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На праздновании 155-летнего юбилея Коломенского тепловозостроительного 
завода коллектив МБУ ВИСКК «Коломенский кремль» организовал интерактивную 
экспозицию «Полевая кузница» и мини-выставку старинного русского оружия. 

«Походная кузница» представляет собой действующую интерактивную 
реконструкцию древнерусской полевой кузницы. Под руководством кузнецов-
реконструкторов «Коломенского кремля» юные посетители праздника увлечённо 
ковали себе гвозди и ножички на память о событии. Под строгим, но добрым 
присмотром воинов и воеводы гости праздника примеряли доспехи, подбирали 
оружие - по руке и по душе... Восторгам детворы, да и взрослых, не было предела.

Коломенский завод и «Коломенский кремль» связывает давняя крепкая дружба 
и плодотворное сотрудничество.      (А. Егоров)

В этот же день празднование юбилея продолжилось в 
ДК «Тепловозостроитель», построенного более семидесяти  
лет назад коломенскими рабочими. 

В торжественной обстановке работникам завода 
были вручены награды Минпромторга РФ, АО 
«Трансмашхолдинг», ОАО «Российские железные дороги», 
областные, городские и профсоюзные награды. 

Официальная часть с поздравительными речами, 
вручением отличившимся работникам Коломзавода 
подарков, почётных грамот, благодарственных писем 
чередовалась с яркими выступлениями артистов: 
танцевальной группой «Interstellar», оркестром 
барабанщиков «DrumRoll Band», световым «Энершоу», 
популярной группой «Доктор Ватсон».

Среди приглашенных гостей на юбилее Коломенского 
завода присутствовали и потомки братьев-основателей: 
праправнучка Аманда Струве Людмила Евгеньевна 
Трушталевская и праправнук Густава Струве Сергей 
Сергеевич Бударин. 

В своей приветственном поздравлении они пожелали 
коломзаводцам: «Чтобы ваши наследники тоже помнили 
и гордились вами, как мы сейчас гордимся своими 
предками». 

Преподаватель Санкт-Петербургской консерватории 
Людмила Трушталевская преподнесла музыкальный 

подарок, исполнив прекрасные русские романсы. 
Яркой точкой церемонии стал флешмоб под 

посвященную Коломенскому заводу песню с участием 
студентов колледжа «Коломна». Каждый из участников 
держал в руках фотографию продукции завода разных 
лет выпуска. В конце этой массовой акции из фотографий 
образовалась цифра – 155.                    (https://vk.com/kzzavod)

Коломенскому З аводу -  155 лет!

Параллельно с празднованием юбилея на заводе прошел 
конкурс «Лучший по профессии». Традиционно в смотре 
принимали участие не только работники предприятия, но и 
студенты колледжа «Коломна». Как рассказал генеральный 
директор предприятия Е.Е. Вожакин, в своё время он также 
был призёром подобного конкурса. Своё мастерство 
демонстрировали фрезеровщики, токари, сверловщики, 
сварщики, электромонтёры, машинисты крана.

Среди токарей 3-е место присвоено Тимофею Махнёву, 
колледж «Коломна»; 2-е место – Ивану Тарасову, колледж 
«Коломна»; 1-е место – Руслану Денисову, цех топливной 
аппаратуры.

Среди слесарей механосборочных работ 3-е место 
занял Сергей Комаров, цех М-10; 2-е место - Кирилл 
Кутасов, цех М-4; 1-е место – Александр Хохлов, 
дизелеэкспериментальный цех. 

Среди электросварщиков ручной сварки 3-е место 
завоевал Артём Валаев, машиносборочный цех; 2-е место 

– Андрей Бунов, цех сварки блоков; 1-е место – Александр 
Червов, цех нестандартизированного оборудования. 

Среди сверловщиков 3-е место присуждено Дмитрию 
Арефьеву, колледж «Коломна»; 2-е место – Антону Белову, 
цех М-10; 1-е место – Денису Сказке, цех М-4. 

Среди фрезеровщиков 3-е место занял Антон Морозов, 

инструментальный цех; 2-е место – Николай Зиновьев, 
инструментальный цех; 1-е место – Илья Гуреев, цех 
топливной аппаратуры. 

Среди машинистов грузоподъёмных кранов 3-е место 
завоевала Оксана Беляева, цех М-6; 2-е место – Елена 
Чёткина, машиносборочный цех; 1-е место – Дарья 
Вяткина, заготовительно-рамно-кузовной цех. 

Среди слесарей-ремонтников 3-е место присуждено 
Алексею Корнееву, цех М-3; 2-е место – Георгию Радину, 
ремонтно-механический цех; 1-е место – Сергею Шлаеву, 
кузнечно-прессовый цех. 

Среди электромонтёров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 3-е место занял Денис Лобанов, 
ремонтно-механический цех; 2-е место - Кирилл Самсонов, 
цех топливной аппаратуры; 1-е место – Андрей Заставный, 
колледж «Коломна».                                   (https://vk.com/kzzavod)

Также в рамках празднования 155-летнего юбилея в ОАО «Коломенский 
завод» состоялся конкурс молодых семей, организованный Молодёжным 
центром «Надежда» совместно с отделом по работе с молодёжью 
администрации Коломенского г.о. 

За звание «Лучшая молодая семья» боролись четыре супружеские пары 
со своими детьми: Маркеловы Александр (испытатель дизелей дизеле-
экспериментального цеха) и Светлана (инженер группы клиринговых услуг) с 
сыном Станиславом; Карпухины Алексей и Юлия - ведущий экономист планово-
экономического отдела с дочерью Елизаветой; Поповы Артём (инженер по 
инструменту бюро технологии подготовки производства и инструментального 
хозяйства Инструментальный цех № 3) и Мария с сыном Владиславом, а также 
Кузьмины Олег (полировщик, механический цех № 10) и Марина с дочерью 
Ульяной. 

Участникам предстояло показать свои знания, находчивость и ловкость в 
пяти различных конкурсах. Так, например, папам необходимо было перетянуть 
своего соперника в специальном оборудовании, а мамам – за минуту объяснить 
своим «домашним» как можно больше слов пантомимой. Дети соревновались 
в игре в гигантский боулинг. Командными испытаниями стали «Семейный 
лазертаг», где каждому члену семьи необходимо было выбить в мишень как 
можно больше очков. И интеллектуальный конкурс «РАЗУМная перестрелка». 

По результатам конкурсных соревнований самым сильным папой был 
признан Александр Маркелов, самой чуткой мамой названа Мария Попова, а 
самым ловким ребёнком –Лиза Карпухина. 

Абсолютным победителем конкурса стала семья Маркеловых. Второе место 
заняла семья Кузьминых, а третье место по праву заслужила семья Карпухиных. 
Победители были награждены ценными призами и грамотами.                       (https://
vk.com/kzzavod)

Митинг в честь столетия ВЛКСМ
Митинг в честь векового юбилея Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи 

состоится 28 октября. Начало митинга в11 ч. 
(Место проведения сообщим позже. Звонить 613-14-68)

Уникальную школу комсомола прошли все поколения советских  людей, и это была замечательная школа! 
Комсомольцы всех возрастов! Вспомним молодость вместе!

Молодёжь, не по своей вине опоздавшая в Комсомол! Вам принимать 
эстафету поколений. Встаньте в этот день рядом с отцами и дедами!

Коломенские ГК  КПРФ и ЛКСМ  
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Что есть пенсионная реформа? Это, в 
первую очередь, ссора власти с народом. 
Достаточно посмотреть на её сторонников: 
в большинстве своём убеждения о пользе 
повышения пенсионного возраста звучат 
из уст самых высоких чиновников, которые 
являются лицом правительства. В то же время 
большинство граждан – против этого по вполне 
объективной причине:  люди просто не доживут. 
Какими бы интересами ни руководствовалось 
правительство, какое бы повышение пенсий 
ни обещали, вопрос остаётся открытым. 
Зачем мертвецам высокие пенсии? Вопреки 
убеждениям чиновников, люди не стали жить 
дольше: достаточно просто посмотреть – а много 
ли вокруг нас людей старше шестидесяти пяти?  
Все данные свидетельствуют об одном из самых 
низких показателей продолжительности жизни 
на пенсии в Европе. Но, как нам объясняют, в 
пенсионном фонде через десять лет кончатся 
деньги на выплаты. Обосновывается причина 
принятия именно такого, самого жесткого и 
простого (для правительства) варианта решения 
проблем. Вот только человек трудился на 
благо страны, а не пенсионного фонда. И это 
обязанность правительства - обеспечить в срок 
и полностью свои социальные обязательства. По 
сути, у людей отняли пять лет пенсии, вопреки 
всем протестам, не учитывая мнения граждан, 
не принимая справедливых решений. 

Да, женщинам возраст повысили на пять лет, 
а не на восемь, но повысили же! Также сказали о 
сохранении льгот, правда, почему-то не уточняя, 
что большинство из них сохраняется лишь на 
переходный период исполнения реформы. 

Все обоснования и объяснения звучат 
неубедительно, потому как правительство не 
хочет принять справедливых решений.

Есть деньги на выплаты ещё лет на 
десять? Тогда давайте отложим повышение 
на шесть-восемь лет. Это придётся решать 
будущим поколениям? Нет, решать это будут 
в большинстве своём те же самые лица, 
ибо слабо верится, что власть сменится в 
ближайшее десятилетие просто так, сама 
по себе. У наших высоких чиновников очень 
хорошее обеспечение медициной, они как 
раз  показывают на себе пользу увеличения 
продолжительности жизни. Они и до ста лет 
проживут.

Прогрессивная шкала доходов не даст всех 
необходимых средств? Но ведь она по сути 
своей справедлива, и её введение жизненно 
необходимо и назрело уже давно. Почему не 
использовать эти дополнительные доходы? При 
этом наши миллиардеры даже не должны быть 
против. Посмотрите – они в большинстве своём 
являются меценатами, с лёгкостью жертвуют 

большие суммы на благотворительность, 
часто являются разнообразными спонсорами 
для нуждающихся. По крайней мере, так нам 
преподносят это в СМИ. 

Интересен  и отказ от получения 
сверхдоходов в бюджет из нефтегазовой 
отрасли. Обосновывается это плавающими 
ценами на нефть и нестабильностью 
поступлений. Так ведь если отложить реформу, 
то за это время нефтедоходы можно направить 
в экономику, либо сформировать накопления, 
которые также помогут снизить нагрузку на 
пенсионный бюджет.

Вообще за всеми этими рассуждениями о 
плачевном состоянии экономики, о грядущем 
недостатке денег на выплаты как-то забывают 
о самом развитии экономики и  производства в 
стране. Такое ощущение, что улучшений в этой 
сфере не то, что не предвидится, но оставлены 
всякие попытки наладить ситуацию в этой 
сфере. А уж про возрождение промышленных 
отраслей, которые и повысили бы доход 
государства, вообще не вспоминают. На 
словах чиновники обещают рост в несколько 
процентов, но практически, исходя из 
принимаемых ими решений, эти данные в 
расчёт не берутся.

