. 
С о о б щ е н и е 
счётной 
комиссии.

Тайное голосование. Голосуют А.Н.Князьков, 
В.Г.Чигарёв, С.А.Васильев. За столом А.Ксенз.

В президиуме конференции 1-ый секретарь ГК С.А.Васильев, 
сепкретарь ГК И.Б.Шодиев, члепн бюро МК КПРФ В.П.Куликов
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И вообще, - говорил он, - ведь были обязаны и они, и все 
другие члены КПСС понимать, что и как надо делать, чтобы 
слова не расходились с делом, чтобы можно было идти 
вперёд с уверенностью в успехе. Ведь всем были доступны 
книги, целые собрания сочинений Маркса и Ленина! 

Не первый раз мне приходится отвечать на такие 
вопросы и устно, и в печати. Не претендуя на абсолютную 
истину, я всё-таки уверен, что в главном я прав. Андрей мою 
позицию знает, потому и удивляется случившемуся с нашей 
Советской страной в конце 80-х годов.

Поэтому я кратко повторил то, что говорил раньше, 
подчеркнув, что СССР, во-первых, был первопроходцем 
на совершенно неизведанном пути, на котором ответов на 
возникающие раз за разом вопросы не могли дать никто. 
Ни Маркс, ни Ленин. Было необходимо, советуясь с ними, 
подвергать самостоятельному анализу проблемы развития 
страны. Но после Сталина в партии не оказалось лидеров, 
которые были бы на высоте или хотя бы приближались 
к уровню гениев. Марксизм-ленинизм - очень сложная 
для понимания теория в том, что касается применения 
её как метода анализа конкретных жизненных ситуаций 
в общественной жизни, так как она основана на 
диалектическом мышлении. Но его не вычитаешь из самых 
мудрых книг, а необходимо вырабатывать в себе самому, 
хоть и прочитав все мудрые книги.

 Во-вторых, страна все 70 лет (до 1987 г.) находилась 
в противостоянии с ведущими капиталистическими 
державами, обладавшими важными преимуществами 
перед очень молодой страной Советов. Их история 
насчитывала несколько столетий, даже тысячелетий, 
если учесть опыт феодализма и рабовладения. Они были 
очень богаты за счёт многовекового ограбления колоний. 
И очень опытны в одурачивании обывательских масс. 
Обывательская психология – это демоническая сила, 
которую не одолеешь без применения жёстких мер, почему 
и необходим период диктатуры пролетариата.

В-третьих, к середине 50-х годов у лидеров КПСС, 
далёких от понимания диалектики Ленина, возникла 
уверенность, что социализм в СССР уже построен и победил 
окончательно, так что диктатура пролетариата уже не 
нужна. Как же, у нас «общенародное государство»! Эта 
ошибка не была исправлена и после отрешения Хрущева от 
должности. Только Ю.В.Андропов осмелился заявить, что 
мы не понимаем общества, в котором живём, и движемся 
вперёд методом проб и ошибок. Но он умер раньше, чем 
сумел что-либо предпринять для преодоления этой беды.

Завершив первый переходный период к социализму, 
характерный, как выяснилось в начале 20-х годов ХХ века, 
для стран с менее развитым капитализмом, советский 
организованный и сознательный рабочий класс вместе 
со своим авангардом - КПСС был обязан изменить тип 
социального развития, который осуществлялся в стране до 
этого. Но сделать этого он не смог из-за утвердившихся к 
этому времени ошибочных взглядов на социализм и методы 
его построения. Поэтому ХХ съезд КПСС стал вехой начала 
всё углубляющегося кризиса советской системы, который 
окончился крахом СССР. Социализм как часть коммунизма 
есть «царство субъективности» (К.Маркс), поэтому ошибки 
правящего класса, его партии могут иметь и имели роковые 
последствия для всей страны.

- Трудно разговаривать с рабочими, - пожаловался 
молодой коммунист, - не очень-то они нам верят.

- Естественно. На нас, коммунистах, лежит вина за всё, 
что случилось. Мы уже были у власти, потеряли её из-за 
своих ошибок, так почему нам можно верить теперь? 

