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Советская
Коломна Товарищ! Прочитав 

этот номер газеты, 
передайте его в другие 
дружеские руки. Газета - это 
коллективный агитатор, 
пропагандист и организатор.

СПАСИБО!

30 июня в программе  «Право 
голоса» Роман Бабаян поставил перед 
участниками дискуссии проблему, 
тревожащую российский либеральный, 
так и государственнический 
«истеблиншмент» и поэтому обсуждаемую 
не впервые: почему растёт в России 
симпатия к СССР? Даже у молодёжи, 
родившейся и выросшей уже при 
капитализме? 

С какой стати тема обозначена как 
«дикий социализм» непонятно, скорее речь 
идёт о диком капитализме, порождающем 
с неизбежностью стихийного бедствия 
социальную несправедливость, без 
которой большинство населения не 
только России обходиться в наше время не 
может и не хочет. 

Это давняя проблема, нашедшая 
своё яркое отражение ещё в «Диалогах» 
Платона - в дискуссии философа Сократа 
с афинским богачом, олигархом и 
политиком Калликлом. В их полемике 
выясняется, что идеал свободы, который 
защищает Калликл, доведённый до 
логического конца, приводит, говоря 
современным языком,  к фашизму 
в его нацистской форме – к воротам 
Бухенвальда, на коих было написано 
«Каждому своё!»

Но и сократовский идеал равенства 
и справедливости, если ему  следовать 
безоглядно, останавливает всякое 
развитие, приводит к унылой 
уравниловке, к равенству в нищете.

Эти два идеала в условиях господства 
частной собственности несовместимы, 
и их борьба приводит к разнообразным 
компромиссам: сторонники идеала 
свободы вынуждены со скрежетом 
зубовным идти на уступки идеалу 
равенства, что мы и видим в современном 
обществе во всех странах мира. В РФ, 
к примеру, либералы вынуждены 
выступать в облике защитников бедных, 
что вопиёт против самой концепции 
либерализма. 

А так называемые социалисты 
Социнтерна (в РФ – «Справедливая 
Россия») и «желтые» (шмаковского типа) 
профсоюзы открыто ратуют за сохранение 
частной собственности, то есть за право 
на эксплуатацию большинства хозяевами 
заводов, газет, пароходов. 

Тем временем трудящиеся России, 
в том числе молодёжь, всё очевиднее 
симпатизируют не Шмакову и Миронову, 
а Советской власти и И.В.Сталину. Вот 
это и вызывает тревогу правящего класса 
и его ущербно интеллектуальной обслуги. 

Так что же такое социализм? По 
отношению к идеалам свободы и 
равенства он есть разрешение их 
непримиримого противоречия. Научный 
социализм, то есть его единственно 
приемлемый для организованного и 
сознательного рабочего класса и той части 
интеллигенции, которая сознательно 
стоит на пролетарских позициях, 
вариант, есть часть коммунизма, 
задачей которого является уничтожение, 
снятие частной собственности. Иными 
словами,  вытеснение её в условиях 

существования в стране советского типа 
власти собственностью общественной: 
государственной и коллективной. 

Но чтобы победить противника, надо 
его иметь! То есть между капитализмом 
и «полным социализмом» (В.Ленин) 
должен лежать нэповский период, когда 
советское государство, возглавляемое 
коммунистами, помогает трудящимся в их 
борьбе за справедливость через создание 
преимуществ в деятельности именно 
государственным и кооперативным 
формам собственности, соблюдая 
при этом законность по отношению к 
частникам.

«Социализм, - утверждал В.И.Ленин,  
- есть живое творчество масс». Но вот 
с этим его качеством чем дальше, 
тем в СССР становилось всё сложнее. 
Сначала угроза войны заставила 
партийное руководство страны при 
поддержке большинства рабочего 
класса и советской интеллигенции   
отказаться от нэповской политики, 
ввести конституционный запрет частной 
собственности  и перейти к директивному 
планированию. Это не могло не сковывать 
инициативу трудящихся в развитии 
и совершенствовании производства. 
Попытка И.В.Сталина в начале 50-х годов 
взять курс на демократизацию была 
оборвана его смертью и последовавшим 
за ней отказом партийной номенклатуры 
КПСС от этого курса.

Это означало теоретический тупик, 
т.к. без живого творчества масс 
дальнейшее развитие социализма стало 

невозможным, начался углубляющийся 
процесс отчуждения трудящихся от 
власти, с одной стороны, и усиление 
мелкобуржуазной психологии сверху 
донизу. За 35 лет, прошедших с ХХ 
съезда КПСС, кризис социализма 
привёл к началу его краха в 1987 году, 
как ни странно, в результате решений 
Всесоюзной партконференции КПСС.

В эти же годы буржуазное общество 
на Западе пошло  на более глубокий 
компромисс идеала личной свободы с 
идеалом равенства, что ослабило тем 
самым непримиримые противоречия 
капитализма. Это позволило 
олигархическому капиталу, перенеся 
основную тяжесть эксплуатации в 
страны «третьего мира», воспользоваться 
плодами новой НТР, начавшейся в 60-
е годы. Капиталу удалось сделать новые 
технологии источником огромных 
прибылей, что дало эксплататорскому 
строю как бы  новое дыхание. А также 
это позволило Западу развернуть против 
нас борьбу под знаменем свободы и прав 
человека.

