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Остановить поток ядовитых 
отходов из Москвы в  Коломну

Заявление бюро Коломенского ГК КПРФ  28.11.2017.

В Коломенском г.о. в результате поспешных и 
непродуманных действий областных властей возникла 
критическая ситуация на полигоне захоронения отходов 
около д.Воловичи. На полигон, предназначенный для 
захоронения и переработки отходов коломенского 
муниципалитета, после внезапного закрытия огромной 
балашихинской свалки, а вслед за ней ещё 31-ой, 
устремился поток большегрузных самосвалов из 
Москвы, к чему администрация г.о. была совершенно 
не подготовлена. По свидетельству коломенцев, 
участвовавших в выезде на место события, приёмка 
отходов происходила с нарушением установленных 
правил. В частности, не была закуплена и завезена 
земля для для засыпки после утрамбования слоёв 
отходов установленной толщины. В результате свалка 
уже отравляет жизнь близлежащих поселений вонью 
гниющей органики, а вода становится непригодной для 
питья. Но быстро увеличивающаяся свалка становится 
угрозой всему городскому округу, да и соседним районам. 
Население взволновано и возмущено. Создаются 
инициативные группы противодействия, пока ещё 
старающиеся действовать в рамках закона. Но уже 
звучат призывы перекрывать шоссе, ведущее к полигону. 
В Коломенский ГК КПРФ и в редацию «Советской 
Коломны» звонят коломенцы, чтобы  выяснить нашу 
позицию по сложившейся критической ситуации.

Бюро Коломенского ГК КПРФ в этой связи заявляет:
- Мы считаем, что происходящее в Воловичах 

есть следствие нежелания и неумения властей 
заблаговременно принимать меры по решению 
застарелой проблемы переработки отходов в 
соответствии с масштабами проблемы и используя 
имеющиеся современные технологии. Эти технологии 
позволяют не сжигать мусор в низкотемпературном 
пламени и не закапывать его в землю, а сортировать и 
использовать как вторсырьё. 

Мы считаем несправедливым, что весь объём мусора 
мегаполиса, которым является Москва и ближнее 
Подмосковье, устремился на семь полигонов, вместо 
имевшихся 38. Мы будем настаивать вместе с жителями 
города на отмене этого непродуманного решения. И на 
выделении необходимых средств Москвой и областью для 
ускоренного строительства современных, безотходных 
заводов по переработке мусора.

Коломенское отделение КПРФ решительно 
поддерживает население города в его борьбе против 
отравления среды обитания.

Первый секретарь Коломенского ГК КПРФ, 
депутат городского Совета депутатов Васильев С.А.

Написать эту статью меня побудило собрание по поводу 
существующего полигона ТБО в Воловичах, на котором 
мне довелось присутствовать как жителю близлежащей 

деревни. Собрание проходило в Биорках. С местными 
жителями встречались глава городского округа г-н Лебедев 
и бывший районный глава, а ныне глава всех народных 
депутатов Коломны г-н Ваулин, а также руководитель 
коломенского отделения Роспотребнадзора или, как он сам 
себя называет, «главный санитарный врач Коломны». Зал 
был маленький и не смог вместить всех неравнодушных 
к проблеме людей. Для такой цели больше подошёл бы зал 
кинотеатра «Горизонт» или «Русь»: ведь это проблема не 
только сельских жителей, но и жителей всей Коломны. 
Власти ,видимо, посчитали, что с таким количеством 
народа они легко справятся. Не вышло. Не получилось 
откровенного разговора. Не получилось взаимопонимания. 
И это понятно, так как позиции народа и властей не 

                                           Полигону быть или не быть? Вот в чём вопрос!
совпадают. Поражает цинизм, с каким власти пытались 
доказать, что чёрное-это белое. Г-н Ваулин использовал 
старый и испытанный приём, пытаясь уговаривать: 

дескать и мне очень не нравится, 
и я житель Коломны, и у меня 
дети, но мы же люди взрослые. 
А потом взял, да и обвинил всех 
присутствующих, дескать, 
сами и виноваты, что когда-то 
проголосовали за полигон. Не 
сработал приёмчик. Да, мы все 
люди взрослые, но тогда полигон 
создавали для нужд своего города 
и если бы кто-то сказал, что мы 
будем обслуживать Москву и всю 
область, то этого бы не случилось. 
Глава Роспотребнадзора пытался 
убедить, что все анализы - в 

пределах допустимых норм. В общем, ничего страшного. 
А за «незначительные» нарушения он уже оштрафовал 
руководство полигона на сто тысяч рублей. При таких-
то объёмах мусора просто смешно. Но его понять можно, 
он человек подневольный. Его дело: прокукарекал, а 
там хоть и не расцветай. Непонятна позиция главы 
городского округа. Ему что, безразлична судьба города с 
его многотысячным населением, которым он руководит? 
Г-н Лебедев утверждает, что полигон расти не будет. 
Да он просто волшебник. При таком-то объёме мусора! 
Арифметика-то проста, помножить объём одной машины 
на количество машин. Он, наверное, забыл, что мы 
живём в трёхмерном пространстве. И если полигон не 
растёт вширь, значит, он растёт ввысь. Скоро в Коломне 

появится ещё одна достопримечательность - «Мусорная 
Гора». Её можно будет показывать туристам прямо с 
Блюдечка как достижение нашей администрации.

Хочу напомнить, что Коломна- это город с богатейшим 
историческим прошлым. Она ровесница Москвы. Ещё 
совсем недавно вся Россия помогала нам, коломенцам, 
бороться за звание самого красивого исторического 
памятника - нашего Кремля. И тогда мы победили, потому 
что у всех нас, и администрации, и народа, была одна цель: 
чтобы наш город стал краше. Мы вошли в малое Золотое 
кольцо России. Когда-то именно на нашей Коломенской 
земле, на Девичьем Поле, Дмитрий Донской собирал войско, 
чтобы разбить наших врагов. Сейчас пришла другая беда. 
Это святое для всех россиян место находится всего в пяти 
километрах от свалки. И его хотят засыпать мусором, 
похоронить под грудой нечистот? Так мы уничтожаем свою 
историю, уничтожаем свою память и глумимся над памятью 
предков. Мало того, нам наплевать на будущее наших детей 
и наших потомков. Создание такого полигона в бассейне 
двух рек неминуемо приведёт к глобальной экологической 
катастрофе. Уже сейчас Коломна занимает одно из ведущих 
мест по количеству онкологических заболеваний. Видимо, и 
здесь мы должны занять первое место? Недавно в Коломне 
был открыт детский перинатальный центр, что ж, пора 
открывать рядом онкологический? 

Хочется надеяться, что наши руководители, которым 
по большому счёту доверена судьба города и людей в нём 
проживающих, займут правильную позицию и встанут 
на их защиту, пусть, может быть, ценой своих служебных 
кресел, но останутся в памяти народа как Дмитрий Донской, 
чей памятник и сейчас охраняет наш любимый город.

Александр Шумер. Биорки.
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5 декабря – День принятия в 1936 году «Сталинской 
конституции»

Огромные успехи в развитии советского общества, 
укрепления основ советского типа власти как формы 
диктатуры пролетариата позволили перейти на 
более высокую ступень демократизма, чем это было 
по конституциям 1918 и 1924 года. Тогда выборы не 
были тайными, не были прямыми, а также равными 
и всеобщими. Это диктовалось тем, что Россия, а тем 
более СССР была страной с преобладанием крестьянства 
– мелкобуржуазного класса и наличием класса 
эксплуататоров в период нэпа. То есть необходимостью 
сохранить руководящую роль за рабочим классом. 

К 1936 году резко выросла численность городского 
населения. Деревня стала преимущественно колхозной, 
т.е. класс крестьян из мелкобуржуазного превратился 
в социалистический, что резко укрепило союз рабочих 
и крестьян. Огромные успехи культурной революции, 
начавшейся в СССР сразу после установления Советской 
власти, успехи в развитии науки, образования, подготовка 
миллионных кадров рабоче-крестьянской интеллигенции, 
переход на сторону Советской власти большей части 
интеллигенции дореволюционной позволили перейти в 
1936 году к всеобщим, равным, прямым выборам Советов 
депутатов трудящихся при тайном голосовании. Впервые 
в истории человечества граждане получили широкие 
социальные права, не только провозглашенные, но и 

   В.И.Ленин: «Диктатура пролетариата в миллион раз демократичнее 
самой демократической буржуазной республики» 

100 лет минуло с того дня, когда рабочие и 
крестьяне России во главе с партией Ленина взяли 
власть в свои руки, заложили основы Советской 
страны. Эту вековую годовщину отмечают все 
прогрессивные силы Земли. Опыт советского 
государства наглядно демонстрирует, сколь 
много даёт социализм трудящимся, широким 
народным массам. Порукой тому - уникальная 
система социальных гарантий, созданных в 
СССР. Экономическая система социализма также 
показала свою эффективность. Она заставила 
мировой капитал идти на самые серьёзные 
уступки. Была одержана великая победа в борьбе с 
германским фашизмом. Целый ряд стран пошли по 
пути социалистического развития. Была разрушена 
мировая колониальная система. 

Под влиянием Советского Союза мир стал 
значительно гуманнее, демократичнее и 
справедливее. Разрушение СССР самым тяжёлым 
образом отразилось на мировой ситуации.

Подчёркивая всемирно-историческое значение 
Великой Октябрьской социалистической 
революции, мы воздаём должное памяти всех 
поколений борцов за социальную справедливость 
и социализм. Как участники форума левых партий, 
мы выражаем уверенность в том, что российские 
коммунисты продолжат великое дело большевиков, 
а прогрессивные силы всего мира будут 

6 ноября в Москве, в рамках юбилейных мероприятий, посвящённых празднованию 100-летия 
Великой Октябрьской социалистической революции, прошёл международный форум левых 
сил «Октябрь 1917-го – прорыв к социализму!» В его работе приняли участие представители 132 
коммунистических, левых и рабочих партий со всего мира. По итогам форума была принята 
резолюция. Ее окончательный текст будет опубликован в специальной брошюре, посвященной 
празднованию 100-летия Великого Октября, и переведён на все основные мировые языки. Сегодня 
мы знакомим с текстом резолюции наших читателей.  Пресс-служба ЦК КПРФ

обеспеченные на деле: право на труд при отсутствии 
безработицы и восьмичасовом рабочем дне, право на 
бесплатное образование и здравоохранение, которое 
дополнялось наличием санаториев, доступных всем 
гражданам по льготным путевкам; право на отдых, 
обеспеченное наличием оплачиваемых отпусков и 
развивающейся системой домов отдыха и турбаз. И многое 
другое, ранее недоступное для «тех, кто трудится и не ест 
чужого» (М.Горький).

Сегодня все Советские конституции трактуются 
российскими либералами как тоталитарные, а 
государственниками – как недемократические. Ведь в 
них не содержалась главная, по мнению демократов и 
либералов, свобода – свобода частной собственности. 
Каждый работающий по найму, не разучившийся думать, 
расхохочется в лицо этим «душелюбам и людоведам», 
выдающим за свободу право эксплуатации меньшинством 
большинства. 

