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ВНИМАНИЕ!
23 марта 2019 г. состоится Всероссийская массовая общественно-политическая 

акция под лозунгом «Защитим социально-экономические права граждан!», 
посвященная 28-летию растоптанного либералами волеизъявления народа 

- итогов Референдума о сохранении Союза Советских социалистических 
республик.

ТАК держать, товарищ!
14 марта Игорь 

Бахронович Шодиев, 
секретарь Коломенского 
ГК КПРФ, скромно отметил 
в кругу товарищей, в 
помещении горкома, своё 
60-летие. Участники этого 
почти семейного торжества, 
В.П.Куликов, С.А.Васильев, 
Н . А . Д е в я т е р и к о в , 
А.Н.Князьков и другие 
сказали о юбиляре много 
хорошего как о человеке 
и как о партийном 
товарище, Говорили 
искренне, поздравляли 
тепло, радостно: ведь Игорь Бахронович на самом деле 
заслужил доброе и уважительное к себе отношение и со 
стороны коммунистов Коломенского округа, и со стороны 
своих односельчан, которые не раз доверяли ему нелегкие 
обязанности депутата сельского поселения.

Родился Игорь Бахронович в 1959 году в г. Душанбе, работал 
машинистом тепловоза в локомотивном депо г.орода. В 1982 
году вступил в КПСС, возглавлял комсомольскую организацию 
предприятия, был членом партийного комитета Депо. Водил 
тяжеловесные и пассажирские поезда, бывало проводил по 
участку и эстафетные поезда.

В 1992 году пришлось с семьей уехать в Россию. В с. Лукерьино 
Коломенского района он получил квартиру, вступил в колхоз 
и работал в нём и дояром, и скотником, и оператором, а с 1996 
года, накоец удалось вернуться к своей специальности: стал 
машинистом тепловоза в депо Москва - Сортировочная. 

В 1999 году переводом перешёл на работу в г. Коломну во 
ВНИТИ (ВНИКТИ), где и работает по настоящее время в бригаде 
испытателей новой техники. 

И.Б.Шодиев остался верен своим убеждениям: он коммунист, 
секретарь Коломенского ГК КПРФ, ведёт большую общественную 
работу. Три срока избирался депутатом сельского поселения 
Проводниковское. В Лукерьине его усилиями совместно с 
супругой создан пионерский отряд. Игорь Бахронович ежегодно 
возит воих пионеров и вновь в ступающих школьников из  
Лукерьино в Москву на торжественную пионерскую линейку на 
Красной площади. 

Дорогой Игорь Бахронович!  рады плоздравить Вас  
с Вашим юбилеем и пожелать здоровья, семейного 
благополучия, успехов в вашей партийной и 
производственной работе.

Бюро Коломенского ГК КПРФ

 Крым исторически на протяжении более 1000 лет был 
территорией, где «володели  и княжили» русичи: стоит 
вспомнить о таком княжестве, как Тьмутаракань.Слова 
рос, русичи, русские уже тогда были в ходу, а слово Украина 
отсутствовало,  появилось в языке, вероятно, в 17 или 18 веках. 
Что такое Украина? – Это территория у края страны. Вот и 
приходится нынешним украинским бандеровцам выдумывать 
древних укров.

 В ходе татаро-монгольского нашествия Крым был заселён 
завоевателями, которых русичи называли татарами. После разгрома 
Золотой орды Иваном Грозным татарский мусульманский Крым стал 
частью Османской империи турок. 

Крымское ханство было настоящей язвой для Руси: она платила 
ханам тяжёлую дань, систематически подвергалась татарским 
нашествиям, в результате которых десятки тысяч русичей становились 
рабами в Крыму, Турции и т.д. Так что покоренье Крыма при 
Екатерине II, начатое ещё юным Петром, было действием, абсолютно 
оправданным и полезным для страны и народа Российской 
империи. Да и  для Малороссии, как тогда более точно, чем сегодня, 
называлась Украина. Крым до волюнтариста Хрущёва закономерно 
входил в состав  РСФСР.  Так  причём здесь нынешняя Украина?  

С 5-летием 
возвращения Крыма 

и Севастополя 
в  состав  России

Искренне поздравляю вас с пятой годовщиной воссоединения 
Крыма и Севастополя со своей Родиной! Это выдающееся 
событие было предсказуемо и ожидаемо. Его неизбежность 
предопределил весь ход нашей истории.

Еще в январе 1991 года крымчане провели всенародный и, 
как оказалось, судьбоносный референдум о статусе Крыма. 92 
процента голосовавших ответили тогда «Да!» на вопрос: «Вы за 
воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической 
Республики как субъекта СССР и участника Союзного договора?» 
Так Крым вновь получил статус автономии, которая в октябре 1921 
года уже была оформлена ленинским декретом.

Крымнаш! Причём тут Украина?
Разрушение Советского Союза не позволило 

крымчанам стать субъектом СССР. Последовали 23 года 
борьбы за русский Крым: за сбережение памятников 
Ленину и советской истории, за сохранение российского 
Черноморского Флота, за придание русскому языку 
статуса государственного, за вступление Украины в 
Таможенный союз. Одновременно это была борьба 
против присутствия войск НАТО на крымской 
земле. Самую активную роль в этих событиях играли 
коммунисты. Особой страницей стала тогда народная 
осада Феодосийского порта и массовые митинги против 
натовских учений в 2006 году. Совместными усилиями 
нам удалось не пустить войска агрессивного военного 
блока на территорию полуострова.

Сопротивление жителей подготовило почву для 
дружного голосования на референдуме 14 марта 2014 
года по воссоединению Крыма и Севастополя с Россией. 
Крымская весна стала воистину всенародной.

После восстановления единства с Россией началось 
обновление полуострова. Сданы в эксплуатацию 
Крымский мост и международный аэропорт 

«Симферополь». Строятся трасса «Таврида» и республиканская 
клиническая больница им. Н.А. Семашко. Возводятся новые 
корпуса федерального университета им. В.И. Вернадского. 
Преображается знаменитый на весь мир международный детский 
центр «Артек». Республика Крым и город-герой Севастополь 
получают свое второе дыхание.

Крымская весна и сегодня нацеливает всех нас действовать. 
Мы обязаны обеспечить духовно-нравственное, социально-
экономическое и общественно-политическое обновление 
Отечества. Предстоит самая серьезная работа, чтобы утвердить 
справедливость на нашей земле, гарантировать развитие и 
безопасность России. Коммунисты страны внесут достойный вклад 
в это дело, в будущее народов нашей общей Родины.

Да здравствует российский Крым!
Да здравствует русский город-герой Севастополь!
Счастья и процветания нашей любимой Отчизне!

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ,

Руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе ФС РФ.

Разве преступная деятельность Ельцина, 
уничтожившго в компании с Кравчуком и 
Шушкевичем при помощи Горбачева великий 
и могучий Советский Союз, может служить 

оправданием насильственного нахождения русского населения 
Крыма под властью бандеровского Киева?

Главное в таких ситуациях, как на Украине, - это воля народа, его 
право на самоопределение, вплоть до отделения. В нашей истории 
есть прекрасный по благородству великой нации пример признания 
за малыми народами такого права: РСФСР добровольно признала в 
1918-1921 годах независимость Польши, прибалтийских государств, 
Финляндии, Украины, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Грузии и 
не только! 

Если бы Советская власть в РСФСР этого не сделала, то Европа была 
бы вынуждена поддержать непризнание самопровозглашённых 
республик на территории России, т.к. лозунг белогвардейцев «Единая 
и неделимая» колониалистская Европа целиком поддерживала.

Позже, 30 декабря 1922 года, трудящиеся большинства 
независимых советских республик создали «вместе и наравне» с 
РСФСР единое федеративное государство - СССР. Именно признание 
РСФСР их права а отделение помогло объединению. Но в Польше, 
Прибалтике и Финляндии национальная буржуазия удержалась у 
власти, и Россия-РСФСР их независимость признала официально и 
добровольно, свято соблюдая ПРАВО НАЦИЙ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ. 
Война с Польшей? Но её начала не РСФСР! Поражение под Варшавой 

вполне могло стать лишь эпизодом в начатой Польшей войне, т.к. у 
РСФСР были резервы для реванша. Но большинство поляков ясно 
показали русским своё стремление к независомой, хоть и панской 
Польше, и Ленин подписал мир на выгодных для неё условиях.

Да и Советский Союз был расчленён без гражданской войны, без 
попыток правительства РФ этому воспрепятствовать не вследствие 
мифического благородства Ельцина, а потому, что русский народ, 
воспитанный Советской властью как народ-интернационалист, 
вполне признавал сформулированное В.И.Лениным право наций 
на самоопределение вплоть до отделения и образования 
собственного государства.

А почему Порошенко удалось развязать на Украине 
Гражданскую войну? Только потому, что за 28 лет перед этим там 
сумели-таки привить значительной части населения Украины 
националистическую психологию.

Почему Россия пять лет терпит геноцид Киева на Донбассе? Потому, 
что русский народ все ещё считает, что большинство украинцев 
настроено против Донбасса и России, хотя это не так, чему много 
свидетельств. Как только большинство трудящихся поймут, что 
русские, украинцы и белорусы – это один народ, нынешняя политика 
по отношению к Донбассу станет невозможной.

Крым вернулся в Россию и искренне празднует вместе с 
большинством её граждан пятилетие этого радостного события.

Причём тут бандеровская Украина?
Л.Захаров.

Причём здесь Украина?
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Депутатский 

мандат Жореса 
Алфёрова будет 
передан Павлу 
Грудинину

Президиум ЦК КПРФ принял решение 
передать депутатский мандат 
Ж.И. Алферова директору народного 
предприятия «Совхоз имени Ленина» П.Н. 
Грудинину.

«Жорес Иванович Алферов 
был не просто депутатом, он 
был общественным деятелем, 
великолепным ученым, к слову которого 
прислушивались не только в нашей 
стране, но и в мире. В этой связи 
большая ответственность лежит на 
кандидате, который продолжил бы его 
лучшие традиции».

Г.А.Зюганов отметил, что решение 
было принято единогласно. 

Пролетарии и угнетённые 
всех стран, соединяйтесь!

Частная собственность на землю, на добычу 
и продажу нефти, газа, каменного угля, руды и 
леса, на энергетику и тяжёлое машиностроение, 
основные средства транспорта и связи – это 
раковая болезнь сегодняшней России. 

А либерализм, как верно определил 
гениальный Георгий Свиридов, - это 
мораль негодяев, потому что либералы - 
убеждённые и яростные защитники частной 
собственности. Да, они не беспринципные 
негодяи, просто мораль у них негодяйская. 
Они ведь на самом деле убеждены, что 
богатство ничтожного меньшинства рядом 
с нищетой, бедностью и средним достатком 
95% населения - это нормально и отвечает 
принципам справедливости. Что сотни тысяч 
бездомных, нищих, голодающих, десятки тысяч 
беспризорных детей, массовые наркомания 
и проституция, эпидемия мошенничества, 
фальсификация пищевых продуктов – это 
неотъемлемое, хотя и неприятное свойство 
демократии, т.к. главной её ценностью является 
свобода иметь, пользоваться и распоряжаться 
землёй, предприятиями, домами – всем на свете. 

