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«Я знаю, что после смерти на мою могилу нанесут кучу 
мусора. Но ветер Истории безжалостно развеет её».

И. В. Сталин

Да-да, речь идет о Джугашвили-Сталине, 
споры о котором как о гигантской фигуре ХХ века 
не перестают будоражить весь мир. 

Можно названный юбилей праздновать 
сколько угодно раз по прижившейся дате 21 
декабря 1879 года. Однако начальная точка одна. 
Официальной науке необходимо реанимировать 
и затвердить подтвержденную архивными 
материалами другую историческую правду. 

Это давным-давно доказанный факт, что сын 
Иосиф у Виссариона Ивановича Джугашвили 
и Екатерины Георгиевны Геладзе родился 6 
декабря 1878-го. До этого, в 1875 году, у супругов 
родился и через 7 дней умер от кори сын Михаил, 
второй сын Георгий, 1876 года рождения, от кори 
скончался через 7 месяцев. 

Иосиф оказался крепче предшественников. 
Впрочем, как и во всей последующей своей 
жизни, Сталину слишком часто приходилось 
выживать там, где другие выжить не могли, и 
побеждать там, где победить мог только он один. 

Взять хотя бы историю с датами рождения. 
Какую только чепуху ни городили в 
перестроечные годы псевдоисторики, 
начитавшиеся не в меру соЛЖЕницыных! И что 
Сталин что-то прятал в своей биографии. И что 
всё у Сталина фальшивое. 

На самом деле у Иосифа Виссарионовича за 
всю жизнь было 38 различных псевдонимов 
и кличек. Для царской охранки у каждого 
уважающего себя конспиратора-революционера 
существовало также множество версий дат и 
мест рождения, в которых иногда впору было и 
запутаться. 

Так сложилось, что у Иосифа Джугашвили 
основным псевдонимом стал Сталин, а основной 
датой рождения – 21 декабря 1879 года. Но 
вполне могло сложиться и по-другому. И здесь 
не сомнительными «разоблачениями» нужно 
заниматься, а просто думать головой хотя бы 
изредка. 

А то не история современной России 
получается, а какая-то рэп-речовка невнятная, 
когда, например, рэп-исполнитель GONE.Fludd 
берется рассуждать о Сталине и получается 
у него, что был тот «довольно жестоким 
правителем», черпая при этом свои знания из 
художественного произведения «Архипелаг 
ГУЛАГ» Александра Солженицына. 

Хотя, если вот так, навскидку, попытаться 
определить личность Иосифа Сталина одним 
характерным примером, то такой пример есть. 
Когда можно прочитать всего пару фраз и очень 
многое понять. Это посмертная опись вещей 
Сталина, которая была составлена в ночь на 6 
марта 1953 года. 

Сейчас, когда сериалом «Светлана» в 
общественное сознание в очередной раз 
вбрасывается, как бы это помягче сказать, бред 
о «заграничных счетах Сталина», эту опись, право, 
стоит процитировать:

«1. Блокнот для записей, в обложке из кожи 
серого цвета. 

2. Записная книжка, кожаная, красного цвета. 
3. Личные записи, пометки, составленные 

на отдельных листках и отрывных листках. 
Пронумеровано всего 67 листов (шестьдесят семь). 

4. Общая тетрадь с записями, обложка красного 
цвета. 

5. Трубки курительные – 5 шт. К ним: 4 коробки и 
спецприспособления, табак. В кабинете товарища 
Сталина: книги, настольные принадлежности, 
сувениры не включены в список. 

Спальня и гардероб:
6. Китель белого цвета – 2 шт. (на обоих 

прикреплена Звезда Героя Социалистического 
Труда); 

7. Китель серый, п/дневный – 2 шт.; 
8. Китель темно-зеленого цвета – 2 шт.; 
9. Брюки – 10; 
10. Нижнее белье сложено в коробку под №2. 
В коробку под №3 уложены: 6 кителей; 10 брюк; 

4 шинели; 4 фуражки. В коробку под №1 сложены 
блокноты, записные книжки, личные записи. Ванно-
душевые принадлежности уложены в коробку №4. 

Другое имущество, принадлежащее товарищу 
Сталину, в опись не включалось. В спальне была 
обнаружена сберегательная книжка, в ней 
записано 900 рублей. 

Время окончания составления описи и 
документа – 0 часов 45 минут 6 марта 1953 года». 

Что касается упоминания в описи «другого 
имущества», то имелись в виду будильник 
и статуэтка, подаренная Рузвельтом. Вот 
практически и всё, что можно знать о Сталине и 
прекрасно понимать эту личность, не засоряя себе 
голову байками о нём, которые сочиняли люди, 
хотевшие сладко спать и воровать от пуза, все те 
приспособленцы, что просто неспособны вместить 
в свое сознание: а как это, жить и не воровать?! 

Пришедший к власти после смерти Сталина 
Хрущев и вовсе не скрывал своей ненависти к нему. 
Возможно, мстил ему за то, что Сталин на списках 
репрессированных, которые Хрущев отсылал 
наверх, поставил резолюцию «Уймись, дурак!». 
Возможно, завидовал умственным способностям 
и широте личности Сталина, не доступной для него.
Известно, например, на ХХ съезде КПСС Хрущев 
заявил, что Сталин «воевал по глобусу», то есть не 
понимал военные карты. И всё это при том, что в 
архивах сохранились военные карты с личными 
пометками Сталина. 

К сожалению, практика массированной 
лжи работает. И если людям изо дня в день, 
особенно с применением самых современных 
технологий, твердить одно и то же, то даже явная 
ложь постепенно приживается и становится 
общим местом. Как стало благодаря усилиям 
соЛЖЕницыных общим местом твердить, что 
Сталин, дескать, служил партийной номенклатуре, 
что Сталину милее была власть, чем простые люди. 

В действительности Сталин собственной жизнью 
поплатился за то, чтобы наконец отстранить от 

власти партийную номенклатуру. Мы имеем в 
виду решение Политбюро от 5 июля 1952 года за 
№232 «О временном денежном довольствии». По 
нему уже с 1 августа того же года существенные 
сокращения выплат были определены членам 
Политбюро, секретарям ЦК, заместителям 
председателя Совета Министров, министрам, 
работникам центрального аппарата и другим 
категориям лиц. Произошла полная ликвидация 
пресловутого «конверта» – необлагаемой 

налогом и партийными взносами доплаты 
работникам партийного аппарата. 

Сталин всегда был плоть от плоти простого 
трудового народа. Что являлось у него не 
красивой маской, а глубинным содержанием, 
основанием его личности. Именно он 
обеспечил золотое содержание рубля и 
потеснил доллар с его гегемонией. Именно 
он добился отмены карточек в 1947 году 
и был инициатором последовательного 
послевоенного снижения цен. 

Для сравнения: в Великобритании 
карточки отменили лишь в 1955 году! 
Разоренная страшной войной советская 
экономика, ведомая Сталиным, оказалась 
эффективнее буржуазной. 

Сталин в конечном итоге слишком многим 
оказался неугоден. Он был ненавистен как 
Западу, который никак не мог простить России 
её огромности и могущества, так и собственной 
номенклатуре, которой он не давал резвиться и 
обогащаться за счет народа. 

И однажды роковой удар был нанесён. Теперь 
опубликованы документы, которые указывают 
на то, что Сталина просто-напросто отравили 
весной 1953-го. Тема эта требует отдельного и 
большого разговора, но можно упомянуть лишь 
об одной детали. 

8 ноября 1953 года для создающегося музея 
И.В. Сталина передано три бутылки из-под 
минеральной воды, а 9 ноября, всего через 
день, по акту принято лишь две бутылки. 
Спрашивается, куда делась третья? И остаток 
чего в ней можно было обнаружить? 

В любом случае после устранения Сталина 
ненавидящая его троцкистско-меньшевистская 
номенклатура развернулась во всю ширь 
своей фантазии. С убийства Сталина началось 
и убийство Советского Союза вместе со всей 
системой Советской власти. 