Трудящимся России пора понять, что свобода – это 
прежде всего отсутствие эксплуатации. 

И понять, что избавиться от неё не так просто, как 
это полагали наши деды и прадеды, свергнувшие власть 
буржуазии. Но главное заключалось и тогда в том, что 
постепенное избавление от частника обеспечивало рост 
свободы для кооперированного труженика. Если бы в 
этот процесс не вмешивались внешние силы, то ничто 
не помешало бы советскому народу под руководством 
коммунистов достичь ступени, названной В.И.Лениным 
«полным социализмом» - ступени, на которой получил бы 
полное осуществление принцип «каждый по способности 
– каждому по труду» при полном исчезновении классов и 
существенной разницы между городом и деревней, между 
физическим и умственным трудом, при очень высоком 
уровне жизни всего населения без исключения.

Но мир капитала не мог не предпринять огромных 
усилий для уничтожения первого в мире государства 
рабочих и крестьян, трудовой интеллигенции, что 
вынудило советский народ напрягать все силы для 
обороны и для победы в Великой Отечественной войне. Эта 
война не только разрушила экономику на значительной 
части европейской РСФСР, на Украине и в Белоруссии, в 
Прибалтике и Молдавии, но и унесла около 27 миллионов 
человеческих жизней. Послесталинское руководство СССР 
усугубило неизбежные ошибки и просчёты, сделанные 
ВКП(б) в период с 1924 по 1987 годы, и допустила новые, 
тяжелейшие ошибки, которых можно было избежать. 
Это закончилось гибелью СССР, правильно расценённой 
В.Путиным как катастрофа  глобального масштаба. Но 
история всегда осуществляет свои планы. И чем трудящиеся 
России, её рабочий класс, трудовая интеллигенция будут 
организованнее и сознательнее, тем большую помощь 
окажут они осуществлению закономерной победы 
социализма у нас и в остальном мире.

Октябрь 1917-го – прорыв к социализму! 
                                       Резолюция Форума левых партий

Я славлю Великий Советский Закон. 
Закон, по которому радость приходит, 
Закон, по которому степь плодородит, 
Закон, по которому сердце поёт, 

Закон, по которому 
юность цветёт. 

Джамбул. 1936 г.

разворачивать все более уверенное наступление 
против сил политической реакции и социальной 
деградации.

Капитализм погружает 
мир во всё более острый 
социально-экономический 
кризис. Жизненный 
уровень миллионов жителей 
планеты снижается. 
Капитал продолжает 
наступление на права трудящихся. Агрессивные 
действия империалистических сил являются 
источником острой напряжённости в разных 
регионах мира. США и их союзники вмешиваются 
во внутреннюю политику различных государств 
мира. Они осуществляют поддержку реакционных 
неофашистских и религиозно-экстремистских 
группировок.

Мы, представители левых партий, сохраняем 
непоколебимую убеждённость в том, что социализм 
является единственной возможностью для 
всестороннего развития человеческого общества и 
каждой отдельной личности. Он представляет собой 
реальную альтернативу капитализму, несущему с 
собой кризисы и войны. Необходимыми условиями 
для эффективного наступления на капитализм 
являются международная солидарность и 
объединение усилий всех левых партий. 

В условиях растущей агрессивности капитализма 
нам предстоит усилить борьбу за истинную 

демократию и права человека, 
последовательно и твёрдо 
разоблачать преступную сущность 
империализма, бороться против 
неравенства, ухудшения условий 
труда, против любых проявлений 
антикоммунизма, расизма и 
милитаризма. Необходимо крепить 

фронт сопротивления империалистической 
экспансии, бороться против вмешательства в дела 
народов и государств, агрессивной политики НАТО.

100 лет после первой победоносной 
социалистической революции убеждают 
нас в том, что социально-экономический, 
общественный и культурный прогресс лежит на 
пути социалистических преобразований. Великая 
Октябрьская социалистическая революция 
остается в наших сердцах как величайшее событие 
ХХ века. 

Исторический спор капитализма и 
социализма не завершён с разрушением СССР.

Дело Великого Октября продолжается!
Социализм победит!
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Столетие Великой Октябрьской социалистической 
революции Россия встретила на 27 году существования 
реставрационного режима. Президент РФ В.В.Путин 

опирается на сформированную 
под его чутким руководством 
«Единую Россию», которой 
снова умело и бесстыдно на 
последних выборах в Госдуму 
было обеспечено ещё более 
надёжное конституционное 
большинство – 338 депутатов. 

Высокий рейтинг 
президента обеспечен умелым 
маневрированием между 
всеми классовыми силами 
страны и возможностью 
гасить недовольство мелкими 
денежными подачками. Но 

главное в росте пресловутого рейтинга - привлекательная 
для большинства внешняя политика, начиная с 2014 
года. При этом народу неважно, чем такая политика 
продиктована: истинным патриотизмом президента или 
инстинктом самосохранения. Над этим стоит задуматься 
самому президенту, поскольку ножницы между слабеющей 
экономикой, бедственным состоянием культуры, науки, 
образования и нынешним внешнеполитическим курсом 
становятся всё более угрожающими и стране, и самому 
В.В.Путину. 

Давление общественного мнения на либералов растёт 
прямо на глазах. Какой взрыв негодования вызвала одна 
неосторожная фраза 16-летнего школьника из Уренгоя 
в немецком Бунденстаге! Спасибо, Коля, твоя абсолютно 
неуместная жалость по отношению к оккупанту, пришедшему 
к нам убивать, грабить и покорять, послужит, я надеюсь, 
сильнейшим сигналом к началу изгнания из школ соросовских 
и им подобных учебников истории и к исчезновению с нашей 
земли памятников оккупантам. 

Надо только подхватить этот сигнал, усилить его 
тысячекратно, чтобы впредь никакие недоросли не смели, как 
это случается, увы, по недомыслию осквернять памятники 
нашим героическим отцам, дедам и прадедам.

Было бы вполне справедливо встать на защиту их памяти, 
их великого освободительного подвига не только на территории 
России, но и на Украине, в Прибалтике, в Польше. Необходимо 
поднять в атаку всероссийский «Бессмертный полк», чтобы 
вынудить российский парламент принять соответствующие 
решительные санкции против этих стран. 

В преддверии 95-летия создания Союза Советских 
социалистических республик вполне уместно ещё раз 
кратко напомнить тем, кто подзабыл, и тем, кто не знает по 
молодости лет и из-за качества школьных учебников, великие 
достижения молодой республики Советов. Напомнить, 
не скрывая неизбежных ошибок, допущенных в  СССР 
руководством ВКП(б)-КПСС после смерти В.И.Ленина в 1924 
году и И.В.Сталина - в 1953-м.

Советский народ под руководством коммунистов смог 
исторически мгновенно превратить лапотную, полуграмотную 
(а на национальных окраинах полностью неграмотную) страну 
в передовую аграрно-промышленную державу, оказавшуюся 
способной победить могущественную Германию, подмявшую 
тогда под себя всю Европу. 

Что выиграл от революции рабочий 
класс? 

Он умножился численно - стал самым большой 
частью населения СССР. Переселился из подвалов, углов, 
убогих домов, заводских казарм в благоустроенные 
квартиры. Перестал быть бедным и нищим. Бесплатное 
здравоохранение и система санаториев и домов отдыха 
резко улучшили состояние здоровья его самого и его детей. 
Бесплатное и высококачественное образование открыло ему 
все дороги в жизни. Ему стали доступны все высоты культуры 
– надо было только захотеть и проявить должное трудолюбие и 
сознательность. 

Отсутствие безработицы давало уверенность в завтрашнем 
дне. Наличие таких влиятельных общественных организаций, 
как обладающие большими правами профсоюзы, Партия, 
комсомол, система Советов депутатов трудящихся, которая 
также несла в себе и черты общественной организации, были 
не только школой управления государством, но и защитой от 
бюрократизма госслужащих и администраций предприятий и 
учреждений.

Что выиграли ставшие колхозниками и 
рабочими совхозов крестьяне, о которых пролито 
столько крокодиловых слёз антисоветчиками-либералами и 
демократами?

Класс сельхозпроизводителей резко уменьшился 
численно за счёт роста производительности труда в 
высокомеханизированном сельхозпроизводстве. Колхозники 
в лучших хозяйствах получили возможность жить в 
благоустроенных домах, а все без исключения - лечиться 
бесплатно в хороших больницах, учить бесплатно своих детей 
в школах и в вузах. В сёлах появились сначала избы-читальни, 
а затем библиотеки. В клубах можно было посмотреть свежие 

кинофильмы, послушать лекцию приезжих специалистов, 
заняться самодеятельностью, танцами и многим другим. 

Советская власть предпринимала усилия, чтобы вывести 
из отсталости и бедности после войны многие колхозы. Надо 
напомнить, что к 1985 году число отсталых колхозов в СССР 
сократилось до минимума.

Что получила от революции при 
Советской власти интеллигенция? 

Во-первых, её численность резко возросла: 36 миллионов 
человек – второй по численности слой населения после 
рабочего класса (80 млн.). Резко выросло положительное 
влияние трудовой, советской по духу, интеллигенции на 
жизнь страны: ведь именно она занималась обучением детей 
и юношества, лечила, изобретала, конструировала, писала 
книги и занималась искусством, отыскивала месторождения 
полезных ископаемых, управляла трудовыми коллективами, а  
вместе с рабочими и крестьянами – всей страной.

Что же такого случилось с советским обществом в конце 
80-хгодов прошлого века, что оно «вдруг» повернуло в обратную 
сторону, позволив кучке упырей захватить в стране власть 
и всё народное достояние, созданное трудом нескольких 
поколений наследников Великого Октября?

Ответ ясен: в середине 50-х годов закончился тот этап в 
развитии первого в мире государства трудящихся, который 
был связан с необходимостью доделать то, что не успела 
сделать российская буржуазия. В этот период наше народное 
хозяйство по производственным отношениям мало чем 
отличалось от экономики развитых капиталистических 
стран: государство рабочих и крестьян являлось хозяином 
всех средних и крупных предприятий и учреждений страны, 
т.е. всеобщим капиталистом. А работающий на них персонал 
был наёмной силой, создававшей своим трудом общественную 
прибавочную стоимость. За счёт неё и происходило всё 
развитие в СССР: государство строило заводы и фабрики, 
средства транспорта и жилые дома, школы и больницы и т.д. 
При этом размер прибавочной стоимости и её распределение 
определялись не самими трудовыми коллективами, а 
общегосударственным планом. Работающие имели такой 
уровень зарплаты, который позволяли планы развития на 
каждую следующую пятилетку. И международные отношения, 
а  они никогда не были благоприятными для СССР, что 
заставляло советский народ нести бремя высоких военных 
расходов и расходов на послевоенное возрождение.