Но другой силы, кроме коммунистов, осознавших 
допущенные ошибки, в стране нет. Выбор ведь 

однозначный: или социализм, или в конце концов падение 
в пропасть - полный развал России и её колонизация 
Западом. Это бы отсрочило крах его самого, как уже 
случилось в конце 80-х годов, но не намного. Думаю, до 
конца ХХI  века капитализм не доживёт, но что будет после 
него? Ведь может быть и падение в новую эпоху варварства 
и дикости, а то и самоубийство цивилизации на Земле.

- А где доказательства? Многие живут очень 
неплохо и боятся перемен.

- Доказательства прямо кричат. Куда ни ткни пальцем 
– полный тупик: проблемы, которые капитализм обязан, но 
не может решить. 

Что делать с растущей безработицей? Со всемирным 
терроризмом? С глобальными эпидемиями? С голодом 
миллиарда людей на планете, в том числе и в самой 
цитадели капитализма – в США? С фальсификацией 
продуктов? С безграмотностью миллиарда взрослых людей 
в мире, который торжественно зовут постиндустриальным, 
в мире робототехники и всяких гаджетов? С новым 
варварством, захлёстывающим мир через телевидение 
и интернет? С колоссальным ростом организованной 
и неорганизованной преступности, с наркоманией? С 
экологической катастрофой Планеты, наконец?

И не стоит заблуждаться насчёт России, что, мол, у нас 
лучше. Вот как она сегодня выглядит в зеркале статистики:  

Социальные показатели России в мире:
1-е место в мире по темпам роста числа долларовых 

миллиардеров и 2-е место - по КОЛИЧЕСТВУ долларовых 
миллиардеров (после США). 

-67-е место в мире по уровню жизни. 
-71-е место в мире по уровню развития человеческого 

потенциала. 
-72-место в мире по рейтингу расходов государства на 

гражданина. 
-127-е место в мире по показателям здоровья населения 
-111-е место в мире по средней продолжительности 

жизни. 
-134-е место в мире по продолжительности жизни 

мужчин. 
-159-е место в мире по уровню политических прав и 

свобод. 
И в то же время: 
1-е место в мире по количеству самоубийств среди 

ПОЖИЛЫХ людей, ДЕТЕЙ и ПОДРОСТКОВ. 
1-е место в мире по числу разводов и рождённых вне 

брака детей. 

Беседы по четвергам
1-е место в мире по числу 

абортов и числу детей, брошенных 
родителями. 

1-е место в мире ПО АБСОЛЮТНОЙ 
УБЫЛИ НАСЕЛЕНИЯ. 

1-е место в мире по потреблению 
спирта и спиртосодержащих 
продуктов. 

1-е место в мире по продаже 
крепкого алкоголя. 

1-е место в мире по продаже 
табака. 

1-е место в мире по числу 
умерших от алкоголизма и 
табакокурения. 

1-е место в мире по смертности 
от заболеваний сердечнососудистой 
системы. 

2-е место в мире по продажам 
ПОДДЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВ. 

1-е место в мире по 
ПОТРЕБЛЕНИЮ ГЕРОИНА (21% 
мирового производства) 

1-е место в мире по количеству 
АВИАКАТАСТРОФ (в 13 раз больше 
среднемирового уровня).

Москва и столичная область, 
Петербург, центры газо- и нефтедобычи выглядят 
островками благополучия в океане бед. Но уровень этого 
океана неуклонно повышается, грозя вскоре затопить 
немногочисленные островки. И затопит, если не вмешается 
организованный и сознательный рабочий класс. Вот на что 
необходимо сделать упор в партийной работе коммунистам! 
Говорить  грозящей катастрофе, и как с ней бороться. (Так 
называется брошюра Ленина, написанная им в сентябре 
1917 года. Её стоит прочесть каждому сознательному 
человеку труда).