Рассказы же чиновников и пропагандистов 
о том, что пенсионерам не дают работать, 
выгоняют домой и тому подобные веют 
лживым лицемерием. У нас в правительстве 
достаточное количество пенсионеров работает, 
людей старше шестидесяти, и их отчего-то никто 
не гонит на пенсию и не выгоняет с работы. Это 
лицемерие, ибо в большинстве своём, если 
простой человек, выйдя на пенсию, может 
работать – он будет работать, чтобы обеспечить 
себе достойное существование, а не прозябать 
на нищую пенсию. Теперь людей хотят лишить 
и этого источника дополнительного дохода, 
позволяющего хотя бы на старости лет немного 
облегчить себе существование. И при этом не 
стоит забывать, что работающий пенсионер 
точно так же платит налоги со своей зарплаты, с 
которых в том числе выплачиваются пенсии.

Они могли бы отложить пенсионную 
реформу на шесть лет.

Они могли бы ввести прогрессивную шкалу 
налогов.

Они могли бы вкладывать сверхдоходы 
от нефтегазовых кампаний в развитие 
производственных отраслей.

Они могли бы повысить зарплату людям, 
дабы увеличить поступления в пенсионный 
фонд, и тем самым уменьшить дефицит 
средств в нём.

Они могли бы не вкладывать деньги в 
американскую экономику, а вкладывать в нашу 
страну.

Они могли бы провести референдум и 
поступить согласно воле народа, ради 
которого они и поставлены руководить и чьи 
интересы обязаны учитывать и защищать.

Но они не будут. Они расскажут вам 
о недостатке средств, а сами проведут 
миллиардную олимпиаду и чемпионат 
при разрушенной экономике, умирающих 
отраслях производства, недостатке 
финансирования медицины, науки. Они не 
проводят политику в интересах народа, ибо 
являются эксплуататорами. Кто эти люди, 

которые находятся у власти, чьи интересы 
они представляют? Они представляют класс 
буржуазии, они - это капиталисты, живущие за 
счёт других.  

Может народ им возразить? Может им 
хоть кто-то возразить? Нет. А как называется 
отсутствие конкуренции у класса, который 
занял господствующее положение в обществе?

Диктатура.
Спасибо за внимание.

Андрей Ершов, рабочий.

7 октября коммунисты вместе со своими 
сторонниками снова собрались на митинг, 
в этот раз на площади Двух революций у 
памятника В.И.Ленину. Митинг открыл и вёл 
первый секретарь Коломенского ГК КПРФ 
С.А.Васильев. Затем выступал второй секретарь 
ГК главный редактор газеты «Советская 
Коломна» Л.Я.Сорников. Сославшись на только 
что вышедший номер «Советской Коломны», где 
помещены его воспоминания о трагических 
событиях 3 октября 1993 года в Москве, 
свидетелем которых он был вместе с группой 
коломенских защитников Советской власти, он 
предложил участникам митинга выслушать  
фрагмент из статьи «Нет предела вранью и обману 
народа» секретаря Рузского отделения КПРФ, 
размещёной на сайте МК КПРФ, в которой, по 
его мнению, предельно точно охарактеризован 
возникший из кровавых событий нынешний 
режим в России.

Депутат Совета депутатов Коломенского г.о. 
Н.Ф.Воробьев, который был и тогда, четверть века 
назад, депутатом Совета народных депутатов 
города, с горечью рассказал, как уничтожались 
органы Советской власти в Коломне.

 Офицер в отставке В.Петров призвал лидеров 
КПРФ объединить все патриотические силы 
страны для устранения преступного режима 
власти в России. В ответ Л.Сорников заявил, что 
патриотическим силам России ничего, кроме 
амбиций лидеров, не мешает объединиться 
с КПРФ в классовой борьбе и вместе с ней 
предпринять более действенные усилия для 
нового соединения идеи коммунизма с рабочим 
движением. «Ведь все мы, - сказал второй 
секретарь ГК, - всего лишь авангард, но пока без 
армии. А авангарды не выигрывают сражений. 

Так что решения мартовского, 2014 года, Пленума 
ЦК КПРФ полностью актуальны и ждут своего 
исполнения. Но не только от КПРФ! И было бы 
правильно, если бы мы, митингующие здесь в 
слишком уж узком кругу, привели в следующий 
раз на эту площадь несколько сотен участников. 
Тогда на очередной митинг протеста придут 
тысячи. 

 А.Д.Талицких был 3 и 4 октября в Москве возле 
Останкино, где пришедших туда безоружных 
защитников Советской власти расстреливали 
из крупнокалиберных пулемётов. С гневом 
и горечью он вспоминал ту ночь и призывал 
собравшихся на митинг граждан активнее  
исполнять долг  агитаторов и пропагандистов 
в городе, чтобы неизбежный крах капитализма 
наступил скорее.

Резолюцию митинга зачитал секретарь 
ГК т. Шодиев И.Б. 

Коломна. Резолюция митинга 7 октября
3-4 октября 1993 года завершился начатый 

гораздо раньше государственный переворот, 
целью которого было восстановление в 
России полуколониального, неизбежно 
криминального, капитализма. 

Но корни случившегося уходят гораздо 
глубже во времени – в 50-е годы ХХ века, когда 
начался кризис советской политической 
системы – кризис КПСС, оказавшейся 
после смерти И.В.Сталина в теоретическом 
тупике. Недаром свержение Советской 
власти и уничтожение КПСС стало делом рук 
генерального секретаря ЦК КПСС и бывшего 
первого секретаря МК КПСС и их ближайшего 
партийного окружения.

Массовый расстрел защитников Советской 
власти и Конституции положил начало разгулу 
терроризма, коррупции и произвола в России, 
породил раскол российского общества на 
разжиревшую верхушку и ограбленное 
большинство, «узаконил» геноцид 
собственного народа, продолжающийся и по 
сей день.

«Мы решительно заявляем, что имена 
М.Горбачева и правителя-убийцы Б.Ельцина 
должны быть навечно покрыты позором и 
требуем закрытия «Горбачёв-фонда», «Ельцин-
центра» и переименования электронной 
библиотеки в Санкт-Петербурге.

«Мы во весь голос заявляем:
- Нет и не может быть срока давности для 

преступлений против своего народа!
- Нет прощения палачам, потопившим в 

крови Конституцию и ее защитников!
- Долой власть 

п р е с т у п н о г о 
олигархата и 
коррумпированного 
чиновничества!» 

Мы вправе 
рассчитывать, что 
КПРФ как преемница 
всего лучшего в 
истории РСДРП(б) – 
РКП(б) – ВКП(б) – КПСС 
сумеет избежать 
повторения ошибок 
КПСС и приведёт 
рабочий класс России 
к победе через 
р е в о л ю ц и о н н о е , 
желательно мирное 
завоевание власти.

Товарищи рабочие! 
Товарищи инженеры, 
программисты и 
ученые! Товарищи 

учителя!
Товарищи военные – защитники 

независимости нашей Родины! 
Объединяйтесь с КПРФ для возрождения 

России как могучей во всех отношениях 
державы – гаранта сохранения мира на всей 
планете!

Вместе мы победим однажды и навсегда!
Да здравствует коммунизм!

Принято единогласно 7.10.2018 г.
Ведущий митинга 

1-вый секретарь Коломенского ГК КПРФ 
Васильев С.А.

В Коломне помнят и не молчат Реформа раздора. Мнение жителя Коломны.
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Славная история флота Российского берёт свое начало более 
трехсот лет назад и неразрывно связана с именем Петра Первого. 
Еще в юности, обнаружив в 1688 году в своём амбаре подаренный 
их семье ботик, названный позднее «Дедушкой Русского флота», 
будущий глава государства навсегда соединил свою жизнь с 
кораблями. В этом же году он основал верфь на Плещеевом 
озере, где благодаря стараниям местных умельцев был построен 
«потешный» флот государя. Уже к лету 1692 года флотилия 
насчитывала несколько десятков судов, из которых выделялся 
красавец-фрегат «Марс» с тридцатью пушками.

Справедливости ради отметим, что первый отечественный 
корабль был построен еще до рождения Петра в 1667 году. 
Голландские мастера совместно с местными ремесленниками 
на реке Ока сумели построить двухпалубный «Орёл» с тремя 
мачтами и возможностью путешествия по морю. Одновременно 
с этим были созданы пара шлюпок и одна яхта. Руководил этими 
работами мудрый политик Ордин-Нащокин из московских бояр. 

Название, как можно догадаться, досталось кораблю в честь 
герба. Петр Великий считал, что это событие положило начало 
морскому делу на Руси и «достойно прославления в веках».

РУССКИЙ «ОРЕЛ» НА КАСПИИ

По Волге и Каспийскому морю проходил очень важный для 
Русского государства водный торговый путь, по которому шла 
оживленная торговля с восточными странами. Для охраны 
этого пути государству пришлось начать строительство 
собственного флота на Волге и Каспии. В 1668 г. был сделан первый 
шаг к созданию русской регулярной военно-морской силы на 
Каспийском море: на реке Оке в селе Дединово был спущен 
на воду большой парусный корабль «Орёл». Предыстория его 
появления была такова. В 1664 г. персидский шах Аббас II усилил 
торговые сношения с Россией и дал многие исключительные 
привилегии русским купцам. Через три года шах попросил у 
России дозволить особой армянской компании, состоящей из 
персидских подданных, производить торг шелком-сырцом через 
Россию. Разрешение было получено, и при этом русские брали на 
себя охранение провозимых товаров за особую плату. Конечно, 
это вызвало необходимость завести у нас военные суда для 
плавания по Волге и Каспийскому морю, а потому 19 июня 1667 
г. начата постройка военного корабля в селе Дединове и главное 
наблюдение за постройкой поручено боярину Ордин-Нащокину 

- тому же, что уже строил суда на Двине. В России корабельных 
мастеров не было, а потому, очевидно, должны были пригласить 
для этого иностранцев. Выбор пал на голландцев, так как они 
своей честностью в торговле расположили к себе русских людей, 
тогда как англичане за свои хищнические наклонности к наживе 
заставили совершенно запретить им торговлю в России. Был 
приглашен корабельный мастер Ламберт Гельт «со товарищи». 
Несмотря на энергию и влияние Ордин-Нащокина, препятствия 
делались на каждом шагу. Всякий, от кого требовалось 
содействие, кажется, ставил себе в обязанность не исполнять 
распоряжений и указаний прежде нескольких подтверждений. 
Старосты на вызов желающих плотников отвечали: «Вправду, что к 
государеву корабельному делу охочих плотников нет»; заводчики 
не давали железа; Пушкарский приказ (т. е. артиллерийское 
управление) отзывался неимением блоков и других вещей, а на 
требование кузнецов ответил, что у него всего один кузнец, да 
и тот делает язык к большому успенскому колоколу; воеводы и 
другие начальствующие лица, которые должны были присылать 
деньги, всячески их задерживали. Когда понадобилось срубить 

Первый российский военный корабль «Орёл» построен в с. Дединово.
Российскому флоту - быть! 30 октября 1696 года - День основания Российского Военно-морского флота

несколько больших деревьев в даче одного архиерея, то и тут не 
обошлось без особого царского указа.