Сейчас уже очевидно, что так называемый 
«доклад Хрущева на ХХ съезде» был не некой 
«импровизацией» перепуганного царедворца, а 
продуманной акцией Запада. Это подтверждает 
весьма примечательное «предвидение» 
американской газеты «Нью-Йорк таймс» от 15 
февраля 1956 года. 

Как раз в день открытия съезда газета 
напечатала: «Несмотря на официальную 
риторику, ХХ съезд советской партии подведет 
недвусмысленную черту под сталинским 
периодом и, скорее всего, обозначит 
официальный отказ от идеологии и практики 
сталинизма...» 

Вот как! В США уже знали, что хрущевский 
«доклад» готов и о чём он! Члены ЦК и делегаты 
съезда еще представить себе ничего подобного 
не могли, а американцы знали, даже в деталях, 
то, что будет сказано Хрущевым через десять 
дней. 

И наверняка чем дальше отходят от нас 
события Сталинской эпохи, тем больше 
неожиданных сюрпризов нам суждено узнавать. 

Неизменной остаётся лишь любовь Сталина 
к людям, к тем, ради кого он всю свою жизнь 
трудился и боролся. Причём, что самое главное, 
он эту любовь не афишировал и за каждым 
его чихом не следовал взвод летописцев с 
фотоаппаратами и диктофонами. 

Немногие знают историю московских 
высоток, украшающих столицу. По мнению 
профессионалов, высотные дома следует 
рассматривать как один проект, как 

архитектурный ландшафт, составленный 
из восьми не одинаковых, но похожих 
элементов. Такая концепция предполагала 
наличие только одного автора, только одной 
творческой личности, принимающей решения. 
Этим человеком мог быть только И.В. Сталин. 
Он не был тщеславен, не претендовал на 
официальное авторство и категорически 
запрещал предавать огласке обстоятельства 
своих отношений с архитекторами. 

Не для рекламы и славы Сталин откликнулся 
как на письмо фронтовика Безродного 
(«Мною даны указания о немедленной помощи 
вашей семье. Бейте врага, солдат Безродный. 
И. Сталин»), который писал о трудностях 
своей семьи в тылу, так и на десятки и сотни 
других писем и обращений. Причём почерк 
у всего этого массового общения был один. 
Сталин отвечал, помогал, но категорически 
противился, чтобы эти факты как-либо 
акцентировались. Иосиф Виссарионович 
считал их естественными и не стоящими 
отдельного внимания. 

Даже будущий актёр Евгений Моргунов 
удостоился личного письма от Сталина. 
14-летний Женя с Московского завода «Фрезер» 
попросился у Сталина в актёры и пожаловался 
на директора, который не пускает его в 
искусство. Сказано – сделано. Сталин тут же 
пишет директору завода: «Направить товарища 
Моргунова Е.А. в Московский камерный театр 
в качестве актёра вспомогательного состава. 
Сталин». 

Сталин в полной мере был народным 
лидером. К нему обращались за советом, 
как некогда к Ленину, люди всех возрастов, 
национальностей, профессий и сословий. И 
для всех он находил именно те слова, которых 
ждали. 

А беспощадным Сталин был прежде всего к 
себе. И с себя он всегда спрашивал куда строже, 
чем с горячо любимого им народа. «Я солдата 
на маршала не меняю» – эта фраза ведь тоже не 
газетой «Правда» выдумана?! 

Известно, что у Сталина было два родных 
сына и один приёмный. Все воевали геройски. 
Яков погиб. У Хрущева – два, и оба изменили 
Родине. «Сын за отца не отвечает». 

А отец за сына? 
Потому-то и проваливаются регулярно все 

эти «десталинизации» и прочие пиар-компании, 
что нет у них глубокого основания. В основе их – 
лишь ложь и суесловие. 

И как ни называй всенародный авторитет 
«культом личности», толку от таких заклинаний 
немного. Достаточно поглядеть в окно. Или в 
зеркало. Это кому как сподручнее.

7 ноября 2018 г. 

СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ, ВОПРЕКИ ЛЖИ
6 декабря исполняется 140 лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича Джугашвили.
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Его празднично отметили 24 ноября в 

актовом зале Коломенского университета – 
бывшего КГПИ - советского вуза, готовившего 
кадры учителей для всей страны.

«Шел в борьбе и тревоге по военной дороге 
боевой восемнадцатый год». Грозный год, 
о котором с огромной выразительностью 
сказано в поэме В.В.Маяковского «Хорошо!»: 

«Со всех концов блокады кольцо,
     и пушки
                             смотрят в лицо.
     Посреди винтовок
                             и орудий голосищи
     Москва островком,
                                 и мы на островке.
     Мы -
                    голодные,
     мы -
                           нищие,
     с Лениным в башке
                              и с наганом в руке».
Коломна не была островком благополучия 

в это судьбоносное время, и она, её рабочий 
класс, внёсший свой немалый вклад в дело 
подготовки и победы Революции, были 
активными участниками Гражданской войны.  
Тем не менее рабочие паровозостроительного 
Коломзавода открывают школу для детей 
рабочих – будущих строителей коммунизма.

А сколько ещё было сделано в этом 
году, когда судьба Советской власти висела 
на волоске! Подготовлен гениальный, не 
имеющий аналогов в мировой истории план 
ГОЭЛРО, начаты Волховстрой и строительство 
Каширской электростанции на торфе, открыты 
десятки НИИ, Академии наук представлен 
«План научно-технических работ», от которого 
антисоветски настроенные академики пришли 
в восторг. 

16-летняя девчонка Наташа Сац учреждает 
Детский театр – нынешний ТЮЗ, двери 
школ и вузов открываются для всех, 
стремящихся к знаниям, создаются рабфаки… 
Революционный прорыв захватил сферу 
культуры, науки, образования, литературы! 

Если всё это помнить или узнать, если 
первые тяжелейшие 27 лет Советской власти 
сравнить с 27-летием нынешней России, то 
умному и порядочному человеку не нужны 
никакие другие аргументы, чтобы понять 
гигантские преимущества для трудящихся 
советского образа жизни над буржуазным.

Коломенская школа №9, сегодня гимназия, 
отразила в своей 100-летней истории, как 
в зеркале, историю страны. Видеоряд, 
сопровождавший затянувшуюся церемонию 
награждения членов педколлектива гимназии, 
неплохо, хотя и скупо, это показал. Школа  №9 
стала местом рождения первых организаций 
комсомола и пионерии в городе. Из её стен 

100-летний юбилей Коломенской средней общеобразовательной школы №9
вышло множество знатных людей, знатных своим 
вкладом в рост богатства и силы советского 
отечества.

Вручение дипломов и грамот прерывалось 
номерами художественной самодеятельности, 
но всё равно было слишком парадно, 
недостаточно согрето «скрытым теплом 
патриотизма», о котором так хорошо сказано 
Л.Н.Толстым в его эпопее «Война и мир».

Я, выпускник этой школы далёкого 1950 года, 
сидя в зале, вспоминал годы учёбы как-то иначе: 
живые лица одноклассников (их тогда было всего 
два класса) и учителей вставали передо мною. 
Сколько было хорошего! Каким уважением 
пользовались такие учителя, как наша «Ципа», 
учитель литературы Ямпольская, и многие 
другие. Какие были литературные межшкольные 
дискуссии, увлечение бальными танцами 
и балы в актовых залах трёх средних школ: 
мужской № 9 и женских №№ 25 и 26! Сколько 
дружеских компаний возникало и даже будущих 
супружеских пар! 

А какое стремление к высшему образованию! 
Ведь почти все мои сверстники стали 
специалистами с высшим образованием 

– строителями послевоенного могущества 
социалистической Родины.

И ещё об одном не хочется, но стоит сказать 
в этот юбилейный и радостный для главной 
школы города день. На сцену одна за другой 
выходили для получения заслуженных наград 
молодые, не очень и пожилые педагоги, 
за исключением директора, женщины. 
Даже учителя физкультуры! Профессия 
учителя, как и в советское время, является 
исключительно женской, что есть свидетельство 
продолжающегося неблагополучия в обществе.

