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В Коломне 7 ноября 101-ю годовщину Великого Октября 
отмечали для нашего города необычно. Во-первых, митинг был 
назначен на 18 часов, чтобы трудящиеся в ныне будний день могли 
в нём поучаствовать. Памятник В.И.Ленину на пл. Двух революций 
был подсвечен алым, а перед ним установлен большой экран, 
на котором шёл показ видеоряда. Сама площадь оставалась в 
полумраке, т.к. фонари находились по её краям. Звук на этот раз 
был великолепным и по громкости, и по чёткости.

Митинг открыл и вёл член Коломенского ГК КПРФ, секретарь 
первичного отделения А.А. Головнёв, чьими усилиями и было, 
с одобрения Бюро ГК, организовано празднование. Перед его 
началом малолетний сын Алексея Алексеевича с помощью 
папы открыл на постаменте памятника вождю революции 
соответствующую надпись-табличку, впервые появившуюся здесь 
именно в этот день 2018 года. 

И то сказать, в России выросло немало выпускников средних 

школ, которые не знают, если спросить, кому установлены 
памятники на площадях городов и сёл.

Первый секретарь Коломенского ГК КПРФ Васильев Сергей 
Александрович, в своем выступлении сказал: 

Уважаемые товарищи! Дорогие друзья! 
Сегодня мы собрались, чтобы отметить начало 

второго столетия Великого Октября. Время показало, что 
наша революция была и остаётся этапным событием в 
истории. Сегодня, после реставрации капитализма в нашей 
стране, ещё более значимыми выглядят завоевания наших 
предшественников. В своих свершениях они были первыми в 
мире. 

Великий Октябрь положил конец неравенству по 
имущественному, сословному или расовому признаку; обеспечил 
гражданам советской страны базовые жизненные права — на 
труд и отдых, на образование и здравоохранение, на защиту 
материнства и детства; сплотил все народы нашей страны и дал им 
великую цель — построение справедливого общества. 

Октябрь — это и Победа над фашизмом, и восстановление 
страны из руин, и освоение целинных земель, и покорение 
космоса. Это ликвидация мировой колониальной системы. Это 
десятилетия без мировых войн. 

Вот почему мы с полным правом говорим, что наша революция 
открыла новую эру в истории человечества. 

Великий Октябрь, его героическая история будут и дальше 
служить маяком для трудящихся всей Земли на пути к социализму. 
Этот опыт так нужен нам сегодня, когда олигархия захватила 
богатства нашей Родины, лишила нас доступной медицины и 
образования, душит налогами и поборами, отбирает наши пенсии, 
загоняет всю страну в исторический тупик. 

Мы — наследники Красного Октября. Мы убеждены, что его 
идеалы помогут нам вместе с трудовым народом выстоять в 
нашей борьбе за свободу, равенство и братство, за дружбу между 
народами, за справедливое общество, за победу социализма. 

Да здравствует 101-я годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции!

Затем слово было предоставлено члену бюро ГК, главному 
редактору газеты «Советская Коломна» Л.Я.Сорникову. 

Поздравив участников митинга с 101-й годовщиной начала 
всемирного перехода от «рабства десяти тысячелетий к векам 
коммуны», он сжато изложил ход истории в ХХ веке: «Рабочий 
класс России понёс колоссальные потери в трех развязанных 
империалистическими державами войнах. В результате ослаб 
и потерпел временное поражение, когда руководство КПСС 
оказалось в руках слабых во всех отношениях преемников 
И.В.Сталина. А в середине 80-х годов - в руках болтуна и ренегата 
Горбачёва. 

Но это поражение лишь одного отряда всемирной армии 
пролетариата. В России брошенное ренегатами Знамя Великого 
Октября было немедленно подхвачено той частью членов КП 
РСФСР, которая осталась верной своим убеждениям и сегодня 
работает, прирастая молодёжью, в рядах КПРФ. В бывших союзных 

республиках верные заветам Великого Октября члены КПСС 
создали свои компартии, объединённые в СКП – КПСС. 

В СССР рабочим классом планеты было проиграно сражение, а 
не война, не всемирная революция, у которой, как известно, есть 
начало, но не бывает конца. 

Устранив на время СССР, мировой империализм тотчас оказался 
перед новым вызовом, не менее грандиозным, чем вызов 1917 
года. Коммунистический Китай уже становится первой экономикой 
мира, поражающей также своими достижениями и в области 
культуры, науки и образования. Рядом с КНР успешно растёт в 
экономическом и культурном отношении Социалистическая 
республика Вьетнам. Вышел из тяжёлого экономического кризиса, 
начавшегося после исчезновения СССР и соцлагеря в Европе, 
«остров свободы Куба». Полыхает устремленная к социализму 
Латинская Америка. Сильным является влияние коммунистов в 
Южной Африке и в Индии.

Да и страны «золотого миллиарда» давно живут в сейсмозоне 
революционных перемен. Ещё в 1917 году, накануне Октябрьских 
событий, В.И.Ленин отметил, что «социализм лезет изо всех 
щелей капитализма», и через сто лет мы это видим воочию. Даже 
либералы - яростные адвокаты капитализма сегодня вынуждены 
лицемерно кричать о необходимости защиты бедных, в очередной 
раз желая одурачить рабочий класс. Но наиболее умные из них, 
такие, как известный в мире политик Киссинджер и социолог 
Фокуяма, уже прямо заговорили о том, что рыночная экономика – 
это тупик, а уничтожение СССР – это преступление. 

Нас, коммунистов и наших сторонников, пока мало на этой 
площади. Мала пока поддержка избирателями КПРФ и в России, 
хотя выражается в двузначной цифре с шестью нулями. Но мы – 
авангард готовящейся к наступлению армии организованного 
и сознательного пролетариата – рабочих, инженеров, учёных, 
программистов, военных. Время начала наступления близится. 

Наше дело правое – победа будет за нами!
Да здравствует годовщина Великой Октябрьской 

социалистической революции. С праздником, товарищи!
На митинге также выступили лидеры ОД «Коломенский союза 

офицеров» В.И.Желудовский и «Трудовой Коломны» А.Д.Талицких. 
Офицер в отставке прочитал свои патриотические стихотворения. 
И в заключение состоялся настоящий концерт одного артиста. Он 
пел революционные песни – над площадью прозвучало «И вновь 
продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой 
молодой, и юный Октябрь впереди!». 

Затем он исполнял песни собственного сочинения.  Автор-певец 
Константин Карачевцев заводил участников митинга, которые 
подпевали ему, хлопали в ладони и даже пританцовывали на 
месте. 

После окончания митинга его участники разобрали 
доставленные из горкома газеты «Советская Коломна», 
«Подмосковная правда», спецвыпуск «Правды», чтобы, как сказал 
поэт революции, «бурей восстаний, дел и поэм размножить то, что 
сегодня видели».

Л.Захаров.

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ!

«Чем ближе крах империи, тем безумнее её законы»       
         Цицерон
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А збучные ис тины марксизма

Резолюция митинга в честь 101-ой годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции

101-однолетие начала коммунистической эры человечества республики СССР встречают 
разделёнными на отдельные формально независимые, а фактически полуколониальные 
государства, где господствуют местные олигархи, свирепствует коррупция и организованная 
преступность, гнёт трудящихся, бедность и нищета.

Таков объективный ход истории: взлёты сменяются падением, революции губят себя, когда 
их вожди уходят, а преемники оказываются несостоятельными в развитии революционных 
перемен. Поэтому «нет у революции начала – нет у революции конца». Знамя, выпавшее из 
рук российского пролетариата, подхватила в России КПРФ, а в мире пролетариат и компартии 
Китая, Вьетнама, Кубы.

Проиграна не классовая война, а сражение. Мы в России всё еще сражаемся под Москвой, но 
уже понимаем, что победа будет за нами.

Дело Великого Октября, дело В.И.Ленина и его верных соратников продолжается с участием 
миллиардов человек населения Земли. Социализм лезет изо всех щелей эксплуататорского 
общества, ставя препоны тому хаосу и шантажу, которые организуют США, стремясь остановить 
ход истории.

Знамя Великой Октябрьской социалистической революции открыто поднято и в России, и 
русский рабочий класс – передовые рабочие, ученые, крестьяне, интеллигенция в недалеком 
будущем водрузят его снова над легендарным Кремлём в Москве, над каждым городом и селом 
России.

Мы, коломенские коммунисты, сделаем всё, что в наших силах, для того, чтобы приблизить 
этот День Победы.

Да здравствует годовщина Великого Октября!
Наше дело правое – Победа будет за нами!

Принято на митинге 7 ноября 2018 года на пл.Двух революций у подножия памятника 
В.И.Ленину

За организацию праздничного концерта и активное участие в митинге, 
посвящённом 101-й годовщине Великой Октябрьской революции выражаю 
благодарность артисту Константину Карачевцеву и общественному 
деятелю г. Коломны Алексею Ткачёву. 

                     Секретарь первичной Коломенской организации КПРФ  Головнёв А.А.

У В.И.Ленина выражение  «азбучные  истины 
марксизма» встречается часто в его полемике 
с меньшевиками. Вот об этом статью или 
брошюру действительно полезно написать 
для вступающих в КПРФ, да и для очень многих 
её ветеранов. Каждому коммунисту следует 
вдуматься в содержание азбучных истин 
марксизма, что означает критическое к ним 
отношение. Эти истины каждый кломмунист 
должен доказать себе сам, своим умом, а не 
принимать на веру.

В первом приближении эта «азбука», по 
моему мнению, выглядит так:

I. Мы живем в материальном мире, в 
мире вечно изменчивой материи, которая 
понимается как «объективная реальность, 
данная нам через ощущения» (В.И.Ленин). 
Материя первична, сознание (дух, фантазии 
и т.д.) вторично. 

1. У Вселенной нет начала ни во времени, ни в 
пространстве и не будет конца. Поэтому вопрос 
о том, когда появилось сознание (мыслящая 
материя) имеет смысл только для человечества 
Земли. 

2. Первичность материи следует понимать как 
тот непреложный факт, что носителем сознания 
является материя - человеческое общество, а в 
нём - мозг каждого человека в отдельности.

Примечание.  Поскольку материя безгранична 
в пространстве и времени, то утверждение 
некоторых учёных-космологов, что 14,5 
млрд. лет назад «ничто взорвалось нигде» – 
абсолютная чушь. Если что-то и взорвалось, то 
именно «что-то», а не сингулярная точка.  И где-
то, т.е. в пространстве более высокого уровня, 
чем видимая астрономами Вселенная.