Кричащие противоречия общества, где частная 
собственность и рынок – это божество, в конце концов 
приведут к социальному взрыву и могут погрузить общество 
в хаос, если рабочий класс не пойдет за коммунистами. 
Только они знают, пусть в самом общем виде, правильные 
пути развития.

- А как вы сами жили в СССР, - спросил меня Андрей, 
- не было страха, о котором всё время говорят по ТВ?

- Не было, - отвечаю, - мы были молоды и уверены в 
своей стране, в своих силах, в своём будущем. Мы в своих 
компаниях не говорили ни о заработках, ни о пенсиях, а 
только о том, в какой институт пойдём после школы. При 
этом выбирали вуз, профессию не по будущим благам, 
которые даёт рабочая профессия или окончание вуза. 

И что такое коррупция, не знали. И поступали в вузы 
сами, без найма тренеров-репетиторов. 

А сколько было путей и возможностей открыто перед 
нами – только учись! При этом всё бесплатно или очень 
доступно! Пионерские лагеря, Дома и Дворцы пионеров, 
спортивные секции, турбазы, всевозможные кружки по 
интересам, журналы для нас: «Юный техник», «Техника 
молодёжи», Знание – сила», «Наука и жизнь». В СССР одних 
библиотек было около 350 тысяч, а самый массовый тираж 
книг составлял 100-200 тысяч, так что библиотеки стояли 
в очереди за новинками. И читателей в библиотеках и 
читальных залах было очень много. В каждой почти 
квартире была своя домашняя библиотека, книги собирали 
и берегли. 

Да, только теперь моё поколение понимает, в какой 
замечательной стране мы жили, при всех недостатках 
молодой Советской власти, которые нас приводили в 
недоумение! Но недаром интерес и уважение к советской 
эпохе сегодня растёт и у твоих сверстников. Вот это внушает 
надежду на лучшее.

Л.Сорников

«Какое б море мелких неудач, какая бы беда ни 
удручала, руками стисни горло и не плачь, засядь за стол 
и всё начни сначала».           (К.Симонов)

На днях у меня был интересный разговор с молодым рабочим, коммунистом, 
активно интересующимся марксистской теорией. Мы с ним нередко общаемся, 
причём он приходит с вопросами, которые возникают в результате бесед с 
его товарищами на производстве. В этот раз он пришёл с таким вопросом: как 
получилось, что Советский Союз погубили те люди, которые были обязаны его 
беречь и развивать?
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Организаторами митинга выступили ЦК КПРФ, 
Московский городской и областной Комитеты 
Коммунистической партии Российской Федерации, 
Движение в поддержку Армии, Союз Советских 
офицеров и Всероссийское женское движение 
«Надежда России», Ленинский Коммунистический 
Союз Молодежи и ряд других левых партий и 
движений. 

В мероприятии принял участие Председатель 
ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в 
Государственной Думе ФС РФ Геннадий Андреевич 
Зюганов.

На митинге в Москве были представлены 

партийные организации многих городов 
Подмосковья и областей РФ. 

(Коломенское отделение КПРФ на митинге в 
Москве представлено не было).

В своем выступлении Г.А.Зюганов. в частности, 
сказал:

««Хочу вам напомнить, что почти 10 лет назад 
олигархический капитал Америки обвалил всю 
планету. Кризис охватил 200 стран. Но глубже всех 

в этот кризис погрузилась Российская Федерация. За 
последние 5 лет мы потеряли 8% валового производства, 
не досчитались почти 40 трлн бюджетных средств, 
потеряв три бюджета. И сегодня, когда говорят о 
каком-то росте, не верьте! Ничего не растёт, кроме 
объемов выкачивания основных ресурсов из недр 
нашей страны и богатств олигархии. За прошлый год 
российская олигархия увеличила свои капиталы на 200 
млрд. долларов. При этом граждане обнищали почти на 
20%».