Нельзя не удивляться после всего этого, что корабль, названный 
«Орёл», заложенный в половине ноября 1667 г., был все-таки 
спущен через полгода; вскоре поспели ещё яхта, бот и две шлюпки. 
Окончательное снаряжение этих судов задержало выход их до 
19 мая 1669 г. Корабль «Орёл» размерами был очень мал: длиной 
80 футов, шириной 21 фут и сидел на 5 футов в воде. Постройка 
всех этих судов обошлась с небольшим в 9 тысяч рублей. На 
корабле было 20 иностранцев, и к ним прибавилось в Казани 35 
нижегородских стрельцов для охраны во время пути. Почти четыре 
месяца понадобилось флотилии, чтобы добраться до Астрахани. 
Это путешествие описано одним из участников - Яном Стрюйсом, 
который был парусным мастером на корабле. В Астрахани суда 
оставались девять месяцев, сначала в ожидании некоторых 
вещей и погрузки припасов, а потом по случаю восстания под 
руководством Степана Разина, остановившего всю торговлю с 
Персией. В бытность в Астрахани командир корабля «Орёл» Ботлер, 
по поручению астраханского воеводы Прозоровского, успел 
построить и в апреле 1670 г. спустить ещё  «военное судно» на 
манер галеры. Но движение Разина распространилось настолько, 
что восставшими был захвачен и сам город Астрахань; суда все 
были сожжены, а иностранцы бежали, из них двое - лекарь Термунт 
и пушкарь Карштен Брант - потом возвратились и поселились в 
России.

В 1671 г. Разин был захвачен и казнен в Москве, но край ещё 
долго волновался, и нарушенная торговля с Персией ещё долго не 
восстанавливалась. Боярин Ордин-Нащокин тоже скоро удалился 
от дел. На Белом море в это время тоже было несколько попыток 
завести свои торговые корабли, чтобы на них самим возить товары 
в иностранные порты, но русские купцы были там подвергнуты 
полному бойкоту, и им пришлось привезти товары обратно в 
Архангельск и тут продать тем же иностранцам по дешевой цене. 

Иностранцы всячески стесняли развитие нашего дела, широко 
пользуясь даваемыми им привилегиями и нередко производя 
насилия. Сочинение Стрюйса было много раз издано, и из него 
заимствовано изображение корабля «Орёл», но при этом нужно 
оговориться, что корабль в различных изданиях изображен 
совершенно по-разному.

Эпоха парусников
ПЕРВАЯ РУССКАЯ СУДОВЕРФЬ
Выбор Дединова в качестве места основания первой 

государственной верфи объясняется его ролью крупнейшего 
судостроительного центра средней России, который мог 
обеспечить верфь квалифицированными мастерами. Ни Астрахань, 
ни Нижний Новгород не представлялись подходящими местами, 
поскольку на нижней Волге уже разворачивалось казацкое 
движение во главе со Степаном Разиным.

Деньги на строительство шли от Приказа Большого прихода. Это 
флотское учреждение, постепенно сложившееся на протяжении 
17 века, - предшественник петровского Адмиралтейства - 
полностью обеспечивало не только финансирование, но и набор 
квалифицированных рабочих, снабжение верфи материалами, 
инструментами и оборудованием. Это свидетельствовало о 
государственном характере постройки судов. За границей для 
верфи были закуплены 4 молота, 2 железных домкрата, различные 
пилы и другие инструменты, что позволило впервые ввести хоть 
какую-то механизацию работ.

В отличие от производства стругов, на верфи сразу сложилось 
чёткое разделение труда, характерное для крупного европейского 
производства. Только по дереву здесь работали мастера четырёх 
специальностей: плотники, пильщики, токари и резчики. Каждый 
мастер привлекался на время выполнения своей работы и имел 
индивидуальную, как правило, не очень высокую, плату. Для 
выполнения сложных работ на верфь присылались мастера из 
различных районов страны: якорные мастера из Казани, кузнецы 
из Переяславля-Рязанского, токари из Москвы.

Постепенно верфь приобретала все характерные черты 
мануфактурного производства, хотя первоначально там явно 
преобладали кустарные традиции: отсутствие постоянного 
контингента рабочих, сезонность работ, преобладание ручного 
труда. Собственно говоря, в накоплении опыта, апробировании 
различных вариантов организации работ и было главное значение 
Дединовской верфи. На набор рабочих, поставку кованых 
изделий и строевого леса требовалось время, поэтому закладка 
первого военного морского корабля, с чего и началось настоящее 
функционирование верфи, произошла только 14 ноября 1667 
года. Заложили двухпалубный, трехмачтовый фрегат длиной 24,5, 
шириной 6,4 и с осадкой 1,5 метра. Впервые в истории российского 
судостроения его строили в соответствии со всеми достижениями 
мировой практики, и по конструкции он не отличался от 
европейских морских судов того времени. В январе 1668 года 
на верфи заложили яхту длиной около 18 метров, а затем еще 
несколько более мелких судов.

Торжественный спуск на воду первенца состоялся 19 мая 1668 
года. Оставалось ещё установить мачты, настелить палубы, сделать 
надстройки и поставить такелаж. На выполнение этих работ ушло 
почти всё лето. Все построенные суда были готовы к отправке 
сначала в Нижний Новгород, а затем в Астрахань 16 сентября 
1668 года. Однако отправить их не удалось, и кораблям пришлось 
зимовать в Дединово. Зимой 1668-1669 года на верфи царила 
полная тишина. Строительство кораблей полностью прекратилось. 
Зато в Москве события развивались очень бурно. Еще 20 ноября 
1668 года в Посольский приказ прибыл голландец Давыд Бутлер, 
который год назад был нанят на русскую службу в качестве 
кормщика и капитана, но оставлен в Голландии для набора 
мастеров. Он сразу представил схематическую карту Каспийского 
моря, документы с расписанием обязанностей различных 
корабельных чинов и чертежи уже построенного фрегата.

Предположительно он был автором проекта корабля. Затем 
Бутлер представил еще проект постройки 
36-весельной галеры. 

Он чувствовал себя очень уверенно, готовясь 
лично возглавить работу по осуществлению 
предложенных им проектов. Но в Дединове уже 
работали Буковен и нанятые им голландские 
мастера. Между ними начала развиваться интрига, 
в результате которой выяснилось, что Бутлер 
присвоил некоторую сумму казенных денег и 
не имеет капитанского патента. Признав это, 
Бутлер заявил, что зато он имеет большой опыт 
дальних плаваний в Восточную Индию, Испанию 
и Францию. Дело закончилось тем, что полковник 
Буковен был отстранен от управления верфью, а 
на его место был назначен Бутлер.

К весне 1669 года верфь стала крупным 
предприятием со своими стапелями, кузницами, 
амбарами (складами), лесопильными 
приспособлениями и большими котлами для 
варки смолы. Да и работа на этот раз началась 
гораздо более организованно. Наиболее важные 

решения принимались уже русскими, прежде всего Полуехтовым. 
Полковник Буковен был уволен, а Бутлер вскоре был назначен 
командиром построенной флотилии. 24 апреля последовал 
царский указ о присвоении фрегату названия «Орёл» в честь 
русского государственного герба. Это высокое имя олицетворяло 
Россию как государство. Впервые русское судно получило 
персональное имя. Пышное убранство «Орла», многочисленная 
позолота резко выделяли его среди других судов. На корме 
судна был изображен государственный герб России. На мачте 
развевался первый российский морской флаг, составленный 
из полос белого, синего и красного цвета. Первым командиром 
«Орла» стал Д. Бутлер. «Орёл», яхта и другие суда флотилии 
покинули Дединово     7 мая 1669 года и в августе прибыли в 
Астрахань. Восстание Степана Разина сорвало планы развития 
торговли с Персией. «Орлу» так и не удалось выйти в море. Вскоре 
прекратила свое существование и верфь в Дединово, поскольку 
строительство морских судов было перенесено в Казань. Однако 
опыт строительства судов на первой государственной верфи 
в Дединово будет высоко оценён и использован Петром I при 
создании российского флота.

https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/frieghat-oriel
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Закон о повышении пенсионного возраста принят. Три 
месяца пикетов, митингов. Собрали миллионы подписей 
против этого закона. Но на них власть даже не обратила 
внимания. 

Голосовала «за» только «Единая Россия». Это в основном 
бизнес, «работодатели», часть от шоу-бизнеса и бывшие 
спортсмены. У всех у них основная цель - собирать оброк с 
рабочего класса. Им приказывают нажимать определенные 
кнопки в зале заседаний, они годами выполняют эту тяжелую 
работу. Зачем кормить такую депутатскую братию, которая 
голосует по приказу сверху, без включения своего особого 
мнения? Это сделано для видимости демократии. Оставить бы 
этой демократии одну кнопку - и всё. Сколько денег сэкономим, 
и людей можно освободить от роли холуев. 

Своему кандидату в депутаты «Единая Россия» оказывает 
всестороннюю финансовую и информационную поддержку. 
Сейчас при капитализме рынок воцарился везде, в том числе и в 
политике. За предвыборную рекламную кампанию надо платить 
телевидению и газетам, а где у простого рабочего деньги? О 
кандидате «Единой России» поют из каждого утюга, к началу 
голосования о нём и его благодеяниях знает каждая бабушка. 
И  идёт голосовать за того, о ком по телевизору слышала. 
Победа ему гарантирована. Так рождается вся вертикаль 
власти - от местной до президента. Они принимают те решения, 
которые, в первую очередь, удобны им. Это не нравится, 
возмущает, удивляет простых людей. Сейчас они чувствуют себя 
обманутыми. Но всё так подстроено, чтобы люди сами выбирали 
эту гвардию. Отдают голоса их лидерам в надежде на светлое 
будущее. И вот оно настало. 

Протестовали против повышения пенсионного возраста 
в основном работники и их представители. Обидно, что 
голосовали «за» повышение пенсионного возраста и некоторые 
мнимые защитники работников из нашего основного 
профсоюзного объединения ФНПР, попавшие в Госдуму с 
помощью поводырей из «Единой России». Светлана Бессараб, 
председатель Краснодарского профсоюза, Валентина Кабанова, 
председатель Московского областного профсоюза, Оксана 
Бондарь, председатель школьной профсоюзной организации на 
Магадане, Виктор Пинский, секретарь ФНПР, Андрей Ветлужских, 
председатель профсоюзов Свердловской области, Михаил 
Тарасенко, секретарь Горно-Металлургического профсоюза 
России, Татьяна Сапрыкина председатель Воронежского обкома 
профсоюза работников здравоохранения. 

Об Андрее Исаеве и говорить нечего. Он совмещает значимые 
посты в Госдуме от «Единой России» и одновременно является 
первым заместителем председателя ФНПР. Самое лучшее - на 
пленуме ФНПР лишить его должности запреда  за поддержку  
этого антинародного закона в средствах массовой информации. 
Но не лишают. 

В начале 1990-х меня пригласили в руководство только что 
образовавшейся ФНПР, я работал тогда в журнале «Советские 
профсоюзы». Попросили помочь «отремонтировать» старые 
профсоюзы, чтобы они по-настоящему защищали работника 
в новых экономических условиях. Я был тогда одним из 
лидеров рабочего движения в СССР, тем более возглавлял 
рабселькоровское движение. Я много писал и печатался, 
защищал работников. Ко мне, когда я ещё работал на заводе, 
пришли Илья Шаблинский, сейчас он профессор, преподаёт 
в институте, и рабочий завода «Красный Пролетарий» Валера 
Байдин. Они пригласили меня для сотрудничества в рабочем 
движении. У меня были свои люди во всех уголках большой 
страны. Первым председателем ФНПР был замечательный 
человек, Игорь Клочков. Мы собирали рабочих активистов 
для большого конструктивного разговора. Потом пригласили 
многих на пленум ФНПР, чтобы они рассказали, что происходит 
на предприятиях. 