II. Виды материи. 
Материя существует в виде космоса 

(межзвёздный вакуум), плазмы (звезды), планет 
и других твердых тел (вещество), излучений, 
физических полей, живой материи. 

Другие формы материи пока неизвестны, 
и утверждать, что они существуют или не 
существуют, неверно: жизнь покажет. 

Но надо быть готовыми и к тому, и к другому. 
Также и утверждение о множественности 

обитаемых миров является пока только 
предположением, пусть и очень вероятным: 
прямых доказательств нет.

4. Законы диалектики как учения о законах 
изменчивости в материальном мире. 

- Закон единства и борьбы 
противоположностей.

Причиной изменчивости материи является 
внутренняя противоречивость материальных 
объектов,  которая выражена в диалектическом 
законе о борьбе и единстве противоположностей. 
Так, например, элементарные частицы являются 

одновременно и телами, обладающими массой, 
и физическими полями. 

Капитализм есть единство 
противоположностей: буржуа и пролетариата.

- Закон взаимоперехода количества в качество 
и наоборот.

Изменения происходят через постепенное 
(эволюция) накопление количественных 
изменений, которое в критической точке 
прерывается скачком в новое качество. В 
развитии общества это ярко проявляется 
через постепенное усиление классовой 
напряженности, завершающееся 
революционным скачком на более высокую 
ступень (смена способов производства в 
результате постепенного разрушения единства 
производительных сил и производственных 
отношений в обществе). 

Иной путь перехода общества со ступени на 
ступень в классовом обществе не существует.

Закон отрицания отрицания
Развитие происходит не хаотично, а 

имеет направленность, заложенную внутри 
материи как её свойство (это сегодня доказано 
экспериментально). Развитие происходит 
от простого к сложному, к более сложному 

– до вершины, после которой начинается 
распад, регресс. (Но это также надо понимать не 
упрощённо).  

Развитие происходит не прямолинейно, а с 
возвратом к пройденному, но на более высоком 
уровне. Повторяемость, возврат к началу на 
более высоком уровне хорошо выражается 
графически расширяющейся кверху спиралью. 
При этом следует помнить, что очередной виток 
спирали может совпасть с нижним (торможение) 
или даже пойти ниже нижнего (отступление в 
прошлое). Тем не менее развитие не прерывается 
(РСФСР – РФ – …снова Советская федерация, но 
на более высоком уровне).

Первое отрицание есть уничтожение (снятие) 
существующего объекта или состояния. 

Второе отрицание восстанавливает объект 
(состояние) в прежнем виде, но на более 
высоком уровне.

4. Взаимообусловленность и взаимосвязь 
явлений в природе и обществе.  

В мире не существует изолированных 
явлений: всё взаимосвязЙФано и 
взаимообусловлено. Всё имеет свои причины и 
следствия. Осуществляется фундаментальный 
закон причинности. 

Примечание. Поэтому машина времени не 
может быть изобретена: прошлого уже нет, 
будущее ещё не существует. Деятельность 
предсказателей – обман и шарлатанство. 

Отдельные черты будущего можно 
предсказать в самом общем виде, без какой-либо 
детализации. Марксизм детализацией будущего 

коммунистического общества не занимается 
принципиально. 

 5. Материя 
познаваема. Во 
Вселенной нет 
ничего такого, что 
ч е л о в е ч е с т в о 
в принципе 
неспособно понять: 
рано или поздно 
любое непонятное 
сегодня станет 
понятным завтра. 

В с е о б щ а я 
истина о Вселенной 
существует, но она 
недостижима, т.к. материя бесконечна в своих 
проявлениях.

6. Время и пространство суть свойства материи. 
Всякая попытка представить материальный 
объект вне времени и пространства – 
заблуждение, как и попытка отделить понятия 
времени и пространства от понятия материи.

Примечание. К понятию Бога всё это не 
относится, т.к. Бог как творец всего сущего 
не существует. Наука же не занимается 
доказательством несуществования чего-либо. 
Поэтому на требование верующего представить 
доказательство несуществования Бога атеист 
отвечает: «Вы верите, Вы и доказывайте. Я не 
обязан». 

Так что места Богу в этой картине мира нет.
Вышеизложенные азбучные истины относятся 

к философии. Но, конечно, есть в марксизме 
истины, относящиеся к историческому 
материализму, политической экономии и к 
коммунизму.

Историческй материализм
1. Человеческое общество – часть 

природы, вид живой материи. Оно возникло 
естественным путём через эволюцию 
неживой материи в соответствии с законами 
диалектики и проходит свой путь эволюционно-
революционного развития. Но законы 
диалектического материализма действуют в 
жизни и развитии общества не так, как в неживой 
природе: не прямо, а через деятельность людей, 
ставящих перед собой сознательные цели.

Исторический процесс есть деятельность 
людей, ставящих перед собой сознательные 
цели.

2. Человек – социальное существо, 
т.е. член общества. Поэтому в доклассовую и 
классовую эпохи истории люди в своей массе 
живут не так, как они думают жить, а думают так, 
как живут, будучи членами общества.

«Не сознание людей определяет их бытие, 
а их общественное бытие определяет их 
сознание» (К.Маркс, ПСС, т.13, стр. 7).

3. Следует различать понятия 
человека как члена общества на данной 

ступени его развития, когда он есть «сумма 
всех общественных отношений» (К.Маркс), 
имеющихся в обществе, и человека в его 
предназначении, в его родовой сущности.

Родовую сущность человека определил ещё 
философ Платон: «Человек - единственное 
на Земле существо, которое занимается 
поисками мудрости, утверждением блага 
для других и познанием и созиданием 
красоты». 

5. К.Маркс взял это утверждение 
Платона на вооружение, но спустил его 
с неба на землю. Поэтому он разделил 
весь миллионолетний период эволюции 
человеческого общества на две эпохи: на 
предысторию и собственно историю 
человечества.

6. В предыстории общество 
развивается по объективным, от 
воли и сознания людей независящим 
закономерностям. Следовательно, развитие 
общества - это естественно-природный 
процесс.

История начинается тогда, когда 
трудящиеся массы берут свою судьбу в свои 
руки и начинают овладевать условиями своего 
существования. 

7. В предыстории общественное бытие 
является определяющим по отношению к 
общественному сознанию. 

В истории общественное сознание, 
поднявшись на уровень научного, 
становится определяющим по отношению к 
общественному бытию. 

«Философы различным образом 
объясняли мир, а задача состоит в том, 
чтобы его изменить» - К.Маркс «Тезисы о 
Фейербахе».

Главный редактор «Советской 
Коломны» Л. Я. Сорников
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9 ноября исполняется 200 лет со 
дня рождения Ивана Сергеевича 
Тургенева.

И.С.Тургенев (1818—1883) — 
русский писатель-реалист, поэт, 
публицист, драматург, переводчик. 
Один из классиков русской 
литературы, внёсших наиболее 
значительный вклад в её развитие 
во второй половине XIX века. Член-
корреспондент императорской 
Академии наук по разряду русского 
языка и словесности (1860), почётный 
доктор Оксфордского университета 
(1879), почётный член Московского 
университета (1880).

Созданная им художественная 
система оказала влияние на 
поэтику не только русского, но и 
западноевропейского романа второй 
половины XIX века. Иван Тургенев 
первым в русской литературе начал 

изучать личность «нового человека» 
— шестидесятника, его нравственные 
качества и психологические 
особенности, благодаря ему 
в русском языке стал широко 
использоваться термин «нигилист». 
Пропагандист русской литературы и 
драматургии на Западе.

Изучение произведений И. С. 
Тургенева — обязательная часть 
общеобразовательных школьных 
программ России. Наиболее 
известные произведения: цикл 
рассказов «Записки охотника», 
рассказ «Муму», повесть «Ася», 
романы «Дворянское гнездо», «Отцы 
и дети».

В 1888 году А. П. Чехов в письме        
Д. В.Григоровичу пишет такие строки: 
«Я глубоко убежден, что пока на Руси 
существуют леса, овраги, летние 
ночи, пока еще кричат кулики и 

плачут чибисы, не забудут ни вас, 
ни Тургенева, ни Толстого, как не 
забудут Гоголя. Вымрут и забудутся 
люди, которых вы изображали, но вы 
останетесь целы и невредимы. Такова 
ваша сила и таково, значит, и счастье». 

Иван Сергеевич Тургенев - человек 
необыкновенно талантливый. Ги де 
Мопассан описал его следующим 
образом: «...гениальный романист, 
изъездивший весь свет, знавший 
всех великих людей своего века, 
прочитавший всё, что только в силах 
прочитать человек, и говоривший на 
всех языках Европы так же свободно, 
как на своем родном».

Сам же Иван Сергеевич сказал о себе 
просто: «Вся моя биография в моих 
сочинениях».

http://muzobozrenie.ru/ivan-sergeevich-
turgenev-200-let-so-dnya-rozhdeniya/

Будущий классик российской 
литературы Иван Сергеевич Тургенев 
появился на свет 28 октября (9 
ноября по новому стилю) 1818 
года в центре купеческой жизни 
Российской империи – г. Орле, в 
роду зажиточных дворян. Детство 
Ивана было безоблачным, как и у 
большинства отпрысков дворянских 
семейств – до девяти лет мальчик 
жил в имении Спасское-Лутовиново, 

которое находилось неподалёку от 
города Мценска Орловской губернии, 
рос в окружении живописных 
пейзажей, постигал правила 
светского общения с гувернантками 
и общался с крестьянскими детьми.

В 1827 семейство Тургеневых 
переезжает в Москву, впрочем, 
родители Ивана ненадолго 
задерживаются в Первопрестольной 

– после определения сына в 
пансион Вейденгаммера они 
отправляются за границу. В 
1833 году Тургенев становится 
студентом словесного факультета 
Московского университета, притом, 
что тогда ему едва исполнилось 
пятнадцать лет. Однако закончить 
его Тургеневу не удалось: в связи 
с поступлением старшего брата 
Ивана в гвардейско-артиллерийский 
полк в Петербурге, все семейство 
переезжает в Северную столицу. 
Тургенев продолжает обучение в 
Петербургском университете, на 
словесном отделении философского 
факультета. Параллельно с 
философией Тургенев увлекается 
литературой: ещё будучи в Москве, он 
пишет первые стихи и заметки, однако 

опубликовать свою первую «пробу 
пера», небольшое стихотворение 
«Вечер», решается только в 1838. 
Поэтический дебют Тургенева 
состоялся в журнале «Современникъ» 
под короткой подписью «- — -въ» 
(Поэт не хотел афишировать свою 
фамилию, опасаясь позора в случае 
неудачных откликов на «Вечер»).