«Ситуация сложилась кричащая, когда богачи 
богатеют, а бедняки продолжают беднеть. Три 
четверти страны живёт на 15-17 тысяч рублей в месяц. 
Заплати «коммуналку», купи таблетки, еду, и у тебя 
не останется средств на обновление своего гардероба. 
Я хочу прямо сказать: при том бюджете, который 
навязывает «Единая Россия» на ближайшие три года 
в размере 13,4 трлн рублей, ничего развиваться 
не может. Они не решат ни проблем обманутых 
дольщиков, ни проблем униженных детей, ни проблем 
обиженных стариков, ни проблем «детей войны», 
которые еле-еле выживают в нынешних условиях», - 
подчеркнул лидер коммунистов...

В 91-м году, - продолжил Г.А. Зюганов, - нас обманули, когда 
заявляли, что будет больше социализма и демократии. Но к 
власти пришла спившаяся, разложившаяся, вороватая команда 

ельциных, гайдаров и чубайсов, спустившая собственность 
страны по цене ниже 3% её реальной стоимости. Если мы 
сегодня не объединим народно-патриотические силы во главе 
с Компартией, то завтра будет российский «майдан». И тогда 
навальные и вся эта сволочь придут к власти, чтобы дальше 
душить нашу страну».

15 июля в Москве, в рамках 
Всероссийской акции протеста, на 
площади Революции  прошёл митинг «За 
Россию без криминальной олигархии 
и чиновничьего беспредела!»

Страхи, связанные с ростом цен 
и международными конфликтами, 
остаются главными факторами, 
вызывающими беспокойство россиян. 
Об этом свидетельствуют результаты 
исследования Всероссийского центра 
изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ).

«Индекс страхов по первой 
проблеме с мая по июнь вырос с 
23 до 27 пунктов (в январе он был 
равен 17 пунктам). Показатель, 
демонстрирующий уровень опасений 
россиян относительно военных 
конфликтов, поднялся до 19 пунктов в марте и с тех пор 
колеблется в пределах 19-20 пунктов», — цитирует РИА 
Новости материалы исследования.

На третьем месте в рейтинге страхов оказались 
проблемы со здоровьем и трудности при получении 
медицинской помощи. При этом значение данного индекса 

также продемонстрировало рост с 
нулевой отметки в начале года до 8 
пунктов в июне.

Согласно опросу, россияне 
в апреле стали гораздо больше 
беспокоиться по поводу внутренних 
беспорядков и конфликтов (с -5 
в январе до 6 пунктов), но в июне 
показатель снизился до 1 пункта. 
Аналогичная тенденция отмечается 
в отношении уровня страха перед 
разгулом преступности.

На несколько пунктов выросли 
риски снижения доходов, а также 

индекс страхов потери работы, следует из исследования. 
Семейные проблемы занимают последнюю строчку в 
рейтинге «страхов».

В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов в 130 
населённых пунктах 46 регионов России.

ВЦИОМ назвал главные страхи россиян

  Андрей Истомин сделал публикацию в группе «Вернём СССР-
Вперёд в будущее».

Вступили в ВТО 
очертя голову. Пора 
одуматься! 

В Госдуму внесен законопроект о выходе России 
из Всемирной торговой организации. Денонсировать 
протокол о присоединении страны к организации 
предложила группа депутатов от КПРФ. «Очевидных 
выгод от присутствия России во Всемирной торговой 
организации нет», – уверены коммунисты. 

Авторы документа утверждают, что вступление 
в ВТО повлекло за собой колоссальный ущерб для 
отечественной экономики. 

Только потери бюджета оцениваются под триллион 
рублей, а в целом страна недосчиталась 12 триллионов. 

Зампред комитета Госдумы 
по экономической политике 
(КПРФ)  Николай АРЕФЬЕВ: 

– Мы в ВТО вступили очертя голову, не представляя 
даже, что это такое. Протокол ВТО до сих пор не переведён 
на русский язык. Наши переговорщики понятия не имели, 
куда мы вступаем, зачем вступаем и что мы будем с этого 
иметь. Мы не подготовили юристов, которые могли бы 
арбитрировать в международных судах по вопросам 
торговли. В результате мы проигрывали все суды, которые 
у нас были. К нам претензии предъявляли, а мы ни к кому 
предъявить ничего не можем, потому что у нас нет юристов. 
Убытки России не какие-нибудь абстрактные, а вполне 
конкретные. 