Так что такое социализм, если не 
игнорировать взглядов Маркса и Ленина? 
Поскольку общество на всех ступенях его 
развития многоукладно, то есть поскольку 
в нём сохраняются в обновлённом виде 
все предыдущие формы эксплуатации: 
насилие, ограничения рамками закона, 
привелегии меньшинства, товарно-
денежные отношения, - то снятие 
капитала (НЭП) означает только первую 
ступень социализма. Затем необходимо 
снять товарно-денежные отношения. 

А на третьей ступени социализма снять 
и отраслевое разделение труда. 

Жажда   справедливости
Слова  у нас
            до важного самого 
в привычку входят,
                   ветшают, как платье. 
Хочу      сиять заставить заново 
величественнейшее слово
                        «ПАРТИЯ». 
Единица! -
           Кому она нужна?! 
Голос единицы тоньше писка. 
Кто её услышит? - азве жена! 
И то, если не на базаре, а близко. 
Партия - 
                              это единый ураган, 
из голосов спрессованный
                         тихих и тонких, 
от него лопаются
                 укрепления врага, 
как в канонаду
               от пушек перепонки. 
Плохо человеку, когда он один. 
Горе одному,
             один не воин - 
каждый дюжий ему господин, 
и даже слабые, если двое. 
А если
       в партию  сгрудились малые - 
сдайся, враг, замри и ляг! 
Партия -
         рука миллионопалая, 
сжатая в один
              громящий кулак. 
Единица - вздор,
                 единица - ноль, 
один, даже если очень важный - 
не подымет простое
                   пятивершковое бревно, 
тем более дом пятиэтажный. 
Партия - это миллионов плечи, 
друг к другу прижатые туго. 
Партией
        стройки
                в небо взмечем, 
держа и вздымая друг друга. 
Партия -
         спинной хребет рабочего 

класса. 
Партия -  бессмертие нашего дела. 
Партия - единственное,
                       что мне не изменит -.
Сегодня приказчик, 
                                                 а  завтра. 
Царства 
                     стираю 
                                         в карте я!
Мозг класса,
             дело класса,
                          сила класса,
                                       слава класса - 
вот что такое 
                                           партия. 

В.Маяковский. (Поэма «Владимир Ильич Ленин») 

Партия - спинной 
хребет рабочего класса 

Работает штаб избирательной кампании Коломенского отделения КПРФ. 
На фотографии с левой  стороны депутат с.п. Радужное нескольких созывов; кандидат по 

изб. округу №4 А.Н.Князьков. Кандидат по изб. округу №8 Е.А.Петриченко;  руководитель 
штаба первый секретарь Коломенского ГК КПРФ С.А.Васильев. Справа: секретарьбюро ГК 
КПРФ, кандидат п изб. округу №  9 Е.В.Ручкина; заместитель начальника штаба член бюро МК 
КПРФ В.П.Куликов. 
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24 июля 
и с п о л н и л о с ь 
189 лет со дня 
рождения «может 
быть самого 
образованного и 
умного человека 
в России 
середины 19-го 
века» – Николая 
Г а в р и л о в и ч а 
Чернышевского. 

Находясь в 
тюрьме, куда он 
попал по подлому 
доносу, он вынудил 

власть с помощью первой в России политической 
голодовки предоставить ему возможность писать. И 
написал «роман для семейного чтения» под названием 
«Что делать?» Форма романа удачно скрыла от цензора 
Петропавловки его революционное содержание, но 
молодые современники Чернышевского разглядели 
его сразу. Роман был напечатан в «Современнике» 
Н.А.Некрасова в двух номерах, вышедших один за 
другим. Так что, когда цензоры спохватились, было 
уже поздно. И роман переписывали от руки в сотнях 
экземпляров, так велика оказалась сила его воздействия 
на людей передовых взглядов.

Споры о великом романе великого мыслителя и 
революционера Н.Г.Чернышевского продолжаются 
до сих пор, и полемика коммуниста В.И.Ленина с 
меньшевиком Валентиновым – один из ярких моментов 
этой формы классовой борьбы. А также  лучший 
ответ сегодняшним лакеям буржуазии, вроде Марка 
Любомудрова или А.Ципко, которым ненавистна вся 
великая русская литература 19-го века, за исключением 
охранительной. 

Вот образчик такого явления («Литературная газета», 
4.02.2017 года). Пишет Любомудров Марк: 

«Для мало-мальски образованного и мировоззренчески 
просветлённого русского человека роман «Что делать?» 
– давно перевёрнутая страница отечественной 
словесности. Художественно убогий памятник 
начальной эры российского нигилизма, безбожности и 
русофобии. Самое содержательное и запоминающееся в 
произведении – его название…».

 А вот какую отповедь дал В.И.Ленин меньшевику 
Валентинову, который столь же уничижительно 
отозвался о великом произведении в январе 1904 года, 
т.е. 123 года назад:

- Отдаете ли вы себе отчёт, что говорите? Как в 
голову может придти чудовищная, нелепая мысль 
называть примитивным, бездарным произведение 
Чернышевского, самого большого и талантливого 
представителя социализма до Маркса? Сам Маркс 
называл его великим русским писателем.