«Что поделаешь? - разводят они руками. - 
Демократия – это ужасно, но ничего лучшего 
человечество не придумало!»

Врёте, господа! Придумало и очень давно! 
А сто лет назад в бывшей царской России 
началось построение совершенно новой 
демократии, основанной на общественной 
собственности на все богатства Земли и 
общества. Если бы не яростное, беспощадное, 
основанное на жестокой подлости и подлом 
коварстве сопротивление разжиревшего на 
всемирном разбое преступного сообщества 
империалистических держав, если бы 
не отсутствие опыта и не поверхностное 
понимание учения К.Маркса и В.И.Ленина у 
послесталинского руководства КПСС, то вполне 
возможно, что сегодня в развалинах лежал бы 
т.н. «свободный мир», вернее его остатки. 

Именно остатки, поскольку большая часть 
мира в этом случае уже присоединилась бы к 
странам социализма, возглавляемым Совестким 
Союзом. Российские мечтатели социал-
демократы,   третьего пути нет! Если, вдруг придя 
к власти в России, вы попытаетесь сохранить 
рыночную экономику вместо того, чтобы в 
союзе с коммунистами шаг за шагом отказаться 
от неё, вы станете виной новых бед для народа, 
как это уже случилось в Чили в 1973 году.

Но еще не поздно. Проиграно трудящимися 
СССР сражение, а не война. 

Знаменитый, великий лозунг I Интернационала, 
сформулированный К.Марксом и Ф.Энгельсом 
в «Манифесте коммунистической партии» 170 
лет назад, дополненный сегодня призывом ко 
всем униженным и угнетённым, уже начинает 
звучать всё громче. Когда он не без нашей 
помощи зазвучит набатом, придёт последний 
час господства его препохабия капитала. 

И, по А.С.Пушкину, «Над Отечеством свободы 
просвещённой взойдёт... наконец прекрасная 
заря!»

Л.Сорников

- Мы видим сегодня, как вновь поднимается информационный 
шум со стороны прокремлевских экспертов, которые уничижают 
и Павла Грудинина, и Компартию Так происходит, поскольку для 
администрации президента депутатский мандат Грудинина - что 
кость поперек горла. По сути, в Госдуму приходит политик № 2 в 
стране, который получил этот народный 
мандат в ходе президентской кампании. 
Это вам не хухры-мухры. При всей 
декоративности Думы и ограниченности ее 
полномочий, Грудинин получит трибуну для 
изложения позиции - как партии, так и своей 
собственной позиции как эксперта.

А надо понимать: это очень сильный 
эксперт. Когда от политиков требуют 
предъявить позитивный опыт, только двое 
могут это сделать: Путин и Грудинин. У 
остальных, я считаю, такого багажа за душой 
нет.

Но Путин - понятно - он президент. А 
Грудинин и совхоз имени Ленина - это 
территория социального оптимизма. 
Покажите еще в Москве и Московской 
области такой, скажем так, мини-город 
человеческого счастья, как тот, что построил 
Грудинин в "Совхозе имени Ленина" - нет 
такого города.

Я почему об этом говорю? Грудинин - состоявшийся 
предприниматель, который транслирует, что ему важен не только 
личный успех (а он небедный человек, и я не вижу в этом ничего 
плохого).

У Путина в стране нет средней зарплаты в 80 тысяч рублей, как 
у Грудинина. 

У Путина школьное образование хромает, а у Грудинина - одна 
из лучших школ. Наконец, у Путина нет такой заботы о людях. Разве 
кто-то у Путина в стране, кроме чиновников его администрации, 
получает жилье бесплатно в черте Москвы? 

А у Грудинина жилье получают рядовые сотрудники.
И вот - такой человек получит думскую трибуну. Понятно, что 

деятельность не каждого депутата освещают СМИ, и не к каждому 
прислушиваются. Но, думаю, очень многие в России будут 
прислушиваться к человеку, который получил мандат политика № 
2 в стране.

Лидер ЛДПР Жириновский скачет каждый день - а его рейтинг 
меньше, чем у Грудинина. Рейтинг Путина падает с середины 2018 
года - а у Грудинина не падает.

Позитивный пример Грудинина - это и есть пример социальной 
справедливости, который воплощен на практике.

"СП": - Получается, Грудинин для КПРФ - это такой уникальный 
пример руководителя, борющегося за социальную 
справедливость?

- Нет, вовсе не уникальный. Посмотрите на губернатора 
Иркутской области, коммуниста Сергея Левченко. Вы слышали 
еще про какой-нибудь регион, где молодая семья за бесплатные 
стройматериалы может построить себе дом? У Левченко это есть. 
А покажите регион, где бюджетникам установлены выплаты - пусть 
небольшие - по профессиональным праздникам? Регион, который 
за время руководства одного губернатора удвоил доходы, и 
поднял среднюю зарплату выше чем по России, хотя была ниже? 
То-то и оно - нет другого такого региона.

Или возьмите такой момент: в Иркутской области объемы 
заготовляемого леса остаются стабильными, а доходы от лесной 

Сергей Обухов   "СП":   Про «околокремлевскую» истерику 
по поводу возможного перехода «кандидата № 2»  
Павла Николаевича Грудинина в Госдуму

отрасли в бюджет выросли в три раза. И эти деньги практически 
целиком идут на социальные программы.

Это тоже позитивный пример реализации социальной 
справедливости.

"СП": - Вернемся к Думе: как быть с тем, что фракция КПРФ в ней 

ничего не решает?
- Я извиняюсь, но и в царских Думах голос оппозиции был не 

шибко слышен. А большевиков-депутатов из царской Думы, 
случалось, выводили под конвоем и отправляли прямиком в 
ссылку.

Повторюсь: Госдума РФ - в любом случае - это полноценная 
трибуна. Именно поэтому Грудинина - публичного политика, 
эффективного хозяйственника, доказавшего приверженность 
принципам социальной справедливости - не хотят к этой трибуне 
и близко подпускать. Замечу, при всей девальвации института 
народного представительства, очень важен качественный состав 
депутатов. Приведу лишь несколько примеров.

В Ульяновской области за решетку посадили двух депутатов 
Законодательного собрания от КПРФ - молодых парней Виталия 
Кузина и Дениса Гурьянова. За что? Они обратились в прокуратуру 
с требованием начать срочную проверку пищеблоков школ и 
детских садов города Ульяновска в связи с массовым заболеванием 
эхинококкозом воспитанников Ульяновского суворовского 
училища. В этой истории, замечу, торчат "уши" областной власти.

Получается, роль народного избранника, самостоятельно 
выступающего в защиту интересов народа, все же велика.

Или возьмите депутата Госдумы от КПРФ Алексея Корниенко, 
которого отправили в автозак за участие в пикете против передачи 
Курильских островов Японии. Или бывшего депутата Госдумы от 
КПРФ Владимира Бессонова, который получил три года колонии 

- фактически, за митинг против фальсификации выборов, который 
состоялся 2 декабря 2011 года на площади Советов в Ростове-
на-Дону, перед входом в офис полпреда президента в Южном 
федеральном округе. Или депутата Законодательного собрания 
Пермского края фракции КПРФ Илью Кузьмина, в которого недавно 
выстрелили из обреза в Соликамске.

Как видите, власть очень жестко реагирует на оппозиционность 
народных представителей. И то, что среди них будет Павел 
Грудинин - чрезвычайно важно. Это как раз тот случай, когда и один 
в поле воин.

"Вставай, поднимайся, рабочий народ!"
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Сто лет назад, 16 марта 1919 года, в своей кремлёвской 

квартире скончался один из руководителей молодого Советского 
государства председатель ВЦИК Я.М. Свердлов.

ОБОЗРЕВАЯ «жизненный путь» Свердлова в своём выступлении 
на экстренном заседании ВЦИК 18 марта, В.И. Ленин говорил: «В 
первый период своей деятельности, ещё совсем юношей, он, едва 
проникнувшись политическим сознанием, сразу и 
целиком отдался революции. В эту эпоху, в самом 
начале ХХ века, перед нами был тов. Свердлов, как 
наиболее отчеканенный тип профессионального 
революционера, — человека, целиком порвавшего 
с семьёй, со всеми удобствами и привычками 
старого буржуазного общества, человека, который 
целиком и беззаветно отдался революции и в 
долгие годы, даже десятилетия, переходя из тюрьмы 
в ссылки и из ссылки в тюрьму, выковавшего в себе 
те свойства, которые закаляли революционеров на 
долгие и долгие годы».

Яков Михайлович Свердлов родился 23 мая 
(4 июня) 1885 года в Нижнем Новгороде в семье 
ювелира. Ещё будучи гимназистом, он установил 
связи с местной социал-демократической 
организацией. Вскоре Яков покинул дом отца и стал 
жить самостоятельно, работая учеником в аптеке и 
одновременно начав участвовать в деятельности 
подпольной социал-демократической типографии.

Свердлову было 16 лет, когда его впервые 
арестовали за участие в демонстрации протеста 
против высылки писателя Максима Горького 
из Нижнего Новгорода. После раскола РСДРП 
Свердлов стал большевиком. С ноября 1904 года 
он выполнял задания партии по организации 
подпольной работы в Ярославле, Костроме, Казани 
и других городах Поволжья. В ноябре 1905 года, 
в разгар революционных событий, 20-летний 
Свердлов возглавил Екатеринбургскую партийную 
организацию. В это время в Екатеринбурге, как и 
в более чем 50 городах России, был создан Совет 
рабочих депутатов, в работе которого активнейшую 
роль играли большевики.

Деятельность Свердлова (известного под 
партийной кличкой Андрей) не могла пройти 
мимо внимания охранки. В июне 1906 года он был 
арестован и приговорён к заключению в крепости 
на два года. После выхода из заключения в сентябре 
1909 года ЦК партии направляет его в Москву с 
поручением заняться восстановлением городской 
партийной организации. Однако уже 13 декабря 
1909 года во время расширенного заседания МК РСДРП он был 
арестован и в марте 1910 года выслан на три года в Нарымский 
край, откуда он уже в июле совершил побег и в качестве 
уполномоченного ЦК РСДРП был направлен в Петербург. При 
активном участии Свердлова в начале ноября в шести из восьми 
районов Петербурга были восстановлены районные партийные 
центры. 14 ноября 1910 года Свердлов был вновь арестован и 
сослан в Нарымский край уже сроком на четыре года.

На состоявшейся в январе 1912 года в Праге конференции был 
избран Центральный Комитет во главе с В.И. Лениным. После 
завершения конференции в состав ЦК были кооптированы Сталин 
и Свердлов. Они были также избраны в состав Русского бюро ЦК.

6 декабря 1912 года Свердлов совершил очередной побег 
из ссылки. Вскоре после своего прибытия в Петербург он был 
назначен редактором газеты «Правда». Однако уже 10 февраля 
1913 года Свердлов был арестован по доносу полицейского агента 
Р.В. Малиновского. Через 13 дней по доносу того же Малиновского 
в Петербурге был арестован Сталин. А через несколько месяцев 
Сталин и Свердлов были отправлены в ссылку в Туруханский край. 
Вскоре оба члена ЦК большевистской партии оказались в посёлке 
Курейка, расположенном за Полярным кругом.

