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Советская
Товарищ! Прочитав этот 

номер газеты, передайте 
его в другие дружеские руки. 
Каждый номер газеты должен 
быть зачитан до дыр!С Новым годом! 101-м в 

коммунистической эре!

21 декабря коммунисты возложили цветы к могилам  .В. Сталина и Ф.Э. Дзержинского
Руслан Тхагушев. Фото Сергея Сергеева. Пресс-

служба ЦК КПРФ
По окончании торжественной церемонии 

перед журналистами выступил 
заместитель Председателя ЦК 
КПРФ В.И. Кашин.

- Мы собрались здесь, чтобы 
почтить память великих борцов, 
отдавших жизнь за Советскую 
власть, за Советский Союз, - 
сказал Владимир Иванович. – 
Сегодня День рождения Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Это 
выдающийся политический 
и государственный деятель 
мирового уровня. С Иосифом 
Виссарионовичем Сталиным 
связано всё. Вчера мы отмечали 
100-летие ВЧК. Решение 
о его создании В.И. Ленин подписал на 
заседании в декабре 1917 года. При этом также 
присутствовал И.В. Сталин.

«Эти уникальные вожди революции, 
- продолжил В.И. Кашин, - совершили 
беспримерный подвиг, который и сегодня 
ярко светит всем нам. Это особенно заметно в 
год 100-летия Великого Октября. Вы видите, 
сколько цветов сегодня было возложено к могиле 

Иосифа Виссарионовича Сталина. С его именем 
связана индустриализация нашей державы. 

За восемнадцать с 
небольшим лет после 
гражданской войны 
была ликвидирована 
разруха, и мы 
в с т р е т и л и 
ф а ш и с т с к и е 
полчища с хорошим 
в о о р у ж е н и е м , 
с хорошо 
п о д г о т о в л е н н о й 
армией. 

Да, первые месяцы 
войны оказались 
неудачными, потому 
что произошло 
в е р о л о м н о е 

нападение, и немецкая армия была очень 
мощной. Но потом мы встали насмерть. И 
снова роль выдающегося созидателя И.В. 
Сталина, его талант проявились в полной 
мере. Знамя Победы над рейхстагом, создание 
ООН, подписание Варшавского договора, 
становление социализма во многих странах 
мира – эти великие достижения также связаны 
с именами Ленина и Сталина».

Товарищи! Нужна ваша помощь - читайте на 8-ой странице! 

«Мы сегодня гордимся великим Советским 
Союзом, - подчеркнул Владимир Иванович. 
- После войны было быстро восстановлено 
разрушенное хозяйство. Затем мы 
совершили рывок, который даже и не снился 
капиталистическому миру. Он произошел во 
всех направлениях: и в индустрии, и в атомном 
проекте, и на целине. Нам удалось реализовать 
сталинский план преобразования природы, 
когда были высажены миллионы деревьев, 
особенно в степных сухих зонах. Они и сегодня 
являются носителями плодородия и больших 
урожаев».

«Если посмотреть на наше село, то оно 
развивалось мощными темпами. И жизнь, и 
доходы на селе были близкими к доходам по 
экономике в целом. И только предательство, 
только ненависть международного 
капиталистического клана остановило эту 
поступь», - заметил зам. Председателя ЦК 
КПРФ.

«Компартия сегодня – это наследница 
великих идей социализма, идей Ленина и 
Сталина, - подчеркнул Владимир Иванович. 
- И мы гордимся тем, что являемся их 
последователями. Коммунисты делают все для 
того, чтобы поднять Россию с колен...

23 декабря состоялся 17-ый партийный 
съезд, на котором по рекомендации 
Пленума ЦК КПРФ в результате тайного 
голосования абсолютным большинством 
голосов беспартийный директор совхоза им. 
В.И.Ленина Павел Николаевич Грудинин был 
выдвинут кандидатом в президенты РФ от 
Блока левых сил. Возглавит его Г.А.Зюганов. 
Он же будет руководить избирательным 
штабом П.Н.Грудинина. 

С заключительным 
словом перед участниками 
партийного форума выступил 
Председатель ЦК КПРФ            Г.А. 
Зюганов.  Лидер коммунистов 
поздравил Грудинина П.Н.  
с выдвижением, а также 
заявил о необходимости 

незамедлительного включения в работу 
всех партийных организаций. Он призвал 
бороться с апатией избирателей, которую 
назвал самой большой бедой России. 

Геннадий Андреевич отметил, 
что КПРФ приложит все усилия для 
проведения кампании в формате честной 

и соревновательной борьбы. 
Он напомнил, что Компартия 
уже подготовила предвыборную 
программу, которая будет дополнена 
союзниками партии.

Вместе с тем лидер КПРФ отметил, 
что коммунисты прекрасно 
понимают, с кем имеют дело, и что 
борьба будет нелегкой. «Нам надо 
быть готовыми к любой лжи и 
отметать ее», - подчеркнул Г.А. 
Зюганов.

Кроме того, Геннадий Андреевич 
предложил не закрывать Съезд, 
чтобы в ходе выборной кампании 
или при подведении её итогов у 
коммунистов была возможность 
оперативно принимать важные 
решения. Эта инициатива получила 

единогласную поддержку участников 
партийного форума.

П.Н. Грудинин: «Если выборы 
будут честными, то мы, 
безусловно, победим»

«В своем докладе Г.А. Зюганов 
представил программу 
КПРФ и широких народно-
патриотических сил. Я готов 
подписаться под каждым 
словом», - заявил оратор. 

«Все идеи, заложенные в 
этой программе, мы сумели реализовать 
на практике в своем хозяйстве, хотя нам 
пришлось выдержать пять рейдерских атак», 
- рассказал он. 

П.Н. Грудинин верит в возможность своей 
победы на предстоящих выборах: «Если всем 
кандидатам дадут возможность выступить 
перед избирателями и представить свою 
программу, если выборы будут честными, то 
мы, безусловно, победим».

Он считает, что нашу программу поддержат 
самые широкие слои населения страны, от 
рабочих, учителей, врачей до представителей 
бизнеса. «Наш главный лозунг – за всех!», - 
отметил он. 

У Павла Николаевича есть опыт 
участия в политической жизни. Честный 
хозяйственник и политик пришелся не ко 
двору проворовавшейся знати. Его даже 
снимали с выборов. А на последних выборах 
местный избирком предпринял попытку 
отменить результаты выборов (на них 
победила команда Грудинина), и только 
вмешательство руководства КПРФ позволило 
отменить это незаконное решение.

П.Н. Грудинин заявил, что все его действия, 
как кандидата в Президенты России от 
КПРФ (в случае, если его поддержит съезд), 
будут согласованы с избирательным 
штабом КПРФ. Он также обратился к 
Г.А. Зюганову с просьбой возглавить этот 
избирательный штаб.

Экономист и политик Болдырев 
Ю.Ю.: «Наша задача – добиться 
второго тура, а дальше посмотрим»

Оратор высоко оценил 
доклад Г.А. Зюганова и 
считает достоинством нашей 
предвыборной программы то, что 
она способна объединить очень 
широкий политический спектр, 

включая консерваторов, а не только левые и 
патриотические силы. 

Он верит в успех предстоящей 
избирательной кампании нашего кандидата, 
хотя прогнозирует, что власть попытается 
превратить выборы в балаган. Наша задача – 
добиться второго тура, а дальше посмотрим, 
заявил Ю.Ю. Болдырев.

Он также рекомендовал делать главный 
акцент в нашей избирательной кампании 
на то, что его поддерживает широкий блок 
политических сил.
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 В России уже 
накоплен, если верить 
В.Путину, 21 миллиард 
кубов твердых 
бытовых отходов 
– 21 кубический 
километр, 21 
миллиард тонн! И эта 
гора скоро сравняется 
высотой и объёмом с 
Эверестом. Всемирное 
сообщество озабочено 
переработкой отходов, 
тогда как главным 

направлением должно быть резкое, в разы, 
сокращение их объёмов с целью, в конечно 
счёте, перехода к безотходному производству и 
потреблению.

Но такая задача современному 
капитализму не по плечу. Он стремится 
сделать всех, имеющих хоть какой-то доход, 
потребителями не по разуму, а по моде и 
эгоизму. Что касается сотен миллионов, 
которым не хватает даже на еду, а также 
рядовых пенсионеров,  то им планомерно 
ухудшают качество жизни, вероятно, чтобы 
ускорить переход в «лучший мир». Капитализм 
в его сегодняшнем олигархическом варианте 
производит гигантское количество мусора, не 
разлагаемого в природе, а также громадное 
количество ненужных вещей, опасных вещей 
и таких, без которых вполне можно обойтись, 
чтобы не затрачивать на их производство и 
утилизацию отходов огромные ресурсы. 

А вообще переход на безотходное 
производство и потребление обеспечил бы 
обществу ресурсы, достаточные для того, 
чтобы дать всем 7 миллиардам населения 
планеты возможность жить по-человечески, а 
не в голоде и нищете. 