…Я заявляю: недопустимо называть примитивным 
и бездарным «Что делать?» Под его влиянием сотни 
людей делались революционерами. Могло ли это быть, 
если бы Чернышевский писал бездарно и примитивно? 
Он, например, увлёк моего брата, он увлёк и меня. Он 
меня всего глубоко перепахал. Когда вы читали «Что 
делать?»? Его бесполезно читать, если молоко на губах 
не обсохло. Роман Чернышевского слишком сложен, полон 
мыслей, чтобы его понять и оценить в раннем возрасте. 
Я сам попробовал его читать, кажется, в 14 лет. Это 
было никуда негодное, поверхностное чтение. А вот 
после казни брата, зная, что роман Чернышевского был 
одним из самых любимых его произведений, я взялся уже 
за настоящее чтение и просидел над ним не несколько 
дней, а недель. Только тогда я понял глубину. Это вещь, 
которая даёт заряд на всю жизнь. Такого влияния 
бездарные произведения не имеют...»

И еще в той же отповедиЛенин так оценил значение 
романа Н.Г.Чернышевского, великого Гражданина 
России, заживо похороненного ледяной тундре в 
34-летнем возрасте «царём-освободителем» по не- 
доказанному обвинению:

Великий роман, который  необходимо читать и 
перечитывать каждому гражданину России

 К 129-летию со дня рождения Николая Гавриловича Чернышевского

- Заслуга Чернышевского не только в том, 
что он впервые вывел в качестве главного героя 
литературного произведения профессионального 
революционера, но в том, что он показал, что в 
России середины 19-го века ни один порядочный 
человек не может не быть революционером.

Для каждого, кто прочитал роман «Что делать?», помня 
о том, когда и где он написан, зная о его огромном влиянии 
на целые поколения молодёжи, для тех читателей, 
которые уже научились предпочитать«скучные книги» 
тем, где есть круто заверченный сюжет, но очень мало 
содержания, по прочтении «Что делать?» становится 
понятным, что роман и в художественном отношении  - 
настоящая литература.

Я не раз, будучи школьным учителем, просил своих 
учеников вспомнить, о чём роман и кто его герои. И 
каждый раз, через месяцы после того, как роман был 
уже «пройден», мне давали верные ответы. А сколько есть 
интересных для чтения книг, которые забываются на 
следующей неделе напрочь? Тьма тьмущая, к сожалению. 
Некоторые расхваливаемые критикой романы и 
прочитать невозможно без того, чтобы не вспомнить 
Евгения Онегина, который «Отрядом книг уставил полку. 
Читал, читал, а всё без толку: Там скука, там обман иль 
бред, В том совести, в том смысла нет…».

Грустно, господа любомудровы!
Л.Сорников.

Николай Некрасов. 
Пророк
Не говори: «Забыл он осторожность!
Он будет сам судьбы своей виной!..»
Не хуже нас он видит невозможность
Служить добру, не жертвуя собой.
Но любит он возвышенней и шире,
В его душе нет помыслов мирских.
«Жить для себя возможно только в мире,
Но умереть возможно для других!» -
Так мыслит он — и смерть ему любезна.
Не скажет он, что жизнь его нужна,
Не скажет он, что гибель бесполезна:
Его судьба давно ему ясна...
Его ещё покамест не распяли,
Но час придет — он будет на кресте;
Его послал бог Гнева и Печали
Рабам земли напомнить о Христе.

Н.Г.Чернышевский:  «Будущее светло и прекрасно...  
Любите его, стремитесь к нему, работайте для него.»

3 августа исполняется 60 лет начальнику 
Поисково-спасательного отряда № 7 (ПСО № 

7) Государственного 
казённого учреждения 
Московской области 
« М о с о б л п о ж с п а с » 
капитану 3 ранга запаса 
Симоненко Николаю 
Владимировичу.

Коренной севастополец, 
он с детства выбрал для 
себя профессию военного 
моряка, закончив в 1979 
году прославленное 
Севастопольское высшее 
военно-морское инженерное 
училище, готовившее 

офицеров для атомных подводных лодок ВМФ СССР. Для 
Николая примером всегда являлась доблестная служба 
его деда-пограничника, прошедшего всю Великую 
Отечественную войну, и отца, офицера-черноморца, 
начинавшего на линкоре «Новороссийск», переведённого на 
другой корабль всего за месяц до трагедии, произошедшей 
осенью 1955 г. 

Вся офицерская служба Н.В.Симоненко прошла на 
кораблях и в частях 3-й флотилии подводных лодок 
Краснознамённого Северного флота. Служить ему 
довелось на нескольких подводных атомоходах, но дольше 
всего в первом экипаже ракетного подводного крейсера 
стратегического назначения «К-44», впоследствии 
получившего наименование «Рязань». В этом воинском 
коллективе Николай Владимирович прошёл все этапы 
становления от начала формирования экипажа, обучения 
в учебном центре ВМФ в г.Палдиски под Таллином, 
приёмки корабля от промышленности на судостроительном 
заводе в г. Северодвинске, прохождения всего комплекса 
корабельных испытаний и до ввода атомохода в состав 
боевых кораблей Северного флота. 

«К-44» - завершающий корпус в серии атомных подводных 
ракетоносцев 667БДР проекта. Кроме выполнения штатных 
учебно-боевых задач, стоящих перед аналогичными 
кораблями, на его долю выпало ещё осуществление большой 

программы испытаний новых образцов вооружений и 
работа в интересах военной науки. Поэтому корабль чаще 
был в море, чем у пирса. АПЛ «К-44» внёс большой вклад в 
изучение льдов Северного Ледовитого океана: выполнял 
приледнение к ледовым полям, измерял длину гигантских 
сосулек, свисающих вниз от льдин. Чего стоит отработка 
задач по проламыванию пакового льда корпусом 
подводной лодки! Достигнутый тогда результат в 2,5 м 
признан максимальной толщиной льда, которую может 
продавить при всплытии подводный корабль. 