Рабочие-активисты один за другим выходили к трибуне и 
рассказывали, что прежние председатели профкомов при 
перестройке один за одним ложатся под директоров и забывают 
о защите интересов работника. Тут старые профсоюзные кадры,  
приехавшие на пленум со всех концов страны, застучали ногами, 
засвистели. После этого рабочие-активисты организованной 
группой покинули пленум. Ушел и я. Написал докладную 
Клочкову, что нужно создавать новый устав профсоюзов, 
создавать новые организации. На базе старых кадров это было 
невозможно. 

Председатель побоялся ворошить это гнездо, и я ушел из 
ФНПР совсем. Объяснил с помощью статьи в газете «Труд», 
почему я покинул свое место. А через два года переизбрали и 
Клочкова, который пытался реформировать старые профсоюзы. 
Остались кадры, которые ложились и ложатся до сих пор под 
директоров, под власть капитала, которую обслуживают члены 
«Единой России». Названные мною представители профсоюзов 
и проголосовали в рядах этой партии за антирабочий закон о 
повышение пенсионного возраста. 

Вот и вся история про защитников из ФНПР. 
Опубликовано 07.10.2018 автором Альбертом Сперанским 

ttps://forum-msk.org/material/news/15068540.html

Заметка с его аргументацией нашлась на 
сайте «Единой России».

© Скриншот сайта партии «Единая Россия» 

Чёткая, разумная, подкрепленная цифрами аргументация 
против повышения пенсионного возраста от видного 
функционера партии «Единая Россия», ныне заместителя 
председателя Госдумы и первого зама руководителя фракции 
«Единая Россия» в ГД, Андрея Исаева нашлась на сайте «партии 
власти».

Заметку от 2011 года обнаружило сетевое издание «Лентач». 
В ней депутат Госдумы комментирует заявление тогдашнего 
замминистра финансов Сергея Шаталова о необходимости 
повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе.

Единоросс приводит множество аргументов против, прямо 
говоря, что «для повышения пенсионного возраста в России нет 
ни социальных, ни экономических предпосылок». Также Исаев 
ссылается на то, что против повышения возраста выхода на 
пенсию в России ранее высказывался президент, председатель 
правительства, а также партия «Единая Россия».

«Мы категорически против повышения пенсионного 
возраста и обсуждения этого вопроса в ближайшие годы».

Но это еще не всё. 
Андрей Исаев указывает, что «на сегодняшний день в России нет 

никаких значимых оснований для принятия данной меры».
«Во-первых, нет для этого социальных предпосылок, поскольку 

у нас крайне низкая продолжительность жизни и тяжелые 
условия труда. Во-вторых, эта мера экономически абсолютно 
необоснованна и неэффективна».

Он также подчеркивает, что «по всем расчетам, повышение 
пенсионного возраста способно сократить дефицит пенсионного 
фонда, в лучшем случае, на 10 процентов. Но при этом потребуется 
увеличение социальных расходов, например, в сфере занятости, 
поскольку вырастет безработица. Это создаст проблемы в 
бюджетной сфере, где сегодня большинство технического 
персонала, работающего на низших должностях, как правило, 
пенсионеры, совмещающие работу с пенсией».

Еще одна цитата:
«Мы считаем, что до реализации целей, заложенных в нашей 

программе  „2020“, а в их число входит увеличение средней 
продолжительности жизни в нашей стране до 75 лет, этот вопрос 
обсуждать, по меньшей мере, преждевременно».

И вишенка на торте:
«Решение о том, как развивать пенсионную систему, 

каковы должны быть взносы, каков должен быть возраст, 
будет приниматься гласно и открыто, с учётом мнения всех 
заинтересованных сторон».

Напомним, что сегодня, 19 июля 2018 года, практически все 
единороссы в Госдуме проголосовали за принятие за основу 
законопроекта о повышении пенсионного возраста, несмотря 
на то, что от 80% до 92% россиян выступает против.    ( И уже 
протолкнули законопроект  во всех трёх чтениях, а 
президент подписал - ред.)

Также напомним, что 2011 год — это первый год 
кратковременного пика экономического благополучия России. 
После случившегося в 2008 году мирового кризиса именно к этому 
году экономические показатели достигли докризисного уровня. 
Доходы населения росли. Рост ВВП тогда составил 4,3%.

Экономические показатели российской экономики росли еще 
до 2013 года, после чего стали падать. Ухудшению положения 
способствовали и вводимые с 2014 года санкции. В 2017 году — 
по официальным данным, рост ВВП составил всего около 1,5%, 
а доходы населения уже четвертый год снижались. Средняя 
продолжительность жизни в России в 2017 году составила 72,5 
года. При этому у мужчин она в прошлом году равнялась 67,5 года.

http://www.rosbalt.ru/like/2018/07/19/1718592.html

Как профсоюзы предали работника Единоросс, голосовавший 
за повышение пенсионного 

возраста, объяснял в 2011 году, 
почему нельзя этого делать

Антон Силуанов, министр финансов Российской Федерации, 
является одним из основных сторонников идеи, что свободные 
деньги России необходимо вкладывать в американскую 
экономику. Долгое время это он никаким образом не 
комментировал, однако однажды, когда его пригласил ведущий 
Соловьев на «Воскресный вечер», всё же этот вопрос был ему 
задан. 

Силуанов, что примечательно, заявил о том, что все те 
миллиарды долларов (нефть продают только за доллары) были 
бы просто «проедены» и что теперь не СССР. То есть Силуанов 
уверен, что за развитие страны государство не должно отвечать. 
Заводы строить и даже индустриализацию с точки зрения 
подобных «экономистов» должны проводить частные лица. 

Тут есть ряд проблем, которые необходимо подчеркнуть. 

На что могли уйти деньги? 
Свободные деньги России, несомненно, могли использоваться 

на что угодно. И их, в том числе, могли действительно 
«проесть»,  в том смысле, чтобы, во-первых, сохранить прежнюю 

пенсионную систему; во-вторых, увеличить зарплаты и так далее, 
что происходит, к слову, в Норвегии или в ОАЭ. Там почему-то не 
считают, что свободные деньги от продажи нефти необходимо 
вкладывать в американскую экономику в том же объеме, как 
делает Россия. 

На эти деньги также можно было строить школы, больницы, 
заводы и так далее. Ничего в этом плохого нет. Это не «проедание 
средств», а собственно стимулирование экономического 
развития, создание рабочих мест. Это действительно то, чем 
должно заниматься государство. 

Должно с точки зрения здравого смысла, но не с точки зрения 
либеральной экономики. Либералы полагают, что государство 
должно обеспечивать «стабильную» банковскую систему, 
охрану правопорядка — и все. За остальное должны отвечать 
«бизнесмены» и прочие «эффективные менеджеры». 

Почему Силуанов действует в интересах США? 
За счет российских средств США развивается и обеспечивает 

свои социальные основы, поэтому там платят зарплату и пенсию 
стабильно, не проводя никаких особых «шоковых» реформ с 
конца 70-х годов прошлого века. 

Интересно выходит: россияне не должны проедать свободные 
деньги, а вот американцы - пожалуйста, пускай проедают. Что это 
такое и как подобное можно назвать? К сожалению, это можно 
назвать лишь попыткой приспособиться к мировой системе, 
понимая свое место в ней. А это место, по убеждению силуановых, 
обслуживание интересов США, даже несмотря на санкции. 

Чтобы понять всю абсурдность ситуации, стоит заметить, что 
деньги в ценные облигации США вкладываются   с начала 2000-
тых годов. Никакой пользы от этого России за все время не было. 
И еще момент: вкладывают деньги под 0,5% годовых, тогда как у 
США в случае, если возьмут государственный кредит, то он будет 
под 5%, то есть, мягко скажем, тут что-то не так.

***
Правительство врёт нам на каждом шагу. Народу 

говорят, что Америка плохая и грозит нам санкциями, а 
сами вкладываются в неё, не жалея российскую экономику.

https://zen.yandex.ru/media/etc/siluanov-esli-pravite..

Силуанов: «Если правительство 
не будет вкладывать 

свободные деньги в США, то 
россияне их «проедят» 
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Стратегия развития России. Есть ли она?
«Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития».  

Очередная «стратегия» от великого «стратега» ?
Намедни за авторством второго 

номера властного тандема свет 
увидел материал с достаточно 
претенциозным наименованием 

«Россия-2024: Стратегия 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о 
развития».

 Нет, безусловно, премьер-
министр у нас стратег известный – 
как не доверять его видению, как не 
прислушиваться к словам, которые, 
буквально каждое, напрашиваются 
на то, чтобы быть отлитыми, в 
соответствии с крылатой фразой 
того же автора, в граните…? Но, 
всё же, терзают, терзают смутные 
сомнения…

Некогда Госплан СССР составлял пятилетние 
планы, хрущёвский эксперимент с введением 
семилеток был достаточно быстро признан 
неудачным и отменён – и это в рамках 
социалистической системы, но господин 
Медведев в условиях рыночной экономики, 
где государственный сектор, главным образом, 
базирует свою доходную часть на налогах с 
экспорта углеводородов, цены на которые 
подвержены достаточно существенным 
колебаниям, взялся вывести стратегию 
на целых 6 лет вперёд. Хорошо, допустим, 
статейный формат и не предполагает обилия 
выкладок, не является опус главы кабинета, тем 
более, документом, которым реально будет 
руководствоваться государственная машина. 
Предположим, опять же, что здесь имеющим, 
напомню, юридическое образование 
премьером изложены столь фундаментальные 
парадигмы развития, что их бы можно и на 
десятилетия вперёд закладывать в основу. Но 
давайте взглянем, наконец, на сам текст. Скажем, 
на такой вот фрагмент:

«…Опыт минувшего десятилетия подводит 
к некоторым важным выводам. Во-первых, 
для всех развитых стран, для России четко 
обозначилась ситуация, когда остановка спада 
не означает одновременного возобновления 
роста. Необычность этой ситуации 
породила дискуссию о долгосрочной стагнации. 
Теперь мы понимаем, что это, мягко говоря, 
преувеличение. Но между остановкой спада и 
ростом лежит довольно длительный период, 
когда происходит формирование предпосылок 
новой фазы роста», — пишет премьер-министр. 

Вероятно, именно это воистину 
фундаментальное открытие и легло в основу 
экономической стратегии по Медведеву. Так 
что сразу же спешу обрадовать вас, дорогие 
россияне, у нас к 2024 году будет уже вовсе 
не какая-то там неблагозвучная стагнация, а 
очень даже «формирование предпосылок». 
Что сие будет означать практически: с точки 

зрения темпов прироста ВВП, показателей 
инфляции, безработицы, реальной заработной 
платы, скромный автор, которому далеко до 
гения от экономической теории, но который 
гордо руководит новым этапом реформ в 
России, объяснить не берётся. Хотелось бы 
только отметить, что период Брежневского 
«застоя», который у нас, да и за рубежом часто 
подаётся в качестве одного из образцов 
экономической стагнации, в отношении роста 
ВВП имел в 9-й и 10-й пятилетках показатели 
в 5,8% и 3,8% соответственно, а РФ в 2016 и 
2017 годах имеет -0,2 и 1,5% соответственно. 
Так что да, безусловно, прав глава кабинета, не 
стагнация      это,   а как-то по иному результаты 
отечественной хозяйственной политики 
последних лет надо именовать…

Вообще «Россия-2024», несмотря 
на название, всё больше говорит о дне 
сегодняшнем, а не грядущем. Естественно – о 
достижениях. Главнейшее из них по мнению 
Медведева следующее:

«Мы предотвратили развертывание 
макроэкономического (и особенно 
финансового) кризиса, смягчили острые 
финансовые проблемы, не допустив 
критического роста долговой зависимости, 
избежали кризиса банковской системы. Еще 
важнее, что страна не попала в ловушку 
политического кризиса».