Начнём с главного ресурса – с производства 
для нужд войны и обороны. Мир расходует 
на эти цели сегодня в год около 2 триллионов 
долларов США. Во имя чего? Кто угрожает 
США и Европе? Уж, конечно, не Россия. 
В мире сегодня нет желающих повоевать 
с ведущими державами, за исключением 
террористических организаций типа ИГил. 
Но почти ни у кого не вызывает сомнения, 
что подобные организации суть всего лишь 
орудие этих же держав в борьбе за достижение 
своекорыстных целей. Для того, чтобы не 
допустить существования всяких «игилов» и 
локальных конфликтов, соединенной воли 
этих же держав было бы вполне достаточно. 

Ведь даже усилий одной России, которой 
всячески мешают США и их союзники, 
хватило, чтобы разгромить ИГ на территории 
Сирии. А если бы все вместе? 

Но война и гонка вооружений – это 
такой замечательный бизнес для фирм, 
производящих всё необходимое для военного 
разбоя одних и обороны от него других!  $1,5 – 
2 трлн. – это безумные деньги, а в мире столько 
горя, нищеты, бедности! 

Реклама – сравнимый с военными 
расходами ресурс, отнимающий у 
потребителей товаров и услуг более 
триллиона долларов в год! (Стоимость 
рекламы компенсируется для фирм ростом 
цен). Народное хозяйство, основанное на 
общественной собственности, при плановой 
экономике не нуждается в таких расходах на 
рекламу.

Теперь о производстве ненужных, опасных 
и не весьма необходимых вещей. На первом 
месте – наркотики.  Подсчитано, что их оборот 
в мире составляет 500 млрд. долларов США. И 
сказано специалистами, что быстрое изъятие 
этих денег из оборота способно обрушить всю 
мировую финансовую систему! Значит, травля 
сотен миллионов человек будет продолжаться.

Водка, пиво, сигареты, излишества в 
питании.

Вместо того, чтобы развернуть широкую 
и продуманную пропаганду здорового образа 
жизни и запрета всякой рекламы таких товаров 
во всём мире, ведущие капиталисические  
страны заваливают остальной мир  (нас в 
том числе) этой вредной продукцией. К тому 
же более опасной для здоровья, чем такие 

же товары в странах «золотого 
миллиарда». 

Почему в одном Нью-Йорке 
рестораны в год выбрасывают на 
свалки столько вполне пригодной 
для питания продукции, что 
ею можно накормить миллион 
человек?

Для чего это внедрённое в 
обычай богачами невообразимое 
разнообразие всяких блюд, 
требующих для приготовления 
высоких технологий и искусных 
поваров, кондитеров и т.п., тогда 
как национальные народные 
кухни доступны по ценам, 
просты в приготовлении и очень 
питательны и здоровы по качеству. 

Кроме того, пропаганда 
умеренности в питании, 
его сбалансированности 
способствовала бы не 
только экономии ресурсов и 
снижению количества отходов, 
а и укреплению здоровья и 
увеличению продолжительности 
жизни населения.

Сегодня и у нас, в России, 
налажено производство и сбыт 
чистой воды. Это вместо того, 
чтобы очистить водоёмы планеты 
и наладить обеззараживание 
водопроводной воды без 
употребления хлора! 

В мире миллиардам людей 
недоступны ни чистая вода, ни 
доброкачественное питание. 

А сколько ресурсов требует 
и сколько мусора прибавляет 
производство и сбыт 
бутализированной воды!

«Автомобили, автомобили 
– они весь мир заполонили!» 
Эта песенка сочинена ещё тогда, 
когда обстановка на дорогах была 
гораздо нормальнее. Сегодня 
миллиард автомобилей делает 
непроезжими улицы, отравляет 
выхлопными газами воздух, губит 
почву и воду. 

А автомобильные свалки? 
Это вместо того, чтобы сделать 

доступным и удобным общественный транспорт, 
в том числе создать удобную систему проката 
авто индивидуального пользования.

Производство всевозможных компьютерных 
игр типа «стрелялки-убивалки», погоня за всё 
новыми гаджетами - зачем? Для получения 
огромных сверхприбылей и оглупления 
молодёжи?  Отвечают: спрос рождает 
предложение. Лгут! Всё наоборот: спрос идёт 
вслед за предложением и лишь затем способствует 
увеличению  оного. Был ли в начале 50-х годов 
ХХ века спрос на персональные компьютеры? На 
мобильные телефоны? То-то.

А упаковка? Её производят буквально 
горы. И ладно бы бумажную, стеклянную или 
металлическую, а то ведь пластик, который 
разлагается 300 лет и уже образовал в океане 
целый остров, равный по площади Австралии! 
Этот мусор травит рыбу и морских животных, а 
через морепродукты и нас с вами. 

А что сказать по поводу 
навязывания людям 
необходимости приобретать 
новое, когда ещё вполне 
нормально работает старое? Вещи 
намеренно изготавливают так, 
чтобы они быстро изнашивались 
или выходили из моды, ибо 
конвейер должен работать без 
остановки!

Это далеко не полный перечень 
убивающих природу и нас с вами 
излишеств капиталистического 
способа производства.

Что же делать? 
Коммунистический тип 

развития общества, даже 
на первых ступеньках его 
существования шаг за шагом 

начнёт избавлять людей от производства 
опасных и неполезных вещей. 

Первоклассно поставленное образование 
позволит прививать с младых ногтей навыки 
разумного потребления материальных благ, 
привычки здорового образа жизни. 

Умная и хорошо поставленная пропаганда 
этих ценностей позволит шаг за шагом 
сокращать потребление и производство 
алкоголя и табака, появится реальная 
возможность уничтожить наркоторговлю и 
вылечить наркоманов. Новейшие технологии 
переработки отходов позволят быстро 
переработать накопленные горы их, а переход 
к безотходному производству  и потреблению 
не допустит появление новых. Водоёмы станут 
чистыми, земля плодородной без химудобрений 
и ядохимикатов…

Что касается частного сектора 
экономики, который неизбежно сохранится 
неопределенное время, то добросовестные 

Мусорная,губительная цивилизация
С Новым годом!  - 101-м в коммунистической эре!
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предприниматели, находясь под контролем 
трудящихся, будут избавлены от всякого рэкета, 
в т.ч. государственного, и получат время, чтобы 
вписаться в новый тип развития наиболее 
безболезненно для них.

Если трудящиеся сумеют избавиться от тех, 
кто своекорыстно и жестоко их эксплуатирует, 
и начнут учиться жить по законам красоты, 
у человечества есть будущее. Не сумеет – оно 
деградирует до нового варварства и дикости, 
если вообще уцелеет.

В общем, угнетённые всех стран: рабочие, 
крестьяне, интеллигенция, мелкая, средняя 
и крупная национальная буржуазия, люди в 
погонах! Объединяйтесь и помогайте КПРФ в 
её борьбе против мировой олигархии за всё 
лучшее против всего плохого! Именно так!

Э.В.Ионов
Вот в качестве иллюстрации к 

написанному отрывок из интересной 
книги Сергея Калашникова «Странный 
мир» (фэнтези).

– Дядя Петя, а как мы, по-твоему, должны 
здесь всё устроить? 

– Про всё-всё-всё я не скажу. А вот 
техническую картинку, к которой надо 
стремиться, кажется, немного себе 
представляю. Ты ведь смотрел в кино про эпоху 
Наполеоновских войн? Бородино, битва при 
Ватерлоо? Лошади, коляски, подзорные трубы, 
яркие свечи в люстрах. Добротные ткани, 
засеянные поля, водяные колеса и ветряные 
мельницы. Конечно, хотелось бы в добавление 
к этому еще радиосвязь, подшипники и 
пневматические шины, но это уж как получится.

Понимаешь, Слава, в ту эпоху наше 
человечество уже окончательно и 
бесповоротно закрепилось на планете. Почта 
работала, парусные пакетботы и конные 
дилижансы обеспечивали постоянную связь. 
Гигиенические нормы входили в повседневную 
жизнь, работали учебные заведения и 
издавались книги. В производственной сфере 
происходило совершенствование оборудования 
и технологий, наука накапливала знания. Это 
был прекрасный отправной пункт для того, 
чтобы двинуться дальше, недаром история того 
периода так насыщена бурными событиями – 
революциями и войнами. В общем, если нам 
при нашей жизни удастся довести эту новую 
цивилизацию хотя бы до того уровня, считай – 
всё удалось.

Правда, товарно-денежные отношения, 
которые и привели цивилизацию к этому 
состоянию, увлекли её дальше по пути 
капиталистического развития в век 
пара, электричества, компьютеров и 
информационных технологий. Общество, 
зацикленное на единственной ценности – 
деньгах, – стало и обществом продавцов, 
ибо именно продавая, человек обретает эту 
универсальную субстанцию, дающую ему 
возможности. Ради производства товаров 
и снижения расходов на их производство 
увеличивалась производительность труда 
и использовалось все большее количество 
естественных ресурсов. Еще при нашей жизни 
сложилась удивительная композиция, когда 
один занятый в реальном производстве человек 
кормил примерно сотню других, тех, кто возил, 
продавал, рекламировал или закапывал на 
свалках то, что сделал первый. Хватало еще и 
тем, кто пел и танцевал, играл в карты и воровал, 
вёл политические игры или бряцал оружием.