С 1838 по 1841 год Иван Сергеевич 

путешествует по Европе, посещает 
Австрию, Италию, Германию. В 1841 
Тургенев возвращается в родовое 
имение Спасское-Лутовиново и 
усиленно готовится к сдаче экзаменов 
для получения степени магистра 
философских наук. В то время будущий 
классик яро мечтал о получении 
должности профессора философии 
при Московском университете. 
Экзамены Тургенев сдал успешно, 
однако остаться в университете ему 
не предложили. Разочаровавшись 
в научной карьере, Иван Сергеевич 
начинает плодотворно писать: в 1843 
году была написана поэма «Параша», 
которая получила высокую оценку 
известного критика В.Г.Белинского.

Стимулом творческих свершений 
для Тургенева в тот период была его 
муза – певица и композитор Полина 
Виардо, слава о которой гремела по 
всей Европе. Увидев Полину на сцене, 
писатель, который в петербургском 
обществе слыл заядлым донжуаном, 
теряет голову и решает следовать 
за ней. Виардо гастролировала по 
Европе, и преданный поклонник 
Тургенев повсюду сопровождал ее. 
Его увлечению нисколько не мешало 

замужество певицы: с мужем Полины, 
Луи Виардо, Тургенев находился 
в приятельских отношениях. 
Тургеневеды до сих пор не могут точно 
обозначить характер отношений 
писателя и его музы: во всех записках 
Тургенев пишет о Полине, как «мой 
друг», однако, исходя из того, что 
некоторое время Иван Сергеевич жил 

в доме Виардо и певица занималась 
воспитанием его внебрачной 
дочери, можно предположить, что 
между этими двумя творческими 
личностями был роман. Находясь 
рядом со своей музой, Тургенев 
пишет самые известные свои 
произведения: сборник рассказов 
«Записки охотника», романы «Отцы 
и дети», «Дворянское гнездо», 
«Рудин», «Накануне», публикуется в 
«Современнике» и «Русском вестнике».

В начале 1860-х Тургенев 
возобновляет свои европейские 
вояжи, и через два года окончательно 
оседает в Баден-Бадене. Писатель 
часто посещает литературные 
кружки Парижа, общается с 
европейской литературной элитой, 
знакомится с Виктором Гюго, 
Эмилем Золя, Проспером Мериме, 
Гюставом Флобером, Альфонсом 
Доде, Чарльзом Диккенсом и еще 
со многими писателями, ныне 
считающимися классиками мировой 
литературы. Не забывает Тургенев и 
наносить визиты семейству Виардо: 
устав от гастролей, певица с семьей 

обосновалась в Баден-Бадене, по 
соседству с виллой Тургенева.

Несмотря на насыщенную светскую 
жизнь, о литературе писатель не 
забывает: в 1867 году выходит его 
роман «Дым». Параллельно Иван 
Сергеевич переводит произведения 
русских писателей на французский и 

немецкий языки, пишет предисловия 
и послесловия к ним. К середине 
1870-х Тургенев считался одним из 
самых известных и читаемых русских 
писателей в европейском культурном 
обществе. В 1877 году выходит самый 
объемный его роман, включивший в 
себя наброски и зарисовки с начала 
европейской одиссеи – «Новь». В 
1879 году Тургенев получает степень 
доктора Оксфордского университета. 
Несмотря на признание за границей, 
о России писатель не забывает. Он 
ведет переписку с петербургскими 
друзьями и родственниками, 
интересуется политической и 
общественной жизнью в стране. В 
188 году Иван Сергеевич приезжает 
в Россию, чтобы принять участие 
в торжествах, приуроченных к 
открытию первого памятника 
А.С.Пушкину в Москве. Но вскоре 
Тургенев поспешил вернуться в 
Париж, поскольку знал, что именно 
там он чувствует себя спокойнее всего.

Летом 1883 года у Тургенева 
обострилась микосаркома – 
практически неизлечимая на то время 

болезнь. Своим ближайшим друзьям 
писатель сказал, что желает, чтобы 
его прах упокоился на родной земле. 
22 августа (3 сентября по новому 
стилю) Иван Сергеевич отошел 
в мир иной. Последнее желание 
классика исполнилось: его тело было 
привезено в Петербург и предано 
земле на Волковском кладбище.

Основные даты биографии 
Тургенева

28 октября (9 ноября) 1818 – 
рождение И.С. Тургенева.

1827 – переезд в Москву.
1833 – поступление в Московский 

университет.
1838 – поэтический дебют в 

журнале «Современник».
1838-1841 – путешествия по Европе.
1843 – публикация поэмы «Параша». 

Знакомство с Полиной Виардо.
1844 – 1852 – путешествия в 

Германию.  «Записки охотника»
1860 – переезд в Баден-Баден.
1877 – выход романа «Новь».
22 августа (3 сентября) 1883 года 

– смерть в парижском пригороде 
Буживаль.

Ключевые произведения 
Тургенева:

1843 – «Параша», поэма.
1852 – «Муму», рассказ.
1852 – «Записки охотника», сборник 

рассказов.
1855 – «Рудин», роман.
1858 – «Дворянское гнездо», роман.
1859 -  «Накануне», роман.
1862 – «Отцы и дети», роман.
1867 – «Дым», роман.
1872 – «Вешние воды», повесть.

http://muzobozrenie.ru/ivan-sergeevich-
turgenev-200-let-so-dnya-rozhdeniya/

Иван Сергеевич Тургенев.  200 лет со дня рождения

Интересные факты из биографии Ивана Сергеевича Тургенева
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Деньги на свалку: как подорожает вывоз 
Эксперты: плата за вывоз мусора 

может вырасти в 2019 году в 
несколько раз

В России с 1 января 2019 года 
заработает новая система обращения 
с бытовыми отходами: их планируется 
перерабатывать, а не просто отвозить 
на свалки. Гражданам это влетит в 
копеечку. По подсчетам экспертов, 
стоимость вывоза мусора вырастет от 
12% до нескольких раз в зависимости 
от региона. В качестве поощрительной 
меры Минстрой предлагает снизить 
тариф для граждан, которые решат 
внедрить в своем доме раздельный 
сбор отходов.

Российские регионы постепенно 
переходят на новую систему 
обращения с твердыми бытовыми 
отходами (ТБО) в коммунальном 
секторе. Предполагается, что 
мусор будут собирать раздельно и 
перерабатывать. Для граждан плата 
за вывоз мусора переходит из разряда 
жилищной услуги в коммунальную. 
Если по старой схеме плата взималась 
с квадратного метра, то новые правила 
предполагают платеж с человека.

Полный переход на новые 
правила запланирован на 1 января 
2019 года. Но ряд регионов уже 
проводят эксперимент по изменению 
порядка взимания платы с граждан. 
Для населения чаще всего это 

оборачивается ростом размера платы 
за вывоз мусора.

По предварительным расчетам 
общественных организаций, в 
среднем по стране плата за вывоз ТБО 
вырастет на 12%,

отмечает член экспертного совета 
комитета ЖКХ Государственной 
думы РФ Арсений Беленький. 
Это существенно выше общей 
тарифной политики, проводимой 
правительством России. В следующем 
году общий уровень тарифов не 
должен превысить 4,1%, прогнозирует 
Минэкономразвития.

«Правительство утвердило подход: 
1,7% индексация тарифов ЖКХ с 
начала года и 2,4% с середины года», 

— говорил глава ведомства Максим 
Орешкин.

Согласно предварительным 
расчетам, рост «мусорных платежей» 
может составить 30 рублей на 
человека в общей платежке за ЖКХ, 
подсчитал Беленький. Но нельзя 
забывать, что это средняя температура 
по больнице, и важно следить за тем, 
нет ли в системе перекосов, добавляет 
он.

Так, например, в регионах, где 
уже начато внедрение этой системы, 
тарифы на вывоз мусора сильно 
подскочили.

«Ивановская область уже 
перешла на новую систему. Если 
ранее стоимость услуги по вывозу 
коммунальных отходов составляла 2,5 
рубля с квадратного метра, то теперь 
с человека берут в районе 86 рублей», 

— говорит директор Национального 
центра общественного контроля в 
сфере ЖКХ («ЖКХ-Контроль») Светлана 
Разворотнева. В итоге за стандартную 
двушку площадью 55 кв. м с тремя 
жильцами плата выросла со 137,5 до 
258 рублей, или почти в два раза.

В интервью ТАСС теперь уже 
бывший министр экологии и 
природопользования области 
Александр Коган заявлял, что после 
реформы тарифы на вывоз мусора 
вырастут примерно в 1,3-1,5 раза. По 
его мнению, по цепочке поднимутся 
и розничные тарифы для жителей. Но 
в реальности, как показывает опыт 
других регионов, рост может быть 
значительно больше.

В администрации Москвы и 
Московской области не ответили 
на запрос «Газеты.Ru» о том, каким 
будет новый размер платы за вывоз 
мусора. В Минстрое РФ посоветовали 
обратиться в Минприроды и ФАС, в 
ФАС рекомендовали обсудить размер 
повышения тарифов с местными 
органами власти. Ранее в Минстрое 

отмечали, что в 

тех регионах, которые уже перешли 
на новую систему, плата за вывоз 
ТБО взимается согласно тарифам, 
установленным региональным 
регулирующим органом.

Усилиями оппонентов внедрения 
новой системы вывоза и утилизации 
мусора через региональных 
операторов удавалось трижды 
переносить сроки начала ее работы: 
причина как раз в том, что финансовая 
нагрузка на жителей возрастет в три-
пять раз в зависимости от территории,

отмечает депутат Госдумы Дмитрий 
Ионин. Сегодня в большинстве 
регионов плата за вывоз мусора 
«зашита» в строчку «содержание 
жилья». Теперь она будет оттуда 
выведена отдельно, как в свое время 
было с платой за «капитальный 
ремонт», поясняет депутат.

Проблема в том, что прямо 
говорится, что это не приведет к 
снижению платы «содержания жилья». 
Получается, что с потребителя хотят 
собирать платеж дважды — по-
старому и по-новому, откуда в том 
числе и получается такое серьезное 
повышение, добавляет Ионин.

При этом в регионах разная 
готовность к внедрению новой 
системы утилизации мусора. Они 
должны были успеть провести 
конкурсы и запустить работу 

региональных операторов. 
«Насколько мне известно, на 
сегодняшний день не все регионы 
успели это сделать, а многие из тех, 
кто успел назначить региональных 
операторов (путем конкурсного 
отбора), еще не начали выставлять 
новую плату», — отмечает Арсений 
Беленький.