Во всех тех испытаниях Николай Владимирович 
управлял механическим сердцем своего корабля – 
ядерными реакторами, от бесперебойности работы 
которых зависит здоровье, а то и жизнь подводников, 
особенно в подлёдных плаваниях. Первый экипаж «К-
44» также стал пионером в отработке несения боевого 
дежурства подводными стратегами у пирса, впервые 
выполнив задачи изнурительного девятимесячного 
дежурства. 

На завершающем этапе военной карьеры 
Н.В.Симоненко служил начальником отдела ракетно-
технической базы, затем старшим офицером отдела 
боевой подготовки, и далее отдела реализации договоров 
штаба флотилии подводных лодок.

Сын Н.В.Симоненко Александр пошёл по стопам отца, 
став военно-морским офицером и сейчас служит в составе 
той же Краснознамённой дивизии подводных лодок, 
в которой начинал свою офицерскую службу Николай 
Владимирович.    В День ВМФ 2017 года капитан 3 ранга 
Александр Симоненко на борту подводного ракетоносца 
«Верхотурье» принимал участие в военно-морском параде 
на рейде г. Североморска. 

После увольнения в запас Н.В.Симоненко получил 
квартиру в г. Коломне. Семья Симоненко стала одной из 
первых, кто заселился во вновь построенный дом № 73 
по ул. Ленина, более десятилетия ждавшего окончания 
своей застройки военными строителями. Из-за спешки 
на завершающем этапе строительства этого дома имело 
место значительное число недоделок и отклонений 
от проекта. Как человек неравнодушный Николай 
Владимирович с самого начала включился в борьбу за 
их устранение. Скоро его знали в лицо все работники 
администрации города, так или иначе связанные со 

строительной отраслью. Руководство города не ошиблось, 
заметив смелость, решительность и настойчивость 
морского офицера запаса, и предложило ему пойти 
работать в Поисково-спасательный отряд № 7 в Щурово. 
Н.В.Симоненко два года работал в отряде заместителем 
начальника, затем два года исполняющим обязанности 
начальника, а в 2008 г. официально возглавил коллектив 
спасателей. Под его руководством в отряде проведена 
реорганизация, усовершенствована тренировочная база, 
осуществлён ремонт помещений. Личный состав ПСО № 
7 считается одним из лучших в области, не раз доказывал 
свой высокий профессионализм на учениях и в реальных 
делах, неоднократно с успехом защищал честь нашего 
города в соревнованиях спасателей различного уровня. 

Н.В.Симоненко активно участвует в общественной 
жизни города, в работе по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения

Друзья и товарищи, коллеги, соратники по общественной 
организации «Коломенское офицерское собрание» от всей 
души поздравляют Николая Владимировича Симоненко с 
юбилеем и желают ему крепкого здоровья, долгих лет жизни 
и новых достижений на благо нашего города. 

Капитан 2 ранга А.Бондаренко

СМЕЛОСТЬ ГОРОДА БЕРЁТ

Список юбиляров август 2017
В августе 2017 г. юбилейные даты отмечают:

3 60 лет к-н 3-го р.Симоненко Николай Влад-вич.
4 70 лет полковник Сень Александр Борисович.
5 55 лет подполк. Хусаинов Равиль Мусяевич. 
7 65 лет ст. прапор. Осьминин Виктор Алексеевич
8 75 лет подполк. Лысенков Владислав Иванович
12 65 лет полк-к Филимонов Михаил Алексеевич.
13 65 лет подполк. Бурлаков Юрий Викторович.
13  55 лет капитан 2 ранга Буняк Юрий Алексеевич.
14 60 лет подполк. Журавлёв Семён Алексеевич.
16 85 лет полковник Кидяров Иван Александрович.
20 65 лет подп. Дормидонтов Алекс-р Николаевич.
20 65 лет подполк. Бочков Владимир Тихонович.
22 65 лет подполк. Бушин Владимир Петрович.
22 55 лет подполк. Салимов Рамиль Абдуллаевич
22 55 лет майор Баглаенко Михаил Геннадиевич.
30 70 лет подполковник Губа Александр Петрович.
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 Константин Сёмин: 
«Сегодня «моё» пухнет и 
процветает, дожирая то 
немногое, что ещё осталось 
от «нашего» 

Асфальт дорожек 
Массандровского парка 
давно разложился на песок и 
щебень. Ветер глодает остовы 
автобусных остановок и 
торчащие из бетонных скамеек 
рыжие ребра арматуры. 

Памятники Крыма напоминают египетские пирамиды — 
величественные сооружения, доставшиеся по наследству 
одной цивилизации от другой - более развитой, но канувшей 
в Лету. (Речь, понятно, не об украинской «цивилизации», не 
об императорской России и даже не о временах Владимира-
крестителя)

Перебирая туристические магнитики, на которых 
серпасто-молоткастый Хрущёв «передает» полуостров 
бравому мужчине в черных очках (Крым сдал - Крым 
принял), я вспоминаю уличных торговцев из Хургады, 
развязных и шумных арабов, впаривавших прохожим 
пластиковые китайские изваяния Тутанхамона. С каждым 
следующим сезоном связь между эпохами становится всё 
более призрачной. Эту связь не воскресят ни стилизованные 
под 50-е автоматы с газировкой, ни безмятежный Юрий 
Антонов в пляжных динамиках. По берегу бродят туристы, 
раздувшиеся от пива и патриотизма, в пыльных носках, 
торчащих из-под плетенок. Золотые цепочки на массивных 
шеях излучают уверенность в завтрашнем дне.