И всё-таки 100-летие школы-гимназии № 9 – это 
событие радостное. От всей души поздравляю 
коллектив школы, всех её выпускников с этим 
праздником.

И пусть одна из двух главных в жизни 
общества профессий станет не только женской: 
воспитывать настоящих мужчин должны всё-таки 
мужчины, что общество ощущает с нарастающей 
тревогой. 

Хорошо, что в нашем городе живёт, успешно 
работает и радуется жизни молодая, несмотря на 
столетний возраст,  школа-гимназия №9.

Всяческих успехов ей в важнейшем деле 
обучения и воспитания молодого поколения!

Л.Сорников, 
выпускник школы №9 1950 года, 
главный редактор «Советской Коломны», 
бывший учитель русского языка и литературы, 
истории и обществознания, 
бывший директор школ района и города, 
первый секретарь, 
а ныне член бюро ГК КПРФ (1993-2018гг.)

На сцене знамена школы из шк. музея вице-адмирал Флота вручает сертификаты о 
стипендиях лучшим учащимся школы

Собравшиея в зале гости

 вспомним о пионерии школы

МДОУ ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 
«ДРУЖБА» 

140476,  Московская область,  Коломенский район, с. 
Черкизово,  д.23                          e-mail: mdou9drujba@yandex.ru 

В современном дошкольном 
образовательном учреждении  в 
соответствии с требованиями 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования должна 
быть создана развивающая 
предметно-пространственная среда, 
обеспечивающая максимальную 
реализацию образовательного 
потенциала пространства детского 
сада, а также прилегающей территории. 

Благодаря вниманию и адресной 
помощи Алексея Николаевича 
Князькова, члена Совета депутатов 
Коломенского городского округа, 
проявляющего постоянный интерес к 
нуждам наших детей и оказывающего 
своевременную поддержку, в июле 
2018г. на прогулочном участке нашего 
детского сада была установлена 

новая веранда, а в сентябре 
2018г. был приобретен ноутбук с 
целью повышения эффективности 
воспитательно-образовательного 
процесса. 

Администрация муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада 
общеразвивающего вида № 9 «Дружба», 
сотрудники, воспитанники и их 
родители выражают благодарность 
Совету депутатов Коломенского 
городского округа за выделение 
целевой субсидии в размере 195 
тысяч рублей на улучшение нашей 
предметно-пространственной среды. 

Спасибо вам за заботу о 
дошкольниках! Мы безмерно рады, 
что у нас есть такие внимательные и 
отзывчивые друзья! 

 С уважением  
заведующий МДОУ детского сада 

общеразвивающего вида № 9 «Дружба»                                       
О.Н. Шувалова 

Правительство Московской области 
запустило голосование на региональном 
портале «Добродел» за новые веломаршруты 
в Подмосковье.

- По итогам этого голосования в 2019 — 
2021 годах создадут новые дорожки для 
велосипедов, - сообщила пресс-служба 
Министерства транспорта и дорожной 
инфраструктуры региона. На голосовании 
представлен 81 веломаршрут в 22-х 
муниципальных образованиях.

В пресс-службе уточнили, что новые 
велодорожки можно выбрать в городских 
округах: Коломенский, Власиха, Домодедово, 
Долгопрудный, Дубна, Егорьевск, Зарайск, 
Истра, Котельники, Люберцы, Наро-Фоминск, 
Орехово-Зуево, Подольск, Серпухов, Химки и 
Электросталь.

Маршруты, набравшие максимальную 
поддержку жителей, планируется 
организовать в 2019 — 2021 году с возможной 
корректировкой маршрута. 

Отдать свой голос можно до 14 декабря 
включительно.

http://kolomna-news.ru/коломенцы-
могут-выбрать-маршрут-для-н/

Благодарность Алексею Николаевичу Князькову, члену Совета 
депутатов Коломенского городского округа, от детского сада «Дружба».

Приглашаем вас принять участие во 
встрече Детей войны», ветеранов труда 
и воинской службы и молодёжи, которая 
состоится 6-го декабря 2018 г. в 14. 00 часов 
в  Музее Боевой славы и будет посвящена             
77-й годовщине Московской битвы – разгрому 
немецко-фашистских войск под Москвой.

В программе - поздравления,  
воспоминания детей о своих родителях  

- бойцах Великой Отечественной 
войны, выступления художественной  
самодеятельности, показ 
киноматериалов военных лет.

                                                                                             Оргкомитет.

В  Музее Боевой славы 
состоится встреча «Детей войны», 

ветеранов труда и воинской 
службы, а также  молодёжи.

Коломенцы могут выбрать 
маршрут для новых велодорожек

«Думай о школе: только с ней станешь 
строителем радостных дней!»
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«Коммунистом можно стать только 
тогда, когда обогатишь свою память 
знанием всех богатств, накопленных 
человечеством.»    В.И.Ленин

Такова высота планки, которую в 1920 году 
на 3-ем съезде КСМ поставил Ленин перед 
делегатами-комсомольцами. Им было по 15-
20 лет, и Ленин обещал им, что «через 15-
20 лет они будут жить при коммунизме и 
строить коммунизм». В.И.Ленин не ошибался, 
поскольку, по его же словам, в 1920 году 
понятия «социализм» и «коммунизм» были 
почти синонимами. Это сегодня они, как и было 
предсказано, очень сильно различаются.

Но речь сейчас не об этом, а о том, что 
нынешней коммунистической молодёжи, да 
и всем, кто вступают в партию, необходимо 
стремиться выполнить ленинский завет. В этом 
нет ничего невозможного для каждого, кто 
успешно закончил среднюю школу или уже вуз. 
Знать как можно больше в своей профессии и 
иметь хорошее представление о достижениях 
науки и техники, искусства, литературы и 
вообще, как завещал А.С.Пушкин, «быть в 
просвещении с веком наравне», - что тут такого 
невыполнимого?

Но стать эрудитом и считаться культурным 
человеком доступно не только коммунисту – 
среди тех, кто верно обслуживает нынешний 
эксплуататорский режим в России или на 
Западе, немало весьма образованных и 

отличающихся внешним лоском менеджеров, 
профессоров и даже академиков. Гвоздь 
вопроса заключается в том, что рабочие, 
крестьяне и т.д. в своей массе неизбежно менее 
образованны, чем правящий класс, что делает 
для трудящихся удержание власти более 
сложной задачей, чем её завоевание.

Для полной победы над более образованным 
правящим классом у трудящихся должен быть 
авангард, организация, состоящая из людей 
более образованных и культурных в лучшем 
смысле этих понятий, чем обслуга класса 
эксплуататоров, образованность которых 
обязательна ущербна.

Поэтому каждый юноша или девушка, 
каждый коммунист вообще, особенно те, кто 
получил образование в нынешних школах 
и вузах, если он хочет стать коммунистом, 
обязан стремиться по мере своих сил и 
возможностей с просвещением стать с веком 
наравне , будучи твердо уверенным, что живёт 
в эпохе всемирно-исторического перехода «от 
рабства десяти тысячелетий к векам коммуны» 
(В.Маяковский).

Иначе как он может полемизировать с 
изощрёнными антикоммунистами или 
отвечать на весьма непростые вопросы 
избирателей, обработанных буржуазным 
агитпропом?

Вершиной просвещения в новейшей 
истории был и остаётся марксизм-ленинизм, 
так как социал-демократизм потерпел крах 
ещё в 1914 году, а «еврокоммунизм» себя уже 
достаточно скомпрометировал.

Лидеры КПСС в послесталинском 
СССР погубили себя, Советский Союз и 
соцлагерь стран в Европе, так как оказались 
несостоятельными в теории и в практике 
социалистического типа развития. Да и в 
партийном строительстве. Так что высочайшие 

Ленинские требования к коммунистам становятся 
сегодня той высотой, к которой должен стремиться 
каждый коммунист, о чём с необходимой ясностью 
сказано в Постановлении октябрьского, 2018 г., 
Пленума ЦК КПРФ и в выступлениях лидеров КПРФ 
на форумах и в СМИ.