Ну, ты понимаешь, это как бы взгляд 
со стороны. Мнение хладного разума, так 
сказать. Важен вывод. А он парадоксален. 
Бурный прогресс привел к состоянию, когда 
ради улыбки любимой женщины, ради милых, 
скрашивающих жизнь пустячков, типа 
рекламных листовок избирательной кампании, 
вырубались леса, перекапывались недра, а 
через океаны мчались наполненные нефтью 
полукилометровые танкеры. А потом на каком-
то банковском счёте увеличивалась цифра. И 
всё это талантливо воспевалось. Иллюстрация, 
разумеется, примитивная, но суть ты уловил.

И сейчас, наблюдая бескрайнюю 
степь, населенную сотнями видов живых 
существ, с грустной улыбкой вспоминаешь 
о геополитических интересах, карьерных 
соображениях и даже о желании супруги иметь 
более просторный холодильник.

Редакция

30 октября состоялась встреча главы 
Коломенского городского округа с избирателями 

по вопросу, касающемуся сегодня всех 
жителей нашего округа – о полигоне ТБО у д. 
Воловичи. В выступлении главы Коломенского 
городского округа г-на Лебедева пришедшие 
на встречу не услышали ответов на главные 
вопросы повестки дня. Были и интересные 
предложения. Так, В.Егоров предложил 
ограничить работу полигона только отходами 
нашего округа до полного заполнения, а также 
установить на полигоне две видеокамеры. 
Даже за счёт средств инициативной группы! 
Одним из выступавших был предложен расчёт, 
из которого следовало, что полигон должен 
принимать значительно меньше ТБО, нежели 
сейчас. 

Глава Роспотребнадзора С.П.Ильичёв 
утверждал, что все показатели по воде, почве и 
воздуху в норме и беспокоиться нет оснований. 
Так, последняя проверка воды из колодца в 
Воловичах показала, что отклонений нет. 

Это особенно возмутило жителей села 
Воловичи, где вода уже испорчена и пить 
её невозможно. Появилось превышение по 
нитратам и в колодце с. Семёновское - в 1,5 раза, 
хотя в майском анализе их было значительно 
ниже нормы. 

Обнаруженные недостатки по 
полигону, вопреки утверждениям главы 
Роспотребнадзора, не могут быть устранены, 
пока не будет заключён договор на поставку 
земли для засыпки слоёв мусора. А договора всё 
ещё нет.

 Выступивший В.А.Ершов напомнил 
историю 20-летней давности, когда жители 
города и района не допустили строительства 
НПЗ возле с. Семеновское, и призвал 
проголосовать за полное закрытие полигона.  

Глава округа  Д.Ю.Лебедев сообщил, что 
принято решение об ограничении с 10.00. до 
20.00. времени доставки мусора на полигон 
и установлены 24 видеокамеры, передающие  
видеоизображения на официальный сайт  
городского округа. А в 2018г. планируется 
начать строительство объездной дороги от 
М5 до Озёрского шоссе, с тем чтобы поток 
мусоровозов из Московской области пошёл 
мимо населённых пунктов. А также о планах 
строительства мусорсортировочной станции.

Председатель правления Союз офицеров 
Коломны В.И.Желудовский от имени 
инициативной группы зачитал обращение к 
Совету депутатов Коломенского городского 
округа, с предложением приостановить приём 
ТБО до полного устранения нарушений, 
выявленных на полигоне. 

А также был озвучен список членов 
инициативной группы для контактов с 
Советом депутатов Коломенского г.о.: 
Ионов Э.В. (КПРФ), Гуляев В.В., Королёв 
П.О., Егоров В.В., Желудовский В.И. (СКО), 
Ершов В.А.

Полигон Воловичи: коломенцы против!

Каждый россиянин в год избавляется от 
400—500 кг мусора. Объём отходов в России 
составляет примерно 3,4 млрд тонн в год, 
из них 2,6 млрд тонн в год приходится на 
промышленные отходы, а 60 млн тонн в год 
— на бытовые, из которых перерабатывают 
всего 4%, сжигают — 2%, остальное лежит, 
самовозгорается, смердит и медленно 
отравляет всё и вся. Остальные 700 млн 
тонн в год жидких отходов птицеводства и 
животноводства и 30 млн тонн в год осадков 
очистных сооружений — не отходы вовсе, а 
ценные удобрения, если их использовать по 
назначению. Легальные свалки в РФ занимают 
площадь в 4 млн га. А есть ещё около 60 000 так 
называемых несанкционированных свалок. 
Многие из них располагаются в водоохранных 
зонах. Ежегодно количество таких свалок 
удваивается. Очевидно, что практика 
организации и работы незаконных свалок 
тесно связана с коррупционными интересами 
местных чиновников и полиции. 

Исследования, проведенные в европейских 
странах,чётко доказывают, что строительство 
МСЗ опасно, т.к. на сегодняшний день нет 
ни одной безопасной антидиоксиновой 
технологии. Строительство МСЗ запрещено в 
Канаде и во многих штатах США...

Но как это ни печально, даже раздельный 
сбор мусора и его переработка решат проблему 
лишь частично.

Остров из мусора в Океане

Информация для размышления

Раздельный сбор мусора с 
пользой для себя и экологии
 У большинства коломенцев есть или 
приусадебные участки, или они - члены 
садовых товариществ. Если обзавестись 
на кухне двумя вёдрами и в одно из них 
складировать пищевые отходы, кроме 
рыбных, а также всякий органический 
мусор, включая бумажный, то набирается 
постепенно много прекрасного материала 
для компоста, пользу которого нет нужды 
объяснять. Кости лучше пережигать в 
камине.
Что касается прочих бытовых отходов, то 
можно использовать для раздельного их 
сбора полиэтиленовые пакеты, складывая в 
них отдельно рыбьи отходы, раздавленные 
пластиковые бутылки и консервные банки, 
батарейки и т.п.

С уважением садовод-огородник.

Природа знает лучше, с её технологиями 
человечество не может соревноваться...» 

Наталья Токарева «Природа знает лучше»  

Следовательно, необходимо покончить 
с так называемым прогрессом, который 
в условиях частной собственности 
превращает планету во всемирную 
муосорную, несовместимую с жизнью 
свалку. Но только в условиях плановой 
экономики при господстве общественной 
собственности на средства производства 
можно избавиться от производства всего 
лишнего, не говоря уже о вредном и опасном. 
Человечество, если успеет, избавится от 
потребительской психологии, от погони 
за вещами и удовольствиями и займется 
тем, чем и должно заниматься: поисками 
истины, утверждением правильно 
понимаемого блага и строительством жизни 
по законам красоты. Или коммунизм, или 
варварство и гибель даже без мировых войн.

Капитализм - это мусорная цивилизация!

В.Ершов. 
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Зюганов направил 
обращение 
Президенту РФ

Уважаемый Владимир Владимирович! 
20 декабря 2017 года в нашей стране будет 
отмечаться100-летие создания Всероссийской 
чрезвычайной комиссии по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем при Совете 
народных комиссаров РСФСР (ВЧК). Этот орган 
стал основой для системы государственной 
безопасности ВЧК – ОГПУ - КГБ – ФСБ, до сих пор 
являющейся одним из важнейших элементов 
российской государственности.

Решающую роль в становлении ВЧК и определении 
облика сотрудников госбезопасности сыграл Ф.Э. 
Дзержинский. Его высказывание о том, что у 
чекистов должны быть «чистые руки, горячее сердце, 
холодная голова» и поныне является нравственным 

эталоном для всех правоохранительных органов.
При оценке личности Ф.Э. Дзержинского необходимо исходить 

из того, что он был не только главой ВЧК, но и одним из наиболее 
деятельных и успешных хозяйственных руководителей России. В 
качестве наркома путей сообщения, а затем председателя Высшего 
совета народного хозяйства он внёс огромный вклад в преодоление 
разрухи, вызванной Первой Мировой и Гражданской войнами, 
заложил основы для развития экономики нашей страны.

Участие ВЧК под руководством Ф.Э. Дзержинского в возвращении 
к нормальной жизни миллионов беспризорных детей – один из 
крупнейших гуманитарных подвигов прошлого века.

Опросы общественного мнения показывают, что для всё большей 
части нашего общества Ф.Э. Дзержинский является одним из 
наиболее уважаемых политических деятелей ХХ века.

В связи с вышеизложенным вносим предложение о восстановлении 
памятника Ф.Э. Дзержинскому на Лубянской площади.

Убеждены, что возвращение в центр Москвы монумента человеку, 
ставшему символом честности и бескорыстия, будет способствовать 
формированию достойных морально-нравственных ориентиров 
нашего общества.

Председатель ЦК КПРФ,Руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе .А. Зюганов.