В отеле, куда приезжаем каждый год, расширяют 
зоопарк. Завезли экзотических зверей. На глазах детей 
дорогих хищников покормили живыми (и, надо полагать, 
более дешёвыми) кроликами. Хищники размещены в 
красивых, прочных клетках. Дорога к морю огорожена 
трёхметровым забором. Теперь - с обеих сторон. За забором 
- рассованная по карманам береговая линия и кем-то 
вовремя украденные куски парка-заповедника. Тоже в 
определённом смысле клетка - и для всех, кто снаружи, и 
для всех, кто внутри.

Здесь, на ослепительных руинах, особенно остро 
осознаешь ту пропасть, которая отделяет современное 
антисоветское от утраченного советского. Нет между 
ними ни родства, ни преемственности. Да, советскому 
человеку могло не хватать джинсов или женских сапог, 

видеомагнитофонов и магнитол, то есть предметов 
личного потребления. Но этот дефицит личного, 
это неудовлетворенное «моё» компенсировалось 
таким колоссальным богатством и разнообразием 
общедоступного «нашего», которое мы, сегодняшние, не в 
силах даже представить.

Ты мог жить в невзрачной государственной квартире, 
даже в коммуналке. Не иметь личного автотранспорта. 
Но центр тяжести твоего бытия находился не в 
квартире, а за её пределами. Во дворе. На предприятии. 
В университете. В НИИ. В Доме Культуры. Во Дворце 
пионеров. В филармонии, театре, авиамодельном 
кружке, на стадионе, в бассейне или в черноморском 
пансионате, куда ты отправлялся каждый год по путёвке. 
В пансионате, где пьяные в дубину гости не отрывали друг 
другу головы из-за лежака, где нельзя было представить, 
что ребёнка не накормят потому, что родители продлили 
номер до шести, а не до двенадцати.

Само сознание было устроено таким образом, 
что у гражданина (не у всех, но у большинства) не 
возникало потребности отгородиться от ближнего 
пуленепробиваемой дверью или тонированным 
автомобильным стеклом. И «Человек в футляре» считался 
лишь темой для школьного сочинения. Никто всерьез 
не примерял футляр на себя. Вот почему дефицит 
качественных сапог являлся неприятной, но терпимой 
мелочью. Что сапоги, если тебе принадлежит весь Крым? 
Весь Ленинград? Вся Волга? Весь Каспий? Вся Сибирь? 
Весь Кавказ?

Сегодня «моё» пухнет и процветает, дожирая то 
немногое, что ещё осталось от «нашего».

Сегодня у каждого есть личное пространство, но 
почти не осталось общественного. Ну если не считать 
таковым футбольный матч и всё, что потом. Ты стоишь 
в комфортабельной пробке, но ты никуда не уедешь. Ты 
можешь вытянуть ноги в просторном боинге, но 90% 
страны не летают боингами. Не летают вообще ничем. 
В твоей квартире классные теплые полы, но в подъезде 
сидят наркоманы. Ты смотришь блокбастер по 4К 
телевизору, но в здании киностудии торгуют турецким 
тряпьем. (Кстати, удивительная зависимость — чем круче 
следующий телевизор, тем тупее следующий блокбастер). 
На смену безликой советской застройке пришел 
универсальный архитектурный принцип — моя хата с 
краю.

Теперь у нас есть гостиницы, спа-салоны и медклиники 
для собак. Но нет больничных коек для людей. Разумеется, 
чтобы прочувствовать это, совершенно не обязательно 

Ольга Лаза: «ЭТО ЛИ НЕ 
ПРИГОВОР КАПИТАЛИЗМУ?» 

Я никогда не скажу ни одного плохого слова про СССР, 
потому что я родом оттуда... Я родилась седьмым ребенком в 
семье рабочих, которые вышли из крестьян. Всего моя мамочка 
родила 8 детей, из них трое умерли в младенчестве, пятеро 
выжили-выросли, стали неплохими людьми... Когда мне 
было 5 месяцев, я тяжело заболела, и нас с мамой положили в 
больницу. Никто с неё не требовал денег за лечение, да их и не 
было... 

Советские врачи меня вылечили, в 7 лет я пошла в школу 
и сразу стала одной из лучших учениц. Тогда никаких денег 
с учеников и родителей не собирали, а наоборот, нам, как 
многодетным, оказывали материальную помощь! 

По окончании каждого учебного года я получала грамоту и 
книгу за хорошую учебу. 

Я ходила в балетную студию, танцевальный кружок при 
заводском ДК - бесплатно... 

Лето мы проводили в деревне у бабушки с дедушкой, 
там было голодновато по сравнению с нашим посёлком, но 
было весело до невозможности! Была компания мальчишек 
и девчонок, мы пасли коз, овец, ходили в лес за ягодами, 
грибами... А вечером на танцы и кино... 