Свердлов смог покинуть Сибирь лишь после Февральской 
революции. Он выехал в Екатеринбург, где в середине апреля 1917 
года принял участие в Уральской партийной конференции. Там 
Свердлов был избран делегатом Всероссийской конференции, 
состоявшейся 24—29 апреля в Петрограде, это было его первое 
участие в высшем партийном форуме. В своём выступлении на 
Апрельской конференции Свердлов рассказал, что на Урале 
большевики быстро завоевывали прочные позиции в Советах 
там, где до Февральской революции у них имелись подпольные 
организации. Поэтому на Урале почти повсеместно был введён 
8-часовой рабочий день. В эти дни Свердлов впервые встретился 
с Лениным. На конференции Свердлов был избран в ЦК партии, в 
составе которого было 9 членов. После конференции Свердлов 
был избран секретарём ЦК и делегирован в состав ВЦИК от 
большевиков.

В июне 1917 года Свердлов возглавил Организационное 
бюро ЦК, которое занялось подготовкой VI съезда партии. После 
июльских событий съезд пришлось проводить в условиях 
подполья. С политическим отчётом на съезде выступил И.В. 
Сталин. В докладе Организационного бюро, с которым выступил 

Я.М. Свердлов, подчёркивалось, что, несмотря на наступление 
контрреволюционных сил, партия существенно выросла за первые 
месяцы года: численность партийных рядов увеличилась в три 
раза со времени Апрельской конференции. Докладчик обратил 
внимание на необходимость организационного укрепления 
партии, создание областных объединений и их руководящих 
органов, прочно связанных между собой и ЦК. Съезд переизбрал 
Свердлова в состав ЦК партии.

В ходе совещаний высшего руководства партии в октябрьские 
дни 1917 года Свердлов твёрдо поддержал курс Ленина на 
социалистическую революцию. Он председательствовал на 
совещании 10 октября, на котором было принято решение о 
вооружённом восстании. В своём выступлении на совещании 16 
октября Свердлов сообщил о неуклонном росте влияния партии 
в Советах, армии, на флоте, привёл данные о значительном 
увеличении её численности. Он решительно осудил 
капитулянтскую позицию Зиновьева и Каменева. 16 октября 1917 
года Свердлов был избран в состав Военно-революционного 
центра в числе пяти человек.

На II съезде Советов Яков Михайлович был избран в состав ВЦИК. 
На первых порах ВЦИК возглавлял Л.Б. Каменев, но он пробыл на 
этом руководящем посту лишь пару недель. После его отставки 
8 (21) ноября 1917 года по предложению В.И. Ленина 32-летний 
Свердлов был избран председателем ВЦИК, а в конце ноября 
стал самым молодым среди четырёх членов бюро ЦК — высшего 
исполнительного органа партии.

Однако товарищи по партии словно не замечали молодости 
Свердлова, высоко ценя те его качества, которые люди 
обычно обретают на основе многолетнего опыта. Отмечая 
«исключительный организационный талант» и «замечательное 
чутьё практика», Ленин говорил, что «его замечательный 
организационный талант выработался в ходе долгой борьбы», что 
«каждое из своих замечательных свойств крупного революционера 
выковал сам, переживши и испытавши различные эпохи в 
наиболее тяжёлых условиях деятельности революционера». 
Указав, что, в отличие от многих членов партийного руководства, 
Свердлов «никогда не покидал России», Ленин не видел в этом 
недостатка, а подчеркнул, что он «никогда не отрывался от масс, 
действовал всегда с лучшими из рабочих».

Тесная связь с рабочими массами позволила Свердлову 
избежать «чрезмерного погружения в теорию, оторванную от 
непосредственного действия», чем, по мнению Ленина, страдали 
многие российские революционеры. В Свердлове Ленин видел 
«практически действующего организатора».

Яков Михайлович стоял в первых рядах партийного и советского 
руководства в самые трудные месяцы существования первого в 
мире социалистического государства. В отличие от ряда своих 
коллег по Центральному Комитету, которые то подавали в 

отставку, то создавали оппозиционные группировки, Свердлов 
дисциплинированно следовал ленинскому курсу. Он вёл 
активную борьбу против Бухарина, Троцкого и их сторонников, 
стремившихся сорвать подписание Брестского договора. Эта 
борьба продолжилась и на VII съезде партии, на котором Свердлов 
выступил с докладом по организационным вопросам.

На посту секретаря ЦК Свердлов успешно боролся против 
попыток расколоть партию по национальному признаку. Он 
решительно выступил против планов создания особой, отдельной 
от РКП(б), партийной организации Украины. Перед началом 
I съезда украинских коммунистов, состоявшегося в Москве в 
июле 1918 года, Свердлов провёл совещание с представителями 

областных партийных организаций Украины. На 
съезде было принято постановление: «Объединить 
партийные коммунистические организации 
Украины в автономную, в местных вопросах, но 
входящую в единую Российскую Коммунистическую 
партию, с подчинением в вопросах программных 
общему съезду Российской Коммунистической 
партии и в вопросах общеполитических ЦК 
РКП(б)». Съезд подчеркнул, что выход какой-либо 
организации из состава РКП(б) не может не быть 
актом дезорганизаторского разрушения партии. 
В дальнейшем эти же принципы определили 
отношения коммунистических партий союзных 
республик со Всесоюзной Коммунистической 
партией, служили надёжной основой сохранения 
единства Союза Советских Республик.

1 апреля 1918 года Свердлов возглавил 
Конституционную комиссию, созданную по решению 
ВЦИК. Принятая 10 июля 1918 года на V съезде 
Советов Конституция РСФСР стала первым в мировой 
истории Основным Законом социалистического 
государства.

С начала 1919 года Я.М. Свердлов не раз покидал 
Москву, посещая столицы новых советских республик, 
созданных после денонсации Брестского договора и 
вывода оккупационных войск. 13 января Свердлов 
выступил на съезде Советов Латвии в Риге, а 2 
февраля произнёс речь в Минске на I съезде Советов 
Белоруссии. В ней он зачитал постановление ВЦИК о 
признании независимости Белорусской Советской 
Социалистической Республики. Одновременно 
Свердлов был занят подготовкой VIII съезда РКП(б), 
на котором должна быть принята новая Программа 
партии.

В начале марта Свердлов вновь в пути. Он прибыл 
в столицу Украины — Харьков — и принял участие в 
работе III съезда Компартии УССР и III Всеукраинского 
съезда Советов.

На обратном пути Свердлов не раз выступал на 
митингах и собраниях в различных населённых 
пунктах и во время этой поездки простудился. 
Простуда переросла в воспаление лёгких. Даже 

будучи тяжело больным, Свердлов продолжал работать, готовясь 
к съезду партии, который должен был открыться 18 марта. Однако 
болезнь победила организм, изношенный тюрьмами и ссылками.

Смерть Свердлова тяжело переживали его товарищи. На 
экстренном заседании ВЦИК 18 марта Ленин говорил: «Такого 
человека, который выработал в себе этот исключительный 
организационный талант, нам не заменить никогда, если под 
заменой понимать возможность найти одно лицо, одного 
товарища, совмещающего в себе такие способности… Та 
работа, которую он делал один в области организации, 
выбора людей, назначения их на ответственные посты по 
всем разнообразным специальностям, — эта работа будет 
теперь под силу нам лишь в том случае, если на каждую 
из крупных отраслей, которыми единолично ведал тов. 
Свердлов, вы выдвинете целые группы людей, которые, идя 
по его стопам, сумели бы приблизиться к тому, что делал 
один человек».

В память о Якове Михайловиче Свердлове в 1924 году 
Екатеринбург, город, в котором он так много работал во имя 
победы социалистической революции, был назван его именем. 
Через 10 лет была образована Свердловская область. В Москве 
появилась площадь Свердлова и станция метрополитена с 
таким же названием. Там был установлен небольшой памятник, 
изображавший Свердлова с портфелем в руках. Однако вскоре 
после контрреволюционного переворота 1991 года памятник 
был снят с постамента, название площади и станции метро было 
изменено, а Екатеринбургу вернули старое название. Однако 
название «Свердловская» сохранилось у области. Через 20 с 
лишним лет началась дискуссия о переименовании и области. 
Жириновский даже пообещал стереть название «Свердловская» 
с карты в 2018 году. Однако многие местные жители решительно 
возражали против переименования, и обещание Жириновского 
не было выполнено.

Несмотря на старания тех, кто хочет вытравить из сознания 
народа память о советском прошлом, в самом центре Москвы, 
у Кремлёвской стены, на могиле Свердлова стоит его бюст. 100 
лет назад здесь в краткой речи Ленин сказал: «Вечная память тов. 
Свердлову: на его могиле мы даём торжественную клятву ещё 
крепче бороться за свержение капитала, за полное освобождение 
трудящихся!» Этот призыв вождя остаётся актуальным и для нас.

«Такого человека… нам не заменить никогда»
В.И.Ленин: "Такого человека, который выработал в себе этот 

исключительный организационный талант, нам не заменить 
никогда..."
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Почта редакции
Уважаемый Лев Яковлевич, прошу Вас рассмотреть вопрос 

утилизации коммунальных отходов в г. Коломне. Как и кто 
выбрал новую компанию, кто голосовал, заключал договор, 
установил тарифы? Ведь это, по-моему, мошенническая 
деятельность! 

С 1 января 2019 года я, квартиросъёмщик (с женой), 
3-комнатной квартиры, должен платить ЖКХ за услуги – за 
утилизацию отходов (сбор, транспортировка, обработка 
отходов). За январь 2019 года оплата составила 540 рублей, т.к. 
расчёт производится не с количества человек, а с квадратных 
метров, как и оплата за пользование лифтом. Будто лифт 
перевозит не людей, а занимаемые ими метры жилплощади 
квартиры! 

В проблеме вывоза отходов (мусора) для нас, жителей дома 
№3 по ул. Филина, ничего не изменилось, кроме повышения 
суммы оплаты за недоказанные услуги. Во дворе нашего дома 
нет контейнерной площадки, нет контейнеров для разных видов 
отходов. Как и раньше, отходы вывозятся на полигон «Воловичи».

Есть в городе несколько площадок с контейнерами по 
видам отходов, но и эти отходы вывозятся не в г. Зарайск, где 
планировалось предприятие по приёмке и обработке, а в 
Домодедово… Наверное, для Коломны это самое короткое 
расстояние – кратчайший путь?

Да и капремонт в феврале подорожал на 63 руб.19 коп.!

Блокадник Ленинграда, почётный ветеран Подмосковья 
С.Д.Макаров, г.Коломна, ул. Филина, д.3, кв.17.