  ЛЕНИН: «Когда мещане обвиняют нас, 
революционеров, в том, что мы толкаем 
массу на кровавые бунты и насилие, они 
закрывают глаза на то, что правящие 
классы всегда первыми открывают огонь и 
первыми ставят в порядок дня штык.
   Да ни один революционер-марксист, 
если он действительно марксист, 

никогда не поднимет оружия, если есть 
хоть маломальская возможность добиться 
освобождения народа без вооруженной борьбы. 
Восстание — безумие там, где мирная агитация 
приведёт к цели более быстрым и верным путем. 
В идеале мы против всякого насилия.
   Но когда правительство первым пускает в ход колёса 
своей кровавой машины насилия, погромов, дикого 
зверства? Что тогда, господа хорошие? Сдаться 
без боя? Мертвых на погост, а живым в стойло? 
Молчаливо тянуть позорную лямку рабства? Терпеть? 
Смириться? Гонят к станку — иди? Гонят в окопы на 
верную смерть — иди?!
   Когда народ забит физически и морально, он так 
и поступает. Но когда народ поднялся на борьбу за 
свободу — никакие кровавые зверства не остановят его. 
Они вызовут лишь ярость и ответную волну народного 
гнева. Народ примет вызов и даст открытый бой. Он 
применит насилие по отношению к насильникам 
над народом. Не имеет права? Безнравственно? 
Аморально?
   9 января 1905 года, когда улицы и площади 
Петербурга были усеяны сотнями трупов, группа 
рабочих пришла к известному либералу. «Что делать?» 
— спросили они. «Главное, не бейте стёкол, господа, 
пожалуйста, не бейте стёкла». Вот что безнравственно! 
Вот что аморально! Вот что подло!»

(Выделение наше - ред.)

«В идеале мы против всякого насилия», НО

5 декабря повестка дня была принята на самом бюро по предложению 
1-ого секретаря. Обсуждалось в основном информация депутата 
Коломенского Совета депутатов, первого секретаря Васильева С.А. 
о принятых решениях на очередном собрании Совета депутатов 
Коломенского г.о.

 Члены бюро попытались выработать 
рекомендации депутатам по 
проблеме свалки в Воловичах. Бурное 
обсуждение, однако, не дало вполне 
удовлетворительных результатов. Думаю, 
из-за того, что повестка дня бюро не 
была предварительно подготовлена на 
секретариате.

Члены бюро ГК приняли решение, что 
следует добиваться через Совет депутатов 
от администрации округа принятия 
постановления о запрете приема ТБО 

в Воловичах из Москвы и области. Также решено обратиться в МК 
КПРФ с просьбой создать областной штаб борьбы с мусорным потоком, 
устремившимся в несколько «избранных» районов: в одиночку и порознь 
семи райкомам с проблемой не справиться.

2. Было также решено направить в качестве представителя КПРФ в 
состав Территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса члена бюро ГК т.Девятерикова Н.А., успешно работавшего в этом 
качестве на недавних выборах в местные органы власти в прежней ТИК.

В «Разном» член бюро ГК т. Крапивенский И.Н выразил возмущение 
тем, что вопреки постановлению Совета депутов г.о. Коломна при 
проведении выборов 10 сентября 2017 выборы были проведены вместо 
схемы 13/12 по схеме 11 от партий, 14 по одномандатным округам, что 
и помогло, по мнению т. Крапивенского, «Единой России» получить 19 
мандатов из 25. 

Ситуацию попробовал объяснить т.Васильев С.А., напомнивший, что 
это решение исходило от областной Думы – вышестоящего органа. Но 
почему депутаты-коммунисты областной Думы за это проголосовали?

На бюро произошел спор о допустимости «выносить сор из избы». По 
поводу публикации в «СК» заметки под названием «Против узколобого 
практицизма». Это, мол, подрыв авторитета членов бюро!

Но ведь понятно, что авторитет партийного лидера  зиждется не на 
том, что о нём сообщают или не сообщают рядовым коммунистам, а 
также беспартийным избирателям, а качеством его работы как члена 
руководящего партийного органа. КПРФ не секта, а партия трудящихся, 
и они имеют право ЗНАТЬ ВСЁ о работе партии. 

Коммунистическая партия не попадёт в положение «зазнавшейся 
партии» (В.И.Ленин) и не погубит себя, как это сделала КПСС, только 
тогда, когда она находится под контролем беспартийных. А избранные в 
руководящие органы партии должны быть под контролем коммунистов. 
Без открытого, систематического обсуждения работы партии рост её 
авторитета в массах невозможен.

Большие трудности Коломенское отделение КПРФ испытывает 
в организации политучебы. Теоретическая подготовленность 
коммунистов, особенно членов актива, архиважна, ибо «без 
революционной теории нет революционной практики» (В.И.Ленин). 
Недаром ЦК КПРФ ежегодно принимает развёрнутые постановления и  
рекомендации по этому вопросу. 

Некоторые члены бюро ГК ссылаются на отсутствие у них времени 
для изучения даже текущих партийных документов, не говоря уже 
о произведениях классиков марксизма. Но если вспомнить, что 
рабочие-большевики в условиях подполья при 10-11-часовом рабочем 
дне находили силы и время для учёбы, то эта оговорка не выглядит 
убедительной. Но эта полемика осталась без выводов, оформленных 
соответствующим постановлением.

19 декабря на очередном совещании бюро ГК, в котором приняли 
участие 7 его членов из 10, снова обсуждалась работа партийной 
депутатской группы в Совете депутатов Коломенского городского 
округа. Острая полемика возникла из-за голосования коммунистов по 
проекту бюджета в Совете депутатов г.о. Из 25 депутатов в совещании 
принимали участи 19 человек, в т.ч. все четыре избранника от КПРФ. 
Бюджет принимался с трудом: даже некоторые члены фракции «Единой 
России» вместе с коммунистами отказывались поддержать проект по 
вполне понятным, чисто экономическим причинам. Но, как это нередко 
бывает, депутаты были поставлены перед необходимостью голосовать за 
то, что им спустили в последний момент. В данной ситуации они в случае 
отказа могли стать причиной больших неприятностей для населения. В 
результате повторного голосованиия большинством в один голос бюджет 
был утверждён. Депутаты Васильев С.А. (КПРФ) и Герлинский («Единая 
Россия») воздержались.

У некоторых членов бюро ГК КПРФ такой подход наших депутатов 
вызвал несогласие. Было решено на следующем бюро ГК заслушать 
сообщение председателя фракции КПРФ В.П.Куликова по этому вопросу.

На бюро обсуждались и другие вопросы. В частности, решили 
провести 5 января в помещении горкома (ул.Котовского, д.8) общее 
собрание коммунистов нашего городского округа с подведением 
итогов работы за год. Начало работы – в 12 часов.

Члены бюро устроили складчину для оказания помощи своему 
товарищу А.Н.Князькову для лечения его внука, 14-летнего мальчика 
Серёжи, сбитого пьяным водителем. В современной России небогатые 
граждане в случает тяжелых заболеваний, требующих дорогостоящего 
лечения, оказываются беспомощными. Лечение Серёжи стоит 500 
тысяч рублей в месяц. Семья с помощью родных и друзей осилила только 
600 тысяч. А курс лечения продлится не один месяц. (Читайте на стр. 
8-ой)

Товарищи читатели, давайте поможем спасти жизнь очень 
хорошему мальчику! А заодно подумаем, стоит ли голосовать на 
выборах за вождей нынешнего режима.

Член бюро ГК Л.Сорников, 
гл. редактор «СК», 

руководитель семинара политучёбы коммунистов. 

 

 Бюро ГК КПРФ  (5 и 19 декабря)
Вслед за бегущим днём
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Единственное сходство двух 
конституций России (1918 и 
1993 г.г.) заключается в том, 
что они закрепляли результаты 
насильственного свержения прежнего 
политического строя: буржуазно-
помещичьего в 1918 году и Советской 
власти в 1993 году.

 Во всём остальном эти документы 
противоположны как по форме своего 
принятия в качестве основного закона 
страны, так и по содержанию.

Конституция РСФСР была принята 
на V Всероссийском съезде Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов в июне 1918 г. То есть 
через несколько месяцев после 
установления Советской власти на 
всей территории России в марте 
1918 г. Иными словами, принятие 
Основного закона основывалось 
на воле трудящихся масс России, 
выраженной ясно и определённо. 
Неслучайно этот период назван 
В.И.Лениным «триумфальным 
шествием Советской власти».

Конституцию РФ 1993 г. стране буквально 
навязали под гром танковых пушек, 
расстреливавших Верховный Совет РСФСР 
4 октября. И кто расстреливал? Отрешенный 
от власти, объявленный государственным 
преступником на основании Решения 
Конституционного суда бывший президент 
государства, клятвопреступник Б.Н.Ельцин!

Сегодня уже мало находится в России 
общественных деятелей, которые отрицали 
бы этот факт. Лукавым оправданием 
служит утверждение, что таким образом 
удалось избежать гражданской войны. Так 
разве это Ельцина заслуга? Ведь именно 
он начал гражданскую войну, подписав 
злополучный Указ 1400, с которого и началось 
противостояние его с Верховным Советом! 
Противостоящие ему политические силы 
оказались неспособны, как и в 1991 году, на 
решительные действия. Но если бы они были 
более организованы, Б.Н.Ельцин оказался бы в 
«Матросской тишине» уже в сентябре 1993 года 
после Постановления Конституционного суда. 