Мы росли в многодетной семье, но я не помню, чтобы мы 
недоедали... Родители работали на заводе посменно, жили 
в собственном доме, сад-огород, сажали картошку в поле, 
держали хозяйство: корова, куры, а значит, своё молоко, мясо... 

По окончании школы я поступила в вечерний институт, так 
как к тому времени папа, фронтовик, умер, а младшая сестра 
была ещё школьницей, а потом стала студенткой дневного 
вуза. 

Я работала и училась и государство мне в этом помогало - 
предоставляло оплачиваемые отпуска на сессию 2 раза в год, 
очередной отпуск в летнее время, скидки на билеты... Никто 
мне не угрожал увольнением, если я уходила на сессию или 
болела.. 

Закончив вечерний юрфак, я уехала на большой автозавод, 
где стала работать в юротделе с хорошей по тем временам 
зарплатой - около 200 руб. поначалу, а потом больше - конец 
70-начало 80... 

А через полтора года, прямо к свадьбе, подошла очередь 
на жильё - пусть это комната, но своя и всего одна соседка... 
А потом были 2-х, 3-х комнатные квартиры....  И сколько ещё 
хорошего можно вспомнить!

Статья члена Президиума, 
секретаря ЦК КПРФ Н.В. Арефьева о 
коммунальном терроризме

Народ России уже привык к 
коммунальному терроризму: 
рост тарифов коммунальных 
и жилищных услуг, установка 
и замена счётчиков не только 
электрических, как в советское 
время, но теперь и газовых 
и водных. При этом люди 
должны копаться в законах и 
постановлениях правительства, 
чтобы знать, сколько лет служит 

каждый счётчик, когда его нужно менять, можно ли его 
ремонтировать, и кто это должен делать. А из организаций, 
поставляющих народу воду, газ, электроэнергию шлются 
грозные письма об установке или замене счётчиков и о 
карательных мерах, если это требование выполнено не 
будет. При этом не надо спешить покупать и устанавливать 
счётчики, может оказаться, что вы это сделали зря, 
поскольку многие региональные компании требуют 
покупать только счетчики отдельной модификации и в 
конкретных магазинах, другие они признавать не будут, 
хотя все приборы учёта стандартизированы и разрешены к 
выпуску. Откуда такая суета?

В советское время, коммунальные услуги 
предоставлялись потребителям от имени государства, 
государством определялся и порядок предоставления услуг 
на условиях, удовлетворяющих, прежде всего, желания 
граждан. При этом определялись обязательства продавца 
и потребителя, исходя из их потенциальных возможностей. 
В построенных домах энергосбытовыми организациями 
устанавливались электрические счетчики, а гражданам 
вводилась обязанность по истечении срока службы сдавать 
их на перемотку что делала энергосбытовая компания. 

Все другие коммунальные услуги предоставлялись без 
приборов учета и оплачивались по числу потребителей в 
квартире. Государство не жалело коммунальных услуг для 
народа, и все потребляли, сколько хотели, за гроши.

Поворот к буржуазной экономике должен был изменить 
отношения между продавцами и потребителями, и он их 
изменил, но только в пользу буржуазных приватизаторов 
коммунальных сетей и предприятий. Алчность буржуазных 

компаний, предоставляющих коммунальные услуги 
гражданам страны, заставила принять законы и 
нормативные акты, заставляющие граждан устанавливать 
и эксплуатировать приборы учёта за свой счет. Причем 
вопрос поставлен так: - хочешь получать воду или газ - 
установи приборы учета, не хочешь – отключим! 

Сложилась совершенно гадкая практика. Сознавая 
некомпетентность граждан в вопросах эксплуатации 
приборов учёта, работники коммунальных компаний 
стали заниматься вымогательством денег у потребителей 
коммунальных услуг. К примеру, в Москве, граждане 
ежемесячно получают грозные предупреждения о 
переустановке водяных счётчиков, хотя их срок службы 
далеко не истёк. Пишут на всякий случай, а вдруг 
испугаются и заменят. Компания получит дополнительный 
доход.

Необходимо отметить, что во многих регионах сбытовые 
компании указывают какие приборы учёта необходимо 
купить и в каком магазине, мотивируя, что другим 
производителям приборов учёта они не доверяют. На самом 
деле магазин, в котором рекомендуется купить приборы 
учёта принадлежит руководителю организации, а цены на 
приборы учёта в два раза выше, чем в других магазинах.

Работники газоснабжающих организаций занимаются 
не просто вымогательством, это уже похоже на терроризм, 
когда среди зимы приходит работник и требует заплатить 
за переосвидетельствование приборов учёта и газовых 
приборов, хотя нормативный срок не вышел. Работник 
ничего не переосвидетельствует, он выписывает 
квитанцию, а если не оплатишь, отключит газ. Есть письмо 
из Енотаевского района Астраханской области, где газовые 
приборы освидетельствуют один раз в полгода, хотя 
требуется в три года один раз. Жаловаться некуда, никто 
не реагирует -  ни органы власти, ни органы правового 
надзора.

Но ведь рыночная экономика предполагает иные 
отношения между продавцами товаров и услуг и их 
покупателями. Продавец заинтересован продать услугу, ему 
нужны только деньги потребителя, всё остальное он берёт на 
себя. И это правильно! К примеру, продавец природного газа 
заинтересован в поставках газа потребителям. Для этого он 
строит магистральный газопровод, газопроводы среднего 
и низкого давления. Он занимается газификацией жилых 
домов, установкой приборов учёта, их эксплуатацией, а 

Кто хозяин приборов учета?