Между тем на прошлой неделе 
замглавы минстроя Андрей Чибис 
отмечал, что со следующего 
года в стране могут появиться 
дифференциальные тарифы для тех, 
кто добровольно будет участвовать в 
раздельном сборе мусора.

«Дифференцированные тарифы 
могут появиться с нового года, мы 
прописали для этого законодательную 
базу. Если люди сортируют сами, 
тратят на это силы, раскладывая мусор 
по разным мешкам, а потом по разным 
контейнерам, то таким гражданам 
надо давать скидки», — отметил он.

Но, чтобы получить льготы, по 
словам Чибиса, на такую систему 
должен перейти весь дом. В 
российских реалиях сделать это будет 
непросто.

https://www.gazeta.ru/
business/2018/10/08/12012631.shtml

Поздравляем с Юбилеем!
Уважаемый Владимир Васильевич!
 От всей души поздравляем Вас с 85-летием! Вы из 

поколения «детей войны»  и в раннем детстве, в 1941 году, 
участвовали в боевых действиях в составе отступающей 
от западной границы дивизии Красной Армии. 

Пережили трагедию оккупации, но не были сломлены, 
получили высшее образование, защитили диссертацию 
и всю свою сознательную жизнь отдали делу воспитания 
студенческой молодёжи.

В рядах Коломенского отделения КПРФ Вы долгие годы 
являетесь членом партийного актива, сотрудничаете с 
газетой «Советская Коломна», входили в состав горкома 
партии.

Поздравляем Вас со знаменательным Юбилеем 
и от всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, 
несгибаемости духа, веры в победу нашей партии на 
благо народа!

Н.И. Васильев, 
первый секретарь Московского 

областного комитета КПРФ,
редакция сайта МК КПРФ,

редакция газеты «Подмосковная Правда»

Дорогой Владимир Васильевич Будко! Мы также горячо 
поздравлем Вас со знаменательным юбилеем. Мы высоко 
ценим Ваше активное участие в работе коломенских 
коммунистов, сотрудничество с редакцией нашей газеты, 
Вашу принципиальность при обсуждении сложных 
вопросов работы горкома партии и его бюро в условиях 
постоянного противодействия этой работе со стороны 
контрреволюционного режима. А также то, что Вы всегда, 
пока здоровье позволяло, принимали заинтересованное 
участие в наших протестных акциях.

Долгих лет жизни Вам, дорогой товарищ!
С.А.Васильев, первый секретарь Коломенского ГК КПРФ.

Л.Я.Сорников, главный редактор «Советской Коломны»

 29 октября 2018 года исполнилось 100 лет комсомолу 
— в этот день был создан Российский коммунистический 
союз молодёжи, который с образованием СССР был 
преобразован в ВЛКСМ. 

Комсомольское прошлое объединяет очень многих россиян 
— и тех, кто занимает сейчас важные посты, и самых обычных 
граждан (по статистике, в семидесятые годы комсомольцами 
были 36 миллионов человек). До распада СССР школу комсомола 
прошли миллионы юношей и девушек.Комсомол ушел в историю, 

но память о нём еще долго будет согревать душу тем, кто всегда 
жил по принципу: «Раньше думай о Родине, а потом о себе». В честь 
столетия со дня создания Российского коммунистического союза 
молодёжи, в Коломенском ГК КПРФ прошло вручение юбилейных 
медалей членам партии, чьи имена по сей день ассоциируются 
с комсомолом. Вручал медали член Коломенского ГК КПРФ, 
помощник члена Совета Федерации А.Ю Русских, товарищ Ионов 
Эдуард Владимирович. Юбилейными медалями были награждены: 
ветеран Великой Отечественной войны Трушин М.И., активные 
работники ГК КПРФ: Хлюстиков И.М., Никольский Н.К., Куликов В.П., 
Девятериков Н.А., Куропаткин В.Д., Скребков М.Н., Крапивинский 
И.Н. Ионов Э.В, а также помощники в работе ГК КПРФ Костина Т.В, 
Нуйкина Л.Д, Белоусова И.Н. 

Редакция газеты «Советская Коломна» поздравляет 
товарищей с памятными наградами и желает успехов в 
воспитании подрастающего поколения, а также приносит 
благодарность члену Совета Федерации Русских Алексею 
Юрьевичу за предоставленную возможность поздравить наших 
ветеранов-комсомольцев с праздником.

Храмова Вера Ивановна, член ГК КПРФ ,
член редакции «Советской Коломны».

Главный редактор газеты “Советская Коломна” Сорников Лев 
Яковлевич 

Ветеран Великой Отечественной Войны , член ГК КПРФ  
Кочетков Владимир Павлович; политработник Советской 
Армии.

Будущее
не придет само,
если
не примем мер.
За жабры его, - комсомол!
За хвост его, - пионер!

...Коммуна
не сказочная принцесса,

чтоб о ней
мечтать по ночам.
Рассчитай,
обдумай,
нацелься - иди
хоть по мелочам.

« Выволакивайте будущее»
В.Маяковский
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Ведущим митинга, состоявшегося 
на площади Революции (Театральной), 
был секретарь Московского ГК КПРФ 
В.Р. Родин. Он сообщил, что акция 
собрала не только москвичей, но 
и представителей всех регионов 
Центрального федерального округа. 
Первым слово для выступления было 
предоставлено Председателю 
ЦК КПРФ, лидеру Народно-
патриотических сил России Г.А. 
Зюганову.

«Да здравствуют новые 
победы во имя социализма!»

- Дорогие друзья! Мои товарищи! 
– обратился к собравшимся 
Геннадий Андреевич. - У трудового 
народа планеты, у всех честных 
людей есть два главных праздника. 
Это День Великой Октябрьской 
социалистической революции и 
День Великой Победы. Ни будь 
этих праздников, не было бы и 
нашей союзной державы, носящей 
гордое имя СССР. Не было бы и 
победы над фашизмом, а коричневая 
чума охватила бы всю планету. Но 
нынешняя власть, как черт ладана, 
боится Великого Октября. Посмотрите, 
что делается в средствах массовой 
информации, какая ложь сочится с 
экранов. А ведь это наши отцы и деды 
совершили величайший подвиг под 
руководством Ленина и Сталина!

«Вдумайтесь, только: Ленину было 
всего 25 лет, когда он исследовал, как 
развивался капитализм на планете. 
Он пришел к выводу, что капитализм 
в России отсталый и периферийный. 
Что капиталисты схватятся между 
собой за передел мира, потому что 
Германия опоздала к этому столу. В 
результате в Первую мировую войну 
была втянута и Российская империя. 
Хотя ей не было никого смысла влезать 
в эту бойню. Но у Николая Второго 
были родственники в Лондоне, 
друзья в Париже и покровители в 
Нью-Йорке. И Российскую империю 
бросили в этот котел, где ее и спалили. 
И только гений Ленина, мудрость 
партии большевиков позволили 
снова собрать страну воедино. Но это 
произошло не на основе имперских 
амбиций и русского национализма, а 
на основе дружбы, справедливости, 
солидарности. На основе 
сплоченности тех, кто умом и талантом 
создает главные ценности на земле, 
а это рабочие и крестьяне, учителя 
и врачи, инженеры и военные», - 
подчеркнул лидер коммунистов.

«Сплотившись, - продолжил Г.А. 
Зюганов, - мы сумели расколотить 
Антанту, а затем мирно, на съезде, 
сформировать великую державу, 
открывшую действительно новый 
мир – мир справедливости, мир 
Советов. В этом мире трудовой народ 
сам решал свою судьбу, что 
позволило нам всего за 20 лет 
подняться к высотам Победы, 
к высотам Космоса, и создать 
самое справедливое общество 
на Земле».

«Сегодня многое говорит о 
том, что мы не нужны Западу в 
виде сильной державы, будь то 
царская империя, Советский 
Союз или нынешняя Российская 
Федерация, - отметил далее 
лидер КПРФ. - Нас снова 
окружили НАТОвцы. ЦРУ посадило 
бандеровцев и нацистов властвовать 
в Киеве. Бундесвер уже проводит 
учения в Прибалтике, а в Норвегии 
идут учения, угрожающие нашим 
полярным территориям».

«Мы все сегодня должны сделать 
главный вывод, - подчеркнул Геннадий 
Андреевич. - Он заключается в том, что 
или мы снова обопремся на главные 
опоры, которые держали нашу 
тысячелетнюю державу и подняли 
ее к высотам побед, или нас разделят 
на куски и будут рвать на части как 

Югославию, Ирак и Ливию вместе 
взятые».

«Обратите внимание, - призвал 
Г.А. Зюганов, - что творится в 
современном мире. Никогда в 
истории дипломатии не налагали 
санкции на весь руководящий состав 
страны. А сейчас все российское 
правительство, все лидеры наших 
партий и движений находятся под 
американскими санкциями».

«Сегодня, - продолжил лидер КПРФ, 
- американские демократы радуются 
своей якобы победе на выборах в 
нижнюю палату Конгресса. Да, у них 
там будет небольшое преимущество. 
Но Трамп выиграл выборы в Сенат, и не 
пропустит ни одного ненужного ему 
закона. Трамп укрепил свои позиции 
и в губернаторском корпусе. Именно 
губернаторы будут определять 
через два года судьбу президентских 
выборов. Ведь в Америке такая 
же власть, как и у нас. Она давит 
любые честные выборы, подкупает 
и организует «полицейщину» для 
контроля над всеми неугодными».

«Сегодня в мире действительно 
сгущаются тучи войны, - сделал 
неутешительный вывод Геннадий 
Андреевич. - Но у нас сейчас близко 
сошлись две даты – День народного 
единства 4 ноября и День Великой 
Октябрьской социалистической 
революции 7 ноября. И если бы 
наша власть была честной, она бы 
признала, что именно 7 ноября 1612 
года войска Минина и Пожарского 
освободили Кремль. Поэтому именно 
7 ноября надо было праздновать день 
подлинного единства и достоинства 
нашей державы».