Но к середине 50-х годов в СССР были созданы все 
необходимые условия для перехода на более высокую ступень 
социализма, на которой трудящиеся должны были получить  
гораздо большие права в управлении делами общества: 
уровень экономического развития, культуры, образования, 
морально-политического единства это не только позволяли, 
но прямо требовали. Однако ошибки, допущенные правящей 
партией под руководством И.В.Сталина, огромные людские 
потери в Великой Отечественной войне, усилия Запада 
в экономической, идеологической, психологической, 
информационной войне против СССР, неспособность 
послевоенного, послесталинского  руководства осознать 
требования времени привели к  тому, что качество 
руководителей КПСС стало недопустимо низким и в 

теоретическом отношении, и в отношении тесной связи с 
трудящимися массами, и в моральном плане. Случилось то, от 
чего предостерегал В.И.Ленин: партия зазналась. Её лидерам 
весьма нравилось состояние всевластия, и они не пожелали с 
ним расстаться, как это предложил в конце жизни И.В.Сталин. 
Вместо того, чтобы в очередной раз резко изменить свои 
взгляды на социализм, они заставляли народ идти прежним, 
исчерпавшим себя путём экстенсивного развития. Была 
потеряна перспектива. Особенно явственно это стало 
ощущаться в период т.н. «застоя» - при Л.И.Брежневе. Вроде бы 
жизнь стала более зажиточной, спокойной, благоустроенной, 
а настроения в обществе становились все отчуждённее по 
отношению к Партии и Советам.

  Коммунистический идеал перестал 
работать. 

И вот что самое горькое: выступления отдельных 
обществоведов, передовых рабочих и вообще 
производственников, которые указывали на необходимость 
демократизировать систему управления народным 
хозяйством (для чего было необходимо демократизировать 
саму правящую партию) встречали или глухое неприятие, или 
резкую негативную реакцию в партийных верхах, вплоть до 
карательных мер. 

Ощущая падение поддержки народа, не понимая, что и как 
нужно изменить в теории и практике движения к социализму, 
партийные верхи всё более склонялись к восстановлению 
рыночных отношений, которые для социализма 
абсолютно губительны. Кончилось тем, чем кончилось – 
предательством партийной «элиты» во главе с генсеком.

Советскую власть необходимо восстановить, но без 
руководящей роли коммунистов она не сможет нормально 
функционировать. Правящая компартия должна 
поставить себя под контроль беспартийных трудящихся 
масс, для чего быть не слишком большой по численности, 
чтобы вести за собой массы за счёт  авторитета, а не 
преобладания в системе Советов депутатов трудящихся. 
Приём в партию должен быть сопровождён высокими 
требованиями к личности вступающего и столь же высокой 
ответственностью рекомендующих. А коммунисты 
обязаны наладить должный контроль за избираемым ими 
руководством партии. 

Общегосударственные планы должны быть 
«перспективными, грубыми, прикидочными» (В.Ленин), 
чтобы была возможность их корректировать на ходу. 
Трудовым коллективам надо будет предоставить свободу в 
рамках взаимоувязанного комплекса общегосударственных 
производственных и социальных нормативов. Движение 
вперед будет при такой организации осуществляться 
именно через изменение раз в несколько лет этого комплекса 
обязательных нормативов.

Тогда трудящиеся получат ясную перспективу своей 
работы и жизни, что откроет источники сознательного 
и творческого отношения к труду, источники быстрого 
роста производительности труда и культуры труда. И 
социализм станет, наконец, по Ленину, «живым 
творчеством масс».

Л.Сорников

В.Ленин («Письмо товарищам) «Безнадёжна позиция тех, кто, толкуя о настроении масс, свою 
личную бесхарактерность сваливает на массы. Массы делятся на сознательно 
выжидающих, на бессознательно готовых впасть в отчаяние, но массы угнетённых и 
голодных не бесхарактерны».

Вот за кого заступался Коля в Бундестаге. 
Ефрейтор Георг Рау. На правой стороне мундира - орёл со свастикой - 

нагрудная нашивка солдат Вермахта - членов НСДАП. Он, оказывается, 
идейный фашист.
Замечательному советскому поэту Михаилу Светлову 
также было жаль убитого им молодого итальянца, о чем 
он говорит в знаменитом в своё время стихотворении 
«Итальянец».     Жаль его, НО... 

                     Итальянец
Черный крест на груди итальянца,
Ни резьбы, ни узора, ни глянца,-
Небогатым семейством хранимый
И единственным сыном носимый...

Молодой уроженец Неаполя!
Что оставил в России ты на поле?
Почему ты не мог быть счастливым
Над родным знаменитым заливом?

Я, убивший тебя под Моздоком,
Так мечтал о вулкане далёком!
Как я грезил на волжском приволье
Хоть разок прокатиться в гондоле!

Но ведь я не пришел с пистолетом
Отнимать итальянское лето,
Но ведь пули мои не свистели
Над священной землёй Рафаэля!

Здесь я выстрелил! Здесь, где родился,
Где собой и друзьями гордился,

Где былины о наших народах
Никогда не звучат в переводах.

Разве среднего Дона излучина
Иностранным учёным изучена?
Нашу землю - Россию, Расею -
Разве ты распахал и засеял?

Нет! Тебя привезли в эшелоне
Для захвата далёких колоний,
Чтобы крест из ларца из фамильного
Вырастал до размеров могильного...

Я не дам свою родину вывезти
За простор чужеземных морей!
Я стреляю - и нет справедливости
Справедливее пули моей!

Никогда ты здесь не жил и не был!..
Но разбросано в снежных полях
Итальянское синее небо,
Застеклённое в мёртвых глазах...

Г.А.Зюганов: «Настоящая свобода – это социализм».
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Очень хорошо, что в числе докладчиков были школьные 
учителя истории. И небольшой зал был заполнен в основном 
студентами-историками, что в свете вполне научного 
подхода выступающих на пленарном заседании также не 
может не радовать. С приветственным словом выступила 
первый проректор ГСГУ д.э.н., профессор Леонова Жанна 

Константиновна. Её напутствие вполне совпадало с 
направленностью научного форума. Первым выступал к.и.н., 
доцент ведущий научный сотрудник Института российской 
истории РАН Серазетдинов Борис Уразбекович на тему 
«В.И.Ленин в постсоветском пространстве». Докладчик начал 
с напоминания (в советское время оно прозвучало бы как 
общее место ), что учёный-историк имеет дело только со строго 
установленными фактами и не должен толковать их вкривь 
и вкось из-за своих субъективных оценок. Он обязан быть 
объективным и беспристрастным.

В качестве примеров того и другого подходов докладчик 
назвал и кратко охарактеризовал ряд вышедших в 
постсоветские годы посвященных В.И.Ленину фильмов, 
книг и оценок профессиональных историков. Например, был 
упомянут академик Пивоваров с его крайне эмоциональными 
и совершенно клеветническими характеристиками личности 
основателя нашего государства. Нелицеприятно высказался 
докладчик и о Волкогонове, который в «перестроечное» время 
написал книгу о Ленине, где дал ему сугубо негативные оценки, 
абсолютно противоположные тому, что он писал о В.И.Ленине 
в годы Советской власти. Тогда его книги были апологетикой 
вождя революции. Когда же он был искренним? 

 Получили в выступлении трезвую оценку вышедшие в год 
столетия революции фильмы, такие, как «Демон революции», 

где сделана попытка опорочить личность Ленина как якобы 
человека безнравственного.

Зато очень высоко отозвался историк о книге Владлена 
Логинова, посвященной деятельности В.И.Ленина в 1917 году. 
Автор, по словам докладчика, ни одного своего утверждения 
не делает, не опираясь на строго установленные факты. 

Поэтому в его исследовании Ленин предстаёт как титан мысли 
и действия, человек, устремлённый к добру и справедливости, 
чрезвычайно скромный в личном плане, деликатный по 
отношению к окружающим его людям и непримиримо жёсткий 
к врагам революции. Кстати, Владлен Логинов написал 
несколько книг о В.И.Ленине, из которых я с огромным 
интересом и глубоким сочувствием к Владимиру Ильичу 
прочел уже две: «Неизвестный Ленин» - между Февралем и 
Октябрем, и «Заветы Владимира Ильича» - шесть лет во главе 
государства. Особенно тяжело было читать о последних 
месяцах жизни Ильича, где рассказывается о том, как стойко 
боролся он со своей болезнью.

«Даже в зарубежной историографии о В.И.Ленинепишут 
зачастую более объективно, чем подчас в России – например 
в США, к тому же пишут дети эмигрантов-меньшевиков», - 
сказал Борис Уразбекович. И о тиражах: «Лениноедов» издают 
массовыми тиражами, а объективные исследователи рады и 
двумстам экземплярам».

После пленарного заседания была работа секций. На той, 
которую я посетил, как раз и выступали два учителя истории 
из школ г.Озёры. Надо отдать им должное: они старались быть 
объективными.

Победа контрреволюции в СССР не могла не отбросить нас 
далеко в прошлое во всех областях, а не только в экономике и 
производственных отношениях. В частности, реставрация 

Недавно Г.А.Зюганов, обратил внимание на три важнейших итога 
празднования 100-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции: 

- Во-первых, это большой эффект, достигнутый от осмысления советского наследия. 
- Во-вторых, осуществлённый коммунистами прорыв информационной блокады вокруг юбилейной даты. 
- В-третьих, ставшая очевидной глубокая укоренённость советского духа в массовом сознании наших 

сограждан.
 Прошедшая в Коломенском университете 22-23 ноября Всероссийская научно-

практическая конференция подтверждает выводы лидера КПРФ.    Тема конференции
- «Революционные события в истории регионов центральной России: проблемы 

изучения и преподавания». 

Тема столетия революционных событий Октября 
1917 года в школьном и вузовском преподавании  

крайне губительно сказалась на общественных науках. Вместо 
философии диалектического и исторического материализма 
общество скатилось к росту мистических настроений и к 
домарксовой философии. Вместо политэкономии изучают 
американскую «науку экономикс». Вместо научной социологии 
– различные варианты цивилизационного подхода и других 
псевдотеорий.

Современная западная цивилизация, в удушающие 
объятия которой попала Россия, переживает период острого 
самоотрицаня, симптомы которого не видит только тот, кто 
не хочет видеть. Примеры каждый день показывают нам 
на политических телешоу все центральные каналы: там 
подвизаются или крайние западники- «общечеловеки», или 
пропутинские государственники, убеждённые буржуазные 
демократы. Представители левых взглядов всегда в 
меньшинстве, и не все из них стоят на подлинно научных, 
марксистских позициях.

Каждому, кто умеет думать, понятно, что верное понимание 
как прошлого, так и настоящего возможно только с позиций 
правильного знания будущего. Если человек знает, что 
будущее – это коммунизм, и знает, понимает закономерности 
истоического процесса, открытые К.Марксом, то он способен 
разобраться во всех хитросплетениях, зигзагах и поворотах 
этого процесса, отсекая случайное и выделяя главное- 
причинно-следственные связи.

Люди, не знающие будущего, обречены на страх перед 
ним, т.к. оно им не сулит ничего хорошего из-за отсутствия 
положительного идеала.