Второе отличие. Конституция РСФСР 
1918 г. утверждала власть трудящихся масс 
– трудящегося и эксплуатируемого народа и 
была решительным отрицанием всякого права 
на эксплуатацию человека человеком во имя 
справедливости, свободы и равенства для всех, 
кроме тех, кто был свергнут в результате 
революции.

Конституция РФ 1993 года восстанавливала 
частную собственность – право меньшинства 
жить в роскоши за счёт эксплуатации 
большинства. 

Рабоче-крестьянская Конституция не 
лицемерила, не обещала больше, чем могла 
дать. Контрреволюционная Конституция 1993 
года, начиная с её преамбулы, лицемерит.

Вот текст преамбулы, которая, якобы, 
«выражает волю народа». 

«Мы, многонациональный народ Российской 
Федерации…, стремясь обеспечить 
благополучие и процветание России, исходя 
из ответственности за свою Родину перед 
нынешним и будущими поколениями, сознавая 
себя частью мирового сообщества, принимаем 
КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Понятие «народ» включает в себя как 
трудящихся, так и их эксплуататоров, 
захвативших власть коварством и силой.  
Это два народа, две нации в одном. Они не 
могут быть едины, тем более, что навязанный 
большинству Основной закон позволил 
меньшинству отнять у народа созданное его 
трудом достояние и превратить трудящихся 
из хозяев страны в экономических рабов этого 
меньшинства.

В Конституции РФ есть раздел, состоящий 
из десятков статей, посвящённых правам и 
свободам граждан РФ. Этот раздел обещает 
больше, чем может дать. В каждой из статей 
этого раздела скрыты как бы две палаты 
буржуазного парламента. В первой палате 

- красивое обещание, во второй (скрытой) – 
оговорка, делающая  его проблематичным.

Возьмём для примера важнейшую статью 
Конституции РФ:

«Статья 7
1. Российская Федерация - социальное 

государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека.

2. В Российской Федерации охраняются 
труд и здоровье людей, устанавливается 
гарантированный минимальный 
размер оплаты труда, обеспечивается 
государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан, развивается 
система социальных служб, устанавливаются 
государственные пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты».

Россия объявляется социальным 
государством. Понятие «социальный» 
и «социалистический» – синонимичны. 
В.Маяковский в стихотворении из цикла об 
Америке пишет: «В мире социальном те же 
непорядки: три доллара за день – на и отвяжись. 
А у Форда сколько?...».

Но как может капиталистическое государство 
быть социальным? И весь опыт нашей жизни 
за 26 лет по этой Конституции убеждает нас, 
трудящихся, ветеранов, молодежи, что это 
словечко – лицемерие.

Право на труд – и безработица, банкротство 
предприятий, выбрасывающее рабочих на 
улицу, миллиардные долги хозяев рабочим по 
заработной плате и т.п.

Право на бесплатное здравоохранение и его 
«оптимизация», рост платной медицины за счёт 
бесплатной.

Право на образование – оно становится 
всё более платным и всё более ущербным, в 
отличие от лучшей в мире советской системы 
оборазования.

Право на отдых – и отнятые у трудящихся 
санатории, дома отдыха, турбазы и льготные 
профсоюзные путёвки, высокие тарифы на 
проезд к местам отдыха. И как оно, это право, 
выглядит для безработного?

Да, Конституция РСФСР 1918 г. не могла 
гарантировать трудящимся очень многог, 
для чего еще не созрели экономические 
и политические условия. Но уже через 19 
лет в Конституции РСФСР 1937 года были 
провозглашены впервые в мире большие 
социальные права для всех граждан страны. 
Провозглашены и гарантированы всем 
экономическим и политическим строем РСФСР. 

Что касается политических свобод, они 
были ограничены для того ничтожного 
меньшинства, которое хотело бы использовать 
Советскую Конституцию для ниспровержения 
Советской власти. Основной закон государства 
трудящихся не лицемерил и антисоветскую 
деятельность запрещал.

Нет, недаром нынешняя власть отменила 
празднование Дня Конституции 1993 года. Она 
сама её не уважает, нарушая на каждом шагу.

Но почему в преддверии 95-летия 
создания СССР я заговорил о первой 
Конституции РСФСР? Потому, что 
основные её положения легли в основу 
принятой в 1924 году Конституции 
СССР.

Не так давно наш «гарант всего и 
вся», щедрый на обещания и вполне 
довольный собой, высказался в том 
смысле, что В.И.Ленин заложил 
под Россию атомную бомбу, не 
согласившись со И.В.Сталиным, 
который хотел, чтобы все имевшиеся 
в 1922 году советские республики 
(РСФСР, Украинская ССР, 
Белорусская ССР и ЗСФСР) вошли в 
состав РСФСР в качестве автономных 
республик.

«Вот если бы союз республик был 
создан по -сталински (Путин признаёт 
правоту Сталина!), то развала бы не 
было», - утверждает В.Путин и его 
горячие поклонники.

Но характерно, что, став во главе 
государства, И.В.Сталин ни на шаг 

не отошёл от ленинского принципа создания 
советской федерации республик «вместе и 
наравне», хотя имел полную возможность  
сделать попытку вернуться к принципу 
автономизации. Но он, мягко говоря, был умнее 
Путина и компании, поэтому понял правоту 
своего учителя и последовательно проводил 
ленинский принцип в жизнь все 29 лет 
блистательного руководства страной и партией.

Эта характеристика эпохи И.В.Сталина 
нисколько не противоречит признанию 
допущенных им ошибок. «Но скажите Вы, 
калеки и калекши, где, когда, какой великий 
выбирал путь, чтобы протоптанней и легше?» 
(В.Маяковский)

Советский народ был в высшей мере 
первопроходцем на не изведанном 
человечеством пути. Не допускать ошибок в 
деле руководства народом в такую эпоху не 
может никто, будь он не семи, а семидесяти семи 
пядей во лбу. Но советский народ, руководимый 
ВКП(б) во главе со Сталиным, не допутил ни 
одной непоправимой ошибки, чего не скажешь 
об этом же народе в послесталинскую эпоху.

17 лет В.В.Путина не идут ни в какое 
сравнение с любым 17-летием эпохи 
И.В.Сталина, даже таким тяжелым, как 1935 - 
1952 годы.

- А репрессии!? - тотчас завопят 
антисловетчики всех мастей. Путин не 
допускает политических репрессий, он никого 
не карает без суда и следствия! Он, он,он!!!

Согласимся, явных массовых политических 
репрессий нет. Но 1937 - 1938 годы были не 
только годами, окрашенными в трагические 
тона в памяти нынешних поколений. 
Они были годами стремительного роста 
экономики, культуры, образования, науки, 
обороноспособности державы, роста 
численности населения. Стоит только 
вспомнить о том, какие замечательные 
песни и кинофильмы появились именно в 
эти годы, какой расцвет получила культура 
национальных окраин, национальная по форме 
и социалистическая по содержанию! Сколько 
замечательных, бессмертных имён в области 
науки, техники, литературы и искусства!

Чем может похвастаться В.В.Путин, лишь 
в 2007 году (семь лет у руля) понявший суть 
политики Запада по отношению к России и 
только три-четыре года  назад решившийся 
начать восстановление обороноспособности 
России, вопреки воплям негодования 
либералов.

Но темпы, которыми идёт восстановление 
экономики РФ, таковы, что больше похожи на 
гниение, чем на развитие.

Советский Союз был погублен преемниками 
И.В.Сталина и предателями. 

Народ России неизбежно восстановит СССР 
на принципах, которые позволят обеспечить его 
стремительное развитие. 

Примем же посильное участие в решении 
этой исторической задачи!

Л.Захаров

Два мира - две конституции
Навстречу 95-летию создания 

Советского Союза 30 декабря 1922 г.
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 (Окончание. Начало в №21) 
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. 

Вот и эта пара... Александр - кандидат философских 
наук, в советское время преподавал в школе милиции 
марксистско-ленинскую философию. Ольга – экономист, 
дочь ректора Высшей партийной школы при ЦК КП 
Украины и мать народного депутата Украины Леся 
Дония, весьма мудрого и толерантного политика, которого 
пытались обратить в свою веру депутаты-«свободовцы», 
устроив инакомыслящему взбучку в туалете Верховного 
Совета Украины. Стоит отметить: внук ректора–
коммуниста, хоть и получил сотрясение мозга, но от своих 
либеральных убеждений не отступил. 

После привычных «Сколько лет, сколько зим!?» разговор 
неотвратимо разворачивался в сторону войны на востоке 
Украины,  и чем дальше совершался разворот, тем больше 
уходила из глаз теплота, зрачки словно деревенели. Меня 
они не слышали, мои аргументы не принимались во 
внимание, а лишь вызывали озлобление…

Я, многократно попадавший на Украине в подобную 
ситуацию даже с самыми близкими людьми, предложил:

- Давайте не будем о политике, а то поругаемся… 
С грехом пополам удалось перевести разговор в 

спокойное русло, но перед прощанием супруги попытались 
выйти из ситуации победителями.

- Ну, хорошо, Володя, тогда объясни мне, почему весь 
цивилизованный мир за нас!? И Америка, и Франция, и 
Германия, и Англия…

-Ольга, ты что считаешь, что вся твоя прошлая жизнь - 
пустой звук, блеф, что-то неприятное, что следует забыть, 
от чего следует отказаться?