«Хочу вам прямо сказать, что 
в смутах, которые периодически 

охватывают Россию, есть общий 
знаменатель, - подчеркнул лидер 
коммунистов. - Он заключается в 
том, что людям становится плохо 
жить, власть теряет доверие, а 
в это время со всех сторон нашу 
державу обязательно опутывают 

иностранцы. Сейчас по телевидению 
демонстрируется очень интересный 
фильм «Годунов». Его поставила та 
же команда, которая создала фильм 
«София» об Иване III. Этот правитель 
заложил основы мощного русского 
государства, отстроил знаменитый 
Московский Кремль. Но и тогда 

со всех сторон на нашу державу 
наваливались иноземцы. С севера – 
шведы, с юга – крымчаки, а с запада 

– поляки. И, посмотрите, сегодня 
иноземная свора опять плетет вокруг 
нас свои сети».

«Мы не раз говорили и Путину, 
и правительству, что они зря 
встроились в хвост «дяде Сэму». 
Никакой рынок ничего не исправит. 
25 лет вашей рыночной оккупации 
обошлись державе в 9 миллионов 
человек. Американцы за это же 
время прибавили 77 миллионов 
человек, французы с англичанами 
по 10 миллионов, а Китай стал 
самой великой державой мира под 
красным флагом и под руководством 
Компартии», - напомнил Г.А. Зюганов.

«Мы снова должны опереться 
на то, что сделало нас великой 
державой, а это чувство патриотизма, 
коллективизм, справедливость, 
высокая духовность, - отметил 
далее лидер КПРФ. - Но без бюджета 
развития это нельзя выполнить. Мы 
вместе с нашей командой создали 
мощное движение патриотических 
сил. Нас поддерживают 200 
организаций, от объединений 
писателей, поэтов, до коллективов 
народных предприятий. Наши 
народные предприятия даже в 
условиях кризиса стали лучшими и 
показывают блестящие результаты. 
Послезавтра мы отметим 100-летие 
совхоза имени Ленина, который 
возглавляет Павел Николаевич 
Грудинин. Давайте поздравим 
это уникальное предприятие, и 
поблагодарим его коллектив за 
блестящую работу! Совхозу имени 
Ленина и Грудину – слава! («Слава!» - 
скандирует площадь, Ред.)»

«Одновременно, - 
продолжил Геннадий 
Андреевич, - мы отмечаем 
200-летие со Дня рождения 
моего гениального земляка 
Ивана Сергеевича Тургенева. 
Он первым возвысил свой 
голос против крепостного 
права. Его за «Записки 
охотника» чуть не посадили 
в тюрьму, потому что он 
хотел видеть крестьянина 

свободным и одухотворенным».
«Мы сегодня должны позаботиться 

и о наших главных скрепах, - 
подчеркнул Г.А. Зюганов. - Без 
русской воли, без русского языка, без 
Советской власти мы не справимся. 
Мы должны понимать, что за эти 25 

лет потеряли почти 200 миллионов 
человек, которые прекрасно 
владели русским языком. 600 
тысяч специалистов по всему миру, 
закончивших советские вузы, не 
только блестяще говорили по-русски, 
но и проводили нашу политику в 
своих странах».

«В прошлом году, когда мы 
отмечали 100-летие Великого 
Октября, к нам приехало 132 
делегации со всего мира: от Китая 
до Аргентины и от Бразилии до 
Австралии, - рассказал лидер КПРФ. 

- На праздничных мероприятиях 
выступили 60 генеральных 
секретарей, и ни один не бросил 
камешек в нашу сторону. Все до 
единого поддержали независимую 
внешнюю политику, которую 
проводит наша партия и Народно-
патриотический союз. Все до 
единого поддержали нас по Крыму 
и Севастополю. Все до единого 
поддержали нас по Донбассу».
«Я считаю, что российской власти 

давно надо было объявить о 
признании Донецкой и Луганской 
народных республик, о том, что мы 
будем их защищать и оберегать, что 
не позволим нацистам и бандеровцам 
обстреливать их территорию. Мы 
заставим украинские власти сесть за 
стол переговоров и принять разумные 
решения», - выразил уверенность 
Геннадий Андреевич.

«Наша партия показывает в 
этом деле пример, - рассказал 
лидер коммунистов. - К празднику 
7 ноября Кашин вместе со своей 
командой отправил на Донбасс 75-й 
гуманитарный конвой. Это 9 с лишним 
тысяч тонн лекарств, продовольствия, 
одежды. Мы приняли на отдых 2 
тысячи детей Донбасса. Это чудные 
ребята, которые великолепно 
говорят по-русски и хотят жить 
в мире и дружбе со всеми, в том 
числе и с украинцами. И я уверен, 
что эта политика мира и дружбы, 
провозглашенная Великим Октябрем, 
снова обязательно возьмет верх».

«Государственная Дума на днях 
будет принимать новый бюджет, - 
напомнил Г.А. Зюганов. - Когда Путин 
внес на утверждение кандидатуру 
Медведева, никто из нас за него не 
голосовал. Но президент в своем 
послании сказал, что мы должны 
выйти на мировые темпы развития в 
3,5%, войти в пятерку самых мощных 
держав и победить бедность. Мы 
посчитали и оказалось, что для 
этого надо 25 трлн рублей. А у них 
в бюджете всего 15 трлн. Я говорю: 
давайте возьмем налоги с вашей 
олигархии, давайте национализируем 
минерально-сырьевую базу, 
давайте введем прогрессивную 
шкалу налогообложения, давайте 
установим прожиточный минимум в 
25 тысяч рублей, а пенсию в 30 тысяч. 
Вместо этого притащили бюджет, 
где расходная часть увеличивается 
на столько, сколько 23 олигарха 
хапнут в этом году, отправив деньги в 
офшоры. Это не просто позорная, но 
и абсолютно преступная политика! 
Она недопустима и должна быть 
изменена!»

«Я уверен, что три наших волны 
протеста против людоедской 
пенсионной «реформы», наша 
солидарность в борьбе за честные 
и достойные выборы, наша воля 
к восстановлению обновленной 
Советской власти и порушенного 
союзного Отечества возьмут верх. 
Залогом этому - победа Великого 

Октября. Залогом этому – наше 
чувство дружбы и интернационализма. 
Залогом этому - русская народная 
воля и то, что объединило 190 народов 
и народностей на наших огромных 
просторах. Залогом этому – наша 
тысячелетняя история, вершинами 
которой был Октябрь, Победа в мае 
45-го и великая Советская держава», - 
подчеркнул Геннадий Андреевич.

«Да здравствует Великий Октябрь! 
Да здравствует народ-труженик! Да 
здравствуют новые победы во имя 
социализма!» - так завершил свое 
выступление лидер КПРФ.

После выступления Г.А. Зюганова 
состоялась традиционная 
церемония вручения партийных 
и комсомольских билетов. Вручал 
билеты молодым коммунистам и 
комсомольцам лидер КПРФ.

О наступлении властей на права 
молодежи рассказала чемпионка 
мира по пауэрлифтингу Марьяна 
Наумова. «Они себя считают элитой, 
а мы для них – холопы. Чиновники 
из «Единой России» откровенно 
издеваются над нами, заявляя, что 
государство ничем не обязано 
молодежи. Такие заявления просто 
оскорбительны и унизительны», - 
считает Марьяна.

От организации «Левый 
фронт» выступила супруга Сергея 
Удальцова – Анастасия Удальцова. 
Она также напомнила про 
скандальные заявления саратовской 
и свердловской чиновниц. По 
ее мнению, таких бездушных 
чиновников следует «гнать отовсюду». 
Кроме того, выступающая призвала к 
единству всех левых и патриотических 
сил.

Ярким и эмоциональным было 
выступление первого секретаря 

Московского горкома КПРФ, члена 
Президиума ЦК КПРФ, депутата 
Госдумы В.Ф. Рашкина. «У народа 
есть такая поговорка: «Что имеем – 
не храним, потерявши – плачем». Так 
оно и есть, сегодня наш народ горько 
сожалеет о том, что не уберег родную 
Советскую власть», - отметил Валерий 
Федорович.

«Чиновница из Саратова заявила, 
что можно прожить на 3500 рублей 
в месяц. Другая чиновница, из 
Свердловска, утверждает, что 
государство ничем не обязано 
молодежи. Депутат из Ярославля 
предложил отменить бесплатную 
медицину, а пенсии сохранить 
только для больных людей. В этих 
скандальных заявлениях отражена 
суть политики «Единой России», - 
считает В.Ф. Рашкин.

Руслан Тхагушев. Алексей Брагин. Фото 
Сергея Сергеева. Пресс-служба ЦК КПРФ 2018-
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Осенний ветеранский субботник 

прошёл в г. Коломне 27 октября 2018 
года. Он стал двадцать третьим по счёту 
из числа инициированных общественной 
организацией «Коломенское офицерское 
собрание». Работы по приведению в 
порядок основных воинских захоронений 
были проведены на территории Старого 
и Нового кладбищ. Среди военных 
пенсионеров, как обычно, наибольшую 
активность проявили представители 
ветеранских организаций Коломенского 
ВАКУ, подводников, морских авиаторов и 
блокадников г. Ленинграда.  Ветеранскую 
инициативу традиционно активно 
поддержали и колычёвские школьники, 
которые были представлены учащимися средней школы № 16, средней школы № 17 и 10-А класса 
средней школы № 18. 

На этом субботнике  к числу братских захоронений воинов, погибших и умерших от ран в годы 
Великой Отечественной войны, и могилам защитников Родины - Героев Советского Союза и 
полных кавалеров орденов Славы добавился и новый объект. Им стал открытый 29 сентября 2018 г. 
памятник, посвящённый солисту Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени 
А.В.Александрова Алексею Трофимову, трагически погибшему 25 декабря 2016 г. вместе с коллегами 
из прославленного коллектива, другими пассажирами и экипажем самолёта Ту-154М Минобороны, 
взлетавшего из аэропорта г. Сочи на пути в Сирию. 

На этот раз убирать пришлось в основном опавшую листву, которой оказалось меньше, чем в 
прежние годы в связи с тем, что администрация кладбища распорядилась своевременно значительно 
опилить самые крупные деревья, обильно разросшиеся по периметру главного воинского 
захоронения города. По той же причине в мешках с мусором оказалось мало и сломанных веток. 

Хотя прогноз Госметео на субботу был не из приятных, но хляби небесные разверзлись только во 
второй половине дня. Поэтому ветеранский субботник был реализован в полном объёме. 

Инвентарь, хозяйственные перчатки и мешки для мусора были предоставлены муниципальными 
предприятиями, отвечающими за данную сферу деятельности.