На ослепительных руинах

потребитель только оплачивает все услуги. И это правильно, 
потому что газовые приборы – это приборы повышенной 
опасности и контролировать их работу должны не жильцы, 
а специализированные организации. Потребитель не знает 
и не должен знать о сроках службы приборов учёта, их 
переосвидетельствовании и других премудростях – этим 
должна заниматься специализированная организация.

Однако это не для России! Газпром работает 
исключительно на Запад и его не интересует продажа газа 
в России, где уровень газификации ниже, чем на Западе 
и составляет всего 67%. Водоканалы, котельные имеют 
различных собственников, и каждый устанавливает свои 
порядки, но главное все они единодушны в одном: граждане 
им обязаны всем, а они гражданам ничем не обязаны. 
Вот из этого и вытекает, что установку приборов учёта, 
их эксплуатацию должны осуществлять граждане, а не 
организации поставляющие энергоресурсы.

Между тем, мы не ходим в магазин со своими весами и 
кассовым аппаратом? В трамвай и автобус мы не входим 
со своим платёжным терминалом – их предоставляет 
перевозчик. Садясь в самолет, мы не тащим с собой 
кресло, ремни безопасности и харчи в дорогу, нам всё 
это предоставляет перевозчик. Мы приходим в банк по 
любому поводу, и к нашим услугам банк предоставляет 
всё: банкоматы, кассы, терминалы и все приборы учёта. 
Почему все эти организации обеспечивают потребителей 
всем необходимым, а коммунальщики задирают 
непомерные тарифы, да еще заставляют устанавливать 
и эксплуатировать приборы учета, которые нужны этим 
организациям, а не потребителям.

Фракция КПРФ внесла законопроект, который 
возлагает обязанность установки, контроля и замены 
приборов учёта на организации, предоставляющие 
коммунальные услуги. Это соответствует канонам 
рыночной экономики, приборы учёта ставит тот, кто в 
этом заинтересован. Закон, если будет принят, прекратит 
шантаж населения недобросовестными требованиями 
коммунальных предприятий. Избавит нищий российский 
народ от неправомерных расходов.

Опасения, что это может привести к повышению тарифов 
на коммунальные услуги беспочвенны. Приборы учёта 
уже все установлены, за малым исключением в сельской 
местности. К тому же поставщикам энергоресурсов никто 
не запрещает взимать подушевую плату за оказанные 
услуги, а гражданам закон не запрещает устанавливать 
приборы учёта за свой счёт, если на то будет их желание. Но 
зато принципиальная схема платы за коммунальные услуги 
будет соответствовать рыночным принципам, которые так 
любит буржуазная среда.

Что имеем - не храним. Потерявши, плачем?
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Мы – дети войны. Не о нас поговорка
«Беззаботное детство». У нас было много забот.
И всегда презирали мы тех, кто, живя на задворках,
Помышлял лишь о том, чтоб 
                                                          набить  свой потуже живот.
Мы страну поднимали с отцами, 
                                                                  что с фронта вернулись.
С матерями, 
                  что вынесли тыл наш на хрупких плечах.
Мы с Гагариным космоса вместе величья коснулись
И величье советской страны утверждали в веках.
Да и мы виноваты, что вождям доверяли беспечно. 
Они продали нас за богатство и новую власть. 
Только память о Свете нельзя уничтожить, конечно:
Мы её составная, непреодолимая часть.
Наши дети её нашим внукам уже передали, 
 И она прорастает - пока недовольством глухим…
Оборотная есть сторона 
                                                и у вашей фальшивой медали,
И на ней проступают слова:
«Не ликуйте – мы вас всё равно победим!»

Л.Сорников.

Британские учёные успешно 
разработали и испытали на мышах средство 
от старости: ни одна мышь до старости не 
дожила. Средством очень заинтересовались 
работники Пенсионного Фонда России.

***
В начале были часы патриарха. Потом 

были часы Пескова и свадьба на дорогой 
яхте. Потом были самолёт и собаки 
Шувалова, яхта Сечина и миллиард 

Родугина. Затем была уточка Медведева. И вот, сейчас, была 
свадьба Хахалевой. Всё это было... Но никому из них ничего 
за это не было!

***
Храбрость города берёт, а дурость - микрокредиты.
***
- Кум, ты слышал? Наш 

губернатор прекратил 
воровать.

- Да ты что? И когда 
похороны?

***
Чтобы быть успешным 

политиком в России, нужно 
всего лишь три вещи:

- отсутствие совести, чтобы было удобнее воровать;
- стальные нервы, чтобы спокойно воспринимать нищету 

обычных людей, зная, что это твоя вина;
- актерский талант, чтобы делать вид, что сам веришь 

в ту чушь, которую вещаешь с экранов телевизоров про 
улучшение качества жизни народа.

***
Разговор в  Сатурне:
- Чем вы собираетесь заняться, когда уйдете с поста 

президента?
- Да какие ж после смерти могут быть планы? Вы прямо, 

как дети, честное слово!
***
Расцвет религии в любой стране означает лишь одно: 

у народа гораздо больше шансов быть услышанным 
несуществующим богом, чем существующим 
правительством.

***
Россия - это страна, в которой мизерность зарплаты 

компенсируется величием истории.
***
Россия населена народом, который сам залез в могилу и 

гордо думает, что это окоп.