- В смысле?..
- Оля, ты значительную часть жизни принадлежала к 

партийной элите, а значит, имела доступ ко многим благам 
и, как тогда говорили, к закрытой информации, получила 
прекрасное образование… Наверное, не один десяток часов 
провела за изучением истории, и не мне напоминать тебе 
элементарные вещи… 

Мы разошлись в прямом и переносном смысле. Я пошёл 
дальше по Красноармейской, а они, хорошо если по Большой 
Васильковской, не Вермахтской… Дело в том, что в первые 
годы «незалежности» улице было возвращено историческое 
название Большая Васильковская, но киевляне по 
привычке называли её Красноармейская, да и на многих 
домах вывески советского периода сохранились, а в одну из 
темных ночей года три назад то ли недалекие шутники, то 
ли провокаторы нанесли с помощью трафаретов латинским 
шрифтом почти на каждом доме «Вермахтская»…

Тогда мало кто обратил на это внимание, но едва 
прошёл год, как нелепая шутка стала вполне реальным 
содержанием жизни Украины: по улицам городов 
маршировали молодчики в чёрных одеждах с нацистской 
символикой, кипела смола на факелах, горели люди в Киеве, 
Одессе, Харькове … 

Надо сказать, что на протяжении всех лет независимости 
на Украине не замечали, а правильнее сказать, старались 
не замечать, что в западных регионах страны разгорался 
едва тлеющий ранее злобный уголёк национализма. 
Наследники Бандеры и Шухевича начинали с малого, 
а с приходом к власти Виктора Ющенко развернулись 
во всю: нападали на ветеранов Великой Отечественной 
войны и Советской Армии, избивали стариков, срывали с 
них боевые ордена и георгиевские ленточки, оскверняли 
памятники павшим героям, Владимиру Ленину, 
маршировали под фашистскими знамёнами, гордились 
своей принадлежностью к «славной» истории дивизии 
СС «Галичина» и батальона СС «Нахтигаль». И не только 
гордились, а активно готовились к грядущим боям за власть. 
В дремучих лесах Прикарпатья вновь загремели выстрелы, 
чубатые молодцы обживали заброшенные схроны. К ним 
наезжали сивоусые, пропахнувшие нафталином деды, 
щедро делились бандитским опытом стрельбы в спину, 
запугиванию и травле думающих иначе. 

Наставляемая заокеанскими кураторами 
администрация Ющенко активно готовилась на всех 
уровнях к переориентации украинского общества на 
Запад, МИД возглавил человек с весьма странной для 
дипломата фамилией, но точно характеризующей на 
тот момент политическое положение и экономическое 
состояние Украины, Огрызко. Министерство юстиции 
возглавил американский прохиндей - некто Зварич, 
который на всех уровнях бахвалился докторской степенью 
от Колумбийского университета и званием профессора 
Нью-Йоркского университета. Но разоблачённый 
журналистами, вынужден был признать, что сил и ума у 

него хватило только на среднее образование. «Достойные» 
люди пришли и на другие ключевые должности в 
государстве. Минобороны «очёлил» подполковник запаса 
Гриценко, пройдя курсы в вузах министерства обороны 
США. Служба безопасности Украины была доверена 
«слуге двух господ» пану Наливайченко, известному 
дружбой с ЦРУ и как обладателю паспорта гражданина 
США. Экс-глава СБУ Александр Якименко утверждал, что 
Валентин Наливайченко был завербован американскими 
спецслужбами ещё в 2001-2003 годах. Наверное, для того, 
чтобы далеко не ходить на свою вторую работу, он выделил в 
помещениях СБУ Украины кабинеты для сотрудников ЦРУ, 
дал им допуск к секретным документам государственной 
важности. И зама ему нашли в администрации Ющенко 
подходящего, некоего Андрея Кислинского, который, как 
заявил во всеуслышание тогдашний начальник Крымской 
милиции генерал-лейтенант Геннадий Москаль, начинал 
свой трудовой путь в качестве сутенёра на трассе Луганск-
Антрацит. Когда скандал удалось замять, Москаль 
сделал ещё одно сенсационное заявление: оказывается, 
Кислинский предъявлял в кадровых органах фальшивый 
диплом об окончании Киевского национального 
университета. Проверка засвидетельствовала утверждение 
Москаля как факт, и на этот раз президент был вынужден 
уволить эсбэушника-сутёнера. Вынужден не потому, 
что прислушивался к общественному мнению, а потому, 
что Кислинскому покровительствовала его супруга - 
гражданка США Екатерина Ющенко, которая, кстати, в 
юные годы состояла в нацистской организации США, о чём 
свидетельствуют фотографии, размещённые в интернете. 
На одной из них Катя Чумаченко (это её девичья фамилия) 
вместе с местным фюрером вскидывает руку в нацистском 
приветствии…

И на пост министра МВД нашлась ещё одна «достойная» 
кандидатура. Юрий Луценко - сын первого секретаря 
Ровенского обкома КПУ, начавшего политическую 
карьеру в рядах социалистов, переметнувшийся затем 
в стан националистов. Вместо того, чтобы бороться с 
преступностью, Юрий Витальевич сам пополнил её ряды. 
И если пьяный дебош, перешедший в драку с немецкими 
полицейскими в аэропорту Франкфурта-на-Майне и удар 
в пах мэру Киева Черновецкому в зале заседаний СНБО 
Украины в присутствии Ющенко сошли ему с рук (или 
ног), то при следующем президенте за ряд служебных 
злоупотреблений он был осуждён и отправлен за решётку…

Те, кто планировал весь сегодняшний ужас, понимали, 
что без массового оболванивания одрастающего поколения 
им не обойтись, и выдвинули на пост министра образования 
и науки ортодоксального «учёного»-националиста 
Ивана Вакарчука. Ярый сторонник болонской системы 
образования, он требовал общения в пределах школы 
только на «рІдной мове», вводил в обучение новые учебники, 
от содержания которых у образованных людей волосы 
дыбом вставали. Например, изданный министром учебник 
«Музыкальное искусство» убедительно свидетельствовал 
о том, что его сын Святослав Вакарчук, лидер группы 
«Океан Эльзы», - самое значительное явление не только 
музыкальной культуры Украины, но и мира. Авторы 
издания отвели Вакарчуку-младшему целых три 
страницы, в то время как такие корифеи–исполнители, как 
Анатолий Соловьяненко, Нина Матвиенко, София Ротару, 
Владимир Ивасюк и даже Элвис Пресли, едва заслужили по 
страничке… Только легендарным «Битлам» удалось «обойти» 
любимое чадо министра…

Итог деятельности монстра от науки один из 
образованнейших людей Украины Дмитрий Табачник 
выразил так: «Вакарчук министерство выжег дотла…».

Постарались «свидомые» подчинить себе и все основные 
финансовые потоки страны. Во главе «УкрзалІзници», 
«Укроборонпрома», «Нафтогаза», «Укрспецєкспорта» 
и других госпредприятий, где обращались огромные 
денежные средства, были поставлены малокомпетентные, 
но преданные 
люди, умеющие 
ловко пополнять 
свои карманы и 
карманы своих хозяев 
народными деньгами. 
Не стоит перечислять 
всех, достаточно 
в с п о м н и т ь 
одиозного Алексея 
Ивченко, который 
«успешно» совмещал 
деятельность на 
посту Председателя 
правления НАК 
«Нафтогаз України» 
с руководством 
К о н г р е с с о м 
у к р а и н с к и х 
н а ц и о н а л и с т о в . 
В частности, на 
все переговоры 

с «Газпромом» в Москву он брал с собой переводчика и 
высокомерно общался с россиянами только через толмача…

На пост секретаря Совета национальной безопасности 
и обороны Украины Ющенко назначил широко известного 
теперь Петра Порошенко, рассчитывая на его поддержку 
в борьбе против Юлии Тимошенко, которая стремительно 
набирала политический вес и уже не скрывала желания 
стать первым лицом государства… 

Полковник В.Мирошниченко

В декабре 2017 г. юбилейные даты отмечают:
1 65 лет ст. прапорщик Куликов Александр Васильевич
3 70 лет подполковник Шпеньков Олег Алексеевич
3 65 лет подполковник Кварацхелия Отари Николаевич
4 65 лет майор Кочуба Виталий Владимирович
4 55 лет майор Каралин Андрей Анатольевич
6 65 лет капитан 2 ранга Меркулов Юрий Андреевич
6 55 лет майор Лазеев Владимир Юрьевич
8 85 лет полковник Матвеев Виталий Никитич
10 60 лет майор Попов Пётр Яковлевич
11 80 лет капитан 2 ранга Лужецкий Евгений Андреевич
12 80 лет старший мичман Славинский Анатолий Владимирович
13 55 лет подполковник Боровиков Александр Васильевич
14 55 лет подполковник Григорьян Василий Санаевич
18 60 лет подполковник Калганов Юрий Александрович
21 65 лет подполковник Бергер Сергей Абрамович
26 90 лет майор Полянский Владимир Сергеевич
26 65 лет полковник Светлов Игорь Евгеньевич

Анатомия предательства
Вестник офицерского собрания

Вестник Коломенского 
офицерского собрания 

с прискорбием извещает, что 17 декабря 
2017 года на 85-м году жизни после тяжёлой 

продолжительной болезни 
скончался ветеран военной 
службы капитан 1 ранга в 
отставке Бачурин Евгений 
Леонидович

Евгений Леонидович 
Бачурин родился 17 
марта 1933 г. в г. Ногинске 
Московской области 
в семье служащих. 
Службе в рядах Военно-
Морского Флота посвятил 
более трёх с половиной 

десятилетий. Окончил минно-торпедный 
факультет Высшего военно-морского 
училища имени М.В.Фрунзе (1958), Высшие 
специальные офицерские классы (1964). 
Офицерская служба Е.Л.Бачурина проходила 
на надводных кораблях и в штабах трёх флотов: 
Северного, Балтийского и Тихоокеанского. 
После увольнения в запас Евгений 
Леонидович переехал в г.Коломну, где активно 
участвовал в общественной жизни города, 
работе ветеранских организаций, военно-
патриотическом воспитании подрастающего 
поколения. 