В общем, перефразируя Медведева, 
самое ценное – это что стабильность, 
особенно политическая и финансовая, не 
пошла трещинами, несмотря на массу 
кризисных явлений, от которых серьёзно 
пострадали рядовые граждане России. 
Ели встать на его позицию – титульного 
лидера правящих единороссов, 
выразителя консолидированной 
воли господствующего класса, то да, 
надо думать, безусловно так – тогда 
то, что основы функционирования 
нынешнего режима не пошатнулись 
в той экономической реальности, в 
которой мы с вами живём – и вправду 
удивительное достижение.Пресс-

служба МГК КПРФ 
Мизеров Иван

Правительственная  стратегия развития 
России как фальсификация исторических 

фактов, закономерностей, явлений.
Команда Б. Ельцина, Е. Гайдара, 

А. Чубайса, А. Кудрина и прочих 
представителей либеральных 
реформ более 20-ти лет назад, 

несмотря на общественное движение и 
волеизъявление граждан СССР, взяла курс 
на реставрацию капитализма. Но попытки 

выработать новую стратегию или новый 
курс говорят о том, что эта реставрация 
не удаётся, поэтому современные элиты 
пытаются представить революцию 1917 года и 
последующее Советское прошлое как трагедию, 
ошибку в выборе пути России. Пытаются 
сфальсифицировать и исказить её цели, задачи, 
достижения. В концепции единого учебника по 
истории, которая разработана по поручению 

президента В.В.Путина, Октябрь 1917 года и 
последующий период обозначен как «Советский 
эксперимент» .

Совершенно очевидно, что они («элита», 
либералы) пытаются эту «ошибку» исправить 
любым путем — будь-то подтасовка голосов 
и манипулирование сознанием избирателей 
на выборах, начиная с 1996 года, или отказ от 
результатов референдума, согласно которому 
подавляющее большинство граждан СССР 

высказалось за его сохранение.
И вот уже 2018 год — более 25-ти лет нет ни СССР 

с его социалистическим способом распределения 
собственности, ни господства марксистской 
теории, которая и была основой стратегии развития 
Советского Союза. Сейчас наша страна — это 
Российская Федерация, в которой господствует 
крупная капиталистическая собственность и 
обслуживающее её руководство. Но какой теории 
в выборе стратегии развития это руководство 
придерживается?

Сразу заметим, что попыток спрогнозировать 
дальнейший путь развития России уже было 
достаточно много и в том числе на государственном 
уровне. Еще в 2011 году В.В.Путин при обсуждении 
стратегии развития России «2030» заявил, что 
предложения минэкономразвития вызвали 
серьёзную дискуссию, и добавил, что это пойдет 
только на пользу, потому что нужен «действительно 
детально проработанный, взвешенный прогноз на 
предстоящие десятилетия» .

Как мы знаем, этот прогноз под названием 
«2030» потерял весь смысл после обвала курса 
рубля в декабре 2014 года. Точно так же, как и 
предыдущий прогноз «2020», который был заявлен 
как «определение путей и способов обеспечения 
в долгосрочной перспективе (2008 — 2020 
годы) устойчивого повышения благосостояния 
российских граждан, национальной безопасности, 
динамичного развития экономики, укрепления 
позиций России в мировом сообществе». И который 
после экономического кризиса 2009 года оказался 
неработоспособным.

В данной статье рассматриваются основные 
мнения относительно стратегии развития России 
представителей власти, оппозиции, мнение 
журналистов и ученых. Отметим, что это всё 
представители либеральных взглядов, и в 
настоящее время в России практически невозможно 
встретить действительно научно обоснованную 
гипотезу о пути развития страны, основанную на 
объективной борьбе классов или общественных 
слоёв. Либеральные элиты стараются не замечать это 
основное общественное противоречие, без решения 

которого невозможно решение других 
проблем.

Естественно, что никакие «Гайдаровские» 
либеральные форумы, основанные на 
теориях экзистенциализма и общественного 
договора, никакая разработка различных 
стратегий «2020», «2030» не решат проблему 
развития России. Поэтому сейчас всё ярче 
проявляется стремление сторонников 
капитализма в России всячески затушевывать 
свою теоретическую несостоятельность 
с помощью пересказывания отдельных 
положений различных идеалистических 
теорий, не брезгуя подменой понятий 
и искажением исторических фактов. 
Определённо ясно, что экзистенциализм и 
теория общественного договора являются 
«детищем» капитализма — они его ширма, 
кривое зеркало, преувеличивающее 
достоинства и скрывающее недостатки.

Отметим, что вся суть предлагаемых 
сегодня стратегий развития России 
заключается в получении сиюминутной 
выгоды представителями крупного капитала 
в условиях быстро меняющейся обстановки в 
обществе и во всём мире. Естественно, такая 
стратегия не может быть долгосрочной и 
далека от того представления, которое нам 
пытаются привить по федеральным каналам 
на ТВ. Уже в самом названии находится 
обман — ближе к истине было бы следующее 
название: «Стратегия обогащения крупного 
капитала».

Конечно, такое название, вскрывающее 
саму суть, никто в СМИ не пропустит, 
поэтому остаётся только заниматься 
манипулированием сознанием населения 
России с помощью описанных в нашей статье 
теорий (в полной версии - по ссылке).

Сейчас принято искать врагов вне нашего 
государства, и широко употребляемое 
словосочетание «гибридная война» 
представляется по федеральным каналам 
как война Запада против «Русского мира», в 
которой страдают и бедные, и богатые. На 
самом же деле «гибридная война» — это 
обычная борьба внутри капитала за прибыль, 
при которой всегда проигрывают угнетённые 
слои или, по-другому, народ, на который 
ложатся все издержки и убытки от этой 
борьбы.

Поэтому, когда мы слышим выражение, 
что развитию России мешает Запад 
с помощью «гибридной войны», мы 
должны воспринимать эту фразу так: 
«Крупный капитал за счет российских 
граждан ведет борьбу с западными 
конкурентами».

Но что с этим делать? Как противостоять 
массовой «промывке» мозгов? Ответ на это 
дал ещё 100 лет назад В. И. Ленин:

«Задача состоит в том, чтобы учиться. 
Коммунистом можно стать лишь тогда, 
когда обогатишь свою память знанием 
всех тех богатств, которые выработало 
человечество».

Поскольку для того, чтобы раскрывать 
суть различных ложных теорий, часть из 
которых приведена выше, и предавать эту 
суть огласке, необходима соответствующая 
подготовка. Такую задачу необходимо 
выполнить, и она по плечу только 
марксистам. Необходимо понимать, что если 
браться решать общественные проблемы без 
теории, то «обратный эффект» неизбежен, т.к. 
законы диалектики незыблемы. Также нельзя 
забывать и том, что общественное движение 
идет объективно, это закономерный процесс, 
который не зависит от желания отдельных 
личностей и которым нельзя полностью 
управлять — можно лишь осуществлять 
действия, направленные на реализацию 
этого объективного процесса. (Печатается с 
сокращениями)                                    Е.А. Петриченко

Ссылка на  полную 
статью Медведева Д. А.

Ссылка на полную 
статью Петриченко Е. А.
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Во все периоды своей жизни Владимир Фёдорович Прокопов 

шёл впереди своих сверстников, сослуживцев, коллег: с детства 
был заводилой среди окрестных мальчишек, показывал пример 
в учёбе однокашникам по высшему военно-морскому училищу, а 
на заслуженном отдыхе также не изменил своей позиции - стал 
инициатором многих добрых дел, которые совершали и совершают 
во благо нашего города ветераны военной службы, для которых 
Коломна оказалась родным домом.  

Наша газета  уже не раз писала о ветеране Военно-Морского 
Флота капитане 1 ранга в отставке В.Ф. Прокопове. И совершенно 
неслучайно, т.к. рассказать было о чём: о его включении в 
общественную жизнь города, об активном участии в работе 
общественной организации «Коломенское офицерское собрание», 
о большом личном вкладе в патриотическое воспитание молодых 
коломенцев, об образцовом исполнении обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии на выборах различного 
уровня, о действенной помощи в оформлении школьных музеев и 
др.

 Не менее интересными и поучительными оказались и факты из 
биографии Владимира Фёдоровича до его переезда в г. Коломну. 
Сын фронтовика, погибшего при взятии Берлина, с детства избрал 
для себя тернистый путь защитника Отечества, которому посвятил 
почти три с половиной десятилетия. Первые полвека его жизни 
включали тяжёлое военное детство, голодные послевоенные годы, 
упорную учёбу в высших военно-морских учебных заведениях, 
напряжённую флотскую службу – 16 многомесячных дальних 
океанских походов на подводных лодках в глубинах Тихого и 
Индийского океанов, десятки практических торпедных стрельб 
и минных постановок, выполнение интернационального долга 
во время Индо-Пакистанского конфликта 1968 г. и американской 
агрессии против Социалистической Республики Вьетнам. Семь 
лет офицер В.Ф.Прокопов сам командовал экипажами дизельных 
подводных лодок нескольких проектов, а в дальнейшем сделал 
настоящими профессионалами сотни подводников, в том числе 
подготовил более десятка молодых командиров кораблей, 
некоторые из которых в дальнейшем стали адмиралами и 
командовали соединениями подводных лодок. Его ратная жизнь 
была отмечена орденом «За службу Родине в ВС СССР» III-й степени и 
15 медалями разного достоинства. 

Как человек честный, прямой и принципиальный Владимир 
Фёдорович всегда и всём говорил правду в глаза, невзирая на 
лица и должности. Таково его жизненное кредо. Во многом за 
прямоту в общении не только с подчинёнными и коллегами, но 
и с начальниками ему так и не было присвоено звание «контр-
адмирала», хотя штатная категория его последнего места воинской 
службы позволяла это сделать. 

Семья Прокоповых живёт в г. Коломне уже более четверти века. За 
это время благодаря активной жизненной позиции, неравнодушию 
к решению проблем страны, области и города, общительности и 
оптимизму Владимира Фёдоровича узнали многие коломенцы. 
Где бы он ни находился: в подъезде дома на Флотской, в гаражном 
кооперативе, на территории садоводческого товарищества - всегда  
готов внимательно выслушать, дать дельный совет и прийти на 
помощь знакомому и даже незнакомому человеку.

В канун 80-летия со дня рождения прославленного 
подводника-тихоокеанца, который будет отмечаться 
20 октября 2018 г., Совет общественной организации 
«Коломенское офицерское собрание» сердечно поздравляет его 
со знаменательной датой и желает юбиляру доброго здоровья, 
долгих лет жизни, семейного счастья и благополучия. 

В ноябре Владимир Фёдоровичу и Валентине Александровне 
Прокоповым предстоит также отметить 55 лет их совместной жизни, 
с чем актив Коломенского офицерского собрания их поздравляет, 
а родные и друзья обещают помочь в подготовке и проведении и 
этого события. 