Философский аспект.
Мы - материалисты-диалектики и атеисты, т.к. 

живём в материальном мире, в мире изменчивой 
материи, которая есть «объективная реальность, 
данная нам через ощущения» (В.И.Ленин).

Материя первична, сознание (дух, фантазии и 
т.п.) вторично.

У Вселенной нет ни начала, ни конца, как во 
времени, так и в пространстве. Поэтому вопрос 
о том, когда появилось сознание (мыслящая 
материя), имеет смысл только для человечества 
Земли: когда и как на нашей планете появился 
homo sapiens?

Первичность материи следует понимать как 
тот непреложный факт, что носителем сознания 
является высокоорганизованный вид материи - 
мозг человека как члена общества. Отдельно от 
мозга сознание не существует.

Примечание. Поскольку материя безгранична 
в пространстве и времени, то утверждение, что 
14,5 млрд. лет назад «ничто взорвалось нигде» – 
абсолютная чушь. Если и взорвалось, то именно 
что-то и где-то, т.е. некий материальный объект 
в пространстве более высокого уровня, чем 
наблюдаемая астрономами Земли Вселенная.

Виды материи.
Материя существует 

в виде межзвёздного 
вакуума, плазмы (звёзды), 
планет и других твердых 
тел (вещество), а также 
излучений, физических 
полей, живой материи и 
человеческого общества.

Другие формы 
материи пока 
неизвестны. 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 истиной только в философском плане, а 
практического подтверждения пока нет.

Мы, коммунисты, не просто материалисты, мы 
должны вырабатывать в себе умение мыслить 
диалектически, т.е. в соответствии с диалектикой 
природы. Без знания (понимания) законов 
диалектики невозможно успешно вести классовую 
борьбу, да и любое научное исследование – тоже.

Материалистическая диалектика - это 
учение о законах изменчивости материи.

Необходимое предупреждение. Законы 
диалектики легко запомнить, но трудно выработать 
в себе умение ими пользоваться. Умные книги 
могут в этом деле помочь, но стать диалектически 
мыслящим человеком каждый должен сам, своим 
умом в процессе своей жизненной практики.

- Закон единства и борьбы 
противоположностей – ядро диалектики.

Причиной изменчивости материи является 
внутренняя противоречивость всех материальных 
объектов, которая выражена в диалектическом 
законе о единстве и борьбе противоположностей. 
Так, например, элементарные частицы являются 
одновременно и телами, обладающими массой, и 
физическими полями: имеют волновые свойства.

Капитализм есть единство противоположностей 
двух классов: буржуазии и пролетариата, 
которые ведут, не могут не вести, между собой 
непримиримую классовую борьбу. Так что байки 
об исчезновении рабочего класса – глупость.

- Закон взаимоперехода количественных 
изменений в коренные, качественные.

Изменения происходят через постепенное 
накопление количественных изменений, что 
обозначается понятием «эволюция», которое в 
критической точке прерывается революционным 
скачком в новое качество.

В развитии общества это ярко проявляется в 
постепенном и неуклонном усилении классовой 

борьбы, которая рано или поздно завершается 
революцией и сменой способа производства.

Новый способ производства после 
своего утверждения вступает в период 
эволюционного развития с накоплением 
количественных изменений, т.е. качество 
переходит в количество и дает начало новому 
циклу развития.

Закон отрицания отрицания
Развитие происходит не хаотично, а 

имеет направленность, заложенную внутри 
материи как её свойство (это сегодня доказано 
экспериментально). Развитие в материальном 
мире происходит от простого к сложному, к 
более сложному – до вершины, после которой, 
как правило, начинается распад, регресс.

Развитие происходит не прямолинейно, 
когда пройденные ступени просто 
отбрасываются, 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 знать и помнить, что очередной виток 
спирали может по разным причинам совпасть 
с нижним (торможение в развитии) или даже 
пойти ниже нижнего (регресс, отступление 
в прошлое). Тем не менее спираль развития 
не прерывается, её направление вверх 
сохраняется.

Первое отрицание есть уничтожение (снятие) 
существующего объекта или состояния: 
Великая Октябрьская социалистическая 
революция была первым отрицанием – 
отрицанием эксплуататорского общества. 
Частная собственность на землю и на средства 
производства была запрещена, как и товарный 
обмен (купля-продажа). Была осуществлена 
политика военного коммунизма.

Но после окончания Гражданской войны 
был совершен переход к НЭПу – возврат к 
капитализму под контролем Советской власти 
как формы диктатуры пролетариата.

В 30-е годы новое наступление на 
частную собственность через переход к 
государственному капитализму по В.И.Ленину 
(«социализм в известном смысле»).

Возврат к общинному землевладению в 
виде колхозов, к коллективной собственности 
на средства производства, характерной для 
родового и первобытно-общинного строя, но 
на гораздо более высоком уровне.

Контрреволюционный переворот 1991 – 
1993 гг. – реакционное (возможно и такое!) 
отрицание социализма с возвратом к 
капитализму, но уже не к созидательному, как в 
17- 19 вв., а чрезвычайно разрушительному во 
всех отношениях, сугубо реакционному.

Развитие по социалистическому пути в 

России (СССР) было прервано, но спираль 
развития не разорвана. Поэтому неизбежно 
возвращение к советскому типу власти на 
гораздо более высоком уровне.

Именно в этом и только в этом смысле 
следует понимать термин «обновлённый 
социализм».

Взаимообусловленность и взаимосвязь 
явлений в природе и обществе.

В материальном мире не существует 
изолированных явлений: всё имеет свои 
причины и следствия - осуществляется 
фундаментальный закон причинности, 

«Стать коммунистом…»
наблюдается сложная взаимосвязь явлений в 
природе и обществе.

Если об этом забывать, то можно попасть в беду.
Материя познаваема. Диалектическая 

логика - это теория познания материального 
мира.

Признание познаваемости материального 
мира чрезвычайно важно как для науки, так 
и для трудящихся. Это понимание вооружает 
правящий рабочий класс уверенностью в 
возможности преодолеть все трудности, 
неизбежно возникающие в коммунистическом 
типе развития.

Время и пространство суть свойства 
материи.

Всякие, увы, очень нередкие, попытки отделить 
понятия времени и пространства от понятия 
материи несостоятельны: ни материальных 
объектов вне времени и пространства, ни 
времени и пространства отдельно от материи не 
существует.

Исторический материализм 
(распространение законов диалектического 

материализма на закономерности развития 
общества)

1.Человеческое общество – часть природы, 
вид живой материи. Общество, мыслящий 
человек возникли естественным путём через 
эволюцию и революционный скачок в развитии 
человекоподобного предка в соответствии с 
законами диалектики.

Но законы диалектического материализма 
действуют в жизни и развитии общества не так, 
как в неживой природе: не прямо, а только через 
деятельность людей, ставящих перед собой 
сознательные цели.

ПОЭТОМУ исторический процесс есть 
деятельность людей, ставящих перед собой 
сознательные цели.

2.Человек – социальное существо, т.е. член 
общества. Поэтому 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).

«Человек разумный» есть сумма всех 
общественных отношений.

Следует различать понятия человека как 
члена общества на данной ступени его развития 
и человека в его предназначении, в его родовой 
сущности.

Родовую сущность человека определил ещё 
гениальный философ-идеалист Платон: «Человек 

- единственное на Земле существо, которое 
предназначено (богами!) заниматься поисками 
мудрости, утверждением блага для других, 
познанием и созиданием красоты».

К.Маркс взял это утверждение Платона 

на вооружение, но «спустил его с неба на 
землю». Человек универсален по форме своего 
отношения к природе: он не только живёт за 
её счет, но и преобразует её в соответствии со 
своими потребностями. Частичным человека 
делает объективный процесс разделения 
труда на умственный и физический и 
профессионализация внутри этих видов труда. 
Как сказано у Козьмы Пруткова: «Специалист 
подобен флюсу - полнота его одностронна».