Капитан 2 ранга запаса А.Бондаренко

ОСЕННИЙ СУББОТНИК Приглашаем к обсуждению
       Неравнодушным, деятельным людям всегда было свойственно относиться к проблемам 

Отечества  и сограждан, как к своим собственным, стремление решить их для блага Родины 
и общего блага. К таким людям можно в полной мере отнести и нашего земляка - писателя 
Владимира Мирошниченко. В силу своей специализации, а Владимир Григорьевич - писатель-
фантаст, его мысли обращены, как правило, в будущее, а решение грядущих проблем 
человечества предлагалось им весьма нестандартными, порой спорными способами. 

К таким можно отнести и предложенный на рассмотрение общественности проект 
«Воды Байкала».

                                                               ВОДЫ БАЙКАЛА
(Проект)
Незадолго до своей кончины великая прорицательница баба Ванга предсказала, что уже в 

начале третьего тысячелетия люди начнут испытывать серьёзные проблемы с пресной водой и 
продовольствием. Многие народы, когда эти проблемы крайне обострятся, найдут спасение в России, 

которая станет для человечества новым Ковчегом. 
Сегодня, когда её предупреждение приобретает 
всё более конкретные и зловещие черты. 
Чудовищное загрязнение рек и морей (особенно в 
европейской части земного шара). Острая нехватка 
продовольствия на африканском континенте и, как 
следствие, резкий рост цен на продукты питания во 
всём мире. 

Настало время подумать, не дожидаясь 
критических ситуаций, над тем, как с меньшими 

потерями пройти через грядущие испытания нашим современникам и создать условия для полноценной 
жизни будущим поколениям. Судя по прогнозам специалистов, уже к 2025 году нехватку пресной воды 
будет ощущать более половины человечества, а к 2050-му - три четверти. Именно поэтому следует 
немедленно приступить к решению этой чрезвычайно важной проблемы. Учёные мира предложили 
уже немало различных и весьма интересных проектов - от опреснения вод морей и океанов до 
транспортировки айсбергов из полярных областей Земли. 

Все эти проекты дорогостоящие и не обеспечивающие высокого качества питьевой воды. Возможно, 
в будущем будут созданы новые технологии, которые позволят гарантировать человечеству надёжное 
получение прекрасной пресной воды в нужном объёме, а пока необходимо искать современное решение 
этой проблемы.

Размышляя над этим, я пришел к выводу, что наиболее быстрый и реальный способ обеспечить 
пресной водой пусть не весь мир, а хотя бы страны Европы - это построить водопровод от озера Байкал 
через Россию и Украину (?) до центра Европы. Значительную часть водопровода можно проложить 
рядом с нефте- и газопроводами, что облегчит прокладку и обслуживание линии и удешевит, упростит 
строительство.

Для реализации проекта необходимо создать консорциум «Россия - Украина (?) - ЕС», который построит 
грандиозную магистраль от озера Байкал до центра Европы и снабдит превосходной питьевой водой 
около 500 000 000 жителей Земли.

К слову сказать, байкальская вода признана наичистейшей и прозрачнейшей в мире. В ней содержится 
так мало минеральных солей (96,7 мг/л куб.), что её можно использовать вместо дистиллированной. В ней 
много кислорода. И так мало микроорганизмов и продуктов жизнедеятельности, что местные жители 
употребляют её прямо из озера и без всякой обработки.

Запасы воды в Байкале составляют 23 615, 39 куб. километров. Для наглядности сообщу следующий 
факт: если взять и разделить всю эту воду на граждан России (146 880 432 человека), то на каждого 
россиянина придётся по 160,4 тыс. куб. метров, что составляет 2773 железнодорожные цистерны по 60 
тонн каждая.  А среднестатистический человек за 70 лет жизни выпивает около 50 тонн. Беря во внимание 
тот факт, что ежесекундно происходит огромное перепроизводство прекрасной питьевой воды, мы 
сможем утолять на протяжении веков жажду миллиардов человек.

Эта огромная масса воды ежесекундно пополняется 336 реками и ручьями и атмосферными осадками. 
И только один исток – река Ангара - уносит и из Байкала через горловину шириной 1,1 километра на 
высоте 456 метров 1855 кубических метров в секунду!  Уходит в глубины Сибири через реку Лену в 
Северно-Ледовитый океан практически невостребованная питьевая вода великолепного качества, часть 
которой могла бы напоить большую часть народов Европы и Азии.

Актуальность этого проекта подтверждается многочисленными публикациями, Интернет пестрит 
заголовками со словом «вода»: «Пресная вода - богатство Земли», «Дефицит питьевой воды в странах 
мира», «Перспективы новых войн - войн за воду», «Вода скоро станет дороже нефти»...

И, действительно, цены на воду в развитых странах мира уже приближаются к нефтяным - от 30 центов 
и выше  (здесь и далее цены пятилетней давности), а во вполне благополучном Киеве литр питьевой 
воды от 2 гривен (ёмкости по шесть литров) в рознице, а дистиллированная вода в аптеках Киева от 4 
грн. 60 копеек, т.е. 60 центов. Напомню, что средняя цена на нефть сегодня составляет 100 долларов за 
баррель (159 л.) или 63 цента за литр! Учитывая тенденцию роста мировых цен на питьевую, да и пресную 
воду вообще, проблемой этой нужно заниматься уже сегодня, лучше таким способом утолить жажду 
европейцев и азиатов, и заработать при этом, чем ждать массовой миграции этих народов к источникам 
или, хуже того, укреплять границы и готовиться к войнам за воду. Ведь войны за нефть давно уже идут во 
всем мире.

Кроме решения основной задачи, реализация проекта на многие годы будет стимулировать экономики 
наших стран: будут созданы десятки тысяч рабочих мест, целый ряд отраслей заработает на полную 
мощность, новый импульс получит наука, да и в политической сфере можно получить немало дивидендов... 
Думаю, активное использование вод Байкала благотворно скажется и на жизни будущих поколений - 
часть прибыли будет отпущена на глобальные научные исследования, которые найдут эффективные пути 
решения проблем обеспечения человечеству качественной жизни в будущем.  И укрепят экономическую 
мощь России, её авторитет на мировой арене:  о санкциях против России господам на Западе придётся 
забыть...

Владимир Мирошниченко.
Расход воды можно компенсировать, кроме строительства плотины в истоке Ангары, накоплением в 

зимний период осадков (снега в Сибири всегда хватало) в поймах рек-доноров Байкала.  В распадках и 
ущельях можно создать крупные накопители воды. Убрать все предприятия с берегов Байкала,  а вокруг 
озера возродить реликтовые леса, которые играют огромную роль в экологии региона и озера. Кроме 
того, запретить там судоходство на дизельных, бензиновых, мазутных и прочих моторах, загрязняющих 
природу. Всё передвижение по воде и вокруг озера только на электродвигателях.

Сознавая общечеловеческую значимость разработанного мной проекта, а ещё и важность его для 
России на современном  этапе ( опыт строительства Крымского моста показал, как важны для России и 
её граждан грандиозные проекты… Эмоциональный подъём, рост самосознания, повышение авторитета 
на международной арене, укрепление безопасности страны), я направил проект «Воды Байкала» в 
Администрацию Президента Российской Федерации и вскоре получил ответ из Министерства природных 
ресурсов и экологии, в котором чиновник терпеливо (на двух листах) доводил до моего сведения 
общеизвестные факты о значимости озера в мировой экологической системе и его оценке ЮНЕСКО. То 
есть  не дал оценку проекту в связи с надвигающейся мировой катастрофой…

Поэтому я и решил обратиться к общественному мнению с посьбой  дать оценку моему проекту.
  

С уважением Владимир Мирошниченко, член Союза писателей России.

3 70 лет подполковник Черников Борис Михайлович
3 60 лет майор Попов Сергей Анатольевич
3 60 лет капитан Барков Александр Валентинович
3 50 лет подполковник Чуприна Иван Дмитриевич
5 75 лет майор Изотов Виктор Константинович
5 70 лет майор Шевченко Виталий Николаевич
5  60 лет  подполковник Быков Александр Евгеньевич
8 70 лет подполковник Багомья Михаил Якимович
11  70 лет полковник Дубенюк Владимир Семёнович
14 60 лет подполковник Маслов Юрий Владимирович
16 70 лет капитан 2 ранга Ткаченко Михаил Иванович
18 70 лет подполковник Тарасов Александр Николаевич
21 95 лет полковник Стародубцев Михаил Тимофеевич
22 70 лет     подполковник Журавлёв Валерий Алексеевич
23 60 лет майор Потапов Владимир Алексеевич
24 65 лет     капитан 1 ранга Сергеев Константин Юрьевич
25 60 лет майор Кириченко Владимир Витальевич
28 60 лет полковник Смирнов Алексей Владимирович
28 60 лет  подполковник Смирнов Сергей Владимирович
30 50 лет старший лейтенант Батуев Геннадий Владимирович

«Вестник Коломенского офицерского собрания»
с прискорбием извещает, что 27 октября 2018 года на 74-м году жизни 

после  тяжёлой болезни скоропостижно скончался 
ветеран военной службы капитан 1 ранга в отставке 

Бекетов Анатолий Петрович.
Анатолий Петрович Бекетов родился 12 октября 1945 г. в Хабаровске.. 

Закончил минно-торпедный факультет Тихоокеанского высшего военно-
морского училища имени С.О.Макарова (1969), 6-е Ордена Ленина Высшие 
специальные офицерские классы ВМФ СССР (1978). Всю свою офицерскую 
службу он посвятил 4-й эскадре подводных лодок Краснознамённого 
Северного флота,  в составе которой прошёл путь от командира минно-
торпедной группы до командира подводной лодки и старшего помощника 
начальника штаба эскадры.  

После увольнения в запас Анатолий Петрович с семьёй переехал в г. Коломну,, 
где активно участвовал в общественной жизни города, работе ветеранских 

организаций, военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. У А.П.Бекетова немалый 
гражданский трудовой стаж, в том числе более двадцати лет он проработал заместителем начальника 
городской объединённой технической школы РОСТО (ДОСААФ), по совместительству руководил 
военно-патриотическим клубом юных моряков «Тайфун», пользовавшимся большой популярностью у 
коломенских мальчишек.

Ратные и трудовые заслуги капитана 1 ранга А.П.Бекетова были отмечены орденом «За службу Родине 
в ВС СССР» III-й степени, медалью «За боевые заслуги»,         Почётным знаком Московской областной Думы 
«За трудовую доблесть», другими наградами. 

Сын Александр пошёл по стопам отца, окончил высшее военно-морское училище и сейчас командует 
экипажем атомного подводного ракетоносца.

Боевые друзья, сослуживцы и соратники выражают глубокое соболезнование родным и близким 
покойного. Светлая память об Анатолии Петровиче Бекетове навсегда останется в 
наших сердцах. 