Что изменилось с 1 января 2019 года? Внимание! 
Какие изменения произойдут с 1 января: С начала 2019 года 

во всех городах и регионах России будут назначены операторы, 
ответственные за проведение комплекса работ по переработке 
мусора. Им будут доверены такие виды работ как сбор (вывоз) 
ТБО, а также их утилизация. Законодательно они будут отвечать за 
закрепленную за ними территорию. Чтобы выбрать операторов, 
будет назначаться конкурс, участие в котором будут принимать все 
предприятия – участники тендера на оказание услуг государству; 
Прежде услуга по вывозу (утилизации) отходов относилась к 
жилищной услуге. Установлением тарифов занимались ТСЖ или УК. С 
начала 2019 г. переработку отходов относят к коммунальным услугам. 
Тарифы на эти услуги будут устанавливаться на государственном 
уровне. Графу оплаты за эту услугу выделят отдельно в присылаемых 
гражданам платежках, параллельно со счетами по отоплению 
(газоснабжению). Следует отметить, что закон не позволяет отказаться 
от подобной услуги; В соответствии со статьей 24.7 ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», обязанность всех организаций и 
владельцев жилплощадей – подписать договор с ответственным на 
территории оператором, который занимается переработкой бытовых 
отходов. Факт использования отходов в фундаменте во время 
строительных работ не избавляет потребителя услуги от внесения 
платы по определенному тарифу. Каждый, у кого в собственности есть 
дача, дом, коттедж, кто является участником гаражного кооператива 
или садоводческого объединения, обязан будет платить. Даже в 
случае полной обособленности загородного дома и его удаленности 
от населенных пунктов, это не избавляет собственника от обязанности 
оплатить услугу наравне со всеми; При отказе гражданина подписывать 
соглашение, платить за предоставляемую услугу (вывоз, переработку 
накопленного мусора) потребуется так или иначе. Это требование 
устанавливается и действующими нормами Жилищного кодекса РФ 
и ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Оплачиваться услуги, 
связанные с переработкой отходов, будут по числу лиц, которые 
проживают в жилье (доме или квартире). Более точное отражение 
применяемой расчетной формулы: Общая стоимость = Норматив 
х Число проживающих граждан х Определенный по месту тариф, 
рассчитанный на один кубометр мусора; Значение тарифа будет 
разительно отличаться. По загородным домам планируют применять 
условный коэффициент «а», по квартирам — «б», по коттеджам (дачам) 

– «в». На льготу по оплате услуги вывоза ТБО вправе претендовать те 
лица, которые уже пользуются ею по другим коммунальным услугам. 
Уточнить этот вопрос можно, набрав телефон местного отдела 
соцзащиты населения; Садоводческим обществам (СО) также вменят 
обязанность заключения соглашений с операторами, назначенными 
в регионе. Расчет величины тарифа будет вестись по количеству лиц, 
входящих в объединение. При наличии у дачи статуса «жилья», ее 
владелец самостоятельно решает, с кем ему подписывать соглашение: 
непосредственно с оператором, который оказывает услугу, или с 
СО. Благодаря реформе, оплачивать услугу будут и собственники 
нежилых построек, но только если их статус позволяет на законных 
основаниях проживать в них; Как поясняет Правительство РФ, – 
реформа устанавливает такую тарификацию по услуге (вывоза/
утилизации отходов), которая устроит всех. Она экономически 
выгодна операторам, следящим за переработкой собранных отходов 
и финансово не накладна населению.

Источник: https://potreb-prava.com/zhkx/musornaya-reforma-s-1-
yanvarya-2019-kak-ne-platit.html

СОТВОРИ СВОЁ СЧАСТЬЕ САМ
Жизнь человека! От чего или от кого она зависит? Почему одни 

становятся императорами, полководцами, другие собирают объедки 
на помойках?

Бытует мнение, что каждому уже с рождения предначертана его 
судьба. Если это так, то человек – всего лишь малозначимый винтик в 
системе какого – то механизма.

Есть и другое мнение: человек самодостаточен. И есть в человеке 
то, что присуще ему одному – умение высокоорганизованно мыслить. 
И как хорошо бы понять современному человеку, чем он обладает, и 
научиться этим пользоваться в полной мере.

Какое же из этих двух взаимоисключающих определений является 
истинным?

Чтобы разобраться в этом, давайте вспомним старую притчу.
Человек, раздосадованный на жизнь свою, вбежал в лесок на 

окраине города, поднял руки вверх, сжатые в кулак, и закричал, 
обращаясь к Богу:

- Не могу жизнь свою продолжать! Несправедливость и хаос в 
Твоём хозяйстве земном творится! Одни люди на дорогих машинах 
по городу разъезжают, в ресторанах объедаются, другие на помойках 
объедки собирают. Мне, например, не хватает денег даже на то, чтобы 
обувь новую приобрести. Если Ты, Бог, справедливый, если ты вообще 
существуешь, то сделай так, чтобы на мой лотерейный билет выпал 
большой выигрыш.

Рассеялись тучи на небе, солнечный лучик тепло и ласково коснулся 
кричащего человека, и зазвучал спокойный голос с неба:

-Успокойся, сын Мой, Я готов выполнить твою просьбу.
Обрадовался человек. Идёт по улице, улыбается, разглядывает 

с удовольствием витрины магазинов, представляет, какие товары 
приобретёт на выигрыш. Прошёл год. Не выиграл ничего человек. 
Решил: обманул его Бог.

Совсем раздосадованный, человек пришёл на то место в лесу, где 
слышал обещание.

- Ты не выполнил своё обещание, Бог. Обманул меня. Целый год я 
ждал. Мечтал, какие покупки буду делать на выигранные деньги. Но 
год прошёл, а я выигрыша так и  не получил!

-Ах, сын Мой, - зазвучал с неба грустный голос. – Ты хотел выиграть 
много денег в лотерею. Так что же ты за целый год не приобрёл ни 
одного лотерейного билета?

Эта маленькая притча бытует в народе. Люди смеются над 
неудачником: Как же он не сообразил, что для того, чтобы 
осуществилась мечта - выпал лотерейный выигрыш, необходимо 
прежде всего приобрести хотя бы один лотерейный билет. Но человек 
не совершил само собой разумеющееся действие.

Здесь важна не сама по себе притча. Не то, происходило ли на 
самом деле то, о чём в ней говорится. Самое важное – это отношение 
людей к происшедшим событиям.

То, что люди смеются над несообразительностью человека, как раз 
говорит о том, что интуитивно, может быть, подсознательно люди 
понимают:  их собственная будущая жизнь зависит не только от каких – 
то Высших Сил, Божьего промысла, но и от них самих.

А теперь пусть каждый попробует проанализировать свои 
жизненные ситуации. Сделали ли вы всё необходимое для свершения 
своей мечты?

Нина Гулява, Коломна.

"Плохо человеку, когда он один. Горе одному, один - не воин!.."
Может ли человек изменить климат в той местности, где живёт? 

Странный вопрос: конечно, не может !Надо приспосабливаться. 
Может ли человек изменить несправедливое устройство 

общества, в котором он живёт? Он, этот человек, от природы одарён 
разными талантами, но общество устроено так, что обнаружить их у 
себя, развить и  использовать для себя и общества он или не может, 
или это очень для него трудно  из-за обстоятельств жизни, которые 
ему не подвластны. Например, он раб, или крепостной крестьянин, 
или сын  ремесленника в феодальном обществе. Или родился в 
рабочей семье при капитализме. В первом случае, его судьба зависит 
от хозяина или от  барина, во втором, ему, как правило, придётся 
пойти по стопам отца.

В СССР, действительно, всё зависело от самого человека, 
вступающего в жизнь. Перед ним, как в песне пелось, были открыты 
все дороги - надо было только учиться прилежно. 

Ну а сегодня в "демократической и свободной" (от чего?) России? 
Качество школьного обучения  такое, что вузовские преподаватели 
приходят в ужас. Способному, одарённому отпрыску из небогатой 
семьи поступить в престижный вуз по бюджетной квоте - всё равно, 
что выиграть крупную сумму в лотерее. 

Ну и что можно сделать для осуществления своей мечты молодому 
человеку, лишённому возможности получить хорошее образование,  
хорошую рабочуюю профессию, даже саму возможность трудиться? 
Ведь в России, как и во всём капиталистическом мире, молодёжь 
страдает от безработицы гораздо больше, чем взрослые с рабочим 
стажем.

В одном права Нина Гуляева: под лежачий камень вода не течёт. 
Каждый человек  может и должен бороться с неблагоприятными 
обстоятельствами жизни, но для этого он обязан разобраться в 
причинах, чтобы сделать выводы о следствиях.

Сегодня с голоду в РФ умереть не дадут: слишком это опасно - 
иметь голодные массы на улицах. Поэтому забывать о советском 
образе жизни, где не было нынешних язв и где была "молодым  везде... 
дорога" глупо: надо вступать в активную борьбу за возвращение на 
один раз уже избранную верную дорогу жизни. 

Сделать это легко, хотя и небезопасно: в России есть влиятельная 
политическая сила - КПРФ,  борющаяся за социальную справеливость 

- за то, чтобы не было ни бедных, ни сверхбогатых, чтобы хозяевами 
жизни снова стали те, кто трудится и не ест чужого.

И вот  тогда общество, а не Бог, спросит с каждого: а что ты сам 
сделал для того, чтобы жить,  как Человек с большой буквы: как 
творец и созидатель в той области деятельности, которую сам избрал.

Л.Захаров

Вячеслав Тетёкин: Покушаться на Ленина 
могут только шизофреники! 

Официальный интернет-сайт ЦК КПРФ 
Главный политический советник 

Председателя ЦК КПРФ Вячеслав Тетёкин 
прокомментировал неоднократные попытки 
осквернения памятников основателю первого 
в мире социалистического государства В.И. Ленину. В.Н. Тетёкин 
объясняет это, прежде всего, оголтелой злобной антисоветской, 
антикоммунистической пропагандой, которая ведется уже на 
протяжении почти 30 лет. Она неизбежно оказывает влияние на 
слабые умы. Шизофреники лучше всего поддаются на такого рода 
вещи. Власть также прикладывает к этому руку, периодически 
возвращаясь к теме перезахоронений, переименований и проч. То 
есть вокруг исторических памятников постоянно идет борьба. Нам 
все время пытаются доказать, что советское прошлое абсолютно 
никчемное, поэтому давайте, мол, строить светлое капиталистическое 
будущее. Однако никакого капиталистического будущего нет, и явно 
уже не будет.

Информирует 
Д.э.н. Михаил Делягин:
Силуанов получает 1 730 000 руб. в месяц. Это почти 58 000 руб. 

в день. Министр экономического развития, который объясняет 
промышленный спад теплой погодой, получает 1 270 000 руб. в 
месяц. Министр промышленности и торговли получает 921 000 
руб., министры зравоохранения, образования, юстиции, Лавров 
и министр спорта, которого вообще надо оштрафовать на все 
прошлы зарплаты, получают от 497 000 до 634 000 руб. Ощущение, 
что здесь, как ректорами вузов или главврачами больниц, они сами 
выписывают себе зарплаты, грубо говоря, по потребностям. С 
Силуановым еще лучше, его зарплата - это только 22% его доходов, 
всего он получает 7 860 000 руб. в месяц. Откуда берутся эти суммы? 
Почему разница в зарплатах министров может быть почти в 
почти 4 раза? С какой стати министр финансов получает в 2,5 раза 
больше, чем председатель Правительства?

Средняя зарплата депутата Госдумы - 420 
000 руб. (плюс надбавки и премии)

Подробнее на https://delyagin.ru/articles/187-pozitsija/56636-zarp..