Капитан 2 ранга запаса А.Бондаренко

БЫТЬ ВПЕРЕ ДИ

На Павла Мамаева и Александра Кокорина 
завели ещё одно уголовное дело: по части 2 
статьи 213 УК РФ — «Хулиганство». Оно касается 
избиения водителя телеведущей Первого 
канала. Таким образом, задержанные на 48 часов 
футболисты являются сейчас фигурантами уже 
двух уголовных дел. Первое из них - за побои.

Следствием запланированы очные ставки с 

потерпевшими, а в ближайшее время следствие 
обратится в суд с ходатайством о мере пресечения. 
Поскольку «свежее» уголовное дело относится к 
тяжким преступлениям и предусматривает срок 
наказания до семи лет лишения свободы, высока 
вероятность, что Мамаева и Кокорина арестуют 
на время следствия.

Без сомнения, процессуальные действия 
со «звёздами» футбола привлекут огромное 
внимание СМИ, которые и так уже освещают 
каждый «чих», связанный с инцидентом. Если бы 
подгулявшие друзья не устроили драку, её надо 
было бы выдумать. Скандал вокруг футболистов 
оказался настолько громким, что затмил все 
другие проблемы общества: от пенсий до 
полицейского беспредела.

Первыми выгоду от раскрутки скандала 
осознали в Российском союзе промышленников 
и предпринимателей. «Лучше Кокорин и Мамаев, 
как проблема, чем Боширов и Петров», — заявил 
глава «профсоюза олигархов» Александр Шохин. 
Таким образом, прозападная часть российского 
общества ясно дала понять, что предпочитает 
видеть футболистов за решеткой, чем терять 
деньги на санкциях.

Негласная позиция корпорации чиновников 
тоже очевидна. Потерпевший, глава департамента 
Минпромторга Денис 
Пак, - один из них, а 
значит, его обидчики 
должны быть наказаны 
по всей строгости закона. 
Пака уже поддержал его 
шеф — Денис Мантуров. 
Публичные слова федерального министра, 
который назвал поведение футболистов 
«непозволительным», ясно выражает мнение 
высшей бюрократии.

С точки зрения властей, «впарить» скандал с 
Мамаевым и Кокориным широким народным 
массам выгодно. Медийной раскруткой можно 
аккуратно перенаправить праведный гнев людей 
против власти на подгулявших футболистов. (Сайт 
Московского Городского отделения КПРФ https://msk.kprf.
ru/2018/10/12/101978/)

От редакции СК:
Конечно,  мы ни в коем случае не оправдываем 

этих футболистов. Они грубо нарушили закон, и 
их финансовое состояние не играет в этом слуае 
никакой роли. Времена индульгенций должны 
были остаться далеко в средневековье. Нельзя 
просто взять и избить человека только лишь 
потому, что ты богат и сможешь откупиться. Да и 
кто знает - узнали бы мы об этом отвратительном 
случае с избиением, если бы на месте избитого 
чиновника оказался бы простой человек. 
Кокорин и Мамаев - это порождение капитализма 
и именно  так нужно понимать произошедшдшее.

Олигархи и 
власть потирают 
руки, радуясь 
аресту Кокорина 
и Мамаева

4 октября в Первомайской библиотеке прошло праздничное 
мероприятие «Чудесный путь прожитых лет», посвященное 
Международному дню пожилых людей. В зале библиотеки собрались 
самые уважаемые люди поселка Первомайский - ветераны, кто 
много лет живет здесь. Веселыми стихами поздравили гостей юные 
первомайцы, воспитанники старшей группы детского сада «Золушка». 
С поздравлениями в адрес ветеранов обратились председатель совета 
ветеранов Владимир Дмитриевич Куропаткин, заведующий детским 
садом «Золушка» Галина Петровна Косолапова. От имени члена 
Совета Федерации А. Ю. Русских поздравил ветеранов, его помощник 
Эдуард Владимирович Ионов. Большим подарком для ветеранов было 
выступление автора исполнителя Сергея Кулешова. Стихи и песни в его 
исполнении вызвали у ветеранов бурю восторга.

Продолжением вечера было чаепитие, где за неспешной беседой 
наши бабушки и дедушки окунулись в воспоминания, казалось бы, 
не так давно ушедшей молодости. А в завершении все дружно спели 
любимые песни. Чтобы хоть немного скрасить жизнь наших ветеранов 
мы подарили им сладкие призы.

Э. В. Ионов

Праздник в п. Первомайский 
«Чудесный путь прожитых лет»

11 октября на 63-м заседании Московской областной Думы был 
рассмотрен проект закона Московской области «О детях войны» №Д-1-
1206па. Он был внесен в период полномочий депутатов Московской 
областной Думы V созыва. Законопроект доработан фракцией КПРФ с 
учетом замечаний и предложений, поступивших от фракций, комитетов, 
Государственно-правового управления Московской областной 
Думы, Губернатора Московской области. В связи с тем, что в проект 
внесены существенные изменения, он предлагается к рассмотрению 
с наименованием – «О мерах социальной поддержки лиц, имеющих 
статус «Дети войны».

Трагедия поколения «Детей войны» заключается в том, что реформы 
и всякого рода оптимизации обрекли их на нищенское существование. 
Около 50 тысяч представителей поколения «Детей войны» не получают 
никаких мер социальной поддержки и имеют минимальную пенсию. 
Пока статус граждан поколения «Детей войны» не определён, не 
установлен в законе, для органов государственной власти Московской 
области их социальное положение не существует как объект изучения, 
анализа и планирования. Без определения статуса невозможна 
разработка мер социальной поддержки этих граждан. На сегодняшний 
день в более чем 20-ти субъектах Российской Федерации приняты 
законы, предоставляющие «Детям войны» особый социальный статус, 
а также меры социальной поддержки. Недавно, в осеннюю сессию 
парламент Якутии принял закон «О Детях войны», в Приморье с 
инициативой принятия закона выступили депутаты, в том числе и 
от партии власти. Принятие аналогичного закона давно назрело и 
в Московской области, о чем говорят многочисленные обращения 
граждан и общественных организаций.

Евгения Наумова.

Фракция «Единая Россия» 
Мособлдумы вновь отказала в 

статусе поколению «Дети войны»
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Первый американский город, в котором первые рабочие 
отказалась грузить военные припасы для колчаковской армии, 
был город Портленд на берегу Тихого океана. В этом-то городе, 22 
октября 1887 г., родился Джон Рид.

Его отец был одним из крепких, прямодушных пионеров, каких 
Джек Лондон изображал в своих рассказах об американском 
Западе. Это был человек острого ума, ненавидевший лицемерие 
и притворство. Вместо того чтобы держать руку влиятельных и 
богатых людей, он выступал против них, и, когда тресты, точно 
гигантские спруты, захватили в свои лапы леса и другие природные 
богатства штата, он повёл с ними ожесточённую борьбу. Его 
преследовали, избивали, увольняли со службы. Но он ни разу не 
капитулировал перед врагами.

Таким образом, от своего отца Джон Рид получил хорошее 
наследство — кровь бойца, первоклассный ум, смелый и 
мужественный дух. Его блестящие дарования проявились рано, и по 
окончании средней школы он был послан учиться в знаменитейший 
университет Америки — Гарвардский. Сюда обычно посылали 
своих сынков нефтяные короли, угольные бароны и магнаты стали. 
Они отлично знали, что их сынки, проведя четыре года в занятиях 
спортом, в роскоши и в «бесстрастном изучения бесстрастной 
науки», вернутся с душою, абсолютно свободной от малейшего 
налёта радикализма. Таким именно способом в колледжах и 
университетах десятки тысяч американских юнцов превращаются 
в защитников существующего порядка — в белую гвардию реакции.

Джон Рид провёл четыре года в стенах Гарварда, где сделался 
благодаря своему личному обаянию и талантам всеобщим 
любимцем. Он ежедневно сталкивался о юными отпрысками 
богатых и привилегированных классов. Он слушал напыщенные 
лекции правоверных учителей социологии. Он слушал проповеди 
верховных жрецов капитализма — профессоров политической 
экономия. И кончил тем, что организовал Социалистический клуб 
в самом центре этой твердыни плутократии. Это был удар прямо 
в физиономию учёным невеждам. Его начальники утешали себя 
мыслью, что это просто мальчишеская блажь. «У него пройдёт этот 
радикализм, — говорили они, — как только он выйдет из ворот 
колледжа на широкую арену жизни».

Джон Рид кончил курс наук, получил учёную степень, вышел в 
широкий мир и в невероятно короткий срок покорил его. Покорил 
своей любовью к жизни, своим энтузиазмом и пером. Ещё в 
университете в роли редактора сатирического листка Lampoon 
(«Насмешник») он уже показал себя мастером лёгкого и блестящего 
стиля. Теперь с его пера полились потоком стихотворения, 
рассказы, драмы. Издатели забрасывали его предложениями, 
иллюстрированные журналы начали платить ему чуть не 
баснословные суммы, крупные газеты заказывали 
ему обзоры важнейших событий иностранной жизни.

Так он стал странником больших дорог мира. 
Кто желал быть в курсе современной жизни, тому 
достаточно было следовать за Джоном Ридом, ибо 
всюду, где случалось что-нибудь значительное, он 
неизменно поспевал, как некий буревестник.

В Петерсоне стачка текстильных рабочих 
превратилась в революционную бурю — Джон Рид 
оказался в самой гуще.

В Колорадо рабы Рокфеллера выползли из своих 
окопов и отказались туда вернуться, несмотря на 
дубинки и винтовки вооружённой стражи, — и Джон 
Рид уже тут заодно с мятежниками.

В Мексике закабалённые крестьяне (пеоны) 
подняли знамя бунта и под начальством Виллы 
двинулись на Капитолий — и Джон Рид верхом на 
коне шёл рядом с ними.

Отчёт об этом последнем подвиге появился в 
журнале «Метрополитен», а позднее — в книге 
«Революционная Мексика». Рид в лирических тонах 
описал алые и пурпурные горы и обширные пустыни, 
«кругом защищённые исполинскими кактусами и 
испанскими иглами». Его пленили безбрежные равнины, но в ещё 
большей степени её обитатели, беспощадно эксплуатируемые 
помещиками и католической церковью. Он описывает, как они 
сгоняют свои стада с горных лугов, стремясь присоединиться к 
освободительным армиям, как они поют свои песни у лагерных 
костров по вечерам и, несмотря на голод и холод, в лохмотьях, 
босые, великолепно дерутся за землю и волю.

Грянула империалистическая война — и Джон Рид всюду, 
где грохочут пушки: во Франции, Германии, Италии, в Турции, 
на Балканах и даже здесь, в России. За свои разоблачения 
предательства царских чиновников и за собирание материалов, 
доказывающих их участие в организации еврейских погромов, он 
был арестован жандармами вместе с знаменитым художником 
Бордманом Робинсоном. Но, как и всегда, благодаря искусной 
интриге, счастливой случайности или остроумной проделке, он 
вырвался из их когтей и, смеясь, бросился в следующую авантюру.

Опасность никогда не могла его удержать. Она была его родной 
стихией. Он всегда пробирался в запретные зоны, на передовые 
линии окопов.

Как живо воскресает в моей памяти моя поездка с Джоном 
Ридом и Борисом Рейнштейном на Рижский фронт в сентябре 1917 
г.! Наш автомобиль направлялся к югу, в сторону Вендена, когда 
германская артиллерия стала засыпать гранатами деревушку на 
восточной стороне. И эта деревушка вдруг стала для Джона Рида 
самым интересным местом в мире! Он настоял на том, чтобы мы 
поехали туда. Мы осторожно ползли вперёд, как вдруг позади нас 

разорвался огромный снаряд, и участок дороги, который мы только что 
проехали, взлетел на воздух чёрным фонтаном дыма и пыли.