Ратная доблесть капитана 1 ранга 
Е.Л.Бачурина была отмечена орденом «За 
службу Родине в ВС СССР» III-й степени, рядом 
медалей и ведомственных наград. 

Боевые друзья, сослуживцы и соратники 
выражают глубокое соболезнование родным и 
близким покойного. Светлая память о Евгении 
Леонидовиче Бачурине навсегда останется в 
наших сердцах. 

Совет Коломенского 
офицерского собрания
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Лекция в ЦПУ при ЦК КПРФ. (Пресс-
служба ЦК КПРФ Обухова Сергея Павловича - члена 

Президиума, секретаря ЦК 
КПРФ, доктора полит.наук)

 «КПРФ и Выборы. 
Некоторые итоги 
и возможные 
изменения в 
политсистеме».

В начале лекции 
С.П.Обухов подробно 
о х а р а к т е р и з о в а л 
суть политического 
р е ж и м а , 
сформировавшегося в 
России к концу 2010-х 

годов. 
- Нынешний режим политологи называют 

«гибридным», т.е. сочетающим элементы 
как авторитаризма, так и электоральной 
демократии. - подчеркнул С.П.Обухов. 
– Именно, эти характеристики партия 
учитывает, формируя свою стратегию и 
тактику к предстоящим в марте 2018 года 
президентским выборам.

Мы наблюдаем превращение выборов из 
механизма сменяемости власти в механизм её 
воспроизводства. При этом допускаются «сбои» 
партии власти на выборах. Но это элемент 
обратной связи для чистки неэффективного 
административного аппарата, отметил 
секретарь ЦК КПРФ.

При всей силе нынешнего 
«бонапартистского», «авторитарного» или 
«гибридного» режима для него президентские 
выборы – это серьёзный источник 
нестабильности, - заметил С.П.Обухов. - Нужно 
очередное подтверждение легитимности 
режима в глазах Запада. И это в условиях 
недостатка денег и растущего общественного не 
то что недовольства, а растущей общественной 
пассивности и отчуждения от власти.

- Режим президентские выборы не может 
отменить, - подчеркнул С.П.Обухов. - Их 
надо как-то провести, чтобы хоть как то 
соответствовать «западным» стандартам 
и материализовать в реальные голоса 
всевозможные вроде бы впечатляющие 
рейтинги поддержки. 

Секретарь ЦК КПРФ привел данные 
октябрьского всероссийского опроса Центра 
исследований политической культуры России. 
В связи с «референдумным» характером 
выборов 2017 года ЦИПКР поинтересовался 
у респондентов: а может вместо выборов 
провести референдум о продлении полномочий 
Путина? Оказалось, что большинство 

россиян – против. И это при всех 
«запредельных» рейтингах «военного 
вождя». Да, треть респондентов согласна 
с «референдумным» характером выборов 
18 марта 2018 года, а также готова 
узаконить вместо выборов просто 
референдум о продлении полномочий 
Путина. Но, все же относительное 
большинство – две пятых респондентов – 
против. Почти половине граждан России 
нужны настоящие выборы с оппонентами 
Путину и дебатами. И власть не может 
не учитывать этот настрой россиян. 
Отсюда пропагандистская кампания по 
повышению явки и внушения, что эти 
выборы будут самые-самые честные, 
легитимные и пр.

- Хотя непонятно, - отметил 
С.П.Обухов, - как будет решаться задача 
достижения знаменитой формулы «70 
на 70» (явка не менее 70 процентов и 
поддержка Путина на уровне 70 процентов), 
если ресурс республик и областей для 
«электоральных аномалий» выбран полностью 
и явно не достаточен для заявленных АП РФ 
амбициозных показателей демонстрации 
всенародной любви и поддержки «военному 
вождю».

Поэтому объективно потребуется 
расширение территорий и зон электоральных 
аномалий, а также технические ухищрения 
Центризбиркома («отмена крепостного права» 
на УИК, чистка списков избирателей и пр.) 
плюс усиление административного пресса 
при демонстрации «законности», «честности» 
и иных ухищрений для преодоления 
нарастающей пассивности и отчуждения 
граждан.

Секретарь ЦК КПРФ привёл данные 
недавнего исследования, которое провели 
социологи Российской академии наук, где 
даны оценки общественного восприятия 
итогов третьего срока Путина.

- Всероссийское исследование 
Федерального научно-исследовательского 
социологического центра РАН по восприятию 
гражданами итогов третьего президентского 
срока Путина показало неожиданные 
результаты, - подчеркнул С.П.Обухов. 
Динамика улучшений или ухудшений 
положения дел за последние пять лет 
шокирующая: в плюсе только достижения по 
борьбе с терроризмом. 

Хуже всего граждане оценивают изменения 
в своем материальном положении и 
моральном состоянии общества.

Разность позитивных и негативных оценок 
изменений положения дел в разных сферах 
жизни общества: 

1. борьба с терроризмом (+35%)
2. Борьба с коррупцией, законность, 

правопорядок (-3%)
3. Ситуация в области прав и свобод, развитие 

демократии (-5%)
4. Международное положение (-14%)
5. Уровень межнациональной 

напряженности (-14%)
6. Состояние экономики страны в целом 

(-20%)
7. Ситуация в социальной сфере 

(здравоохранение, образование) - (-31%)
8. Моральное состояние общества (-32%)
9. Уровень жизни населения (-41%)
Наверное, поэтому исследование 

академических социологов впервые за много лет 
фиксирует преобладание стремлений россиян 
к переменам над стремлением к стабильности 
. В 2012 году 72% россиян хотели только 
стабильности, а 28 - перемен, а в октябре 2017 
перемен желал уже 51% граждан, а стабильности 
- 49%. Вот с таким состоянием общества мы 
входим в президентскую кампанию, отметил 
секретарь ЦК КПРФ.

Сергей Обухов подробно охарактеризовал 
уроки и ошибки КПРФ в ходе прошедших 
выборов в Государственную Думу 2016 года и 
единый день голосования 10 сентября 2017 года, 
охарактеризовал электоральный потенциал 
основных участников президентской кампании 
2017 года, привел данные социологических 
исследований по степени общественной 
поддержки программных предложений КПРФ, а 
также лидера партии и лидеров «второго плана».

По итогам лекции С.П.Обухов ответил на 
многочисленные вопросы слушателей Центра 
политической учебы

Сергей Обухов: Парадоксы президентских выборов – 
запредельный рейтинг лидера и шокирующие оценки итогов третьего срока. 

Слушатели двадцать пятого потока 
Центра политической учёбы встретились с 
Председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым. 
В своем выступлении лидер КПРФ 
охарактеризовал положение России 
в условиях обострившихся мировых 
отношений и предложения партии 
по выводу страны из социально-
экономического кризиса. В ходе 
занятия Геннадий Андреевич 
уделил особое внимание теме 
100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции и её 
международному значению.

В начале своего выступления Г.А. 
Зюганов поздравил слушателей с 
тем, что им выпала возможность 
учиться в Центре политической 
учёбы. «За две недели,- сказал он, - 
конечно, невозможно впитать всё, но 
Центр политической учёбы должен 
стать для вас первоначальной ступенькой 
на пути к дальнейшему самообразованию и 
совершенствованию, чтобы с максимальной 
отдачей работать на достижение наших 
программных целей», – сказал лидер КПРФ.

В течение трёх часов, отведенных на лекцию, 
Г.А. Зюганов проанализировал состояние 
науки, производства и сельского хозяйства 
страны, которые находятся в удручающем 
положении. 

«Настоящим спасением для России стала 
Великая Октябрьская революция, а затем 

индустриализация и коллективизация 
сельского хозяйства, в результате которых 
в кратчайшие сроки была создана мощная 
экономическая база, ставшая прочным 
фундаментом молодого советского государства. 
Ленинско-сталинская модернизация позволила 
СССР победить в самой кровопролитной войне 
за всю историю человечества, и в кратчайшие 
сроки восстановить разрушенное врагом 
народное хозяйство», - отметил Г.А. Зюганов.