Пресс-служба ЦС РУСО 
https://kprf.ru/ruso/180689.html

печатается с сокращениями.
2018-11-24 11:08

«Коммунизм - это молодость мира, 
                                                                 и его возводить молодым!»
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Как ни прискорбно, но среднестатистический человек 
разбирается в живописи, мягко говоря, не очень хорошо. 
Большинство из нас не просто путает Моне и Мане, 
но и Дали от Пикассо слабо отличает. А ведь иногда 
так хочется блеснуть познаниями в искусстве перед 
друзьями или новыми знакомыми!

Эта шуточная шпаргалка научит вас, как быстро и 
безошибочно определить полотно какого художника 
сейчас перед вами.

И помните: во всём уместна доля юмора. Даже в таком 
серьезном деле, как искусство.

Если у людей на картине пышные формы — это Рубенс .

Если все мужчины похожи на кудрявых женщин с 
коровьими глазами, — перед вами полотна Караваджо

Если у людей на полотнах не хватает частей тела или 
наоборот — много лишних и все не на местах, это Пикассо

Если кажется, что перед осмотром картины 
вам подсыпали наркотики ,— это Дали

Если люди выглядят так, будто их пытают, — это Тициан

Полотно, где много людей и выглядят они нормально, — 
дело кисти Брейгеля

Если все (даже женщины) выглядят, как Путин, — это Ян ван 
Эйк.

Много людей и всё, что на картине, выглядит, как безумие, — 
Босх

Искусство для «чайников» или как за 5 минут научиться разбираться в живописи. Осторожно! Юмор! По некоторым данным продляет жизнь (но это не точно).
Если люди на портретах похожи на бродяг под 

уличным фонарем, — это Рембрандт

На полотнах много амуров или их можно 
добавить без потери композиции, — это Буше.

Все красивые, голые и прекрасно сложенные — 
работа кисти Микеланджело

«Красота спасёт мир»... 
                                           Если мир займется спасением красоты. 
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Искусство для «чайников» или как за 5 минут научиться разбираться в живописи. Осторожно! Юмор! По некоторым данным продляет жизнь (но это не точно).

Много балерин — Дега

Все очень контрастно, изображены изможденные 
бородатые лица — полотно Эль Греко

Изображена женщина с монобровью — 
полотно кисти Фриды Кало

Буйство цветов, но нет людей — это Клод Моне

То же буйство цветов, но уже с счастливыми людьми — Ренуар

То же буйство цветов, но люди несчастные — Мане

Пейзажи из «Властелина 
Колец» и все кудрявые — перед 
вами полотно Да Винчи

Лист Excel с цветными 
квадратами —  это Мондриан

http://prikol.is/iskusstvo-dlya-chajnikov-ili-kak-za-
5-minut-nauchitsya-razbiratsya-v-zhivopisi/

К.Маркс: «Жизнь надо строить по законам красоты».
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 Чем больше лет проходит после Дня 
Великой Победы, тем всё меньше остаётся 
среди нас участников и ветеранов той 
страшной войны. Что не удивительно: ведь 
в последний военный призыв попали наши 
соотечественники 1927 года рождения, а 
им уже за девяносто. Тем приятнее писать о 
живых участниках Великой Отечественной, 
которые до сих пор сохраняют светлый ум и 
ясную память.  

Таковым является фронтовик, полковник 
в отставке М.Т.Стародубцев. Родом он с 
Луганщины, вырос в дружной и трудолюбивой 
многодетной крестьянской семье. В своей 
жизни многое увидел, перенёс и сделал, 
накопил немалый опыт, которым всегда 
рад поделиться с младшими поколениями. 
Голодное и холодное детство, когда на восемь 
детей в семье приходилось всего по две-три 
пары обуви, отчего в школу ходили по очереди, 
а чтобы добраться в неё, надо было пройти 
далеко не один километр. Эти трудности 
вместе с нелёгким крестьянским трудом с 
ранних лет закалили характер юноши, помогли 
ему с началом войны без уныния участвовать в 
создании оборонительных сооружений под 
городами Луганском и Днепропетровском.  А 
впоследствии стойко переносить тяготы и 
лишения воинской службы. В ряды Красной 
Армии М.Т.Стародубцев был призван осенью 
1941 г., как только подошёл срок стать на защиту 
Родины его ровесникам 1923 года рождения. 

Фронтовой этап биографии Михаила 
Тимофеевича насыщен таким количеством 
событий и геройских дел, что достоин отдельного 
повествования. Вот только масштабы газетной 
статьи не позволяют это сделать в полном 
объёме. Пройдя всю войну с октября 1941-го 
до победного мая 1945-го, он оказался одним 
из немногих, кто остался жив из числа его 
однополчан по учебной роте. Ведь на фронте 
век военного связиста обычно был недолгим. А у 
красноармейца М.Т.Стародубцева большая часть 
боевого пути прошла на передовой. Бывало, что 
голодал, замерзал, насквозь промокал, сутками 
не спал, неоднократно смерти смотрел в лицо 
и хоронил боевых товарищей. Ему повезло, что 
остался жив, ни разу не был ранен и только 
дважды контужен. Хотя не один десяток раз 
протягивал телефонный кабель через наши 
и немецкие минные поля, часто под огнём 
вражеской авиации и артиллерии. Дважды ходил 
через линию фронта для налаживания связи 
между наступающими советскими войсками и 
взаимодействующими с ними партизанскими 
отрядами. Воевал сначала в составе 
Калининского, затем Ленинградского фронта, 
освобождал Белоруссию и Северо-запад России, 
с бойцами 8-го эстонского стрелкового корпуса 
принёс мир на территорию  Эстонской ССР.  

После Победы сержанту М.Т.Стародубцеву 
доверили возглавить телефонную станцию 
в Ленинградской области. Вышестоящее 
командование отметило его умение работать 
с людьми, высокие дисциплинированность и 
деловые качества. И через год он был направлен 
на обучение в военное училище тыла и 
транспорта, в первый набор предшественников 
современных МЧС – специалистов по технике 
и пожарной безопасности в Армии и на Флоте. 
Получив лейтенантские погоны, Михаил 
Тимофеевич был направлен для прохождения 
дальнейшей службы в Заполярье. Четверть 
века офицер отдал делу укрепления обороны 
северных рубежей нашего Отечества,  пройдя 
тернистый путь от командира роты до 
начальника управления по технике и пожарной 
безопасности  Северного флота. 

Это был более чем сложный период в 
жизни самого мощного флота страны, т.к. на 
Кольском полуострове флотская, да и вообще 
инфраструктура были минимальные. 

Сообщения между посёлками осуществлялось 
в основном водным транспортом, почти 
не было дорог и комфортабельного жилья. 
М.Т.Стародубцеву тогда довелось принять 
активное участие и в реализации программы, 
разработанной нашим земляком Адмиралом 
Флота Советского Союза С.Г.Горшковым, по 
формированию мощного ракетно-ядерного 
флота СССР. В том числе по созданию новых 

военно-морских баз для размещения атомных 
подводных лодок.  

Ратные достижения офицера были отмечены 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
II-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За воинскую доблесть 
в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина» и другими наградами. По примеру 
отца, окончив военно-морское училище, сын 
Александр стал офицером Северного флота.  

Из Военно-Морского Флота в запас Михаил 
Тимофеевич уволился весной 1974 г. и переехал 
с семьёй в наш город, получив квартиру в 
пятиэтажке, первой в серии домов у остановки 
транспорта, названной «Флотская». В то время 
получить жильё в г.Москве, г.Ленинграде, 
Московской и Ленинградской областях по 
увольнению из Вооружённых Сил могли только 
те военнослужащие, которые были призваны из 
указанных городов и областей. Исключения  из 
этого правила делались как поощрения только 
для лучших из лучших. Поэтому разрешение на 
прописку в нашем городе для ветерана дал лично 
председатель Совета Министров СССР Косыгин А.Н.  