«ПРАВДА» 16.11.18.   Главным врагом 
США  объявлен социализм

Теперь капитал, видимо, всерьёз опасается «красной угрозы». 
Опубликованный в августе опрос Института Гэллапа представил 
шокирующие для американской элиты данные. Доля избирателей 
Демократической партии, положительно относящихся к капитализму, 
за два года снизилась с 56 до 47 процентов, зато в симпатиях к 
социализму признаются больше половины. Среди республиканского 
электората расклад иной, но с учётом его консервативности 
результат всё равно удивительный: 70 процентов выступают за 
капиталистическую систему и 16 — за социалистическую. Сильнее 
всего левые взгляды укоренены среди молодых американцев. 
Институт политики Гарвардского университета установил, что 
39 процентов граждан в возрасте 18—29 лет поддерживают 
социалистические идеи, а степень поддержки отдельных инициатив, 
например бесплатного образования, доступной медицины или 
гарантированного трудоустройства, достигает 67 процентов. Схожую 
картину рисует опрос британской социологической службы YouGov: 
лишь 42 процента молодых американцев хотят жить при капитализме, 
44 процента выбирают социализм, а 7 процентов — коммунизм.

В Нью-Йорке средний годовой доход верхнего одного процента 
жителей (2,4 млн долл.) в 39 раз выше среднего дохода оставшихся 
99 процентов (61 тыс. долл.), а в Майами разница 55-кратная! Доход 
директора крупного предприятия сегодня в 270 раз превышает 
зарплату рядового сотрудника, хотя в 1965 году этот показатель 
составлял 20:1. Всё больше американцев лишены доступа к базовым 
благам: образованию, здравоохранению, жилью. 42 миллиона 
человек являются участниками программы государственной 
продовольственной помощи.

Характерный штрих: после победы Трампа возобновился рост 
числа бездомных, а в Лос-Анджелесе, где на улице живут 53 тысячи 
человек, отмечена вспышка… сыпного тифа. 

 «В самой богатой стране мира миллионы людей живут в 
отчаянном положении. Это уродливое лицо капитализма, — говорит 
национальный директор ДСА Мария Сварт. — Власти дают огромные 
налоговые льготы богатым и сокращают расходы на соц-обеспечение. 
Мы должны заставить политиков служить интересам народа, а не 
их богатых покровителей». «Наша цель — построить общество, в 
котором каждый имеет право на питание, здравоохранение, жильё, 
образование и хорошо оплачиваемую работу. Только так люди смогут 
быть по-настоящему свободными», — добавляет один из лидеров 
движения Нил Мейер.

Сенсацией стала победа на выборах в палату представителей 
29-летней социалистки Александрии Окасио-Кортес. В ходе 
праймериз она обошла влиятельного демократа Джо Кроули, 
отработавшего десять двухлетних сроков, а 6 ноября легко (с 
результатом 74 процента) разгромила соперника-республиканца. 
Своей целью молодой политик называет «борьбу за интересы 
рабочего класса». «Ни один человек не должен жить в нищете. 
Когда человек работает 60—80 часов в неделю и не может 
прокормить семью, это ненормально», — говорит Александрия, 
построившая предвыборную кампанию на требованиях реформы 
здравоохранения и внедрения программы доступного жилья. 
Смелой является её критика внешней политики США. «Мы называем 
ебя освободителями, но весь мир считает нас захватчиками», — 
отмечает она.

Информация для размышления

Официальная справка
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 17.03.2019 Дмитрий 
Новиков в эфире 
телеканала ТВ Центр

14 марта 1990 года 
произошло одно из 
самых заметных событий 
новейшей истории России 
– из Конституции СССР 
была изъята статья о 
руководящей роли КПСС. 
Почему это случилось, и к 
каким следствиям привело, 
обсудили участники 
программы «Право голоса». 

Гостем студии телеканала «ТВ Центр» стал заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Напрямую затрагивая 
историю советской эпохи, тема вызвала жаркие дискуссии. 
Либерально настроенные участники принялись вещать 
о «глубоких пороках» социализма, используя привычные 
идеологические штампы. 

Соратник Ельцина Сергей Станкевич заявил, что 
коммунисты сами лишили КПСС руководящей роли, а затем и 
развалили СССР. «Откуда брались такие люди?», - вопрошал 
он. 

«Писали заявление, проходили кандидатский стаж и 
вступали в партию, чтобы сделать карьеру!», - ответил на 
это Дмитрий Новиков, напомнив оппоненту его же слова о 
вступлении в КПСС в 1987 году. Завязавшийся спор побудил 
ведущего программы Романа Бабаяна задать вопрос о том, 
почему 18 миллионов членов КПСС не спасли партию и 
государство. 

«На Ваш вопрос, где были все эти люди я, как и другие 
участники программы, начну отвечать с небольшого личного 
воспоминания», - сказал Дмитрий Новиков. Он отметил, 
что членом партии не был, хотя и написал заявление 
на вступление. «Это случилось в 1991 году, когда я был 
студентом пятого курса Благовещенского государственного 
педагогического института, - продолжил Дмитрий Георгиевич. 
– Вечером из новостей я узнал, что Ельцин подписал свой 
указ о запрете КПСС. Я был категорически не согласен с 

этим и был уверен, что партия будет сопротивляться. Я 
написал заявление и утром понёс его в партком своего вуза, 
но он был уже опечатан. Так что люди, готовые работать 
в партии не из-за карьеры, и продолжавшие разделять 
ценности социализма, были. И это несмотря на то, что 
антикоммунистическая кампания уже несколько лет катилась 
по стране». 

Как отмечали затем участники программы, такой выбор 
и последовательная позиция, несомненно, заслуживают 
уважения. Вслед за этим зампредседателя ЦК КПРФ 
прокомментировал звучавшие в студии утверждения о 
«монополии КПСС». Он подчеркнул, что советская страна 
вовсе не была обречена на однопартийную систему. «Я хочу 
напомнить о событиях 1917–1918 годов, когда случилась 
Великая Октябрьская социалистическая революция. Не 
только большевики разделили её ценности, не только они 
участвовали в революции. Была ещё одна партия, которая 
стояла на позициях Великого Октября – это левые эсеры. 
Поэтому они вошли в правительство, в Советы всех уровней, 
в региональные органы государственной власти», - отметил 
Новиков. Далее он рассказал о том, что, подняв мятеж, убив 
германского посла Мирбаха и тем самым совершив попытку 
антигосударственного переворота, левые эсеры вычеркнули 
сами себя из политической жизни. И это прямо повлияло на 
конструкцию советской политической системы. Продолжая 
выступление, представитель КПРФ затронул проблему роли 
КПСС в советском обществе. «Конечно, это была стержневая 
структура, без которой общество не выдержало бы многих 
нагрузок и тех вызовов, тех угроз, которые возникали, - указал 
Дмитрий Новиков. – Именно большевики восстановили 
историческую Россию, которая рассыпалась в результате 
неэффективности царского и Временного правительств. 
Возникли самопровозглашённые республики – свыше 
тридцати псевдогосударственных образований. И только 
партия коммунистов в нашей многонациональной стране 
могла сыграть объединяющую роль». Поясняя свою мысль, 
Дмитрий Георгиевич отметил, что сплотить многочисленные 
народы, согласовывать национальные интересы и устранять 
неизбежные противоречия могла только партия, стоящая 
на позициях интернационализма и дружбы нардов. «И эту 
функцию партия в советское время великолепно выполняла. 
В годы перестройки это ставилось под сомнение. Начались 
искусно провоцируемые межнациональные конфликты. 
Но сейчас, по прошествии времени, мы понимаем, 
насколько блестяще выполняла партия эти функции – 
согласования национальных интересов», - подчеркнул он. 
И вовсе неслучайно, по словам Д.Г. Новикова, разрушение 
Советского Союза пришлось на декабрь 1991 года. «Это 
произошло тогда, когда КПСС была запрещена. И это не 
было лишь совпадением. Даже ослабленная, партия была 
способна сопротивляться уничтожению Союза. Поэтому 
ельцинский запрет создал прямые условия для разрушения 
СССР», - добавил заместитель Председателя ЦК КПРФ. 

На ремарку ведущего, что люди, разочаровавшись в КПСС, 
не выходили в защиту партии и страны, Дмитрий Новиков 
заметил, что это не так. Он напомнил о масштабном митинге 
в защиту Советской Армии и Советского Союза, который 
прошёл 23 февраля 1991 года на Манежной площади 
Москвы и собрал столько людей, сколько не собирал 

ни один демократический митинг. Предложил Новиков 
вспомнить и акции в поддержку референдума о сохранении 
СССР, и результаты самого референдума. «Когда была 
возможность выйти и сказать своё мнение, люди выходили. 
Миллионы людей высказали свою позицию за сохранение 
единства страны. Причем за сохранение советской страны, 
Советского Союза, - заявил представитель КПРФ. – И у них 
были все основания занимать такую позицию, потому что 
Коммунистическая партия сыграла великую историческую 
роль. Она обеспечила эффективное и быстрое развитие 
нашей страны». Дмитрий Георгиевич отметил, что уникальный 
характер советского общества, его фантастические успехи 
были связаны не с отсутствием недостатков и проблем, а с 
тем, что эти проблемы решались, и решались успешно. Говоря 
о роли КПСС в экономическом развитии, Новиков подчеркнул, 
что партии не занималась прямым администрированием 
экономики. Она задавала вектор развития, ставила задачи, 
формулировала программы, базируясь при этом на мнении 
профессионалов, и действовала через кадровую политику. 
Практически же установки партии в отношении экономики 
проводились через решения министерств и ведомств. 
Иначе механизм бы просто не работал. «Поэтому говорить, 
что партия полностью подменила собой государственные 
механизмы, неверно. Партия была тем, чем она и должна 
была являться: согласно 6-й статье Конституции СССР 
она была руководящей и направляющей силой советского 
общества», - отметил зампредседателя ЦК КПРФ. 

В ходе обсуждения Дмитрий Новиков прокомментировал 
высказывания других участников программы. Так, он подверг 
сомнению слова главы Центра политической информации 
Алексея Мухина, заявившего, что с отменой 6-й статьи в стране 
«исчезла сама идея коммунизма». «Это абсурд. Как можно 
отменить идею? Те тысячи людей, которые сейчас состоят в 
КПРФ, они разве не коммунистических идей придерживаются? 
Или они находятся на либеральных позициях?» - ответил 
Новиков. Кроме того, заместитель Председателя ЦК КПРФ 
высказал несогласие с утверждением историка Александра 
Сагомоняна о том, что разрушения СССР не было бы, будь 
принят план Сталина об автономизации вместо ленинской 
стратегии федерализации. «Если бы Сталин считал идею 
Ленина ошибкой, спустя время он бы убедил партию изменить 
эти решения, - подчеркнул Дмитрий Георгиевич. – Однако 
Сталин встал на позицию Ленина и твёрдо её отстаивал». По 
его словам, создание Советского Союза не было ошибкой. Это 
было решение в условиях реальной обстановки, когда страна 
уже распалась. Объединить её народы в этих условиях можно 
было только на равноправной основе и союзнических началах. 
Именно это и было сделано. 
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КПСС сыграла великую историческую роль

В.И.Ленин,  "Рабочая газета" №4-5 15(28) апреля 1911 г. "Памяти коммуны" 
Почему же пролетариат, 

не только французский, но и 
всего мира, чтит в деятелях 
Парижской Коммуны своих 
предшественников? И в чем 
заключается наследство 
Коммуны?