***
Интересный разговор произошел у меня со 

студентом-историком в коридоре вуза. Увидев 
на моём пиджаке памятную медаль к 100-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции, 
выпущенную ЦК КПРФ, он спросил меня: «Что 
КПРФ – оппортунистическая партия или всё-таки 
коммунистическая?»

Такие разговоры постоянно звучат в СМИ и в 
диалогах интересущихся политикой граждан. 

Мой ответ был для студента неожиданным:
- Чтобы я Вам ни сказал, Вы вправе мне не поверить. 

Никому нельзя верить на слово. Поэтому надо доискиваться до 
правды своим умом, ставя прочитанное или услышанное под 
сомнение. Убеждения не вычитываются и не заимствуются у 
других на лекциях и семинарах. 

(Очень советую всем, кто неравнодушен к судьбам 
страны и мира, перечитать или прочесть заново 
выступление В.И.Ленина на третьем съезде комсомола 
в 1920 году. «Задачи союзов молодёжи» называется. Он 
там очень хорошо объяснил делегатам Съезда, как нужно 
учиться коммунизму).

- А всё-таки, что с КПРФ?
- Мы на верном пути, т.к. знаем будущее.
- Но в 1917 году ваши союзники меньшевики и эсеры тоже 

знали будущее и разошлись с вами. Почему? 
- Разошлись из-за тактики движения вперёд. Время тогда 

требовало революционной тактики, а не уступок буржуазии.
- А сегодня не требует?
- Пока в стране не начала формироваться 

революционная ситуация, революционная фраза может 
погубить революцию. - ответил я. - Но не следует ждать, 
сложа руки. Массы необходимо вести за собой, а не 
плестись в хвосте. Важно только не забегать вперёд, но и 
не отставать от жизни. Мы стараемся.

Л.Сорников

       В 2017 году Коломенскому отделению ООО «Дети войны» 
удалось собрать воспоминания двадцати трёх своих 
сверстников – коломчан в книгу «Дети войны о войне». 
  Издательство «Серебро слов» выпустило двести 
экземпляров этой книги, которые распределены среди 
авторов воспоминаний и их наследников, других ветеранов 
и молодёжи. 
       По отзывам читателей, правдивые, искренние рассказы 
современников военных лет, нелёгких лет послевоенного 
восстановления, участников стремительного развития 
СССР в последующие десятилетия о себе, о своих родителях 
и родных производят большое впечатление. Они передают 
молодёжи высокий патриотизм их отцов, дедов и прадедов, 
имеют историческую ценность.
      Планируется издание второй книги воспоминаний.
 Совет Коломенского отделения ООО «Дети войны» 
обращается к читателям с просьбой написать или помочь 
своим родителям, бабушкам и дедушкам написать 
воспоминания о годах детства, юности и труда, о своей 
жизни для второго Сборника воспоминаний.
     Телефоны редакционной группы - +7(963)679-76-83; 
8(915)390-66-37.

                         Председатель Совета КО ООО 
«Дети войны» Н.Никольский.

Единороссы в пятый раз отказали в 
помощи «детям войны»

Не было у членов бюро Коломенского ГК КПРФ желания 
назначать семинары политучёбы по субботам (1 раз в 
месяц!) в удобное для всех время. И занятие перенесли на 
вторник с 18 часов, когда «и грязно, и темно». Результат был 
ожидаемый: и в октябре, и 21 ноября на учёбу пришли всего 
несколько человек. На этот раз – восемь. Но, как и в октябре, 
семинар не состоялся по причине узколобого практицизма 
членов бюро, позволивших своему коллеге Головнёву А.А. 
подменить семинар обсуждением свалки в д. Воловичи.

Характерно, что несомненно важная тема 
рассматривалась членом бюро как узко местная, хотя имеет 
совершенно другой масштаб: это проблема, во-первых, 
общегосударственная, следовательно, надо координировать 
свои действия с фракцией КПРФ в Госдуме. Это проблема 
Москвы и Московской области в целом, следовательно, без 
депутатов-коммунистов этих регионов бесполезны всякие 
наши усилия. Но эта простая мысль с трудом доходила 
до участников обсуждения, считающих, очевидно, 
политическое самообразование чем-то второстепенным. 

Семинар политучебы не состоялся, но разговор на тему 
свалки в Воловичах сам по себе стал неплохой иллюстрацией 
на тему необходимости изучения теории. Прозвучала такая 
информация из уст т.А.Головнева: «Жители Воловичей 
были намерены устроить перекрытие дороги, и мне с 
трудом удалось удержать их от противоправных действий». 

Зато удалось 
п о м о ч ь 
о х р а н и т е л я м 
р е ж и м а , 
порождающего 
такие проблемы 
для жителей 
Подмосковья. 

М а р к с и с т -
ленинец не будет 
звать народ 
на баррикады, 
когда они не 
п о с т а в л е н ы 
в повестку 
дня самой 
жизнью. Но и удерживать трудящихся от решительных 
действий коммунист не должен, поскольку только они по-
настоящему учат людей, избавляют их от всяких вредных 
иллюзий. 

Уважаемый член бюро ГК КПРФ этого не понимает.
Так в очередной раз узколобый практицизм одержал в 
Коломне победу над необходимостью быть на высоте 
революционной теории, чтобы не оконфузиться в 
революционной практике.

Против узколобого практицизма «Обращение к читателям газеты

Люди, не знающие будущего, обречены на страх перед 
ним, т.к. оно им не сулит ничего хорошего из-за отсутствия 
положительного идеала.
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Отшумели юбилейные празднества, восторженно 
отмеченные во всех уголках мира, всеми, кому дороги 
идеалы справедливости, братства и равенства, кому 
близки и дороги идеалы социализма. Но в России 
столетие Великого Октября оболгано и верхами, и 
буржуазными средствами массовой дезинформации. 

Поток зловонной дезинформации об Октябре 1917 года 
и вождях партии большевиков во всей отвратительной 
наготе выявил нравственную низость и идейную убогость 
ублюдочных современных так называемых «элит». 
Эти «элиты», зародившиеся в криминальном подполье 
во времена позднего СССР, став властью, отравляют 
миазмами своего разложения умы и души миллионов и 
миллионов людей, но, прежде всего, – молодых поколений. 

Да, антикоммунизм сегодня – не просто величайшая 
глупость, как его определял Томас Манн в ХХ веке, а и 
величайшее преступление против самого будущего. И 
как тут не согласиться с Эмаром Сартром – французским 
философом, который кратко, но очень точно выразился: 
«Любой антикоммунист – сволочь!»

Создавая, поощряя и антиобщественную кучку 
негодяев-фальсификаторов и провокаторов, Кремль 
программирует беспримерный будущий крах окончательно 
дезориентированного гражданского общества, такой, 
что по сравнению с этим крахом даже цивилизационная 
катастрофа Украины покажется невинной шалостью. 

Напомним, что попытки уничтожить СССР 
предпринимались с первых дней Советской власти, но 
особенно усилились в послесталинском СССР. В результате 
с 1985 года, с приводом к власти Михаила Горбачёва, 
все основные процессы в стране начал определять клан 
социально безответственных себялюбцев, порождённый 
хрущёвской оттепелью, взлелеянный консерватизмом 
Л.Брежнева и направляемый прямыми агентами 
влияния Запада во главе с А.Яковлевым. Вокруг задачи 
демонтажа Советской власти и социализма сплотились 
все, кто десятилетиями держал против них фигу в кармане, 
громогласно лицемерно и корыстно восхваляя «развитой» 
социализм. Но если до 1985 года социализм разлагался 
ренегатами скрытно, то со второй половины 1980-х годов 
банда ренегатов Горбачёва-Яковлева-Ельцина стала 
очернять и разваливать социализм уже открыто, отрицая 
созидательность социализма как общественной системы. 
По геббельсовски советский период стал приподноситься 
обществу как зловещий ГУЛАГ, как унылая полоса, а 
Великий Октябрь 1917 года как тупиковая ветвь истории 
России. 

Нынешняя юбилейная кампания тотальной 
фальсификации сути, идей и истории Октябрьской 
революции, как и провокационные призывы вынести 
Ленина из Мавзолея, - это и апофеоз, и логический результат 
деятельности реставраторов реакционного прошлого. 
По своим целевым установкам эта кампания полностью 
тождественна кампании фашизации общественного 
сознания украинских масс, активно воспитываемых 
в ненависти ко всему Советскому, начиная с великого 
Ленина. Но и в России образ Ленина, внедрённый за 
последние четверть века в сознание немалой части широких 
масс прямо противоположен подлинному историческому и 
человеческому облику вождя и творца Октября. Отношение 
к Ленину сегодня – мерило отношения той или иной 
публичной фигуры к России как таковой. Достаточно 
всмотреться в антисоветчика, и мы поймем, что он 

неизбежно русофоб, какие бы верноподданные «российские» 
гимны в лакейском раже он ни распевал. Не может быть 
патриотизма как созидательной силы на натужной, 
фальшиво слащавой основе путинского «нашизма». 
Созидательная любовь к России сегодня возможна лишь 
на основе советского патриотизма, вобравшего в себя всё 
лучшее из русского патриотизма от Владимира Мономаха и 
Александра Невского до Суворова, Ушакова и Нахимова. 

Отравленное антикоммунизмом «россиянское» 
140-миллионнное общество стало глубоко больным. На 
своих «верхах» оно поражено политической шизофренией. 
Подумать только: на Красной площади проводятся 
официальные «парады» в честь Парада 7 ноября 1941 
года, подло умалчивая о том, что тот великий, равный по 
значимости крупной воинской операции на фронте, парад 
был проведён в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции. И при этом впереди Знамени 
Победы несут власовскую тряпку предателей – российский 
триколор. 

На своих «низах» общество поражено социальной 
олигофренией, когда многомиллионные народные 
массы покорно и бездумно позволяют всё изощреннее 
глумиться над их основными неотъемлемыми правами, 
начиная с исключительного права народа на власть в 
РФ, декларированного статьёй 3 Главы 1 Конституции 
Российской Федерации. 

Эта же Конституция статьёй 13 Главы 1 гласит, что 
«никакая идеология не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной». Однако по факту в 
РФ тупо и безответственно, при активной официальной 
политике, устанавливается как главенствующая 
идеология олигархического антикоммунизма и 
антисоветизма. Таково подлинное положение вещей на 
фоне всех кремлёвских призывов к «примирению», на фоне 
фарисейских «размышлений» фальсификаторов истории 
о необходимости исторической правды и недопустимости 
извращения исторической истины. 

Но для всякого мыслящего человека однозначной 
истиной является то, что вся историческая правда – на 
стороне ленинского Октября 1917 года. Это – не теорема, 
это – аксиома для любого честного исследователя истории 
России и мира. 

Современные «историки» не просто фальсифицируют 
историю, но, фактически, совершают гражданское 
преступление, способствуя новой дестабилизации 
общества. Помнить об этом обязан каждый, ибо на 
историках лежит особая ответственность за настоящее и 
будущее. 