Гражданский трудовой стаж М.Т.Стародубцева 
оказался даже больше военного. Этого 
обаятельного, жизнерадостного и остроумного 
человека, инициативного, компетентного и 
дисциплинированного работника знают во многих 
трудовых коллективах г. Коломны. И не только их 
ветераны. 

Более двух десятилетий он проработал на 
крупном в прежние годы заводе «Вторчермет», а 
также трудился в городской пожарной службе, 
на ОАО «Мебельщик», ОАО «Валерия» и ОАО 
«Коломнатекмаш». 

Своё последнее заявление на увольнение он 
написал в 2013 г. в день своего 90-летнего юбилея. 
Все эти годы ветеран ещё и активно участвует в 
военно-патриотическом воспитании молодого 
поколения коломенцев, часто встречается с 
учащимися и студентами высших и средних 
учебных заведений города, военнослужащими 
воинских частей Коломенского гарнизона, 
рассказывает им о своём боевом пути, об 
отношении к Отечеству, делится секретами 
долголетия.  

Более полувека верной спутницей в жизни 
Михаила Тимофеевича была его супруга Зинаида 
Петровна, с которой они делили вместе радости 
и горести послевоенных и более поздних лет, 
воспитали двоих детей, четырёх внуков. Сейчас 
подрастает ещё и шестеро правнуков. 

21 ноября 2018 г. полковнику в отставке 
М.Т. Стародубцеву исполнилось 95 лет. Боевые 
товарищи, сослуживцы и друзья поздравляют его с 
юбилеем и желают ему крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, счастья и благополучия, скорейшего 
установления мира на его родной Украине.  

 
Капитан 2 ранга запаса А.Бондаренко 

В декабре 2018 г. юбилейные даты отмечают: 
 
8  65 лет  полковник Курило Игорь Анатольевич 
10  60 лет  подполковник Бусыгин Дмитрий Павлович 
10  60 лет  старший прапорщик Колесников Николай Иванович 
13  65 лет  майор Рогатнев Виктор Николаевич 
21  70 лет  капитан 2 ранга  Касаткин Николай Васильевич 
29  75 лет  полковник Гаврилов Михаил Кузьмич 
31  65 лет  капитан 2 ранга Пшенников Александр Николаевич 

Ветеран боевого и трудового фронта 

      17 ноября 2018 года ветерану Великой Отечественной 
войны – Кочеткову Владимиру Павловичу исполнилось 93 
года.

Нашего именинника пришли поздравить родные, друзья, а также от имени члена 
Совета Федерации Русских А.Ю. и от себя лично ветерана поздравили помощники 
Алексея Юрьевича Ионов Э.В. и Селиверстов Р.А. 

Владимир Павлович радушно принял гостей и поблагодарил за внимание и заботу.
        Уважаемый Владимир Павлович!
    Сердечно поздравляем Вас С Днём Рождения! Пусть этот замечательный праздник 

придаст Вам новые силы, наполнит жизнь радостью, согреет любовью и заботой 
близких людей.

     Вы для нас – славное поколение победителей. С достоинством пройдя все жизненные 
испытания, выпавшие на Ваш непростой век, Вы явили миру беспримерные образцы 
мужества и патриотизма, жизнестойкости и самоотверженного труда во благо родного 
Отечества. Мы восхищаемся и гордимся Вами, стараемся делать всё для того, чтобы Ваша 
жизнь была благополучной.

С днем рождения, товарищи! 
12.11.1928 г. Анатолий Фёдорович Голосеев – 90-летие!
22.11.1952 г. Михаил Александрович Горупай – 66-летие.

10.11.1941 г. Нина Фёдоровна Назарова – 77 л.

Анатолий Фёдорович, дорогой наш товарищ! От всего сердца поздравляем Вас с 
замечательным юбилеем. Достигнув столь солидного возраста, Вы сохраняете активность 
в партийной работе, как это и подобает настоящему коммунисту!

Так держать! Желаем Вам здоровья еще на многие годы.
И Вас, Кочетков Владимир Павлович, мы очень счастливы видеть в партийном 

строю. Высоко ценим Вашу работу по воспитанию молодёжи, пропаганде наших идей и 
всегдашнюю готовность помочь советом, опираясь на богатейший жизненный опыт и 
опыт партийного работника в Вооруженных Силах СССР. Здоровья Вам на многие годы и 
благополучия Вам и вашим близким.

Михаил Александрович, наш многоуважаемый товарищ! Мы рады, что Вы остаётесь в 
нашем строю, являетесь активным, принципиальным и требовательным членом горкома 

КПРФ.
Здоровья и благополучия Вам на 

многие годы.
Дорогая Нина Фёдоровна! 

Поздравляя Вас с Вашим Днём 
рождения, хотим пожелать Вам 
здоровья и возвращения к активной 
по мере сил партийной работе по 
месту жительства вместе с Вашими 
товарищами, оставшимися, как и 
Вы, вне нашей организации из-за 
непартийного поведения бывшего 
вашего секретаря, бывшего члена 
КПРФ Любовинина С.А. 

От Бюро Коломенского ГК КПРФ  
С.А.Васильев.

От редакции «СК» - Л.Я.Сорников.

Вестник Коломенского офицерского собрания



Уважаемые читатели! Приглашаем вас поделиться мнением или задать вопрос. Адрес редакции: Московская обл., г. Коломна, ул. Котовского,  д. 8. Телефон: 613- 14- 68. E- mail: leo1932@yandex.ru

Советская Коломна 7№19. 29 ноября 2018 г. 

113 лет назад, 24 ноября 1905 года, 
началось Севастопольское восстание — 
самое крупное в истории русского флота 
вооруженное выступление матросов 
и солдат Севастопольского гарнизона, 
произошедшее во время первой русской 
революции. Восстание возглавил лейтенант 
Петр Шмидт.

Выборы в Совет рабочих, матросских 
и солдатских депутатов, должны были 
состояться 24 ноября. В связи с этим 
планировалось проведение больших 
митингов у матросских и солдатских казарм. 
Адмирал Чухнин, чтобы не допустить 
проведения митинга у флотских казарм, 
направил туда сводный отряд из матросов 
флотских экипажей и солдат Белостокского 
полка, которые заняли выходы из казарм и 
не выпускали матросов на митинг.

В начавшемся противостоянии матрос 
Петров выстрелил из винтовки в штабс-
капитана Штейна, возглавлявшего учебную 
команду 50-го Белостокского полка, и убил 
его. И в контр-адмирала Писаревского - 

Наша история. Восстание на крейсере «Очаков».
старшего флагмана дивизии, ранив его. Петров 
был схвачен, но практически сразу освобождён 
матросами. После этого дежурные офицеры 
были арестованы, обезоружены и отведены в 
канцелярию. Утром они были освобождены, но 
изгнаны из казарм.

К восставшим матросам флотской дивизии 
присоединились солдаты Брестского полка, 
крепостной артиллерии, крепостная сапёрная 
рота, а также матросы дежурной роты 
броненосца «Синоп», посланной Чухниным 
для усмирения восставших. Вечером 24 ноября 
Чухнин докладывает Николаю II телеграммой: 
«Матросы, вероятно, поставят какие-нибудь 
условия, которым придется подчиниться или 
распустить флот».

В ночь на 25 ноября был избран первый 
Севастопольский Совет матросских, солдатских 
и рабочих депутатов, который возглавил 
Вороницын. Броненосец «Очаков» вышел в море 
для пробы башенных орудий 24 ноября, а по 
возвращении в порт вечером команда узнала 
о событиях в экипажах. В городе 25 ноября 
началась всеобщая забастовка. Значительная 

часть матросов флотской дивизии 

и часть солдат Брестского полка 
поддержали восставших.

Утром 25 ноября 
состоялось первое заседание 
Севастопольского Совета МСРД. 