Совет Коломенского офицерского собрания

В ноябре 2018 г. юбилейные даты отмечают:
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Гений и общество. Из книги «Карл Маркс, 
история его жизни». Автор Ф. Меринг.

«2018 год ознаменован 
многими юбилейными датами. 
Примечатльно, что в этом году 
исполнилось 200 лет со дня 
рождения Тургенева и Маркса. 
И хотя день рождения Маркса 
был в мае,  редакция «Советской 
Коломны» публикует заметки 
о  К. Марксе в течении всего года, 
поскольку его труды актуальны и в 
наше время» - СК.

Если мы сказали, что Маркс 
обрел в Англии вторую родину, то 
в этом случае, конечно, не следует 
придавать понятию родины 
слишком широкое значение. Маркса 
никогда не преследовали в Англии 
за его революционную агитацию, 
которая в немалой степени была 
направлена против английского 
государства. Правительство 
«жадных и завистливых лавочников» 
обладало большей степенью 
самоуважения и самосознания, чем 
те континентальные правительства, 
которые в страхе перед своей 
нечистой совестью гоняются с 
полицейскими пиками и копьями 
за своими противниками даже в том 
случае, когда последние не выходят 
за пределы дискуссии и пропаганды. 
Но в другом, более глубоком смысле 
этого слова у Маркса уже не было 
родины, с тех пор как он проник 
своим гениальным взглядом в нутро 
буржуазного общества. Судьба 
гения в этом обществе — очень 
обширная тема, при обсуждении 
которой высказывались различные 
мнения, начиная с филистерски-
убогого, утешающего себя и других 
пророчеством о конечной победе 
гения, и кончая меланхоличными 
словами Фауста: 

Того, кто что-нибудь да знал
 И, сердцу в простоте 

душевной дав свободу, 
Свои воззрения и 

чувства нес народу, 
Враг на костре сжигал 

и распинал .

Исторический метод, 
разработанный Марксом, дает 
возможность глубже разобраться 
и в этом вопросе. Филистер 
предсказывает каждому гению 
конечную победу именно потому, что 
он — филистер. И если даже случается 
иногда, что гения не подвергают 
распятию или сожжению на костре, 
а признают, то лишь тогда, когда 
он в конечном счете сам мирится 
с собственным превращением в 
филистера. Без косички за плечами 
Гёте и Гегель никогда не стали бы 
гениями, признанными буржуазным 
обществом. Буржуазное общество в 
этом отношении представляет собой 
лишь наиболее ясно отчеканенную 
форму всякого классового общества, 
и сколько бы заслуг за ним ни 
числилось, но гостеприимной 
родиной для гения это общество 
никогда не являлось. Оно и не может 
быть таковой: внутреннее существо 
гения в том и заключается, что оно 
вызывает к жизни творческий порыв 
стихийной человеческой силы, порыв, 
направленный против наследия 
традиций и на разрушение уз, в 
которых только и может существовать 
классовое общество. На воротах 
одинокого кладбища на острове 
Сильт, где хоронят неизвестные трупы, 
выброшенные морем на берег, стоит 
благочестивая надпись:

 «Крест на Голгофе — родина 
для лишившихся родины».

 Эти слова бессознательно, но 
удачно определяют удел гения в 
классовом обществе: бездомный 
в этом обществе, он находит свою 
родину только на кресте Голгофы. 
Это, конечно, за исключением тех 
случаев, когда гений так или иначе 
примиряется с классовым обществом. 
Когда он поступал на службу к 
буржуазному обществу, чтобы 
низвергнуть общество феодальное, 
он как будто получал неизмеримую 
мощь. Однако эта мощь испарялась 
в тот момент, когда она оказывалась 
видимостью; но по крайней мере 
позволено было завершать свою 
жизнь на скалистом острове св. 
Елены. Иногда же гений наряжался 
в парадный сюртук мещанина, и 
тогда ему удавалось дойти до 
поста государственного министра 
великого герцогства Саксонского в 
Веймаре или прусского королевского 
профессора в Берлине. Но горе гению, 
если он в гордой независимости и 
недоступности противопоставляет 
себя буржуазному обществу, если он 
предсказывает и подготовляет его 
близкую гибель, раскрывая тайну этой 
гибели в самых глубоких истоках его 
бытия; горе ему, если он кует оружие, 
которое нанесет смертельный удар 
этому обществу. Для такого гения у 
буржуазного общества нет ничего, 
кроме мучений и пыток; они с виду, 
может быть, и не кажутся столь 
грубыми, но внутренне они еще более 
жестоки, чем мученический крест 
древности и костры средневековья. 
Ни один из гениальных людей XIX 
века не испытал в большей степени 
такого удела, чем гениальнейший 
из всех — Карл Маркс. Уже в первое 
десятилетие его общественной 
деятельности ему приходилось 
бороться с повседневной нуждой, 
а с переселением в Лондон его 
встретило изгнание со всеми своими 
ужасами. Но поистине тяжелая участь 

постигла его тогда, когда, достигнув 
вершины путем неустанных усилий и 
в полном расцвете своих жизненных 
сил, он был на годы и десятилетия 
захвачен пошлой жизненной нуждой, 
удручающими заботами о насущном 
хлебе. До самой смерти ему не удалось 
обеспечить себе хоть сколько-нибудь 
сносное существование в буржуазном 
обществе. При этом Маркс был 
весьма далек от того, что филистеры 
называют в пошлом, ходячем смысле 
«гениальным» образом жизни.

Его гигантской силе 
соответствовало и гигантское 
прилежание. Чрезмерная работа 
днем и ночью уже рано начала 
подтачивать его некогда железное 
здоровье. Потерю способности 
к труду Маркс считал смертным 
приговором для каждого человека, 
если он не животное по своей 
натуре; он говорил это с полной 
убежденностью. Когда ему пришлось 
несколько недель пролежать в 
тяжкой болезни, он писал Энгельсу: 
«За это время своей полной 
неработоспособности я прочел 
физиологию Карпентера, Лорда — 
то же, учение о тканях Кёлликера, 
анатомию мозговой и нервной 
системы Шпурцгейма, о клетках — 
Шванна и Шлейдена» . И при всем 
своем неутомимо исследовательском 
духе Маркс всегда помнил слова, 
сказанные им в юности, что писатель 
не должен работать для того, чтобы 
зарабатывать, а должен зарабатывать 
для того, чтобы работать. Но Марксу 
всегда была знакома «повелительная 
необходимость работы для 
заработка». И все его усилия 
разбивались о злобу, ненависть или, 
в лучшем случае, страх враждебного 
ему мира. Даже те немецкие издатели, 
которые в других случаях разрешали 
себе жест независимости, пугались 
имени пресловутого «демагога». 
Все немецкие партии в одинаковой 
мере клеветали на него, и везде, 
где выступали чистые очертания 
его облика среди искусственно 
созданного тумана, гнусная интрига 
систематического замалчивания 
делала свое дело. Никогда 
величайший мыслитель не оставался 
так долго совершенно вне поля 
зрения своего народа, как это было с 
Марксом.

Единственной работой, которая 
могла бы создать более или менее 
твердую почву под ногами Маркса, 
было его сотрудничество в газете 
«New-York Daily Tribune», длившееся 
целых десять лет с 1851 г. Газета 
имела тогда 200000 подписчиков и 
была наиболее читаемой и наиболее 
богатой газетой Соединенных 
Штатов, а своей агитацией за 
американский фурьеризм она 
несколько возвышалась над пошлым 
выколачиванием денег чисто 
капиталистического предприятия.

Уже в 1853 г. Маркс мечтал о 
нескольких месяцах одиночества, 
необходимых для его научной 
работы: «Но, по-видимому, мне 
это не удастся. Постоянное 
газетное бумагомарание надоело 
мне. Оно отнимает у меня много 
времени, рассеивает внимание 
и ничего не дает. Как ни старайся 
быть независимым, все-таки 
оказываешься связанным газетой 
и ее публикой, особенно если, как 
я, получаешь деньги наличными. 
Чисто научная работа — совсем 
иное дело...»  . Совсем в другом 

тоне заговорил Маркс, 
проработав еще 
несколько лет под 
мягким скипетром 
Дана: «Право же 
противно, что 
приходится считать 
чуть не счастьем быть 
принятым в такую 
компанию. Толочь 
и молоть кости и 
варить из них суп, 
как делают нищие в 
работном доме, — вот 
к чему сводится там 
политическая работа, 
на которую осужден 
человек в такого рода 
предприятии»  . 

Не только 
скудностью средств 
к жизни, но и, в 
особенности, полной 
непрочностью своего 
существования Маркс 
всецело разделял 
участь современного 
пролетариата.

То, что раньше было известно только 
в общих чертах, обнаруживается 
в потрясающих подробностях в 
письмах Маркса к Энгельсу: он пишет 
о том, как ему раз пришлось сидеть 
дома за неимением одежды и сапог; 
как в другой раз у него не было 
нескольких пенсов, чтобы купить 
писчей бумаги или чтобы прочесть 
газеты; как однажды он бегал по 
городу за почтовыми марками, 
чтобы послать рукопись издателю. 
Ко всему этому присоединялась 
вечная грызня с лавочниками, с 
которыми он не имел возможности 
своевременно расплачиваться 
за самое необходимое, не говоря 
уже о домохозяине, ежеминутно 
грозившем описать его вещи; 
завершением всего был в качестве 
постоянного прибежища ломбард. 
Ростовщические проценты ломбарда 
отнимали у Маркса последнее, что 
могло отпугнуть призрак нужды от 
порога его дома

В письмах Маркса слышатся 
отголоски домашних разногласий, 
и он порой думал, что женитьба — 
величайшая глупость для людей 
с идейными стремлениями, так 
как она связывает жизнь мелкими 
домашними заботами. Но даже в 
тех случаях, когда жалобы жены 
беспокоили его, он извинял и 
оправдывал ее: ей гораздо тяжелее, 
говорил он, выносить неописуемые 
унижения, муки и ужасы, чем 
ему, особенно потому, что для нее 
невозможно бегство в храм науки, 
спасавшее его.

Такая судьба высокого духа 
печальна уже сама по себе; но 
она поднимается поистине на 
трагическую вершину, оттого что 

Маркс добровольно брал на себя свой 
мученический подвиг, длившийся 
целыми десятилетиями. Он отклонял 
всякий соблазн компромиссов, хотя 
имел полную возможность без 
какого бы то ни было урона для 
чести укрыться в гавани буржуазной 
профессии. Все, что нужно сказать об 
этом, Маркс сказал просто, без всяких 
высокопарных фраз: «Несмотря ни 
на какие препятствия, я буду идти к 
своей цели и не позволю буржуазному 
обществу превратить себя в машину 
для выделки денег».