Вот я взял макроэкономические показатели за последние 
6 лет – начиная с 2011 года. В 2012 году, когда мы только 
вступили в ВТО, у нас был рост, а потом – сплошное падение 
по ВВП, промышленности, сельскому хозяйству, зарплате, 
производительности труда. Мы до этого развивались лучше. 
Зачем мы туда вступали? Надо выходить. В ВТО около 130 
государств мира, но это далеко не все. Остальные как-то 
обходятся. 

Как мы будем работать, если многие предприятия уже 
перестроились под требования ВТО? Очень просто. Мы всё 
равно будем работать по условиям ВТО. Они продолжат 
диктовать, как нам продавать на внешнем рынке. Но зато 
не станут вмешиваться в наши внутренние дела: что нам 
производить, в каком количестве и так далее. Самая большая 
беда, что они влезают в нашу внутреннюю экономику 
и командуют, чтобы не нарушали баланс европейских 
стран. Они защищают себя от нашей экономики. В этой 
организации доминируют США, Франция, Германия, 
Англия, в какой-то мере Испания. Зачем нам это нужно? Мы 
должны быть полноценным самостоятельным государством. 
Для этого нам надо выйти из этой международной 
террористической организации, которая терроризирует 
нашу экономику. 

Первый зампред комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию Сергей ЛИСОВСКИЙ: 

– России ничего не дало вступление в ВТО. Более того, 
мы понесли огромные убытки, пока нас принимали в ВТО: 
более 10 лет мы шли на уступки без уступок со стороны 
других членов этой организации. Но и вступив, мы ничего 
не получили: рынки, которые нас интересуют и которые 
были закрыты для нас раньше, закрыты и в рамках ВТО. 
Мы до сих пор не можем получить доступ на мясной рынок 
ЕС. Металлургам и трубникам тоже перекрыли доступ. По 
сути, мы проиграли. Мы очень много потеряли: мы открыли 
свои рынки сбыта, разрушили много отраслей нашего 
производства, но ничего не получили взамен. Россия должна 
выйти из ВТО и продолжать работать со всеми странами на 
двусторонних договорах: вы нам поставляете – будьте готовы 
покупать у нас. 

Директор Института проблем 
глобализации Михаил Делягин: 

– С точки зрения национальных интересов России, выход 
из ВТО – благо. Это будет давать стране десятки миллиардов 
долларов прибыли в год, которые сейчас являются прямыми 
убытками или упущенной прибылью. Однако покинуть ВТО 
будет не так просто. 

В качестве аргумента Москва могла бы использовать 
западные санкции, которые можно объявить форс-
мажорным обстоятельством. Кроме того, можно детально 
исследовать обстоятельства российского вступления в ВТО, 
которые, возможно, носили коррупционный характер. И 
тогда в соответствии с международным правом их можно 
признать ничтожными. 

* * * 
Если взять бюджет и просуммировать снижение ввозных 

и вывозных пошлин по требованию ВТО, то получается, что 
за 5 лет мы потеряли около 800 миллиардов рублей. А к 2020 
году наша экономика потеряет 12 триллионов рублей. Если 
мы несем такие убытки, зачем нам эта организация? 

 https://www.youtube.com/watch?v=T_IAHLEMcXc

Зачем нам ВТО? (сюжет Вадима Мурашова)