Эйфория трампидиады закончилась. И увенчалась она 
новыми антироссийскими санкциями. Весьма ощутимыми 
для российской экономики. Удар наносится по одному из 
важных источников доходной части бюджета – газовому 
сектору. И без того нищий бюджет станет ещё более нищим, 
что потянет за собой пенсии, финансирование образования, 
здравоохранения, науки, да и некоторых отраслей 
промышленности и АПК.

А какие были надежды, как радостно мы лезли в объятия 
американских друзей! Союз развалили 
– само собой. Варшавский договор 
уничтожили. Предали всю Восточную 
Европу. Промышленность и село 
разорили - в умилении на благодарность. 
Обороноспособность страны подорвали 
– лишь бы «друзья» похлопали по плечу. 
И, действительно, как не похлопать. 
Уступили «друзьям», подписав договор 
о всеобщем запрещении испытаний 
ядерного оружия, опередив «друзей», 
уничтожили комплекс ракет средней дальности, подписали 
несколько договоров о сокращении стратегических 
вооружений. 

При этом «друзья» свои заряды складировали, а мы свои 
разобрали. Оружейный уран из разобранных зарядов 
в объёме 500 тонн передали «друзьям» фактически за 
бесценок – 12,9 млрд. долларов, в то время как он стоил 
около 8 трлн. долларов. Почти 20 лет 1/3 американских АЭС 
работала на дармовом российском ядерном топливе. Почти 
полностью уничтожили многозарядные ракеты СС-18 и 
СС-20 («Сатана»), пусковые шахтные установки взорваны 

«Храбрость города берёт, а 
дурость – микрокредиты». 

Подборка политических анекдотов от сатирика 
И.И. Никитчука

«Кто в доме хозяин?»  Сатирические заметки И.И. Никитчука
или залиты бетонном. Уничтожен железнодорожный 
подвижной ракетный комплекс. Уничтожен завод по 
серийному изготовлению ядерных зарядов в г.Арзамас-16 
(Саров). Покинули разведывательный комплекс на Кубе, 
военную базу во Вьетнаме. А сколько государственных 
секретов перекочевало «друзьям»… А сколько денег 
переправили в экономику «друзей». И сегодня в ценных 
американских бумагах находится свыше 500 млрд. 
долларов.

Не помогло! «Друзья» 
свой интерес блюдут. 
Они рассчитывали 
прибрать к рукам все 
богатства России. И всё к 
этому и продвигалось. Но 
спохватились в Кремле: 
кажется, нас грабят! Начали 
потихоньку заниматься 
армией, усиливать ее, 

понимая, что без армии «друзья» отберут и газ, и нефть, и всё 
остальное, и тогда прощай весёлая жизнь, яхты, дворцы…

Вот это и не понравилось «друзьям». И они решили 
показать Кремлю, кто в доме хозяин. И это только цветочки. 
При нынешних экономических и других возможностях 
тягаться с «друзьями» будет ох, как нелегко. Ответные 
меры по дипнедвижимости и числу дипработников вряд ли 
могут привести в чувство «друзей». Эти «друзья» понимают 
только силу. Мир не изменился, так было всегда. В политике 
нет и не было друзей, есть только временные союзники и 
попутчики, а за всякими словами «дружбы» скрывается 
конкретный интерес. 

Жажда   справедливости
 Окончание. Начало на 1 стр.

Вот это и будет означать установление полного 
социализма. В СССР же была пройдена только первая 
ступень, да и то в форме административного запрета, а 
не через победу социалистического уклада.

Но такая глубина подхода к пониманию социализма 
напрочь отсутствовала не только у участников дискуссии 
в программе Романа Бабаяна, но и у приемников 
И.В.Сталина. 

Как в этом плане выглядит КПРФ, надо судить именно 
с позиций ленинской диалектики, а она подсказывает 
тем, кто ею владеет, что при всех неизбежных ошибках 
партийного руководства, при всех вынужденных 
компромиссах с властью, оно в лице председателя партии 
Г.А.Зюганова и членов ЦК КПРФ чуждо догматизму 
в тактике классовой борьбы и исходит из глубокого 
анализа конкретной ситуации в стране и мире. Таким 
образом, она в основном избегает как забегания вперёд, 
так и отставания от хода идущих в стране процессов.

Что бы ни говорили критики КПРФ как «слева», 
так и «справа», в России нет другой политической 
силы, кроме КПРФ, которая так много сделала за 
проклятое 27-летие для трудящихся, как наша 
партия. И может сделать гораздо больше, если 
доверие к ней со стороны трудящихся будет расти и 
крепнуть.

Л.Сорников

На странице в «Вконтакте»: 
http://vk.com/mkkprf  размещено 
заявление В.И Илюхина о 
том, что в его руках оказались 
доказательства грандиозной 
операции по фальсификации 
архивов, проведённой в 

течение нескольких лет бригадой специалистов по заданию 
администрации Ельцина. В архивы КПСС были внесены 
тысячи фальшивок, содержание которых очерняло 
лидеров КПСС и СССР   и становилось основанием для 
антисоветской пропаганды. Эти фальшивки используются 
ею до сих пор. Так что ни одной ссылке политиков во 
власти и всяких правозащитников на документы архивов 
сегодня верить нельзя.

Р.S. После этого заявления В.И.Илюхин внезапно 
умер.

Будем бдительны:  нам лгут 
                     и с помощью архивов!

Кто в доме хозяин?