Все его существо было гибкой 
сталью. Самое поразительное то, 
что иногда в одном и том же письме 
Маркс, казалось бы, совершенно 
придавленный жесточайшей нуждой, 
вдруг с поразительной эластичностью 
ободрялся духом и решал труднейшие 
проблемы с душевным спокойствием 
мудреца, чье мыслящее чело не 
омрачено ни малейшими заботами.

Все же Маркс очень больно ощущал 
удары со стороны буржуазного 
общества. Было бы нелепым 
стоицизмом спрашивать: какое 
значение имеют муки, выпавшие на 
долю Маркса, для гения, который 
получает свое право на признание 
впервые только у потомства? 
Насколько пошло литературное 
тщеславие, жаждущее видеть свое 
имя по возможности каждый день 
напечатанным в газете, настолько же 
всякой творческой силе необходим 
надлежащий простор для ее 
проявления, необходимо черпать 
энергию для новых творений из 
пробуждаемого ею отклика.

Ф. МЕРИНГ. КАРЛ МАРКС



Учредители: Московское областное отделение по-
литической партии «Коммунистическая партия РФ»; Л.Я. 
Сорников. 
Главный редактор Л.Я. Сорников. 
Редактор 6-й полосы А.Бондаренко.
Корректор В.Храмова. Вёрстка Е.Петриченко.

Редакционный совет:  
Л. Сорников, В.  Храмова, 
Н.Никольский, С.Васильев 
Е. Петриченко (зам. гл. 
редактора),К. Кулаков
Адрес редакции: Московская 
обл., г.Коломна, ул. Котовско-
го,  д. 8.. Телефон: 613-14-68.  
E-mail: leо1932@yandex.ru

Газета зарегистрирована Управлением Феде-
ральной службы по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по Центральному 
федеральному округу. Свидетельство о регистра-
ции ПИ № ФС1-50815 от 28 апреля 2005 г. 
. Мнения авторов публикуемых материалов могут  
не совпадать с позицией  редакции.

Советская
Коломна

Номер подписан в печать
№18(766) 15.11.2018 года 
Время  подписания в печать  по графику -16:00,
фактическое -16:00.
Печать офсетная.  Заказ СВ-18, 2018)
Тираж 3500 экз.
Отпечатано в типографии
ИП Недбайло Алексей Викторович, г. Коломна, 
ул. Астахова, 25. тел. (496) 613-64-44

Советская Коломна 8№18. 15 Ноября 2018 г. 8

10 ноября в музейно-выставочном зале 
Народного художника России Михаила 
Абакумова в культурном центре «Дом 
Озерова» открывается выставка «Портрет» 
на основе авторского проекта 2005 года.

Признанный живописец, воспевающий русскую природу, 
Михаил Георгиевич Абакумов известен всем как «соловей 
русского пейзажа». Городские сюжеты Коломны и других 
русских городов, восхитительные живописные мотивы сёл и 
деревень - это то, что мы видим и любим в работах Михаила 
Георгиевича. Новая выставка поможет увидеть его творчество 
под другим углом, восхититься четко пойманными эмоциями 
и настроением изображённых на них людей. Родные, друзья и 
просто случайные знакомые в сюжетных картинах застывшего 
времени - не характерные для него работы, но не менее 
ценные.

Выставка «Портрет», представленная произведениями 
и этюдами авторского проекта 2005 года, открывает 
посетителям музейно-выставочного зала ещё одну грань 
знаменитого живописца современности Михаила Абакумова.

Источник: https://vk.com/kolomna_afisha?w=wall-82144913_47627

Пользователи «Кинопоиска» назвали 
фильм «Дурак» лучшим за 15 лет

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сервис «КиноПоиск» провел опрос среди россиян и определил 
лучший российский фильм за последние пятнадцать лет. Голосование проходило на официальной 
странице сервиса в социальной сети «ВКонтакте».Лаконичное название, твердо вбитые нам на 
подкорку «дураки и дороги» и посвящение Алексею Балабанову достаточно полно описывают, что 
ждет зрителя на просмотре фильма Юрия Быкова «Дурак». Режиссер и сам не открещивается от 
жанровой ниши, куда его еще после «Майора» определили критики.

Да, это фильм-плакат, фильм-кошмар — но так уж вышло, что для нашей действительности больше 
подходит шершавый язык плаката, а не тонкие намеки и изысканные метафоры. Кто ж не знает, что 
лобовое столкновение с российскими бытовыми реалиями походит на удар кулаком в лицо, после 
которого многоцветная реальность предстает в простой, внятной и беспощадной черно-белой 
версии.

Главный герой, заранее названный автором дураком, едет в густонаселенную общагу на аварийный 
вызов и кроме разорванной трубы обнаруживает глубокую трещину, насквозь прошившую 9-этажный 
дом. Трещину, которая, по его расчетам, может привести к гибели общаги и всех ее жителей.

И тогда молодой перспективный бригадир-сантехник Дима (Артем Быстров) поступает как 
типичный дурак. Вместо того чтобы просто залатать трубу и свалить глобальную проблему на старших 
по званию, он мчится в ночи на юбилей городского мэра (Наталья Суркова). От разогретой песнями 
Ирины Аллегровой и спиртным верхушки местных властей герой требует немедленной эвакуации 
людей. А дальше самое интересное. Кто не смотрел - обязательно посмотрите.

http://thr.ru/cinema/recenzia-durak-uria-bykova/

Неприятное открытие, хотя, наверное, и не открытие вовсе. После 
п р е з е н т а ц и и 
фильма были 
о к р у ж е н ы 
т о л п о й 
с о в е р ш е н н о 
и с к р е н н и х , 
в е ж л и в ы х , 
неравнодушных 
людей, которые 
н а с т о й ч и в о 
с о в а л и 

нам буклеты и брошюры, книги и просто ксерокопии статей. Тут и 
«Ноосферное образование», и «Одухотворенный разум», и «Переход на 
новую глобальную парадигму развития».

Страшная мысль, которая приходит в голову, когда погружаешься в 
«ноосферу» — а вдруг это и есть наша профильная аудитория? Нет! Не 
может быть!

Вот кто-то бежит к тебе со Всемирным Предиктором под мышкой, 
кто-то протягивает «паспорт СССР_2.0», кто-то готов поделиться 
эксклюзивными национально-освободительными планами по борьбе 
с оккупацией международной юстиции...

Наше родство с деклассированной, люмпенизированной Украиной 
проявляется еще и в массовом распространении психических 
заболеваний, массовом помешательстве, охватывающем иногда вполне 
здоровых людей. Это какая-то социальная патология, напоминающая 

К.Сёмин  о психическом здоровье буржуазного общества
и то, что происходило с массовым сознанием Российской империи на её 
издыхании (см. «Хождение по мукам»), и трехлитровые банки Алана Чумака.

По сравнению с 90-ми люди не стали умнее или сознательнее, не 
разбрелись по больничным палатам. В буржуазном обществе больничной 
палатой является каждая квартира. Мать моего американского приятеля, 
вполне рационального (к тому же военного) человека, хранила в подвале 
вырезки из газет и распечатки статей Алекса Джонса, доказывавшие, что 
Америка оккупирована либеральными марксистами и китайскими агентами.

Это никак не облегчило её жизнь, не уберегло семью от развода, а мужа 
от безработицы — как только его текстильная компания обанкротилась под 
гнетом НАФТА.

Такого количества сумасшедших, хиромантов, психопатов, но главное 
— верующих, как в США, нет, думаю, ни в одной другой стране мира. 
Почему? Потому что США — это ведущая капиталистическая экономика. 
Потому и масштабы психических патологий там не могут быть скромными. 
Бесконечная стрельба в школьных коридорах и просто на улицах является 
отличным подтверждением этому.

.
Можно смело сказать, что буржуазное общество враждебно критическому 

мышлению, что оно оставляет способность рационально мыслить только 
избранным хищникам. Жертвам же хищников — для самоуспокоения, для 
обезболивания — предоставляется опиум идеализма, метафизики. Любых 
сортов, любой чистоты и любой консистенции.

https://vk.com/wall311611549_235473?reply=235497

Проговариваются не только девушки – чиновницы 
Наташа и Оля. Послушайте крепких столпов режима.
(Одна тверждала, что можно нормально питаться  
на 3500 р\мес. Другая заявила, что государство ничего 
молодым не должно - пусть семьи помогают. Обе были 
точас уволены за откровенность).

Михаил Балакин, замглавы Свердловской трудовой 
инспекции

– К сожалению, люди на банкротящихся предприятиях 
продолжают месяцами ходить на работу. Сотнями, тысячами 

О ЧЕМ ОНИ БАЛАКАЮТ
ходят. А потом перекладывают свои обязанности на надзорные органы, 
мол, вы нам не платите зарплату, не помогаете добиться. А я тебе не 
должен, я ж тебя за руку не водил. Можно сесть на свои «Жигули» и 
таксистом временно поработать.

Илья Гаффнер,депутат Свердловской облдумы
– Если не хватает денежных средств, надо вспомнить, мы же все 

россияне, русские люди, прошли и голод, и холод. Надо просто 
задуматься о собственном здоровье и поменьше питаться, например.

Николай Косарев, сопредседатель регионального штаба ОНФ
– Я вижу, что сегодня здесь, в зале, собрались преимущественно 

женщины. Хочу вам дать совет, чтобы вы ориентировались больше 
на личные дела и нашли мужа с достатком. В России много хороших 
мужиков, горняки есть.

Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области

– Я отвечу прямым текстом. Девушка, закройте уши. А тебя... 
(нецензурное слово, синоним слова «волнует». – Прим. ред.), как 
собираю деньги? Твоя задача как собственника – оплатить. Все 
остальное вас и меня не должно касаться.

Олег Сафонов, глава Ростуризма
– Необходимость пляжа и моря – это во многом стереотип последних 

лет, который мы уже воспринимаем как собственное мнение. Наши 
предки, даже обеспеченные, не ездили массово на заграничные моря.

Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ 
по защите прав предпринимателей

– «Жилье для молодых» – это антисоциальная программа. Почему 
молодые должны иметь свое жилье в собственности, еще и с помощью 
государства? Молодые должны быть мобильны.

«Дом Озерова» приглашает                              
на выставку  «Портрет»