«Если мы сегодня не объединим народно-патриотические силы во главе 
с Компартией, то завтра будет российский «майдан». 
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НЕ    ЮБИЛЕЙНОЕ
Маяковский, здравствуйте! Знаете, мне надоело
Торчать на площади, где автомобильный чад.
Давайте поболтаем, как – было дело! –
93 года тому назад.
Будто бы вода, опять пойдём, болтая.
Будто бы весна – свободно и раскованно.
Но только по тротуару: ведь всякий знает,
 Что сегодня по улицам и ночью бродить 
рискованно.
Я говорю с Вами в Вашем же стиле:
Хочется и мне быть приятней Вам.
Но ямб Вы всё-таки недооценили»!
Он тоже годен к любым боям.
Сегодня уже не припомнить детали,
Как «любовная лодка разбилась о быт».
Сколько же мы, каждый, не написали
Из-за «взаимных болей, бед и обид».
У меня со «Светом», у Вас поэтами, 
Чёрт бы их всех побрал подряд:
Сначала теряют, а после сетуют
И памятники наши громоздят.
Мы были в расцвете, были готовы
Оплатить сполна неоплатный свой долг,
 Но несокрушимы общества оковы –
Их никто разорвать никогда не мог.
Что за судьба у великих поэтов! -
Драмы, трагедии – ранний уход.
Юноша Лермонтов. Всё-таки это
Общества жуткий перерасход!
Ваши современники – Есенин, Блок,
Вы сами, Цветаева, в конце концов!
Если бы еси на небеси Бог, -
На Земле бы не было подлецов.
И не было бы революций и смут,
Которые народы калечат и мнут,
И этого автомобильного ада, 
Которого людям просто не надо…
Наши памятники никому не взорвать,
И всё же, Владимир, всё очень грустно…
Вот Ваш пьедестал – взбирайтесь опять.
До следущего раза... 
                               Чтоб им всем было пусто!      
         

Сорников Л.Я. 
ОБЪЯВЛЕНИЕ: расценки на публикацию в газете «Советская Коломна» материалов  предвыборной агитации. на выборах Совета депутатов городского округа Коломна 10 сентября 2017 г.

       Стоимость газетной площади: Одна полоса – 500 руб.; 0,5 полосы   -  250 руб.; 0,25 полосы -  125 руб.; Одна шестая полосы – 85 руб.; Одна восьмая полосы – 65 руб.                Главный редактор     Л.Сорников

ИМ     НЕЙМЕТСЯ
В российских СМИ снова истерия. Пришедшие 

к власти после расстрела российского парламента 
последыши свергнутых народом век назад «хозяев 
жизни» и холуйствующий перед ними «демократический» 
сброд, включая и воинствующую поповщину, никак не 
угомонятся. Конечно же, при попустительстве высшей 
государственной власти в очередной раз провоцируют в 
обществе обсуждение вопроса о судьбе Мавзолея Ленина. 

Не надо быть провидцем, чтобы понимать, что провокаторы 
всех мастей и уровней в год 100-летия Великой Октябрьской 

социалистической революции активизируют нападки не 
только на Октябрь, но и, в первую очередь, на того, под чьим 
руководством передовая часть российского пролетариата 
совершила исторический подвиг – на Владимира Ильича 
Ленина. Они не скрывают животного страха и ненависти перед 
всем советским.

Сегодня это в очередной раз стало фактом. Вновь мусолится 
тема закрытия Мавзолея и перезахоронения Ленина, вновь 
организуются подтасованные «опросы общественного 
мнения», вновь на Ленина клевещут в стиле, близком к 
шизофрении и паранойе одновременно.

Но все эти политические напёрсточники забывают, 
что Владимир Ильич Ленин, как величественная в своей 
гениальной простоте фигура мировой истории, неподвластен 
их суду. Весь ход мировой истории и истории России после 
физической смерти Ленина доказывает правоту его мысли и 
исторического бессмертия его дела. Если у человечества есть 
будущее, то оно может быть только социалистическим, и в 
этом будущем имя Ленина будет стоять в одном ряду гениев 
человеческой мысли – Маркса, Энгельса, Сталина... Никакие 
политические провокаторы и параноики не в состоянии отнять 
у народов России и народов всего мира ни Ленина, как символа 
и вождя пролетарской социалистической революции, ни его 
идеи. 