Ещё большая историческая ответственность лежит на 
путинско-медведевском Кремле и на Государственной Думе 
с её конституционным «единороссовским» большинством», 
которые программируют всё возрастающую дезинтеграцию 
общества во всех сферах – начиная от государственной 
целостности РФ, и заканчивая сферой нравственности и 
общественной морали. 

Всё более антиобщественную позицию занимают 
высшие православные иерархи, призывая к суду над 
Советской властью, раскапывая сомнительные гробы 
«невинно убиённой» царской семьи и т.д. В истории русского 
православия были патриархи-патриоты, были патриархи-
реформаторы, но Кирилл Гундяев оказывается патриархом-
провокатором, обслуживающим необузданные вожделения 
олигархии, а ещё – и извратителем, как заветов Христа, так 
и исторических фактов. 

Тысячные жертвы коронационной Ходынской 
катастрофы 1896 года, Кровавого воскресенья 9 января 1905 
года, зверского Ленского расстрела 1912 года, миллионные 
жертвы бессмысленной Первой мировой войны – вот чем 
был для России антинародный режим Николая II, которого 
ныне пытаются представить страстотерпцем. 

Еще раз подчеркнём, что нынешнее общество глубоко 
больно сверху донизу. Растёт число людей, в основе 
своей нравственно здоровых, ибо они были воспитаны 
Советской эпохой, но духовно надломленных, уставших, 
изверившихся. Всё больше людей пребывает в горькой 

уверенности, что Россия, созданная потом и кровью многих 
поколений народов, Россия, где Киев был матерью городов 
русских – прошла «точку невозврата». 

В современном обществе всё больше моральных 
уродов, появление которых обусловлено воспитательной 
и социальной политикой путинизма… Отравленной 
оказывается не только духовная, но и физическая – 
«фастфудная», низкокачественная пища, и поэтому всё чаще 
встречаются тупые, апатичные, одутловатые, нездоровые 
лица. Съёживается социальная бюджетная сфера, зато 
растёт число миллиардеров. Экономика из реальной всё 
более становится «цифровой», виртуальной, основанной 
на дутых цифрах. Повсеместно имеют место социальная 
апатия, настроения обречённости, безысходности – на 
фоне всё более растительного существования масс среди 
мишурного блеска второсортного «шопинга». 

Наиболее активной социальной опорой путинизма 
оказывается современное городское и сельское кулачество 
– как и ранее жадное, недалёкое, органически ненавидящее 
идеи свободы, равенства, братства и народной 
государственности. Вместо реально существовашей в 
СССР дружбы народов за четверть века в РФ заложен ряд 
мин буржуазного «элитарного» национализма, которые 
в условиях ельциноидной путинской политики рано или 
поздно взорвутся кровавыми трагедиями. 

Предотвратить их способен лишь новый социализм. 
Логика развития идей ленинского Октября подняла 

русскую судьбу до космических высот. Вывихнутая «логика» 
нынешних очернителей Октября опускает эту судьбу ниже 
плинтуса. Крупное столичное издание с идиотическим 
восторгом сообщает о всяких извращениях, порождаемых 
буржуазным образом жизни, как, например, тем, что 
по случаю рождения ребёнка от суррогатной матери 
ведущий «жёлтых» «телешоу» Малахов подарил супруге 
«художественное» полотно, где «изображён акт соития куклы 
Барби и плюшевого мишки»!

Мы, коммунисты, призываем всех, кому дорого великое 
цивилизационное наследие славных предков, всех, кого 
тревожит и волнует будущее России, для начала осознать 
и публично признать всю потенциальную опасность и 
трагичность нынешней ситуации. Пора высказать себе и 
народам России, а также разобщаемым народам Советского 
Союза, те горькие истины, которые способны, при массовом 
осознании их, подвигнуть народы на новые великие 
свершения во имя всеобщего материального и духовного 
процветания. Повиниться перед Родиной и начать 
работать во славу её, не заказано даже тем, кто замарал 
себя преступлениями перед ней. Великий сын русского и 
украинского народа, гоголевский Тарас Бульба сказал об 
этом так: «Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть 
весь извалялся он в саже и поклонничестве, есть и у того, 
братцы, крупица русского чувства; и проснётся он когда-
нибудь, и схватит себя за голову, проклявши громко подлую 
жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело». 

Вот в чём суть ситуации! Советских людей фарисеи и 
провокаторы призывают «покаяться». Нам раскаиваться 
не в чем, зато есть в чём каяться путинско-медведевскому 
Кремлю во главе с его хозяевами, начиная с Владимира 
Путина. Пора каяться и «охотнорядской» «единороссовской» 
Государственной Думе. Есть в чём каяться и сонму 
губернаторов, «маршалитету» и генералитету, ведущим 
учёным, поддакивающим обскурантистскому режиму и 
отдающим на заклание свои отрасли научного познания 
мира. 

Празднование векового юбилея Великого 
Октября в России под организующим началом КПРФ 
продемонстрировало очищающий умы и души «момент 
истины», который указал единственно верный путь - 
движение к социализму, начатое Россией 100 лет назад в 
октябре 1917 года. Именно с этого, единственно верного 
пути её увели и всё ещё уводят лжепророки и враги России. 

И.Никитчук, Председатель ЦС РУСО, д.т.н.

ПОСЛЕСЛОВИЕ к вековому юбилею Великой 
Октябрьской социалистической революции

 Месяц назад в наш дом пришла беда. Пьяный 
негодяй на машине сбил 
моего внука - 14-летнего 
мальчишку. Сбил и уехал с 
места происшествия, оставив 
умирать на дороге. Спасибо 
добрым людям, вызвавшим 
скорую помощь. Ребёнка 
доставили в Коломенскую ЦРБ, 
но ввиду очень тяжёлой травмы 
головы ему потребовалась 
срочная транспортировка в 

Москву, в клинику детской травматологии им. Рошаля.   

согреты их состраданием, получая сотни обращений 
в соц. сетях, по телефону или просто при встрече. Они 
справляются о самочувствии нашего ребёнка, желая ему 
выздоровления.

Благодарю всех и за финансовую поддержку. Люди 
пересылают и передают деньги, часто не называя своих 
имён. Я не знаю, какими словами можно благодарить 
их. Низкий им поклон и огромное спасибо, всем, кто 
не остался равнодушным к судьбе моего внука. Люди 
молятся за него. И я знаю, что при такой поддержке 
мой внук Серёжа обязательно поправится и вернётся к 
нам. Иначе и быть не может, когда за тебя переживают 
столько добрых, отзывчивых людей. 

ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

Депутат горсовета А.Князьков, с. Черкизово

Хочется сказать спасибо за профессионализм и 
оперативность врачам реанимации, сотрудникам ДПС, 
сопровождавшим мальчика в Москву, и, конечно же, 
врачам клиники, которые после многочасовой операции 
смогли вырвать у смерти моего внука. Но впереди нас 
ждёт очень долгий процесс лечения и реабилитации. 
Врачи вселяют в наши сердца надежду, и мы уповаем 
на их профессионализм, на Бога, и молодой организм 
внука. Мы тоже верим, что всё будет хорошо.

Пишу всё это я не потому, что хочется поплакаться 
или попенять на судьбу. .Случилась беда и этого уже 
не исправить. Не хочу говорить и даже упоминать имя 
негодяя, подлеца и труса сбившего моего ребёнка.

Хочу сказать о другом. Сказать о людях, о наших 
людях с добрыми сердцами, которые нас окружают. 
С первых минут трагедии по сегодняшний день мы 

По зову сердца

И.И.Никитчук. «Для всякого мыслящего человека 
однозначной истиной является то, что вся историческая 
правда – на стороне ленинского Октября 1917 года». 
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были весьма достойными людьми, хотя, на мой взгляд, 
надо с большим пиететом относиться к чужим богам. Но 
возданные тогда честь и уважение 12 карикатуристам 
никак не соотносятся с пренебрежением к страданиям и 
боли многих тысяч простых граждан Украины, которое  
иначе как презрением к памяти невинно убиенных не 
назовёшь. 

Возникает масса вопросов. На первый мы уже ответили: 
мир знает о чудовищном геноциде жителей шахтёрского 
края, но тогда почему мировое сообщество, кроме России, 
не защищает их? Мало того, позволяет узурпаторам бить по 
мирному населению системами залпового огня, атаковать 
с небес реактивными снарядами, использовать против 
детей, женщин, стариков запрещённые международными 
соглашениями виды боеприпасов (специалистами 

отмечено применение 
кассетных и 
фосфорных бомб). 
Е в р о д е м о к р а т ы 
и их заокеанские 
партнёры ещё 
и оказывают 
преступной клике 
материальную и 
военную помощь, 
помощь, которая 
о б о р а ч и в а е т с я 
детскими гробиками 
и безымянными 
могилами у дорог, 
массовым сиротством 
и пополнением армии 
калек…

Когда начался весь 
этот ужас, казалось, 
ещё чуть-чуть и люди 

опомнятся, пелена спадёт и, осознав содеянное, покаются… 
Но, подгоняемая западными покровителями и спонсорами, 
обуреваемая жаждой наживы и власти, киевская клика 
гонит новые и новые воинские формирования на опорные 
пункты защитников Донбасса. Зомбированные, неумелые и 
жестокие «укропы» сеют смерть по городам и весям. Каждый 
раз после победных реляций украинского генштаба 
спрашиваю себя и других, когда этот ужас закончится, 
сколько ещё нужно убить женщин, стариков, детей, чтобы 
остановить безумную мясорубку под названием АТО? 

Но шло время, гибли сотни ни в чём не повинных людей, 
горели больницы, детсады, школы… Однажды в ряду 
погибших назвали шестилетнюю девочку, которой пулей 
снесло половину головы, потом пошла череда совершенно 
жутких сообщений о трагических происшествиях с востока 
Украины и самый страшный их апофеоз - убитое будущее 
целой семьи. В один из первых дней Нового года братья 
Воронины - пятилетний Артёмка и Ванечка восьми лет - 
выбрались во двор погонять мяч. Радость игры, движения, 
мальчишеский задор были оборваны в одно мгновение. 
«Укроповский» снаряд, пущенный криворукими и 
жестокими вояками, разорвал в клочья младшенького из 
братьев, а старшему нанес столь тяжкие увечья, что у меня, 
побывавшего за четверть века службы в Советской Армии 
в самых непростых ситуациях, перенёсшему с десяток 
операций, видевшему не одну человеческую трагедию, 
слезы буквально брызнули из глаз, а кулаки непроизвольно 
сжались... Мальчишке оторвало ноги до колен, правую руку 
по локоть, осколками посечено всё тело, особенно лицо. В 
результате чего он практически ослеп.