Среди основных вызовов XXI века лидер 
КПРФ назвал развёрнутую против нашей 
страны гибридную войну и три её главных 

элемента: антисоветизм, русофобию 
и либеральную экономику. Все 
это было навязано России в 
ходе преступного разрушения 
СССР и по сей день продолжает 
осуществляться через СМИ и 
действия правительства. Этот курс 
для России является провальным. 
Говоря о выходе из сложившейся 
ситуации, Председатель ЦК КПРФ 
выразил уверенность в актуальности 
предвыборной программы «Десять 
шагов к достойной жизни», которая 
в сконцентрированном виде 
отражает все намерения КПРФ по 
переустройству общества.

Также в ходе лекции был затронуты крайне 
актуальные темы – от мировой политико-
экономической ситуации, мотивации США 
в мировых конфликтах, американской 
диктовки в украинских сценариях до 
экскурсов в современную историю партии и 
общекультурных тем, характеризующих Россию 
и народы, населяющие её.

По окончании выступления Г.А. Зюганова 
курсанты задали самые разнообразные 
вопросы, затрагивающие все сферы нашей 
жизни и партийной работы.

Г.А. Зюганов провел встречу в Центре 
политучебы ЦК КПРФ  Марат Музаев Фото Игоря Казакова

С Новым годом!  - 101-м в коммунистической эре!
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5 января (среда) в 
17.00 в культурном 
центре «Дом Озерова» 
в рамках проекта «Фонд 
«Таланты мира» под 
руководством Давида 
Гвинианидзе представляет 

феерический гала-концерт 
«Новогодний бал».

С 22 декабря 2017 
года в культурном 
центре «Дом Озерова» 
(2-й подъезд) работает выставка 
живописных работ учащихся 
МБУ ДО «Детская художественная  
им. М.Г. Абакумова» «Зимушка-
зима».

На выставке представлены станковые 
композиции учащихся Детской художественной 
школы 10-14 лет, выполненные в различных 
техниках: гуашь, акварель. Ученики 
преподавателей Архангельской Ольги 
Михайловны, Третьяковой Марии Михайловны, 
Демидовой Татьяны Анатольевны.

В своих живописных работах учащиеся 
художественной  школы передали свое восхищение, 
очарование зимней природой. 

Сердечно поздравляет 
пенсионеров военного и 
послевоенных поколений с 
наступающим Новым 2018-
м годом и сердечно желает 
каждому из Вас, дорогие 
сверстники, хорошего здоровья, 
внимания и заботы детей 
и внуков, родных и друзей, 
благополучия, продолжения 

Ваших прекрасных качеств – доброты и справедливости, 
трудолюбия и патриотизма в Вашем роду.

Совет КО ООО «Дети войны» готовит к изданию в 2018 году 
второй Сборник воспоминаний ветеранов, в котором могут 
быть опубликованы Ваши воспоминания о родителях, детстве, 
юности, трудовом пути. Приглашаем Вас к участию в этом 
Сборнике. (Телефоны для связи 8(963)6797683, 8(915)3906637).

                                          Совет КО ООО «Дети войны»

В РФ началась 
президентская гонка, 
в которую включилась 
Ксюша Собчак «Против 
всех» из «Дом-2»
И   вот явилась Ксения Собчак
На тонких ножках, 
                                        будто  статуэтка.
Слов водопад! Какой огонь в очах!
(Живая жизнь в речах мелькает редко).
Но всё же как красиво говорит,
Плеща руками – на ветру тряпицей!
Взмахнёт сильней и в небо полетит…
Кудахчущей и бестолковой птицей.
Но как она страдает за народ,
Который пармезан не может кушать
Из-за того, что Путин – вот проглот! –
Подобных ей, увы, не хочет слушать.
-Какое НАТО? Что там Вашингтон?
Ну, хватит про какие-то угрозы!
Нам очень нужно в этот пантеон:
Там встретят нас объятия и розы!
Всего-то надо возвратить им Крым,
Предать Донецк, Луганск и Украину,
Разоружиться и явиться к ним
На полусогнутых, согнув смиренно спину!»
Спасибо, Ксюша! Славный был стриптиз! 
Есть толк большой от обнаженки вида:
Услышишь либерала – берегись!
Они народу - вирус вроде СПИДа.

Товарищи читатели! В современной России бесплатная 
медицина стала дефицитом: у власти есть деньги на всё, кроме  
необходимых расходов на здравоохранение, образование, 

науку, культуру и для 
обеспечения достойной 
жизни ветеранам. 
Поэтому деньги на 
необходимое сложное 
лечение собирают с 
небогатых граждан. 
И граждане помогают 
из своего скудного 
бюджета. 

Сегодня помощь 
необходима мальчику 
Сереже, внуку депутата 
многих созывов 
Совета депутатов 
Коломенского г.о. 
от КПРФ товарища 

Князькова Алексея Николаевича.
Мальчика сбил пьяный водитель. Теперь у него отсутствует 

часть черепа. После Нового года, в январе 2018-го, ему должны 
восстановить отсутствующую кость на голове. После этого ему 
понадобится сложная полугодовая реабилитация, один месяц 
которой стоит не меньше полумиллиона рублей. 

Супруги Князьковы - госслужащие. Своими силами, через 
Интернет, а также с помощью других СМИ они собрали 
деньги на месяц реабилитации - около 600 тысяч рублей. Но 
колоссальной суммы всё ещё не хватает. Семья обращается за 
помощью к нашим читателям.

Как помочь Серёже Князькову
Номер карты «Сбербанка» на имя Сергея 

Алексеевича Князькова (отец Сережи): 
4279400011272125 
Карта привязана к номеру 8 (965) 164-24-65.
Номер карты «Сбербанка» на имя Ирины 

Александровны Князьковой: 676280388501379991 
Карта привязана к номеру 8 (965) 164-26-60.

Коломенцы, 
нужна ваша помощь! 

Совет Коломенского отделения Общероссийской 
общественной организации«Дети войны»

23.12.28. Лидия 
Ивановна Гынина
27.12.48.Татьяна 
Николаевна Маркина
17.12.34. Маргарита 
Дмитриевна 
Петрушина.

Бюро ГК КПРФ и редакция 

газеты «от всей души 
желают Вам, друзья, 
всего хорошего. Хоть 
всё хорошее, друзья, 

даётся нам недёшево»
С.А.Васильев. 
Л.Я.Сорников
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В период с 12 
по 15 декабря 
2017 года 
МБУ «Военно-
и с т о р и ч е с к и й 
с п о р т и в н о -

культурный комплекс «Коломенский кремль» и 
Центр русской воинской культуры «Святогор», 
на базе КЦ «Коломна» организовали и провели 
заочные соревнования по пулевой стрельбе 
из пневматического оружия для своих 
воспитанников и любителей стрелкового 
спорта г.о. Коломна. Соревнования были 
посвящены одному из важнейших событий 
Великой Отечественной войны – Битве под 
Москвой, положившему конец наступлению 
немецко-фашистских войск на столицу нашей 

Коломенские гиревики призеры Московских соревнований

Соревнования по пулевой стрельбе, посвященные битве под Москвой.
Фото_WEB.rarrar
В период с 12 по 

15 декабря 2017 
года МБУ «Военно-
и с т о р и ч е с к и й 
с п о р т и в н о -
к у л ь т у р н ы й 

комплекс «Коломенский кремль» и Центр 
русской воинской культуры «Святогор», на 
базе КЦ «Коломна» организовали и провели 
заочные соревнования по пулевой стрельбе 
из пневматического оружия для своих 
воспитанников и любителей стрелкового спорта 
г.о. Коломна. Соревнования были посвящены 

одному из важнейших событий Великой 
Отечественной войны – Битве под Москвой, 
положившему конец наступлению немецко-
фашистских войск на столицу нашей Родины. 
6-17 декабря 2017 года в Одинцовском 
районе Московской области, на базе учебно-
методического центра «Голицыно» прошел: 
Открытый Кубок Москвы и Московской области 
по гиревому спорту. В соревнованиях приняли 
участие более 100 спортсменов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Орла, Дубны, Звенигорода, 
Голицыно, Сергиев Посада, Брянской области, 
Тверской области, Калужской области, 

Родины. 6-17 декабря 2017 года в Одинцовском 
районе Московской области, на базе учебно-
методического центра «Голицыно» прошел: 
Открытый Кубок Москвы и Московской области 
по гиревому спорту. В соревнованиях приняли 
участие более 100 спортсменов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Орла, Дубны, Звенигорода, 
Голицыно, Сергиев Посада, Брянской области, 
Тверской области, Калужской области, 
Ивановской области и других регионов. В 
соревнованиях приняли участие спортсмены 
МБУ ВИСКК «Коломенский кремль»: Киреев 
Антон, Макарук Максим, Маслюков Никита и 
Макаров Михаил. Наши спортсмены, не только 
выполнили нормативы спортивных разрядов, 
но и заняли призовые места.

Директор МБУ «Военно-исторический 
спортивно-культурный комплекс

«Коломенский кремль» Александр Егоров

С Новым годом!  - 101-м в коммунистической эре!