Мы в испуге судорожно ухватились друг за друга, но спустя минуту 
Джон Рид уже сиял восторгом. По-видимому, какая-то внутренняя 
потребность его натуры была удовлетворена.

Так странствовал он по всему миру, по всем странам, по всем фронтам, 
переходя от одного необычайного приключения к другому. Но он был 
не просто авантюрист, путешественник-журналист, зритель со стороны, 
спокойно наблюдающий муки людей. Напротив, их страдания были его 
страданиями. Весь этот хаос, грязь, муки и кровопролития оскорбляли 
его чувство справедливости и приличия. Он настойчиво стремился 
добраться до корней всех этих зол, чтобы затем вырвать их с корнем.

И вот он вернулся из своих странствий в Нью-Йорк, но не на отдых, а 
для новой работы и агитации.

Вернувшись из Мексики, он объявил: «Да, в Мексике мятеж и хаос, но 
ответственность за всё это падает не на безземельных пеонов, а на тех, 
кто сеет смуту, посылая золото и оружие, т.е. на соперничающие друг с 
другом американские и английские нефтяные компании».

Из Петерсона он возвратился за тем, чтобы организовать в 
огромнейшем зале Нью-Йорка, в Madison Square Gardens, грандиозное 
драматическое представление, названное «Битва петерсонского 
пролетариата с капиталом».

Из Колорадо он вернулся о повествованием о расправе в Лудло, 
отчасти затмившем своими ужасами ленский расстрел в Сибири. Он 
рассказал, как шахтёров выбрасывали из их домов, как они жили 
в палатках, как эти палатки были облиты керосином и 
подожжены, как бегущих рабочих расстреливали солдаты 

— и как погибло в пламени два десятка женщин и детей. 
Обращаясь к Рокфеллеру — королю миллионеров, он 
сказал: «Это ваши шахты, это ваши наёмные бандиты и 
солдаты. Вы убийцы!».

И с поля сражений он вернулся не с пустой болтовней 
о жестокостях той или другой воюющей стороны, но с 
проклятиями самой войне как одному сплошному зверству, 
как кровавой бане, организованной враждующими между 
собою империализмами. В «Либерейторе» («Освободитель»), 
радикальном революционном журнале, в который он 
безвозмездно отдавал лучшие свои писания, он напечатал 
яростную антимилитаристскую статью под лозунгом 
«Добудь смирительную рубашку для своего солдата-сына». 
Вместе с другими редакторами он был привлечён к нью-
йоркскому суду за государственную измену. Прокурор 
всеми силами старался добиться обвинительного приговора 
от патриотически настроенных присяжных; он дошёл даже до того, что 
поместил близ здания суда оркестр, игравший национальные гимны 

во всё время судоговорения! 
Но Рид и его товарищи твёрдо 
отстаивали свои убеждения. Когда 
Рид мужественно заявил, что он 
считает своим долгом бороться 
за социальную революцию под 
революционным знаменем, 
прокурор задал ему вопрос:

«Но в нынешней войне вы 
воевали бы под американским 
флагом?»

«Нет!» — категорически отвечал 
Рид.

«Почему же нет?»
В ответ на это Рид произнёс 

страстную речь, в которой 
обрисовал ужасы, свидетелем 
коих он был на поле сражения. 
Описание получилось настолько 
живое и сильное, что даже 
некоторые из предубеждённых 
мелкобуржуазных присяжных 

расчувствовались до слёз и редакторов оправдали.
Как раз в момент вступления Америки в войну случилось так, что Рид 

подвергся операции, в результате которой лишился одной из почек. 
Врачи объявили его негодным для военной службы.

«Потеря почки может освободить меня от службы войне между двумя 
народами, — объявил он, — но она не освобождает меня от службы 
войне между классами».

Летом 1917 г. Джон Рид поспешил в Россию, где в первых 
революционных стычках распознал приближение великой классовой 
войны.

Он собирал материал повсюду, переходя о места на место. Он собрал 
полные комплекты «Правды», «Известий», всех прокламаций, брошюр, 
плакатов и афиш. К плакатам он питал особенную страсть. Каждый раз, 
когда появлялся новый плакат, он не задумывался сорвать его со стены, 
если он не мог добыть его иным способом.

Так, разными способами он собрал великолепную коллекцию 
материалов. Она была так хороша, что когда после 1918 г. он прибыл в 
гавань Нью-Йорка, то агенты американского генерального атторнея 
(министр юстиции) отняли их у него. Ему удалось, однако, вновь 
завладеть ими и спрятать в нью-йоркской комнатушке, где среди грохота 
подземных и надземных поездов, пробегавших над его головой и под 
ногами, он на своей машинке написал «Десять дней, которые потрясли 
мир».

Разумеется, американским фашистам нежелательно было, чтобы 
эта книга дошла до публики. Шесть раз врывались они в контору 
издательства, пытаясь украсть рукопись. На своей фотографии Джон Рид 
надписал: «Моему издателю Горацию Ливерайту, едва не разорившемуся 
при печатании этой книги».

Эта книга не была единственным плодом его литературной 
деятельности, связанной с его пропагандой правды о России. 
Разумеется, буржуазия знать не хотела этой правды. Ненавидя 
русскую революцию и страшась её, буржуазия пыталась утопить её 
в потоке лжи. Бесконечные потоки грязной клеветы изливались с 
политических трибун, с экранов кинематографа, со столбцов газет и 
журналов. Журналы, некогда выпрашивавшие у Рида статьи, теперь 
не печатали ни одной строчки, написанной им. Но они не были в 
состоянии зажать ему рот. Он говорил на многолюдных массовых 
митингах.

Он создал свой собственный журнал. Он сделался редактором 
лево-социалистического журнала «Революционный век», а затем 
и «Коммуниста». Он писал статью за статьёй для «Либерейтора». Он 
разъезжал по Америке, участвуя в конференциях, начиняя фактами 
всех окружающих, заражая энтузиазмом и революционным пылом, 
наконец, он организовал в центре американского капитализма 
Коммунистическую рабочую партию — совершенно так, как за 
десять лет до того он организовал Социалистический клуб в сердце 
Гарвардского университета.

«Мудрецы» по обыкновению промахнулись. Радикализм Джона 
Рида оказался чем угодно, только не «преходящей блажью». Вопреки 
пророчествам соприкосновение с внешним миром отнюдь не 
исцелило Рида. Оно только усилило и укрепило его радикализм. 
Как глубок и крепок был теперь этот радикализм, буржуазия могла 
убедиться из чтения «Голоса труда», нового коммунистического 

органа, редактором которого был Рид. Американская буржуазия 
теперь поняла, что в её отечестве появился, наконец, подлинный 
революционер. Теперь одно это слово «революционер» повергает 
её в трепет!Не Россия превратила Джона Рида в революционера. 
Революционная американская кровь текла в его жилах со дня 
рождения. Да, хотя американцы постоянно изображаются тучной, 
самодовольной и реакционной нацией, но в жилах их всё же текут 
возмущение и бунт. Вспомните о великих мятежниках прошлого 

— о Томасе, Пэне, об Уолте Уитмэне, о Джоне Брауне и Парсонсе. 
А нынешние товарищи и соратники Джона Рида — Биль Гэйвуд, 
Роберт Майнор, Рутенберг и Фостер! Вспомните промышленные 
кровавые конфликты в Гомстеде, Пульмане в Лоренсе и борьбу 
Индустриальных рабочих мира (I.W.W.). Все они — и эти лидеры 
и эти массы — чисто американского происхождения. И хотя это в 
настоящее время не совсем очевидно, но в крови американцев есть 
густая примесь бунтарства.

Вооружившись новыми фактами революционной теории, он 
вновь пустился в подпольное путешествие в Нью-Йорк. Выданный 
матросом и снятый с корабля, он брошен был в одиночку 
финляндской тюрьмы. Оттуда он снова вернулся в Россию, писал 
в «Коммунистическом интернационале», собирал материалы для 
новой книги, был делегатом на съезд народов Востока в Баку. Заболев 
тифом (заразившись им, вероятно, на Кавказе) и истощённый 
чрезмерной работой, он не устоял против болезни и в воскресенье, 
17 октября 1920 г., скончался.

Хотя Джон Рид умер изгнанником и над его головой в это время 
висел приговор к пятилетнему тюремному заключению, но даже 
буржуазная пресса воздала ему должное как художнику и человеку. 
Сердца буржуа почувствовали великое облегчение: не было больше 
Джона Рида, который так умел разоблачать их лживость и лицемерие, 
так беспощадно бичевал их своим пером!

Радикальный мир Америки понёс невознаградимую утрату. 
Товарищам, живущим вне Америки, очень трудно измерить 
чувство утраты, вызванное его смертью. Русские считают вполне 
естественным, чем-то само собою разумеющимся, что человек 
должен умереть за свои убеждения. В этой области не полагается 
никаких сантиментов. Здесь, в Советской России, тысячи и десятки 
тысяч погибли за социализм. Но в Америке сравнительно мало 
было принесено таких жертв. Если угодно, Джон Рид был первым 
мучеником коммунистической революции, предтечею грядущих 
тысяч. Внезапный конец его поистине метеороподобной жизни в 
далёкой блокируемой России явился для американских коммунистов 
страшным ударом.

Одно только утешение осталось его старым друзьям и товарищам: 
оно заключается в том факте, что Джон Рид лежит в единственном 
во всём мире месте, где ему хотелось лежать, — на площади у 
Кремлёвской стены. Здесь над его могилой был воздвигнут памятник, 
отвечающий его характеру, в виде необтёсанной гранитной глыбы, на 
которой высечены слова:

«Джон Рид, делегат III интернационала, 1920».

Перевод с английского С.Г.Займовского
https://scepsis.net/library/id_1585.html

Коммунист, соединивший континенты
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На днях Россия отметила 25-летие 
трагических событий, ставших одной из 
самых чёрных страниц в отечественной 
истории. Четверть века назад ельцинская 
клика совершила государственный 
переворот, расстреляла избранный 
народом Верховный Совет и растоптала 
Конституцию, гарантировавшую всем 
гражданам равные социальные права. 
Нынешняя власть тоже по-своему 
«отметила» эту трагическую дату. В 
Государственной думе «Единая Россия» 
протащила так называемую пенсионную 
реформу, обеспечив своими голосами 
принятие в третьем чтении грабительского 
закона, не поддержанного ни одной другой 
партией и категорически отвергаемого 
обществом. Следом за думскими 
единороссами пенсионный закон одобрил 
Совет Федерации. А затем его подписал и 
президент.

По своим разрушительным 
последствиям этот закон стоит в 
одном ряду с самыми вероломными и 
разрушительными законодательными 
актами в истории нашей страны. С такими, 
как Декларация о государственном 
суверенитете России, способствовавшая 
развалу СССР. 

Как закон о приватизации, сделавший 
возможным преступное разворовывание 
государственной собственности. 

Как ельцинский указ №1400, приведший 
в октябре 1993-го к расстрелу парламента, 
кровавой бойне на улицах российской 
столицы и окончательному утверждению 
в России системы криминально-
олигархического капитализма. 