Ленин упокоен в усыпальнице – Мавзолее. Таково решение 
наших героических предков, ясно осознававших всё величие 
Ленина. Он упокоен на Красной площади, с которой уходили 
в бой за Советскую Родину участники Парада 7 ноября 
1941 года, осенённые знаменем Ленина, в том Мавзолее, на 
ступени которого были брошены на Параде Победы 1945 
года штандарты поверженного гитлеровского Рейха. Теперь 
же на этот зримый великий и священный символ, на одну из 
основополагающих святынь исторического бытия России 
вновь замахивается кощунственная рука. Предлагается, по 
сути, ритуальный акт исторического сатанизма.

Нечто подобное сегодня можно наблюдать на Украине. 
Введённая в состояние тотального социального идиотизма и 
исторической невменяемости Украина сокрушила памятники 
Ленину. Что в итоге? В итоге – трагедия народа. Масштабы её 
всё ещё окончательно неясны. Но ясно одно, что некоторые 
ошибки народам не прощаются. Совершив их, они неизбежно 

и жестоко за них расплачиваются. Примером может быть и 
народ фашистской Германии. Момент истины для Украины 
ещё впереди, как впереди он и для народов Советского Союза, 
не защитивших в тяжкую минуту ни свою страну, ни имя и дело 
Ленина.

Отбросив всякую мистику, тем не менее мы должны 
внимательно отнестись к тому, что случилось с Украиной. Вне 
всякого сомнения, трагедия ее народа связана с допущенным 
вандализмом по отношению к памяти вождя Великого Октября. 
В России её враги замышляют ещё более зловещее. И если все 
нравственно здоровые и политически зрелые силы России не 
дадут внятный и чёткий отпор злоумышлению на Мавзолей и 
Ленина, если произойдёт непоправимое и необратимое, то и на 
народ России обрушится ещё более страшная трагедия. И она 

будет заслужена. Убрав Ленина из Мавзолея, Россия лишится 
души. Разрушив Мавзолей, она разрушит своё будущее. 

Мы, коммунисты, не мистики, а диалектики. Поэтому мы 
подчеркиваем, что в таком уникальном творении природы, 
как человеческое общество, действуют не только уже 
познанные нами законы развития, но и некие высшие законы 
исторической и нравственной справедливости, пока ещё до 
конца не познанные, но тоже реально действующие. Нарушить 
эти высшие законы можно лишь ценой наказания самих себя. 
Поэтому и есть ошибки, которые история народам не прощает.

Вот почему любой, поднимающий вопрос о перезахоронении 
Ленина, совершает преступление против прошлого и будущего 
России, против наследия предков и будущего детей и внуков. 
Он должен быть немедленно разоблачён как враг России. 
Противодействовать всеми доступными средствами идее 
перезахоронения Ленина обязан каждый член общества, 
считающий себя сыном и гражданином России.

Положение России в современной исторической ситуации 
было и остаётся особым. Именно Россия была и обязана 
быть собирательницей народов, как был их собирателем 
великий сын России – Владимир Ленин. Положение России 
особое и потому, что в центре её столицы спит вечным сном 
человек, который вначале спас Отечество от развала и судьбы 
полуколонии, а затем заложил основы будущего могучего 
Союза Советских Социалистических Республик. Поклониться 
этому человеку приходили за прошедшие десятилетия сотни 
миллионов людей из всех стран мира. Имя великого Ленина и 
сегодня чтят во всем мире. 
    Осознавая антинародную суть нынешней власти, тем не 
менее мы обязаны потребовать от высшей государственной 
власти и прежде всего от президента Путина ясного, чёткого и 
гласного заверения в том, что государство не поддастся ни на 
какие провокации антиобщественных и антироссийских сил. 
И что вопрос о перезахоронении Ленина закрыт раз и навсегда. 
Одновременно, что раз и навсегда с Мавзолея будет снят 
позорящий Россию и власть  «праздничный» камуфляж.
Руки прочь от Мавзолея В.И.Ленина!

И.Никитчук,
Председатель ЦС РУСО,

д.т.н.

6 июня - день рождения, 
218-летие, А.С.Пушкина.

19 июля - день 
рождения, 124-летие, 
В.В.Маяковского

«Нации, как и женщине, не прощается минута оплошности, когда 
первый встречный авантюрист может совершить над ней насилие.»  

Карл Маркс