К вечеру были выработаны требования 
восставших: созыв Учредительного собрания, 
установление 8-часового рабочего дня, 
освобождение политических заключённых, 
отмена смертной казни, снятие военного 
положения, уменьшение срока военной службы. 
Был создан исполнительный орган Совета - 
«Матросская комиссия», в которую вошли: Н. Ф. 
Кассесинов, П. К. Кудымовский, И. Д. Рыбалка, П. И. 
Фоменко, М. Ф. Щепетков и другие.

В ночь на 26 ноября Брестский полк был 
выведен из города в лагеря Белостокского полка. 
Город был объявлен на военном, а крепость на 
осадном положении. Восстание на крейсере 
«Очаков» началось 26 ноября. Офицеры вместе 
с кондукторами покинули корабль. Восстание 
возглавили С. П. Частник, Н. Г. Антоненко и А. И. 
Гладков.

Во второй половине дня 27 ноября на 
«Очаков» прибыл лейтенант Шмидт, подняв 
на нем сигнал: «Командую флотом. Шмидт». В 
ночь на 28 ноября ударные отряды овладели 
минным крейсером «Гридень», миноносцем 
«Свирепый», миноносцами № 265, № 268 и № 
270 и несколькими мелкими судами, а в порту 

захватили некоторое количество 
оружия. Тогда же к восставшим 
присоединились экипажи канлодки 
«Уралец», миноносцев «Заветный», 
«Зоркий» и учебного корабля 
«Днестр», минного транспорта «Буг».

Утром на всех восставших 
кораблях были подняты красные 
флаги. Чтобы привлечь на 
сторону восставших всю эскадру, 
Шмидт обошел ее на миноносце 
«Свирепый». Затем «Свирепый» 
направился к превращённому 
в тюрьму транспорту «Прут». 
Вооруженный отряд матросов 
во главе со Шмидтом освободил 
находившихся на судне потёмкинцев. 
К восставшим присоединилась 
команда «Пантелеймона», но сам 
броненосец уже не представлял 
большой военной силы, так как был 

разоружен еще до начала восстания.
Большевики пытались направить выступление 

по пути вооруженной борьбы. Однако пассивная 
оборонительная тактика Совета позволила 
правительству стянуть к Севастополю до 10 тыс. 

карателей, а также использовать остававшиеся 
верными боевые корабли и 29 ноября 
разгромить восстание. Было арестовано свыше 
2000 человек. Лейтенант Шмидт и несколько 
матросов-большевиков были приговорены к 
смертной казни и расстреляны.

В Севастополе свято чтят память героев 
революции 1905 года. На перекрестке улиц 
Героев Севастополя и Лазаревской размещен 
бронзовый горельеф с надписью: «Участникам 
Севастопольского восстания в ноябре 1905 
года»; на набережной Приморского бульвара 
установлена мемориальная доска со словами: 
«Здесь 28.Х1. 1905 года царскими войсками были 
зверски расстреляны революционные матросы 
крейсера «Очаков», а на кладбище Коммунаров 
П. П. Шмидту и его славным боевым товарищам и 
соратникам в 1935 году был воздвигнут памятник.

Фото: Памятник революционным матросам. 
Севастополь. Крым.

http://sovinformburo.com/today/
detail/?item_id=2202&type=13

ВНИМАНИЕ!!!
Информация о публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов Коломенского городского округа

 «О бюджете Коломенского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

             06 декабря 2018 года в 15-00 час. по адресу: Московская область, г. Коломна, 
площадь Советская, д.1, к.510  состоятся публичные слушания по проекту 

решения Совета депутатов Коломенского городского округа «О бюджете Коломенского 
городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

  С проектом решения Совета депутатов Коломенского городского округа «О бюджете Коломенского городского 
округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» можно ознакомиться на сайте Коломенского городского 

округа по адресу: http://www.kolomnagrad.ru/  в разделе «Финансы/Проекты документов» отсканировав QR - код.

Телеведущий «России 1» Брилев заявил, что не видит ничего плохо в том, что у него британский паспорт
Журналист-патриот Сергей Брилёв, который регулярно ведет «прямые линии» с Владимиром 

Путиным, наконец-то ответил на упрёки в обладании недвижимостбю в Лондоне и наличии 
британского подданства. Брилев заявил, что никогда ничего не скрывал и ничего не нарушал. 

Правда, особых претензий к нарушению законов Брилеву и не предъявлялось. А  вот  морально-
этические вопросы он благоразумно комментировать не стал.

- Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства – факт, 
который прекрасно известен моим работодателям, – оправдывается телепропагандист.

Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал 
об этом тогдашнюю Федеральную миграционную службу.

Сотрудник Федерального государственного унитарного предприятия – не госслужащий. То есть, 
никаких законов я не нарушил. К тому же, по характеру работы, доступа к гостайнам у меня нет.

Чистую правду сказала моя жена Ира: у неё британского гражданства нет. Что же касается 
собственности в Лондоне, то она приобретена на средства, источники которых прозрачны и 
хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам.

Коллега Брилёва журналист Александр Плющев 
обращает внимание, что ранее его жена вообще 
отрицала наличие лондонской квартиры.

- Жена Брилёва в интервью «Дождю» 
недвижимость отрицала. Получается, жена 
Брилёва не в курсе, что он купил там квартиру . 
Про гражданство она тоже отрицала, и про него, 
выходит, не знает?

А вот Сергей Доренко прокомментировал 
«откровения» Брилева с юмором:

- Брилёв подлинный англичанин. 
Говорил я – с одного взгляда видно в нём что-то ангельское! И он, да, давал клятву на 
верность королеве и Великобритании.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                   (http://www.online812.ru/2018/11/27/008/)

«...Кипит наш разум возмущённый 
и в смертный бой вести готов!»
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Вместо того чтобы ориентироваться на 
избирателей, как это происходит в демократиях, 
российские чиновники концентрируются 
на запросах политических кураторов, для 
которых важны технократические показатели 
успешности работы. Для губернаторов это 
может быть экономический рост или уровень 
бюджетного дефицита. Для политиков – степень 
патриотичности и лояльности. В сочетании с 
сокращением ресурсной базы это ведёт к тому, 
что представители власти всё чаще срываются 
и откровенничают с обществом языком не 
политиков, а бухгалтеров. Сказанное в 2016 
году «денег нет, но вы держитесь» теперь звучит 
постоянно и на разных уровнях власти

Сенатор пристыдила недовольных 
прожиточным минимумом, напомнив 
про ужасы войны; стоимость услуг ЖКХ 
превысит доходы; колбаса и сосиски могут 
подорожать на треть; инфляция и НДС 
разгонят цены; бюджетные деньги утекают 
сквозь пальцы; Россия вымирает, россияне 
потеряли веру в будущее – все это заголовки 
не из оппозиционных памфлетов, а из самых 
массовых российских газет за последние 
несколько дней.

Такая концентрация социального негатива 
во вполне лояльных СМИ удивительным 
образом соседствует с ура-патриотической 
риторикой о Западе, готовом развалить 
Россию, о США, разрабатывающих биооружие 
против русских, и Украине, где процветает 
фашизм.

Возникает вопрос: почему Кремль тратит 
столько сил на продвижение нужной ему 
повестки по темам внешней политики и 
безопасности, но почти полностью утратил 
чувствительность к социальным вопросам? 
Такое социальное онемение может быть 
симптомом серьезной политической 
аномалии.

Социальная свобода слова
В российских мейнстримных СМИ есть три 

главных направления: позитивное освещение 
деятельности президента и (в более скромном 
масштабе) правительства, внешние конфликты 
(загнивание Европы, Украина, антироссийские 
козни Запада) и безальтернативность 
действующей власти (критика внесистемной 
оппозиции, страхи перед дестабилизацией, 
лихие 90-е). Это три столпа, на которых 
строится информационная политика Кремля 
последние шесть лет.

В этим списке нет лишь одного актуального 
в прежние годы приоритета – защиты 
социальной дееспособности режима. 
Красочные рассказы о растущей социальной 
мощи государства активно производились в 
первые два срока Владимира Путина. Тогда на 
это были и деньги, и политическая воля.