«Реформы» в интересах противников
Категорическое нежелание власти 

отказаться от целой череды мер по 
дальнейшему ограблению трудящихся 
говорит о полной утрате ею способности 
прислушиваться к требованиям общества, 
игнорирование которых чревато 
социальной дестабилизацией. Власть не 
останавливают даже массовые протесты, 
прокатившиеся по стране в последние 
месяцы.

Вероломная пенсионная «реформа» 
стала символом разрушительной 
антисоциальной политики в целом. В 
глазах большинства она оказалась 
окончательным подтверждением того, 
что власть не желает отказываться 
от антинародного социально-
экономического курса. И намерена — 
вопреки всем тем обещаниям, которые 
в прошлом давала народу, — этот курс 
неуклонно ужесточать.

Налицо ситуация нарастающего кризиса, 
который усугубляется жёстким давлением 
на Россию наших внешних противников.

Правительство отказывается от 
инвестиций, складывая деньги (нефте- и 
газодоллары) в «аварийную» копилку, 
потому что заранее ориентируется 
на новые кризисные провалы. При 
этом министерство экономического 
развития, являющееся одним из главных 

оплотов неолиберальной идеологии, 
призывает размещать средства из Фонда 
национального благосостояния не в 
России, а за рубежом. 

В чём же причина того, что агентами 
иностранного капитала фактически 
выступают представители российского 
правительства? До тех пор пока 
следующие их рецептам руководители 
министерств, ведомств и крупнейших 
банков не будут отстранены от 
управления экономикой нашей страны, 
Россия не сможет преодолеть кризис и 
успешно развиваться. Ангажированные 
западными интересами управленцы 
неизбежно будут мешать этому.

Курс, который навязывает нам 
правительство в социальной сфере, 
в промышленности, в сельском 
хозяйстве, — это не просто бездарная и 
безответственная политика. Это самое 
настоящее разоружение страны, прямая 
угроза её безопасности. 

Росстат вынужден был признать: с 
учётом покупательной способности 
реальные зарплаты россиян за один 
лишь июль сократились более чем на 7%. 

Если срочно не изменить политику, 
которую проводит правительство и 
«партия власти», то нас могут ждать 
только дальнейшее сокращение бюджета 
и очередное урезание расходов на 
экономику и социалку. 

И очередной провал громогласных 
обещаний…  

Нужно говорить прямо: история 
нынешнего правительства и «партии 
власти» — это история невыполненных 
обещаний, история обманутых надежд 
народа.

Давайте вспомним опубликованный 
23 декабря 2002 года «Манифест «Единой 
России». 

В нём сказано: 
«В 2004 году каждый житель страны 

будет платить за тепло и электроэнергию 
вдвое меньше, чем сейчас. 

В 2005 году каждый гражданин будет 
получать свою долю от использования 
российских природных богатств. 

У каждого будет работа по профессии. 
В 2008 году каждая семья будет иметь 

собственное благоустроенное жилье. 
До 2017 года Россия станет лидером 

мировой политики и экономики».
Какое из этих обещаний выполнено 

хотя бы частично? Какое из них не 
оказалось ложью?

Нам обещали уже к 2004 году 

двукратное сокращение тарифов на 
электроэнергию. А они за 16 лет со 
времени издания этого «манифеста» 
выросли минимум в 10 раз. 

Каждому гражданину обещали 
долю от использования природных 
богатств. Но наши граждане ни рубля 
от сырьевых доходов не получают. 
Исключение составляет узкая группа 
олигархов, в карманы которых утекают 
гигантские доходы от использования 

российских ресурсов. И о том, чтобы 
богачи отчисляли в казну более высокие 
проценты от своих баснословных 
доходов, не может быть и речи.

Олигархам позволено выводить за 
рубеж капиталы в неограниченном 
объёме, ничего не инвестируя в 
развитие России, за счёт ресурсов 
которой они обогащаются. 

Власть обещала каждому работу по 
профессии. 

Но у нас, по расчётам независимых 
экспертов, каждый десятый сегодня 
не имеет вообще никакой работы. 
А если учитывать тех, кто является 
частично безработным, вынужден 
перебиваться случайными заработками, 
то уровень реальной безработицы 
составляет порядка 20%. И при этом 
власть насильно выталкивает на рынок 
труда новую армию потенциальных 
безработных — женщин старше 55 
и мужчин старше 60 лет, которых 
вынуждают самостоятельно решать 
труднейшую для такого возраста 
проблему трудоустройства.

«Манифесты» «партии власти» 
гарантировали каждой российской 
семье собственное жильё к 2008 году. 

Но на сегодняшний день, согласно 
подсчётам компаний, занимающихся 
исследованием рынка недвижимости, 
80% россиян испытывают дефицит 
жилья. В очереди на получение квартир 
стоит больше 200 тысяч российских 
сирот. Общая площадь аварийных 
и ветхих домов составляет более 90 
миллионов квадратных метров. Износ 
жилищного фонда по стране в целом 
превышает 60%, а в некоторых регионах 
достигает почти 90%.

Гражданам гарантировали защиту 
их социальных прав, обещали 
проводить политику, способствующую 
повышению уровня их жизни. Но 
вместо этого обрушивают на них новые 
грабительские «реформы» в духе 
«шоковой терапии» 1990-х. 

Нас уверяли, что политика нынешней 
власти способствует преодолению 
демографического кризиса, что Россия 
перестала быть вымирающей страной. 
Но и эти уверения официальной 
пропаганды — неправда. Страна 
продолжает вымирать. И в первую 
очередь это касается её центральных 
регионов, традиционных русских 
областей, почти в каждой из которых 
счёт людских потерь, понесённых за 

годы дикого капитализма, идёт на сотни 
тысяч.

России обещали мировое лидерство 
в экономике. 

Но реальная политика власти 
толкает экономику богатейшей 
страны всё дальше на мировые 
задворки. Рост российского ВВП едва 
превышает 1%. Износ оборудования 
в производственной сфере — более 
50%. Вместо провозглашённого 

властью курса на модернизацию 
и технологический прорыв — 
неуклонное падение инвестиций 
в развитие, стремительное 
сокращение инноваций в экономике и 
технологическая деградация.

Согласно данным Российской 
академии наук, в последние 10 лет 
наша экономика в среднем росла 
примерно на 0,4% в год. И за это время 
выросла не более чем на 4%. В то время 
как американский ВВП за прошедшее 
десятилетие вырос на 16% с лишним. 
А в Китае, где под руководством 
Коммунистической партии проводятся 
масштабные преобразования в 
интересах страны и народа, экономика 
за 10 лет выросла более чем на 100%! 
У России достаточно ресурсов, чтобы 
достигать таких же результатов. Но тому, 
чтобы использовать эти ресурсы не на 
благо олигархии, а на благо государства 
и общества, мешает провальная 
политика нынешней власти.

При такой политике обречены на 
невыполнение и новые обещания 
президента.

К о л и ч е с т в о 
высокопроизводительных рабочих 
мест у нас не растёт, а снижается. 
И сегодня не достигает даже 
16 миллионов, что признаёт и 
официальная статистика.

Обещанный рост реальных зарплат 
тоже обернулся обманом, что, опять же, 
подтверждает даже Росстат.

Неизбежный протест нарастает
Официозная социология пытается 

убедить общество, будто протестные 
настроения начали ослабевать. Но 
опросы независимых социологов 
показывают, что число тех, кто готов 
протестовать на улицах, стремительно 
увеличивается и составляет уже более 
50%. Рост протестных настроений 
полностью подтверждают наши 
митинги и шествия, организованные 
в ответ на грабительский пенсионный 
закон.

Среди бесчисленного множества 
негативных высказываний о 
пенсионном законе и социально-
экономическом курсе власти, которые 
можно обнаружить в интернете, есть 
стихотворение, написанное Сергеем 
Боровским из Тюменской области:

Заброшены галеры,
Пустуют стапеля.
Теперь пенсионеры —
Живая боль Кремля.
И, боли той отведав,
Наметил он пути,
Как наглых дармоедов
Скорее извести.
Давить решили с ходу,
Чтоб лишних слёз не лить,
Средства у масс народа
Отнять и поделить.
Согласным — дать по тыще
На ленты и венки,
А прочих — на кладбище
Из цеха напрямки.
Доход от недоплаты
Закладывать в дела —
Чубайсу или в Штаты,
Чтоб выгода была.
Когда штурмуешь цели,
Рывок необходим.
Мы бедных одолели
И старых победим!
Это не литераторы-оппозиционеры 

— это народ складывает такие стихи 
о проводимой в стране политике. Это 
народ так высказывается об отношении 
власти к его судьбе.

Согласно результатам последних 
исследований, деятельность 
правительства одобряет только 
треть опрошенных, а тех, кто по-
прежнему твёрдо намеревается 
голосовать за «Единую Россию», уже 
меньше 30%. Рейтинг президента 
достиг исторического минимума. 
Даже по данным ВЦИОМ, сейчас главе 
государства доверяют не более 36%. 
Он не набрал бы и половины голосов, 
если бы президентские выборы 
состоялись сегодня.

При этом правительство даже 
не заикается о смене социально-
экономического курса. Власть 
прямо демонстрирует, что готова 
перечеркнуть все свои обещания и 
социальные обязательства и поставить 
на карту политическую стабильность 

— лишь бы ни на шаг не отступить от 
оберегаемой ею уже почти три десятка 
лет системы дикого капитализма.

Альтернатива катастрофе — 
сплочение патриотических сил

- Нам не уйти от необходимости 
национализации минерально-
сырьевой базы и других стратегически 
важнейших отраслей. 

- Нам никуда не деться от давно 
назревшей необходимости изменить 
налоговое законодательство, 
отказаться от плоской шкалы налогов, 
заставить богачей отдавать в казну 
больше, а малоимущих вообще 
освободить от подоходного налога.  

- Пора сокращать непомерно 
разросшуюся армию чиновников. 

- Нужно положить конец 
бесконтрольному выводу капитала 
за рубеж и вернуть в страну её 
финансовые ресурсы, которые сегодня 
подпитывают иностранные банки и 
иностранную экономику.

- Мы обязаны покончить с 
коррупцией в сфере расходования 
бюджетных средств. В 2017 году почти 
два триллиона из них были потрачены 
с нарушениями. За год из-за этого 
разбазарили столько же, сколько 
правительство хочет сэкономить на 
ограблении пенсионеров. Власть 
собирается узаконить этот грабёж, 
вместо того чтобы по-настоящему 
противостоять коррупции в 
государственных органах.

В советские времена бюджет 
получал гигантские доходы от 
производства. И речи быть не могло 
о нехватке средств на социальную 
сферу. Но при нынешней системе 
промышленность не может приносить 
необходимые средства в казну.

Добиться смены курса можно лишь 
в результате тесного сплочения всех 
патриотических сил, осознающих, 
что сегодня перед нами стоит задача 
спасения России. Мы призываем всех, 
кому дорога наша Родина, осознать это 
и объединиться на основе широкой 
народно-патриотической коалиции 
и нашей социально-экономической 
программы, на основе формирования 
правительства национальных 
интересов, правительства народного 
доверия.

У нас больше нет времени, чтобы 
медлить с переменами, необходимыми 
стране и обществу. Ценой промедления 
может оказаться общенациональная 
катастрофа. Мы не вправе допустить, 
чтобы наша Родина заплатила такую 
цену за продолжение политики 
неолиберальных экспериментов над 
Россией и её народом!

Г.А. Зюганов. Пора менять политику проваленных обещаний!
По страницам газеты "Правда".