Коммуна возникла стихийно, 
ее никто сознательно и 
планомерно не подготовлял. …
Многое… соединилось для 
того, чтобы толкнуть парижское 
население к революции 18 
марта, неожиданно передавшей 
власть в руки национальной 
гвардии, в руки рабочего класса 
и примкнувшей к нему мелкой 
буржуазии.

Это было невиданным в 
истории событием. До тех 
пор власть обыкновенно 
находилась в руках помещиков 
и капиталистов, т.е. их 
доверенных лиц, составлявших 
так называемое правительство. 
После же революции 18 марта, 

когда правительство г. Тьера бежало из Парижа со своими войсками, 
полицией и чиновниками, - народ остался господином положения, 
и власть перешла к пролетариату. Но в современном обществе 
пролетариат, порабощенный капиталом экономически, не может 
господствовать политически, не разбивши своих цепей, которые 
приковывают его к капиталу. И вот почему движение Коммуны 
должно было неизбежно получить социалистическую окраску, 
т.е. начать стремиться к ниспровержению господства буржуазии, 
господства капитала, к разрушению самых основ современного 
общественного строя…

Покинутая вчерашними союзниками и никем не поддержанная, 
Коммуна неизбежно должна была потерпеть поражение. Вся 
буржуазия Франции, все помещики, биржевики, фабриканты, все 
крупные и мелкие воры, все эксплуататоры соединились против нее. 
Этой буржуазной коалиции, поддержанной Бисмарком (который 
отпустил из немецкого плена 100 000 французских солдат для 
покорения революционного Парижа), удалось восстановить темных 
крестьян и мелкую провинциальную буржуазию против парижского 
пролетариата и окружить половину Парижа железным кольцом 
(вторая половина была обложена немецкой армией). 

…Париж, первый поднявший знамя пролетарского восстания, 
предоставлен был собственным силам и обречен на верную гибель.

Для победоносной социальной революции нужна наличность, по 
крайней мере, двух условий: высокое развитие производительных 
сил и подготовленность пролетариата. Но в 1871 г. оба эти условия 
отсутствовали. Французский капитализм был еще мало развит, и 

"Партия - это спиной хребет рабочего класса!"

Окончание на с тр.7.
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Все, кто неплохо знает капитана 1 ранга А.Э. Каминского, 
отмечают его честность, порядочность, дисциплинированность, 
ответственность, открытость и доброжелательное отношение 
к людям. Правда, не все замечают, что он ещё является 
оптимистом до мозга костей. Не пасует перед трудностями, 
при необходимости берётся за решение самого нерешаемого 
вопроса.  

Анатолий Эдуардович Каминский родился 20 марта 1944 г.          

в г. Цивильске Чувашской АССР в семье военнослужащего. Его 
отец лейтенант-артиллерист Эдуард Казимирович Каминский 
защищал от фашистов столицу, участвовал в тяжелейших боях 
подо Ржевом, был ранен, награждён медалями «За отвагу» и 
«За боевые заслуги». После окончания Великой Отечественной 
войны отец уволился в запас по состоянию здоровья, семья 
сперва переехала на Украину, но уже в 1947 г. оказалась на 
другом конце страны – на ст. Бира тогда Амурской области, 
куда отец был назначен начальником лесоучастка Бирского 
леспромхоза. 

Для Анатолия авторитет отца был непререкаемым, поэтому 
неслучайно, что он выбрал для себя военную службу.  Юноша 
постоянно стремился к знаниям. Семилетку закончил на станции 
Бира, а чтобы получить среднее образование, пришлось на 
три года поехать за несколько сотен километров в г. Бикин, где 
жила родная тётя. Дальше путь привёл Анатолия на берег 
великого океана в Тихоокеанское высшее военно-морское 
училище имени адмирала С.О.Макарова. Успешно сдав 
вступительные экзамены, молодой человек был направлен не 
в стены прославленного дальневосточного военно-морского 
вуза, а в учебный отряд подводного плавания, затем матросом-
торпедистом на подводную лодку 613 проекта, дислоцированную 
на известной своей отдалённостью от городской цивилизации 
базе Ракушка

 Таковы были тогда правила поступления в высшие военно-
морские учебные заведения. Абитуриент, набравший проходной 
балл на вступительных экзаменах, должен был ещё доказать, что 
в дальнейшем не спасует перед трудностями флотских реалий, 
отслужив год матросом срочной службы на корабле. Пройдя 
и это испытание, А.Каминский пять лет учился, и в 1967 г. был 
назначен командиром минно-торпедной боевой части подводной 
лодки «С-37»  633 проекта, входившей в состав 49-й бригады 9-й 
эскадры подводных лодок Северного флота, расквартированной 

в п. Видяево Мурманской области. В этом посёлке Анатолий 
Эдуардович встретил свою избранницу Людмилу Викторовну, 
здесь же молодая семья дождалась появления на свет первенца 
– дочери Светланы.  

В 1971 г. офицер вновь сел за парту в 93-м Учебном центре 
ВМФ в г.Палдиски под г.Таллином, чтобы в аналогичной 
должности с вновь сформированным первым экипажем 
подводного ракетоносца «К-447» 667Б проекта освоить 

особенности службы на атомных субмаринах. Через 
три года в своём экипаже стал старшим помощником 
командира, выполнил задачи боевой службы, после 
которой был отправлен  на обучение в Высшие 
специальные офицерские классы в г. Ленинграде. Во 
время учёбы подчинённым в возглавляемой им группе 
являлся офицер В.А.Попов, будущий командующий 
Северным флотом. 

В 1978 г. капитан 2 ранга А.Э. Каминский был назначен 
командиром подводной лодки «К-60», последнего 
корпуса первой серии советских подводных атомоходов 
627А проекта.  

Через пять лет Анатолий Эдуардович вернулся в 
город на Неве, чтобы стать слушателем Военно-морской 
орденов Ленина, Октябрьской Революции и Ушакова 
академии, тогда носившей имя Маршала Советского 
Союза А.А.Гречко. По выпуску в 1984 г. был назначен 
начальником штаба бригады ремонтирующихся 

подводных лодок на знаменитом северодвинском 
судоремонтном заводе «Звёздочка». Эта и последующая 
за ней должность заместителя командира в своей бригаде 
стали для него завершающими на военной службе. Обе эти 
должности нелёгкие - хлопотные и ответственные. Они требуют 
не только хороших организаторских качеств и высокой штабной 
и морской культуры, способности оперативно и качественно 
решать задачи всех видов обеспечения личного состава, но и 
умения обучать молодых командиров и их экипажи в море. А без 
глубоких знаний тактико-технических характеристик кораблей, 
объёма и особенностей проводимых на них ремонтных работ с 
такой задачей справиться невозможно. Только неисправимый 
оптимизм помогал ему решать эти задачи в условиях 

Неисправимый оптимист

горбачёвской «перестройки» и спровоцированного ею развала 
Советского Союза. За ратную доблесть офицер был отмечен 
орденом «За службу Родине в ВС СССР» III-й степени и девятью 
медалями. 

Капитан 1 ранга А.Э.Каминский уволился в запас в 1994 
году и, по просьбе директора завода Н.Я.Калистратова, был 
оставлен на предприятии начальником гражданской обороны. 
С возложенными на него обязанностями успешно справлялся в 
течение десяти лет.  

В 2004 г. Анатолий Эдуардович 
с семьёй переехал в наш город. 
Вначале работал гражданским 
специалистом в воинской 
части десантников. Затем 
целое десятилетие трудился 
государственным инспектором по 
маломерным судам Московской 
области по Коломенскому, 
Зарайскому и Луховицкому 
районам. При этом проводил 
большую воспитательную и 
агитационно-пропагандистскую 
работу среди жителей Юго-
востока Подмосковья. Являлся 
частым гостем в учебных 
заведениях от средних школ до 
вузов. Его статьи по вопросам 
обеспечения безопасности на 
воде регулярно появлялись 
на страницах городских СМИ. 
Опытный ветеран-подводник 

к тому же щедро передавал знания, 
накопленные за годы флотской службы, 
учащимся групп морских специальностей 
в профессиональном училище № 
30, а также школьникам из морских 
классов.  Ветеран и сейчас продолжает 
трудиться, правда, уже не на водоёмах, 
а на берегу. И не снижает обороты своей 
ветеранской деятельности, уже два 
срока подряд добросовестно исполняя 
обязанности заместителя председателя 
Совета общественной организации 
«Коломенское офицерское собрание». 

Успешно справляться со служебными 
и общественными делами Анатолию 
Эдуардовичу помогает его отличная 

физическая подготовка. Он с детства увлекался 
спортом, на службе особо увлёкся морским 
многоборьем, шлюпочными и лыжными гонками, 
а сейчас регулярно совершает интенсивные 
пробежки, зимой почти ежедневно делает забеги 
на лыжах.  

В связи с 75-летием со дня рождения. Совет 
офицерского собрания, друзья и сослуживцы 
Анатолия Эдуардовича сердечно поздравляют 
его с юбилеем и желают ему доброго здоровья, 
долгих лет жизни, счастья, семейного 
благополучия, новых успехов в общественной 
деятельности во славу нашего Отечества. 

      Капитан 1 ранга в отставке Р.Раянов 
Капитан 2 ранга запаса А.Бондаренко 
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Франция была тогда по преимуществу страной мелкой буржуазии 
(ремесленников, крестьян, лавочников и пр.). С другой стороны, 
не было налицо рабочей партии, не было подготовки и долгой 
выучки рабочего класса, который в массе даже не совсем ясно еще 
представлял себе свои задачи и способы их осуществления. Не было 
ни серьезной политической организации пролетариата, ни широких 
профессиональных союзов и кооперативных товариществ...

Но главное, чего не хватало Коммуне, так это времени, свободы 
оглядеться и взяться за осуществление своей программы. Но успела 
она приступить к делу, как засевшее в Версале правительство, 
поддержанное всей буржуазией, открыло против Парижа 
военные действия. И Коммуне пришлось прежде всего подумать о 
самообороне. И вплоть до самого конца, наступившего 21-28 мая, ей 
ни о чем другом серьезно подумать не было времени.

Впрочем, несмотря на столь неблагоприятные условия, несмотря 
на кратковременность своего существования, Коммуна успела 
принять несколько мер, достаточно характеризующих ее истинный 
смысл и цели.

Коммуна заменила постоянную армию, это слепое орудие в 
руках господствующих классов, всеобщим вооружением народа; 
она провозгласила отделение церкви от государства, уничтожила 
бюджет культов (т.е. государственное жалованье попам), придала 
народному образованию чисто светский характер - и этим нанесла 
сильный удар жандармам в рясах.

В чисто социальной области она успела сделать немного, но 
это немногое все-таки достаточно ярко вскрывает ее характер, 
как народного, рабочего правительства: запрещен был ночной 
труд в булочных; отменена система штрафов, этого узаконенного 
ограбления рабочих; наконец, издан знаменитый декрет (указ), в 
силу которого все фабрики, заводы и мастерские, покинутые или 
приостановленные своими хозяевами, передавались рабочим 
артелям для возобновления производства.