При президенте Медведеве социальную 
риторику потеснила модернизационно-
инновационная. А в последние годы 
мобилизация вокруг власти выстраивалась на 
волне посткрымской эйфории. Это позволяло 

Кремлю, несмотря на неблагоприятные 
экономические условия, сохранять высокие 
рейтинги и пренебрегать социальной 
повесткой.

Однако настроения «Крым наш» уходят в 
историю, внимание общества постепенно 
смещается с телевизора на холодильник, 
проблемы падения уровня жизни и социальной 
несправедливости выходят на первый план. 
На этом фоне Кремль вместо того, чтобы 
активно заняться социальной повесткой, 
почти полностью устранился из этой части 
информационного поля, создав условия для 
информационного беспредела по социальным 
вопросам.

Те, кто считает, что власть полностью 
контролирует российские медиа, сильно 
удивятся тому, как освещается социальная 
тематика в лояльных массовых СМИ. Каждая 
социальная проблема там обыгрывается так, 
будто об этом пишет не «МК» или «КП», а Алексей 
Навальный или какой-нибудь радикальный 
левый ресурс.

На все это наложились крайне болезненные 
решения власти: пенсионная реформа, 
налоговый манёвр в нефтяной сфере с ростом 
цен на бензин, повышение НДС и так далее.

Любители конспирологии могли бы увидеть 
в такой ситуации тайный заговор против 
Путина: ведь если так будет продолжаться, 
народный гнев рано или поздно выплеснется 
не только в неправильное голосование на 
губернаторских выборах, но и в политизацию 
нарастающего социального протеста. Однако 
никакого заговора, конечно, нет: у социального 

онемения власти есть гораздо более логичные 
причины.

«Мы вам ничего не должны»
Природа легитимации российского режима 

за последние годы трансформировалась. 
Придя на пост президента в 2000 году, 
Владимир Путин выстраивал свое правление 
на прямом контракте с обществом (рост 
доходов, социальная риторика, возрождение 
страны), что позволяло провести болезненные 

для элиты из 90-х годов реформы (фактически 
ликвидировать олигархат и губернаторскую 
фронду) и выстроить вертикаль власти так, как это 
было удобно новому питерскому клану.

По мере того как новая элита занимала 
ключевые места в системе, контракт постепенно 
переписывался в ее пользу. В свой третий 
президентский срок Путин в публичных 
выступлениях всё больше удалялся от народа и 
всё чаще и откровеннее защищал своё окружение. 
А с началом четвертого срока отношения власти 
с обществом окончательно стали строиться на 
тезисе «мы вам ничего не должны».

Это ведет к двум важным практическим 
последствиям. Во-первых, Кремль утратил всякий 
интерес к социальной повестке в СМИ, что создало 
для них поразительную свободу высказываний 
на эту тему. В результате даже лояльные медиа 
начинают руководствоваться лишь одной логикой 

– накруткой собственной популярности. То есть 
подают социальные сюжеты таким образом, чтобы 
привлечь максимальное число читателей. Отсюда 
бесконечный поток алармистских новостей, 
которые, безусловно, имеют под собой реальную 
основу, но выглядят неестественно критическими 
для российской медиасреды.

Во-вторых, смещаются приоритеты чиновников. 
Вместо того чтобы ориентироваться на 
избирателей, как это происходит в демократиях, 
они концентрируются на запросах политических 
кураторов, для которых важны технократические 
показатели успешности работы. Для губернаторов 
это может быть экономический рост или уровень 
бюджетного дефицита. Для политиков – степень 
патриотичности и лояльности.

В сочетании с сокращением ресурсной базы 
это ведет к тому, что представители власти все 
чаще срываются и откровенничают с обществом 
языком не политиков, а бухгалтеров. Сказанное 
в 2016 году «денег нет, но вы держитесь» теперь 
звучит постоянно и на разных уровнях власти.

Вот сенатор Екатерина Лахова рекомендует 
гражданам вместо повышения прожиточного 
минимума «военную диету». Или глава 
молодежного департамента правительства 

Свердловской области сообщает людям, что 
«государство вам ничего не должно». Можно 
вспомнить и Вячеслава Володина, защищавшего 
пенсионную реформу тем, что всё может быть 
и хуже, если пенсии совсем отменят. Элиты 
вынуждены продавать социально непопулярный 
товар тем, чьи настроения всё меньше влияют на 
их собственное положение и реально проводимую 
политику.

Зато критично значимым для политического 
выживания становится вопрос «а что скажет Путин», 
для которого мелкие социальные проблемы 
вытеснены большими государственными делами, 
вроде геополитики и абстрактных параметров 
майского указа. И даже тут политически 
значимыми будут рапорты о достижениях, а не 
фактическое положение дел, что создает соблазн 
подогнать действительное к желаемому. Отсюда 
труднообъяснимые статистические аномалии – 
например, Росстат вдруг фиксирует рост доходов 
населения, причем сразу после того, как много 
шума наделали противоположные данные – об их 
заметном снижении.

Такой подход еще раз подтверждается тем, как 
Кремль воспринял поражение на губернаторских 
выборах и снижение рейтингов. Сегодня 
российская власть располагает самым широким 
инструментарием для управления почти любой 
внештатной ситуацией, но использует его 
исключительно для купирования политических, 
а не социальных рисков: против внесистемной 
оппозиции, слишком автономных СМИ.

Кремль реагирует только на прямые угрозы. 
Например, есть установка, что Навальный не 
должен выходить в системное поле, и на это 
бросаются все силы: аресты оппозиционера, 
огромный штраф для The New Times после 
интервью с ним, запреты и разгоны митингов, 
организованных Навальным. Зато мимо внимания 
Кремля легко проходят накручивающие страхи и 
социальную злость новости и заголовки в массовых 
СМИ, которые формально не выглядят прямой 
политической угрозой. 

Этот текст ни в коем случае не надо воспринимать 
как призыв к Кремлю усилить контроль над тем, как 
СМИ освещают социальные проблемы. Цель другая 

– зафиксировать то, что российские власти утратили 
способность информационно реагировать на 
социальные нужды общества. И даже если завтра 
администрация президента попытается вернуться 
к управлению социальной повесткой, то это вряд 
ли получится. Режим просто разучился чувствовать 
и понимать социальные требования, которые 
все чаще воспринимаются как избыточные и 
политически несостоятельные.

«Мы вам ничего не должны» – общая установка 
политического бессознательного четвертого срока 
Владимира Путина, консенсусная основа мышления 
правящей элиты, для которой весь мир делится на 
тех, кто защищает государство (текущий порядок), и 
враждебные элементы. 

Выбора для общества как политического 
субъекта тут почти не остается.

http://carnegie.ru/commentary/77768

Ничего не должны. Почему Кремль разучился 
контролировать социальную повестку

Доктор политических наук, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов 
напомнил, что подобные идеи в администрации президента и 
правительства витают уже несколько лет и к ним подступались разным 
образом. Инициативу депутата Сергея Вострецова он воспринимает 
как зондаж.

- Нередко проправительственные депутаты вносят такие скандальные 
законопроекты для зондажа: среагирует общественность или не 
среагирует, как идея воспринимается.

Я не думаю, что по первой реакции негодования и возмущения, 
она улучшила перспективы принятия этого законопроекта при 
нормальном развитии политического процесса. Это с одной стороны. 
С другой, подсчитано, что фискальная нагрузка растёт быстрее, чем 

Сергей Обухов о законе для самозанятых.
доходы населения. Все эти идеи с акцизом на колбасу, 
газировку, соленые продукты... Скоро на воздух будет 
какой-нибудь акциз!

Почему? Мы видим, что 12 госкорпораций с начала 
года благодаря девальвации и конъюктуризации 
получили дополнительно 1 трлн рублей. Его у них 
никаким образом не изымают. «Священные коровы» - 
их нельзя трогать. А народ... ну немножко побузит, как 
с пенсионной реформой, и дальше пойдет смотреть 
Степаненко с Петросяном или что-то подобное.

https://kprf.ru/roscrisis/180684.html

Если  народ  терпит, то  власть  наглеет.