Остаётся только удивляться мужеству, самообладанию 
матери, людей, которые оказались рядом в тот страшный 
миг, мастерству врачей, сумевших в самый решающий 
момент остановить смерть. Когда состояние малыша 
стабилизировалось, из России был выслан за ним спецборт, 
в Москве в борьбу за жизнь ребёнка вступили лучшие врачи 
страны, россияне и словом, и делом пришли на помощь 
невинной жертве необъявленной войны и его матери (отчим 
ребят погиб там же на спортплощадке)…

Благодаря их стараниям и мастерству 
врачей НИИ детской неотложной хирургии и 
травматологии и особенно «Детского доктора 
мира» Леонида Рошаля, Ваня пошел на поправку, 
10 февраля ему исполнилось десять лет…

Все эти дни я с напряжением и болью следил 
за развитием этой трагической истории, как 
неожиданно для себя заметил, что многие 
из моих знакомых и слыхать не слышали об 
ужасном происшествии с семьёй Вороновых. 
Поняв это, я стал целенаправленно вести 
расспросы, оказалось, что из шестнадцати 
опрошенных людей, далеко не посредственных, 
развитых и даже интеллигентных, только один 
знает об этой трагедии, да и то из интернета. 
Тут я и сам спохватился. У меня, ежедневно 
просматривающего и анализирующего десятки 
информационных программ как российского, 
так и украинского телевидения, получилось 
своеобразное наложение, и я не сразу понял, что 
местные СМИ напрочь проигнорировали этот 
жуткий случай. Почему? 

В  ноябре 2017 г. юбилейные даты 
отмечают:
7 70 лет подполковник Сибгатуллин Наиль Магсумович
9 55 лет подполковник Шевчук Юрий Владимирович
11 80 лет подполковник Гладышев Николай Павлович
14 60 лет  подп-ковник Колабанов Александр Борисович
14 60 лет подполковник Масалыгин Владимир Иванович
17 70 лет майор Верезубов Александр Николаевич
18 70 лет полковник Парфёнов Михаил Иванович
19 65 лет майор Прохоров Михаил Олегович
 20 60 лет подполковник Голубев Сергей Валентинович
 22 60 лет майор Фисенко Александр Иванович
 24 70 лет майор Смирнов Юрий Александрович
 24 60 лет подполковник Сухов Геннадий Викторович
 25 95 лет полковник Потапов Николай Иванович
 27 95 лет капитан Данченков Сергей Прохорович
 28 80 лет майор Попов Сергей Петрович

В который раз я подхожу 
к компьютеру, сажусь за стол, 
обхватываю голову руками и, 
вперившись глазами в белый 
прямоугольник виртуального 
листа, мучительно 
размышляю, стараюсь 
понять, как случилось, 
что два великих братских 
народа, выросших из одного 
зёрнышка, засеянного 

высшими силами на ниве человеческой цивилизации, более 
тысячелетия живущие бок о бок, делившие и горе, и радость 
пополам, имеющие общую историю и общих героев, общих 
детей, наконец, вдруг оказались на грани междоусобной 

войны и взаимного уничтожения…
Ещё года три назад кто бы мог подумать, что по весне 

2015 года небо над востоком Украины с диким воем рассекут 
огненные трассы и с грохотом разрывов и свистом пуль в 
мирную жизнь городов и сёл Донбасса ворвётся война…

Уделом тысяч семей дончан и луганцев станут кровь, 
боль, грязь, страдания, бесконечные потери и огромные 
утраты. Как с горечью отметил в разгар лета 2014 года 
второй президент Украины Леонид Кучма, за три месяца 
боевых действий в шахтёрском крае Украина потеряла 
людей больше, чем граждан из УССР за восемь лет 
войны в Афганистане. Кричащие факты преступлений 
против человечности, непрекращающиеся обстрелы 
жилых кварталов, массовая гибель мирных жителей и 
особенно детей не останавливают воинственную клику, 
узурпировавшую власть. Геноцид продолжается…

В победных реляциях об «одной из самых сильных армий 
Европы», как гордо заявил, вызвав гомерический хохот в 
Европе, президент-узурпатор Украины Пётр Порошенко 
при передаче в войска трёх десятков неисправных танков 
и двух подержанных самолетов,  не сообщается о том, что в 
результате артналётов (жестоких и неумелых) украинских 
«вояків» разрушено свыше 10 тысяч зданий, около 
трёхсот школ и детских садов и порядка ста медицинских 
учреждений. В них не сообщается и о других потерях, 
потерях невосполнимых, и тех утратах, которые ещё долго 
будут болью и страданиями отзываться в сердцах людей. 
Речь идет о человеческих потерях… 

В официальном заявлении ООН, сделанном не так 
давно, Организация Объединенных Наций назвала 
некоторые итоги деятельности за год новой власти 
Украины, «свергнувшей ненавистный бандитский режим 
и принесшей украинскому народу «счастье и процветание». 
Вот некоторые цифры: почти десять тысяч человек погибли, 
двадцать с лишним тысяч получили серьёзные ранения 
и тяжёлые увечья, около полутора миллионов покинули 
обжитые места, а оставшихся в зоне так называемой 
антитеррористической операции ждёт неминуемая смерть 
от холода, голода и болезней. Напомню о том, что киевская 
хунта лишила пенсий и пособий тех стариков, кто ввиду 
своей немощи или болезни не могут выбраться из зоны 
боевых действий, и перекрыла пути-дороги, по которым 
доставлялись продовольствие и медикаменты гибнущим 
людям. 

Это, так сказать, официальные цифры (соглашусь с 
ними, хотя и убеждён, что число погибших и раненых 
в разы уменьшено: подтверждением тому являются 
просочившиеся в СМИ данные военной разведки Германии 
(а немцы, как известно, отличаются педантичностью и 
пунктуальностью), которая определила потери Украины в 
конфликте на Востоке в 50 тысяч погибшими. 

Этот факт свидетельствует о том, что в мире знают о 
страшной беде, постигшей жителей востока Украины. 
Знают и ничего не предпринимают для того, чтобы 
немедленно прекратить чудовищный беспредел. И эта 
позиция, мягко говоря, удивляет особенно после того, как 
отреагировал на расстрел 12 сотрудников журнала «Шарли 
Эбдо» цивилизованный мир. На марш солидарности в 
Париж приехало почти сорок мировых лидеров, только 
в столице Франции в нём участвовали четыре миллиона 
человек… Я не сомневаюсь, что погибшие журналисты 

Почему они и их западные коллеги не откликнулись 
на трагическое событие традиционным дружным хаем 
в адрес защитников Донбасса и России? Ответ один: 
вина украинских вояк настолько очевидна, что следует 
замолчать. И достойные ученики и продолжатели дела 
рейхсминистра народного просвещения и пропаганды 
Германии Йозефа Геббельса, привычно валившие 
ответственность за все беды Украины на Россию, мягко 
говоря, заткнулись…

После всего этого ужаса я наивно полагал, что эта 
страшная весть остановит бойню. Ан нет, киевская власть, 
потеряв ощущение реальности, словно это не жизнь, а 
компьютерная «стрелялка», обуреваемая жаждой денег, 
званий и звёзд на погонах, наращивает усилия, гонит в бой 
новые и новые подразделения, отправляя на верную гибель 
молодых, неопытных ребят, полуголодных, одетых кто во 
что и в то, что с миру по нитке собрали волонтёры, а главное, 
обманутых и ослеплённых ненавистью…

Именно обманутых и ослеплённых. Сегодня многие, 
как и я, задаются вопросом, как так случилось, что сегодня 
дружба двух славянских народов, братство воспетое в веках, 
воинский союз которых не раз проверялся на прочность 
многочисленными врагами, оказался сегодня столь 
хрупким?» На днях в самом центре Киева встретил своих 
старых знакомцев Ольгу и Александра. Эту немолодую 
супружескую пару вполне можно отнести к старой 
интеллигенции Киева, то есть к людям, имеющим, как 
правило, своё мнение, умеющим анализировать факты и 
явления, делать выводы и защищать без ярко выраженной 
агрессии свою точку зрения. 

АНАТОМИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА. 

 Полковник В.Мельниченко. 
Окончание в №22, 19.12.17.

«Вестник Коломенского офицерского собрания» с 
прискорбием извещает, что 20 ноября 2017 года на 66-
ом году жизни скоропостижно скончался полковник в 
отставке Черных Н.Я.

Николай Яковлевич Черных родился 25 мая 1952 
г. в р.п. Грибановский  
Грибановского района 
Воронежской области 
в рабочей семье. После 
окончания средней школы 
поступил в Коломенское 
высшее артиллерийское 
командное училище, 
которое закончил в 1972 
г. Офицерскую службу 
начал командиром взвода 
в Южной группе войск. С 
1977 по 1981 гг. служил 
командиром дивизиона 
Среднеазиатского военного 

округа. После окончания в 1984 г.  Военной артиллерийской 
академии имени М.И.Калинина Н.Я.Черных был направлен 
старшим офицером в штаб Ракетных войск и артиллерии 
Сухопутных войск. Затем пять лет командовал 1479-
ым разведывательным артиллерийским полком 7-й 
гвардейской армии Закавказского военного округа. С 
начала 1992 г. исполнял обязанности начальника ракетных 
войск и артиллерии 145-й мотострелковой дивизии ЗакВО, 
впоследствии  Группы российских войск в Закавказье. В 
2002 г. участвовал в антитеррористической операции на 
Северном Кавказе.  После увольнения в запас Н.Я.Черных 
переехал в Коломну, где более десяти лет трудился 
заместителем директора по безопасности детского сада 
№ 15 «Святлячок». Ратные подвиги полковника Черных 
Н.Я. отмечены орденом «За военные заслуги», медалью «За 
отличие в воинской службе» I-й степени, знаком отличия 
«За службу на Кавказе» и другими наградами. Боевые 
друзья, сослуживцы и соратники выражают глубокое 
соболезнование родным и близким покойного. Светлая 
память о Николае Яковлевиче Черных навсегда останется в 
наших сердцах.

Совет Коломенского офицерского собрания,
Совет общественной организации ветеранов КВАКУ

Истинная цена «европейским ценностям»
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Хозяева цифровых плантаций
Мария ПАНОВА.
Эксплуатация наёмного труда в 

сфере информационных технологий 
Технический прогресс развивается с космической 

скоростью, а буржуазные, то есть каторжные, трудовые 
отношения остаются всё теми же. В последнее время 
в стране и мире произошла настоящая цифровая 
революция. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ меняют не 
только наш быт, но и разрушают многие прежние 
представления о характере труда. Всё чаще мы слышим от 

молодёжи о «работе в Сети», «удалёнке» и т.п. Да и названия 
немалого числа специальностей наших детей и внуков 
могут озадачить любого самого опытного человека: seo-
шник, ранк-мастер, сисадмин, web-дизайнер, комьюнити-
менеджер… 

Но пусть вас не обманывают сверхсовременная 
форма и непривычные слова. Как оказалось, и в царстве 
информационных технологий классовое противостояние 
«хозяин — работник», «эксплуататор — эксплуатируемый» 
остаётся таким же актуальным, как век-два тому назад. 
Независимо от того, что труд работника в этой сфере не 
физический, а интеллектуальный, а частный собственник 
теперь владеет не только заводами и пароходами, но 
и сайтами, и IT-компаниями, эксплуатация наёмных 
работников осталась такой же безжалостной, как в 
позапрошлом веке. Люди, продающие свой труд и знания 
собственникам средств производства, так же бесправны во 
многих IT-компаниях, как в любом придорожном ларьке. 
В самой технологически передовой отрасли господствуют 
самые консервативные экономические отношения. 