И как бы для того, чтобы подчеркнуть свой характер истинно-
демократического, пролетарского правительства, Коммуна 
постановила, что вознаграждение всех чинов администрации и 
правительства не должно превышать нормальной рабочей платы 
и ни в коем случае не быть выше 6000 франков (менее 200 рублей в 
месяц) в год.

Все эти меры достаточно ясно говорили о том, что Коммуна 
составляет смертельную угрозу для старого мира, основанного 
на порабощении и эксплуатации. Поэтому буржуазное общество 
не могло спать спокойно, пока на парижской городской Думе 
развевалось красное знамя пролетариата. И когда, наконец, 
организованной правительственной силе удалось взять верх над 
плохо организованной силой революции, бонапартовские генералы, 
побитые немцами и храбрые против побежденных земляков, …
устроили такую резню, какой Париж еще не видал. Около 30 000 
парижан было убито озверевшей солдатчиной, около 45 000 
арестовано и многие из них впоследствии казнены, тысячи сосланы 
на каторгу и на поселение. В общем, Париж потерял около 100 000 
сынов, в том числе лучших рабочих всех профессий.

Буржуазия была довольна. "Теперь с социализмом покончено 
надолго!", - говорил ее вождь, кровожадный карлик Тьер после 
кровавой бани, которую он со своими генералами задал парижскому 
пролетариату. Но напрасно каркали эти буржуазные вороны. 
Через каких-нибудь шесть лет после подавления Коммуны, когда 
многие борцы ее еще томились на каторге и в ссылке, во Франции 

уже начиналось новое рабочее 
движение.

Новое социалистическое 
поколение, обогащенное опытом 
своих предшественников, но отнюдь 
не обескураженное их поражением, 
подхватило знамя, выпавшее из 
рук борцов Коммуны, и понесло 
его уверенно и смело вперед при 
кликах: "Да здравствует социальная 
революция! Да здравствует 
Коммуна!". А еще через пару-
другую лет новая рабочая партия 
и поднятая ею в стране агитация 
заставила господствующие классы 
отпустить на свободу пленных 
коммунаров, еще оставшихся в 
руках правительства.

Память борцов Коммуны 
чтится не только французскими 
рабочими, но и пролетариатом 
всего мира. Ибо Коммуна боролась 
не за какую-нибудь местную или 
узконациональную задачу, а за 
освобождение всего трудящегося человечества, всех униженных 
и оскорбленных. Как передовой боец за социальную революцию, 
Коммуна снискала симпатии всюду, где страдает и борется 
пролетариат. Картина ее жизни и смерти, вид рабочего правительства, 
захватившего и державшего в своих руках в течение свыше двух 
месяцев столицу мира, зрелище геройской борьбы пролетариата 
и его страдания после поражения, - все это подняло дух миллионов 
рабочих, возбудило их надежды и привлекло их симпатии на сторону 
социализма. Гром парижских пушек разбудил спавшие глубоким сном 
самые отсталые слои пролетариата и всюду дал толчок к усилению 
революционно-социалистической пропаганды. Вот почему дело 
Коммуны не умерло; оно до сих пор живет в каждом из нас.

Дело Коммуны - это дело социальной революции, дело полного 
политического и экономического освобождения трудящихся, это 
дело всесветного пролетариата. И в этом смысле оно бессмертно. 

 В.И. Ленин, ПСС (изд. 5-ое), М.: Госполитиздат, 1961, т.20, стр. 
217-222 

В.И.Ленин обращается к опыту Коммуны и в сентябре 1917 года в 
статье «О компромиссах». Он словами своих оппонентов фактически 
утверждает, что в случае перехода власти в руки большевиков, они 
используют опыт парижского пролетариата 1871 года, но не повторят 
его ошибок. «Ибо, во-первых, большевики всё же кое-чему научились 
после 1871 года, они не оставили бы банк не взятым в свои руки, они 
не отказались бы от наступления на Версаль; а при таких условиях 
даже Коммуна могла победить. Кроме того, Коммуна не могла 
предложить народу сразу того, что смогут предложить большевики, 
если станут властью, именно: землю крестьянам, немедленное 
предложение мира, настоящий контроль над производством, честный 
мир с украинцами, финляндцами и проч. У большевиков, вульгарно 
выражаясь, вдесятеро больше «козырей» в руках, чем у Коммуны… А 
Коммуна неизбежна в России, ...если дело останется в столь же тяжком 
положении, как было с 6 мая по 31 августа. Всякий революционный 
рабочий и солдат неизбежно будет думать о Коммуне, верить в 

неё, неизбежно сделает попытку осуществить её, рассуждая: народ 
гибнет, война, голод, разорение идут все дальше. Только Коммуна 
спасёт. Погибнем, умрём все, но осуществим Коммуну. Такие мысли 
неизбежны у рабочих, и победить Коммуну теперь не удастся так 
легко, как в 1871 году. У русской Коммуны будут в 100 раз сильнее 
союзники во всем мире, чем в 1871 году...»

И действительно, придя к власти 7-8 ноября 1917 г., большевики 
взяли на вооружение опыт Парижской Коммуны и не повторили 
её ошибок. Советская власть – это полный аналог Коммуны: 
правительство получило название Совет народных комиссаров – 
Совнарком. Было ликвидировано разделение властей: на должность 
наркомов назначались только депутаты Совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов. То есть законы должны были исполнять 
те, кто их принимал. Иначе говоря, устранялась армия чиновников-
назначенцев с их оторванностью от народа и высокими окладами, 
поскольку был взят на вооружение принцип Коммуны: оплата труда 
членов правительства не выше зарплаты квалифицированного 
рабочего.

Вместо Армии и полиции была сделана попытка перейти к 
вооружению всего народа. Против контрреволюции начата 
решительная борьба. Банки немедленно взяты под контроль и т.д.

Да. Жизнь, как всегда, внесла поправки в теоретические 
представления даже такого мыслителя и гения революции, как 
В.И.Ленин. Но он потому и был вождём победоносной революции, что 
умел открыто пизнавать ошибки и энергично их исправлять. Пришлось 
сформировать РККА И РКВМФ, РК милицию. После окончания 
Гражданской войны пришлось предпринять стратегическое 
отступление и восстановить частную собственность, введя НЭП. 
Пришлось пойти на многие компромиссы, иногда очень тяжелые, но 
опыт Парижской Коммуны тем не менее был чрезвычайно полезен в 
строительстве Советской власти. И будет снова полезен российским 
трудящимся, как и драгоценный опыт Советской власти, когда они под 
руководством КПРФ и союзных с ними партий и движений возглавят 
развитие России по пути обновлённого, избавленного от прежних 
ошибок социализма.

В.И.Ленин Памяти коммуны  "Рабочая газета" №4-5 15(28) апреля 1911 г.

Говоря о первостепенных и важнейших ценностях для любого 
государства, сразу хочется отметить, что, пожалуй, нет ничего важнее, 
чем постоянная забота о подрастающем поколении, ведь воспитание 
молодежи является приоритетной задачей для любого культурного 
общества. Именно на государственных и общественных плечах 
лежит прямая ответственность за воспитание здорового, умного, 
целеустремлённого и сознательного человека - коллективиста. Будущим 
родителям следует тщательнейшим образом подходить к подготовке 
себя в качестве воспитателей. 

С одной стороны, в процессе воспитания наших детей не должно 
присутствовать чрезмерных надзора и опеки. И напротив, полное 
безразличие к их поведению приводит к довольно печальным и даже 

Зря мы ругаем наше подрастающее поколение

Карл Маркс:  "…Коммуна хотела уничтожить классовую собственность, 
которая превращает труд многих в богатство немногих…"

3 марта 2019 года в 
посёлке Первомайский 
К о л о м е н с к о г о 
городского округа 
прошло закрытие 
хоккейного сезона 2019 
года и награждение 
призеров соревнований. 

В закрытии 
участвовали четыре 
хоккейные команды 
посёлков Лесной, 
Биорки,  Первомайский 
и Лукерьино. У каждой 
команды в этом сезоне 

Закрытие  хоккейного  сезона  2019 г.
были свои неудачи и свои 
достижения. 

Медали победителей 
получают самые упорные, 
самые сплочённые и самые 
сильные команды. В этом году 
победу одержала команда 
п. Лесной. Награждение 
состоялось под бурные 
аплодисменты и шутки всех 
присутствующих игроков. 
Командам были вручены 
медали и грамоты за участие 
в турнире, а победителя 
наградили Кубком победы. 

В этом году спонсором 
закрытия выступил член Света 
Федерации Алексей Юрьевич 
Русских. В рамках праздника 
также состоялся матч, в 
котором приняла участие 
местная любительская команда 
ветеранов 40+ и команда юных 
хоккеистов.

Встреча, хоть и носила статус 
товарищеской, была наполнена 
борьбой и неподдельным 
желанием к победе у обеих 
команд. Кульминацией 
праздника было общие фото 
спортсменов.

Ионов Э.В.

трагическим последствиям. Нужно развивать в детях коллективизм, 
целеустремлённость, решительность, критичность мышления, 
твёрдость суждений и неугасаемое стремление к покорению новых 
высот. Надо понимать, что даже самый отъявленный безобразник 
нуждается в человеческой доброте и заботе. Недопустимо, чтобы 
подросток чувствовал себя изгоем и был потенциальным нарушителем 
правопорядка., но мы должны прививать им чувство ответственности 
за совершаемые поступки.  Период взросления и становления 
личности очень важен для каждого человека. Происходит наладка 
многих механизмов и навыков, которые потребуются молодым людям 
в их будущей жизни. Повседневная жизнь  с её проблемами и заботами  
порой даже родителям не даёт возможности полноценно воспитывать 

своих детей, что уж говорить о государстве. 
Но как раз из-за этого нам и нельзя забывать 
о молодёжи, ведь ради их будущего мы и 
трудимся изо дня в день. 

Наступают времена, когда уже нам 
предстоит приложить все свои усилия для 
того, чтобы освободить и возродить нашу 
измученную страну. Но окончательно это 
произойдёт только тогда, когда носителями 
государственной власти станут самые 
честные и преданные нашей стране люди. 
Люди, которые смыслом и долгом всей своей жизни будут считать дело 
служения России. Люди, которые способны самоотверженно трудиться 
на благо своего народа и государства, чётко сознавая, в чём оно состоит. 

                                                                           Ионов Э.В. (на фото слева Ионова А.Э.) 

Окончание. Начало на стр.5.
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"ПРАВДА" №26 12-13 марта 2019 года
Юрий Бондарев.
ВПОЛНЕ можно предположить, что 

идеалисты, исполненные возвышенного 
оптимизма, наскоро придумали в энный 
период истории ветхую декорацию, 
названную справедливостью, чтобы 
украсить и успокоить легковерное 
человечество. Они заменили реальность 
приблизительно такой сверхизящной 
формулой: всё идёт к лучшему в 
прекрасном из всех возможных миров.