Здесь так же часто не исполняются требования 
трудового законодательства, как, скажем, в 
металлообработке, строительстве или на лесоповале. 
Работников заставляют перерабатывать сверх 
установленного рабочего дня и рабочей недели. Зарплату 
нередко выдают «в конвертах», задерживают её выдачу и 
вообще могут не платить заработанное. При этом хамят 
и унижают нанятых на работу. Короче, применяют весь 
давно известный инструментарий эксплуататоров для 
превращения людей в интеллектуальных рабов. И всё 
не только ради своих раздутых амбиций, но и для того, 
чтобы выжать из работника как можно больше и иметь 
возможность платить ему как можно меньше. 

Вот что пишет одна из работниц сайта молодого, но уже 
сильно раскрученного либерального блогера, фотографа 
и бизнесмена: «Казалось, что это лучшая работа на Земле: 
каждый день верстать посты с красивыми фотографиями, 
изучать клёвые города и страны, писать про трамваи и 
любоваться немецкими тротуарами... Ага, как бы не так!.. 
Условия хуже, чем здесь, можно найти только на какой-
нибудь восточноазиатской фабрике обуви. 

Согласны пахать без выходных? Нет? Тогда проходите 
мимо! Я проработала в таком режиме первые полгода и 
только потом уже с большим трудом выпросила себе один-
единственный выходной в неделю. И это считается, что 
мне ещё повезло… 

А как вам 12-часовой рабочий день? Когда года три на-
зад долларовый миллиардер М. Прохоров на заседании 
Государственного совета при президенте В. Путине 
предложил разрешить его во всей промышленности, то 
никто из присутствовавших не рискнул поддержать идею 

этого толстосума. А для нас это — норма! Садимся за 
компьютер в 9 часов утра, встаём в 21 (бывает и позже). И 
не спрашивайте, что мы всё это время делаем: работа есть 
абсолютно всегда. А если её нет, то мы её сами придумываем 
и ищем. Перерывы в работе — непозволительная блажь. 
Илья — так зовут владельца фирмы — за всем бдительно 
следит и часто подгоняет нас своим фирменным: «Где 
трафик?!» 

Перерыв на еду? «Пора перестать столько жрать!» Я 
слышу это каждый раз, когда заикаюсь, что хочу отойти 
пообедать или поужинать… Отпуск? Ха-ха-ха… Отпуск 
есть только у одного человека, не знаю, как он его выпросил 
и чем заслужил. У меня же за два года отпуска не было ни 
разу, если не считать той недели, которую я провалялась 
в больнице после операции. Это — единственный вид 
отпуска, который нам доступен… 

Ну зато ночью можно выспаться и отдохнуть... А вот и 
нет! Илья часто бывает где-нибудь в Китае или США, так 
что быть разбуженным его сообщениями в четыре-пять 
утра — для нас обычное дело. А отключать уведомления 
нельзя…» 

Короче говоря, картина маслом: «Новый хозяин 
жизни на своих цифровых плантациях». Впечатление 
от вышеизложенного многократно усиливается 
благодаря ответу самого хозяина. Вот краткая, но весьма 
показательная выжимка: 

«Они (сотрудники) создали профсоюз и решили 
поотстаивать свои права. На следующий день они уже 
стояли в очереди на бирже труда под проливным дождём 
(была поздняя осень). Моя позиция очень простая. Я 
буду нанимать кого хочу и на каких хочу условиях. Не 
нравится — не работай со мной. Моя помощница должна 
быть девушка. Она должна работать 24 часа в сутки без 
выходных. И мне всё равно, что думает про это Трудовой 
кодекс… Так вот, хочу сразу сказать всем, кто на меня 
работает сейчас и будет работать в будущем. Любые бунты 
только через мой труп. Ваши левацкие гуманистические 
фантазии можете реализовывать в любом месте, только не 
у меня. Любой человек, который попробует качать права, 
будет немедленно уволен… Хотите создавать профсоюзы и 
качать права — идите на...» 

Наш либерал и эстет прямым русским текстом 
посылает всех непокорных его великой воле в то самое 
место, называть которое запрещено цензурой. 

И всё же дело не в конкретной личности данного 
нью-рабовладельца. Это, так сказать, обобщённый 
образ новых «хозяев жизни», под начальством которых 
придётся нынешнему молодому и информатизированному 
поколению зарабатывать на хлеб насущный. А ведь эту 
сферу футурологи с буржуазными идеологическими 
наклонностями всё чаще и чаще называют благостным 
«информационным обществом», а то и совсем высокопарно: 
«цивилизацией знаний», все обитатели которой обязаны 
быть довольны жизнью. Какие же обманщики все 
эти заокеанские Тоффлеры, Беллы и их российские 
последователи! 

С какой лёгкостью в реальной жизни старые 
буржуазные трудовые отношения с неотъемлемой от них 
эксплуатацией человека человеком и унижением наёмного 
работника владельцем средств производства переносятся 
в самые, казалось бы, современные компании и фирмы. И 
такое положение дел, пока сохраняется всевластие частной 
собственности, будет лишь усугубляться при отсутствии 
настоящих профсоюзов, действенного трудового 
законодательства, честного судопроизводства и полном 
игнорировании ситуации на рынке труда со стороны 
государства. А окончательно его можно устранить только 
тогда, когда капитализм будет заменён социализмом. 

Похоже, длительные дебаты вокруг того, надо или не надо 
возводить часовню рядом с Челябинским Южноуральским 

Государственным 
университетом 
приближаются 
к завершению. 
По крайне мере, 
видимо, так 
следует понимать 
п о д п и с а н и е 
главой города 
Е . Т е ф т е л е в ы м 
п р о е к т а 
п л а н и р о в к и 
т е р р и т о р и и 
сквера напротив 

главного корпуса университета, где под строительство 
часовни отвели место севернее неработающего фонтана.

Он же объяснил свою подпись тем, что, дескать, это ещё 
ничего не значит, «вопрос о строительстве храма ещё не 
решён, что, возможно, потребуются ещё одни публичные 
слушания». Но это так, от лукавого, для отвода глаз и для 
успокоения тех, кто категорически против такого соседства 
вуза с часовней. А таких немало как среди студентов и 
преподавателей, так и среди простых челябинцев. 

Я пишу свои комментарии от их имени и от себя. У нас к 
инициаторам стройки возникает несколько вопросов. 

Первый из них: «Почему вы нарушаете Конституцию 
РФ?». Она, хоть и буржуазная, колониальная, по большому 
счёту не легитимная (за неё 12.12. 1993 г. голосовали менее 
трети населения), но мы, тем не менее, вынуждены по ней 
жить-выживать. И вы, власть, всегда призываете нас свято 
соблюдать её статьи. А что сами делаете? 

Так вот в ней в ст. 14 ясно и чётко записано, что 
«Российская Федерация является светским государством». 
Светское государство, а не религиозное! Мы не Саудовская 
Аравия и не Иран, господа хорошие! А вы куда нас тянете? 
Судя по вашим действиям - к клерикализму, который и так 
уже достал наших учащихся в школах, студентов в вузах, да 
и всех граждан, где бы они ни были. В Челябинске давно уже 
места нет для фабрик и заводов, да и не строят их грабители-
олигархи. А вот храмы и часовни растут, как грибы… Тут не 
только о клерикализме, но и о теократическом государстве 
мысли приходят… 

Специально для вас, топчущих свою же буржуазную 
Конституцию, напомню, что далее говорится в 14-той статье: 
«Светским государством считается такое государство, в 
котором не существует официальной, государственной 
религии и ни одно из вероучений не признаётся 
обязательным или предпочтительным. В таком государстве 
религия, ее каноны и догматы, а также религиозные 
объединения, действующие в нём, не вправе оказывать 
влияния на государственный строй, на деятельность 
государственных органов и их должностных лиц, на систему 
государственного образования и другие сферы деятельности 
государства». 

Уразумели!? Вы же совместно с церковниками 
действуете совершенно наоборот. Везде и всюду смыкаетесь 
с поповщиной, хотя отлично знаете, что у нас церковь 
отделена от государства. Но это по Конституции, а на деле 
– обратный процесс. Вот это и есть ваша двойная мораль, 
ваше лицемерие, ваше фиговое правовое государство!

Второй вопрос: скажите, что должна будет вносить в ум 
и душу студентов эта часовня? Вам отлично известен ответ 
– она будет вносить религиозную идеологию. А в связи с 
этим опять вернёмся к той же Конституции РФ. В ней есть 
статья 13, которая запрещает всякую идеологию. А ведь 
любая религия – это прежде всего идеология, это система 
взглядов на мир и место в нём человека. Выходит студент с 
лекции – из мира реальности и науки, и тут же в другой мир – 
в мир сказок, иллюзий и мифов про рай и ад, про грехи наши 
тяжкие. Тут и задумается: учиться или молиться?

Вот вам, «господа», ваше второе, явное, и грубое 
нарушение Конституции! Оба эти нарушения носят 
принципиальный характер. Поэтому мы, горожане, вправе 
спросить главу города и тех, кто его убедил подписать проект: 
«На каком основании вы нарушаете Основной закон и две его 
существенные нормы? Вам что, закон не писан?»

Есть ещё и третий вопрос: почему решено строить 
часовню, а, допустим, не мечеть, или синагогу? Ведь Россия 
- страна многоконфессиональная. И в Челябинске среди 
горожан, в том числе и среди студентов, немало тех, кто 
исповедует эти религии, а не православие. Естественно, 
что многие из таких горожан и студентов задумаются, не 
исключено, что станут и возмущаться. И ведь будут правы. 
Почему, - скажут, - такое неравенство, почемудля одной 
религии можно строить храм, а для другой – нельзя? Не у 
всех из них может быть беспредельная толерантность…

 Думай, студент:  
учиться или молиться?

Приезжают, наглые до дрожи,
Европейскоценностные рожи.
И с экранов уж почти что год
Поливают грязью наш народ.
На ТВ их вежливо встречают,
Толерантно очень величают
Димой, Гришей, 
                           Томасом и Сашей…
Мы ж хотим, чтоб их 
                            прогнали взашей.

                  

Толерантность – это не о нас!
Нетерпимы мы и злоязычны.
Евролицемеров и пролаз
Презирать открыто 
                                        мы привычны.
Мы не позабудем про погром
90-х, жалкое вы племя!
Вам придётся пожалеть о нём 
И ответить, 
                          как настанет время.

Разрушителям Советского Союза на память
Тесен будет шар земной для вас, 
Чтобы уберечься от расплаты.
Даже если скроетесь на Марс,
Мы и там достанем вас,   проклятых.

***
Мы не за насилье, не за кровь.
Будем строить   мир без непотребства.
Не пытайтесь   помешать нам вновь:
Есть у нас испытанные  средства.

Л.Захаров
Продолжение темы на стр. 8.

Снова, как в Англии VIII века, техническая революция идёт по 
трупам людей. Это и есть суть рыночной экономики.
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В связи с этим сюжетом вполне уместно пролжить 
публикацию исследования Вячеслава Николаевича 
Туркина, начатую в № 14 нашей газеты за этот год, 
посвященную роли РПЦ в тысячелетней истории Руси. 
Тут, вопреки велеричивым уттверждениям патриарха 
Кирилла, не всё столь благостно для самой образованнойи 
и свободной страны Европы, каковой была Киевская Русь до 
насильственного крещения её князем Владимиром в конце 
9 века христианской эры. 

В.Туркин. Одна из грубейших 
фальсификаций русской 
истории (Начало в «СК» № 14)

С «расцветом» христианства (15 век) русские крестьяне 
становятся рабами (крепостное право). 

В 16 веке при правлении «милейшего» Алексея 
Михайловича и «святейшего» патриарха Никона за 
несколько лет было уничтожено, по свидетельству некоторых 
исследователей, 12 миллионов русских людей, не пожелавших 
принять религиозные реформы. 

Что же это были за реформы? Прямо-таки страшно сказать: 
до «реформ» россичи крестились двумя пальцами! (надо ж было 
до такого докатиться!)  Оказалось, что это в корне неправильно! 
Креститься надо тремя! Как сказал бы булгаковский Коровьев, 
«…Ну, разве ж можно было их не убивать? – Обязательно надо 
было убивать!»

Это не выдумки сибирских староверов. Это 
сведения, опубликованные чрезвычайно почитаемым 
РПЦ известным борцом против безбожной Советской 
власти А.И.Солженицыным, ярым борцом за торжество 
православной веры, за которого рьяно молились патриархи! 
Вот как он описывает эти «богоугодные деяния»: «… Я имею 
в виду, конечно, русскую инквизицию: потеснение и разгром 
устоявшегося древнего благочестия, угнетение и расправу 
над 12-ю миллионами наших братьев, единоверцев и 
соотечественников, жестокие пытки для них, вырывание 
языков, клещи, дыбы, огонь и смерть». (А. Солженицын. Послание 
III собору). 

Не очень давно в РФ появился новый Закон, вводящий 
уголовную ответственность за реабилитацию нацизма. Тот, 
кто попытается оправдать преступления фашизма в годы 
Второй мировой войны, будет «ходить под статьёй». Одобрение 
преступлений нацистов в той страшной войне грозит 
тюремным сроком до 5 лет. Новая статья под номером 354.1 
называется «Реабилитация нацизма».

Ну, прямо-таки для Гундяева и написана! Но…
Но я попрошу читателей поднять руку, кто верит, что 

патриарха могут привлечь по этой статье. Не вижу ни одной. 
А потому скажу честно: «Я тоже не верю…». Почему? Ответ 
следует…

Информация к размышлению. Власти Россошанского 
района Воронежской области запретили проведение 
костюмированного шоу на празднике Нептуна. Решение 
было принято под давлением православной общественности. 
Верующим, видите ли, не понравилось, что праздник 
проходит с участием артистов, наряженных русалками, 
водяными, а также различными сказочными героями. 

По той же причине чиновники запретили (!) 
торжественно отмечать праздник Купалы. Как на грех, 
церковный Петров пост и празднование рождества святого 
Предтечи и Крестителя Иоанна (интересно б узнать, кто 
из властей был на его крестинах, коль так точно знает дату 
его рождения?) выпадает на славянский праздник летнего 
Солнцестояния. «К нам обратились наши прихожане с 
просьбой посодействовать в том, чтобы впредь такого 
рода мероприятия не проводились на территории 
нашего района. Мы написали письменное обращение 
на имя главы администрации Россошанского района с 
просьбой о непроведении на территории нашего района 
таких праздников, как День Нептуна и ночь Купалы. Мы 
встретили понимание со стороны главы администрации. 
Я надеюсь, теперь души наших прихожан будут спокойны», 
- заявил изданию Life News настоятель Свято-Ильинского и 
Александро-Невского храмов города Россошь. «Мы живем в 
православном государстве…» (?!), - заключил он. 

Ну, надо ж так ошибиться! А мы-то, неразумные, 
думали, что живём в светском государстве, о чём сказано в 
Конституции! А может быть, её поменяли, а мы-то, глупые, об 
этом до сих пор не знаем?! 

РПЦ против русских народных сказок. Вологодская епархия 
объявила Деда Мороза языческим божеством. Епископ 
Вологодский и Великоустюжский Максимилиан (Лазаренко) 
открыто заявлял о том, что в торжествах в Великом Устюге 
(родина сказочного героя) Церковь примет участие только в 
том случае, если в официальной биографии Деда Мороза будет 
отмечено, что он принял православное крещение. 

Правильно, давно надо было старого окрестить, да заодно 
и Лешего со Снегурочкой. А то, видишь ли, шляются всякие 
нехристи…

В городе Кириллове Вологодская епархия закрыла  
уникальный сказочный музей Бабы Яги. Епископ 
Максимилиан сказочную героиню обвинил в сатанизме: То она 
гусей-лебедей в тоталитарную секту заманит, то детей малых 
украдёт. Есть свидетели (Иванушка-дурачок), обвиняющие 
старуху в каннибализме. 

И этих окрестить бы не помешало!
С целью привлечения туристов село Кукобой Первомайского 

района Ярославской области было объявлено родиной 
бабы Яги. В Кукобое соорудили избушку и организовали 
костюмированные представления. Это вызывало большой 
приток туристов из Вологды, Череповца, Ярославля, Костромы 
и помогло стабилизировать экономику села. Ежегодно летом 
начали проводиться праздники Бабы Яги.

С резким осуждением этих явлений выступила Ярославская 
Епархия РПЦ. В официальном заявлении епархии говорилось:

«Власть предержащая покровительствует обожествлению 
сказочных героев: Бабы-Яги и Водяного. Искусственно 
создаются неоязыческие капища, в которых начинают 
совершаться псевдорелигиозные обряды, к участию в этих 
обрядах привлекаются дети.. Если властям Водяной и Баба-
яга ближе, чем Христос, Божья матерь и наши святые, то такая 
власть достойна сожаления, как и избравший её народ».

Как сообщила корреспондент газеты «Московский 
комсомолец» И. Боброва, во время праздника Бабы Яги в село 
Кукобой приехали священники из Ярославской епархии. Люди 
в рясах выкрикивали оскорбления в адрес присутствующих, 
пугали туристов и местных жителей тем, что их настигнет 
Божья кара. Исполнительнице роли Бабы Яги орали: 
«Бесовщина! Вон отсюда!». Над всеми описанными «историями» 
можно было бы смеяться до упаду, если бы не было на душе 
столь горько, гадко и мерзко. И если бы не знать, что вся эта 
мерзость происходит с благославления Верховной власти 
России, в угоду «батюшкам», поправшим Конституцию…

В 2009 г. газета «АиФ» взяла небольшое интервью у 
профессора С. П. Капицы. Вот выдержка из этого интервью: 
«Данные ВЦИОМ говорят о том, что мы, наконец, пришли 
к тому, к чему «стремились» 15 лет, - воспитали страну 
идиотов (Выделено мной – В. Т.). Если Россия и дальше будет 
двигаться этим же курсом…мы получим страну, которой будет 
легче править, у которой будет легче высасывать природные 
богатства. Но будущего у этой страны нет!». 

Похоже, приехали…Ну, здравствуй, ДУРДОМ!
г. Коломна Вячеслав Туркин

Свобода совести, разумеется, необходима и в век 
космических полетов в небеса, не столь уж обетованные, и 
штурма преисподней - глубочайших недр планеты. Человек 
имеет право верить и верит в любую мистику по разным 

пичинам: из-за воспитания в семье, влияния умелых 
проповедников, бедности и нищеты и неуверенности в 
завтрашнем дне, страха смерти и т.п. 

Людям, не нуждающимся в духовных костылях, 
остаётся только сожалеть и сочувствовать верующим, 
оставляя за собой право не верить, а знать и понимать. 
Право,  основанное на научной картине мира. И право 
сопротивляться агрессивному клерикализму в его 
многообразных проявлениях, в том числе с помощью 
пропаганды научного атеизма. 

Коломна не отличается от других городов и всей России, 
где не только реставрируются церковные объекты (лучшие 
в архитектурном отношении и следует восстанавливать, 
помогая в этом деле церквям и верующим), уцелевшие 
во времена реального отделения церкви от государства 
и упадка веры. Но ведь строятся сотни новых церковных 
зданий и возводятся новоделы, вроде пресловутого храма 
Христа Спасителя, сооруженного из железобетона(!) и 
прозванного острословами храмом Лужкова Строителя. 

Средневековье в XХI веке

В Коломне воцерковленные граждане и сочувствующие 
им, обнаружив фундамент снесённой в 1924 году по 
решению городского Совета рабочих депутатов часовни 
на пл. Двух революций, поставили вопрос о возведении на 
этом месте соответсвующего новодела. Вот так: решение о 
сносе часовни, возведённой во имя укрепления царского 

самодержавия на неправедные деньги дворянства и 
купечества, было принято рабочим классом, свергнувшим 
сто лет назад власть этих классов и отринувших религиозное 
рабство. 

А строительство новодела требуют новоявленные лакеи 
севших на шею рабочих новых капиталистов, и церковники, 
стремящиеся вновь захватить власть над душами внуков 
революционных рабочих, устремленных в будущее без рабов 
и господ.

В числе активистов этого проекта неслучайно оказался 
ректор Коломенского университета, доктор исторических 
наук господин Мазуров А.Б. Он, вопреки своему ученому 
званию, человек верующий, чем даже, странным образом, 
гордится. Впрочем, контрреволюция не способна дать 
обществу высокую по содержанию идеологию, вот и 
приходится пытаться вернуть общество в средневековье.

Общественные слушания, имевшие место быть в 
Ледовом дворце, после обстоятельного обсуждения 
пришли к взвешенному решению: часовню не возводить, 

о б н а р у ж е н н ы й 
фундамент законсервировать и обозначить его нахождение 
как памятника истории, а тему закрыть.

Разумеется, атеистам нет никакого смысла бороться 
с верующими и их пастырями, но и лишней воли им не 
давать, помня о Конституции РФ. Лучшим средством 
от религиозности масс является умная атеистическая 
пропаганда, обращенная к еще неверующим, а главное - 
возвращение России на социалистический путь развития 
и стремительное возрождение экономики, культуры, 
образования. Чем большие успехи будут достигаться на 
этом пути, тем меньшей будет потребность у трудящихся 
в духовном наркотике  как  средстве утешения в 
«непроглядном ужасе»  современного мира.

И ещё одно здравое суждение прозвучало на этих 
слушаниях: о необходимости произвести профессиональную 
реставрацию памятника В.И.Ленину на пл. Двух революций. 
Этот монумент является, по словам члена общественной 
палаты Коломны, единственной в России копией памятника 
вождю, который должен был венчать так и не построенный 
из-за войны Дворец Советов в Москве. 

За десятилетия истинный облик В.И.Ленина оказался 
деформирован несколкими слоями краски.

Л.Захаров. 1 декабря 2017 г.

  Свобода совести - это и научный атеизм!