Далёкие от прекраснодушия жрецы 
мировой скорби (пессимисты), обладая 
внутренней волей, выразили отношение 
к реальности грубее и глубже: мир идёт 
от плохого к худшему. Мы все лежим в 
водосточной канаве, но некоторые из нас 
видят звёзды там, наверху. Идеалисты 
не учли, что звёзды эти не зависят от 
пышных формул, они — истина, как и 
божеское сострадание и вместе надежда, 
которые пока ещё удерживают мир в 
состоянии зыбкого равновесия…

Зло меняло одежды, цвета и оттенки, 
сущность же оставалась прежней, как 
и тысячу лет назад. Добро почасту 
пребывало в непоколебимом и 
безмолвном нейтралитете и преступно 
бездействовало, словно бы не желая 
тратить энергию на недостойного или 
мелкого противника. Когда оно, добро, 
вступало в действие, то не доводило 
дело до конца, нередко останавливалось 
на половине пути. Не потому ли зло 
и добро стоят на одном фундаменте, 
только на разных его краях?

умение раскавычивать и запоминать 
цитаты из пособий и руководств по 
порнографии, когда в разбитые окна 
России дуют ледяные сквозняки, 
несущие могильные запахи тлена, 
голода и вымирания недавно самой 
здоровой и сильной нации, — то я в 
невесёлые минуты спрашиваю себя: 
наступит ли наконец пробуждение 
России, кончатся ли оцепеняющий сон 
моих современников, их сказочное 
долготерпение, их как бы усталое 
безразличие к собственному позору, 
малодушию, бессилию, кончится ли 
наше душное погружение во тьму 
блаженного рабства? Где же предел 
унижения?

Но в благословенные минуты 
надежды я всё твёрже и убеждённее 
прихожу к мысли, что в пришедшем 
XXI веке произойдёт глобальное 
изменение на Земле: катастрофы одних 
политических систем и счастливое 
возвышение других государств. Я не 
провидец и всё-таки вижу неминуемый 
крах сытомещанского монстра за 
океаном — с его гигантской долларовой 
паутиной, окутывавшей земной шар 
многие годы, лопнувшего и сгоревшего 
во всемирном гневе. И предчувствую его 
жалкую беспомощность и немощность 
перед экологической катастрофой, ибо 
неукротимое обогащение, стремление 
ненасытно потреблять и владеть всеми 
ценностями природы, всеми мировыми 
богатствами всегда заканчивалось 
в истории гибелью воинственного 
корыстолюбия.

И вместе с этим падением я вижу 
возрождённую мою Россию — её 
пробуждение от дьявольского сна, от 
наваждения, вижу её в одержимом 
упорстве обретения былой силы, 
свободы, одухотворённости 
и некичливого величия. Это 
произойдёт не завтра. Россия не сразу, 
наверное, откажется от положения 
«подражательной страны», не сразу 
придёт к решительному осознанию 
народом собственного пути в XXI 
веке, собственной идеи и собственной 
цивилизации, совершенно не 
совпадающих с задачами цивилизаций 
чужих.

Но приходит время святого 
беспокойства. Это значит, что каждому 
познавшему путь на Голгофу надо 
кричать «устами своей раны»... Недруги 

Лишь два раза добро совершило 
невиданно глобальные прорывы, 
сотрясая земной шар волей идеи, 
мужеством и верой миллионов 
людей. Это были Великая Октябрьская 
революция и Великая Отечественная 
война, решившие и судьбу России, и 
судьбу мира. Октябрьская революция 
породила строгую справедливость, 
совестливость, трезвое равенство 
и разумение с золотой моралью 
братства наций. Отечественная война 
утвердила победу, мощь и величие 
народного государства, хотя уже не 
было потом на Земле феноменального 
гения Сталина, и пустота без него 
ощущалась, точно обломилась 
часть континента. Но всё же это был 
благополучный для человечества 
период не зыбкого, а прочного 
равновесия, длившегося до начала 

восьмидесятых годов.
Равновесие надломилось в 

последующих уродливых зигзагах 
истории — в предательстве и подлости 
власть имущих, совершивших 
неслыханные преступления, 
поставивших окровавленную Россию 
в поклонную позицию униженной 
«подражательной страны». Потому 
в конце века реформируемая так 
называемыми демократами и 
реформаторами страна наша достигла 
ошеломляющих показателей в 
антиразвитии экономики, в коварной 
и беспомощной политике, в разврате 
идей и растлении молодого поколения, 
жестокосердии, бесстыдстве и 
аморальности. И сейчас, как многие 
соотечественники, я чувствую, что в моё 
сознание вместилась целая Россия с её 
болью и страданиями, и я испытываю 
мучительное состояние душевной 
тяжести, будто моя Родина стала чужой 
мне.

Когда я вижу, что исчезает 
нравственность, то есть люди действуют 
не по совести, когда любовь стала 
элементом физическим, то есть 
превратилась в удовлетворение 
физических потребностей и 
переродилась в механическую любовь 
на обочине любви, когда узаконены 
в странах Европы, в том числе и в 
России, сексуальные аномалии, когда 
омертвляют несравнимую русскую 
культуру, а школьникам вместо любви 
к гениям своего Отечества прививают 

С Днём рождения, 
товарищи!

20.03. Евгения 
Сергеевна Тютина

27.03.33. Николай Николаевич Кальнин
11.03. Светлана Николаевна Головнева
22.03.53. Алексей Николаевич Князьков.
ОТ всего сердца желаем вам здоровья и 

всего наилучшего в вашей жизни.
От имени бюро Коломенского 

ГК Васильев С.А.

                                                              Ю.Бондареву 95 лет. Поздравляем!
Придёт время святого беспокойства

ИА "Амител"
Ровно 21 год назад народ нашей 

огромной Страны однозначно 
высказался на законном референдуме 
в пользу сохранения единства Союзных 
республик, но 8 декабря того же года мы 
все получили удар в спину в Беловежской 
пуще. Это оказалось равным ядерной 
атаке, — пишет  newsland.ru.

Шесть республик официально не 
проводили референдум, но он прошёл  
на предприятиях и в воинских частях, 
дислоцированных в Прибалтике, 
Молдавской ССР, Грузинской ССР и 
Армянской ССР. Абхазия, желавшая 
присоединения к РСФСР напрямую, без 
прокладки в Тбилиси, тоже провела 
голосование в полном объёме. Кстати, 
Азербайджан выдал 75,1% за сохранение 
Союза. Вряд ли в случае голосования 
в Грузии и Армении результат был бы 
принципиально хуже. В Приднестровье, 
промышленном сердце Молдавской 
ССР были организованы участки на 
предприятиях – так всё население 

проголосовало "за". Знаю от Бриксы, 
тогдашнего директора "Молдавизолита", 
Тирасполь, союзного лидера по 
производству печатных плат для всей 
радиотехнической и компьютерной 
(! – кто-нибудь помнит ещё ЕС ЭВМ?) 
отраслей нашей экономики. И сообщил 
он мне это в июне 1991 года, мы 
тогда сотрудничали очень плотно.. 
Подробные цифры по республикам 
легко найти поисковиком. В целом, 
80% правоспособных граждан в 
абсолютном количестве 148,574,606 
человек проголосовало разумно и 
правильно. Вопрос референдума не 
содержал двусмысленности. Ответ 
народа: "Мы хотим жить и развиваться 
вместе!". На ныне "незалежной" Украине 

– 83,5%. И вот на всё это откровенно 
плюнули. Цинично и с невероятной 
разрушительной силой. Помню то 
время прекрасно. Большинство 
друзей, знакомых, членов семьи были 
почему-то уверены, что сейчас будет 
подписан новый Союзный договор, 

причём множество граждан РСФСР 
полагало, будто теперь Россия не 
будет так открыто кормить республики 
с, образно говоря, отрицательным 
торгово-финансовым балансом. Так 
наступить на грабли… Наивностью и 
отсутствием иммунитета к вражеской 
пропаганде изнутри народ сам открыл 
ящик либералистической русофобской 
Пандоры.

Ныне всё ещё числящийся 
Президентом РФ г.Медведев Д.А. с 
восторгом рассказывал много раз 
под телекамеры, как он начал своё 
политическое служение России 
(!), расклеивая в окрестностях 
станции метро "Горьковская" города 
Ленинграда листовки в поддержку 

"Межрегиональной группы депутатов 
Верховного Совета СССР" и лично 
отца Ксюши Собчак. При этом мелкие 
глазёнки его покрываются чуть ли 
не слезой ностальгии и сам ДАМ в 
самоубийственном задоре начинает 
объяснять, какой вклад он внёс на 

сгнивший алтарь этой нечисти, которую 
(безо всякого референдума) нынешний 
народ мечтает увидеть непосредственно 
в петлях на разных вертикальных 
сооружениях и объектах природного 
богатства нашей страны. Прямо по списку 
той группы "межрегионалов", вместе 
с первыми и вторыми производными, 
помощниками и сподвижниками.

Таким образом, мы имеем 
в руководстве России прямых 
наследников той публики, которая под 
шумок надломила ход нашей истории. 
Которая наплевала на волю народа, 
напрямую высказанную 21 год назад. 
Когда подобной "власти" неудобна воля 
народа, её или игнорируют (1991), или 
корректируют без пардона и совести 
(2011/2012).

Когда всем сообщили ещё в 1990 
году, что денег в казне нет, и главным 
успехом Генсека Горбачёва М.С. нам 
следует считать то, что он, унижая нашу 
Страну, научился валяться в ногах у 
самых отвратительных и циничных 
представителей Запада в поиске 
кредитов на прокорм СССР, сначала это 
было воспринято как некий хитрый ход 
уже тогда получившего внутри Союза 
репутацию полудурка с амбициозной, 
крутящей им жёнушкой, случайно 
присевшего на трон юриста-комбайнёра. 
Тогда совершенно откровенно пустили 
утку насчёт "золота партии", невероятных 
привилегий (сейчас то, что называли 
тогда "привилегиями", вызовет разве что 
ухмылку), массы повернули свои языки 
и мозги в эту сторону. Страна начала 
читать прессу так, как нигде, никто и 
никогда в мировой истории. И в этом – и 
огромный плюс, и Троянский конь. Не 
было иммунитета! Не было массового 
критического осмысления потока 
информации!

А в это время уже продавались через 
совзагранбанки долги разных стран, по 
которым Союз прекратил "неожиданно" 
востребование. Эпоха стратегического 
бартера. Кто-то помнит, сколько вдруг 
экзотических товаров вдруг появилось 
на прилавках, к примеру – сигарет, 
сушёных бананов всяких и проч., и проч.? 
Так вот сообщаю – это всё последствия 
"операций" с долгами. Вьетнаму, к 
примеру, списывали 1 переводной рубль 
(клиринговая валюта соцстран), он был 
0.86 доллара золотом по состоянию на 
1990 год, а упаковка сушёных бананов 
стоила франко-порт Владивосток как раз 
1 это переводной рубль – по документам. 
Настоящая цена – 0,08 доллара. Вся 
разница уходила "правильным людям" 
на зарубежные счета и оффшоры, 
поскольку между СССР и Вьетнамом 
стояли назначенные непосредственно 
узким кругом горбачёвской команды 
банки и агентские (ха-ха) структуры. 
Падение цен на нефть, о котором слагают 
геополитические басни в качестве 
оправдания развала Союза, конечно 
понизило поступление валютных 
средств, но уж не до такой степени, чтобы 
страна не могла себя прокормить. То 
прилавки были пустые, ужас-ужас-ужас, 
а после "отпуска цен" Бурбулисными 
Гайдарами – через два дня уже всё что 
хочешь, но по другим ценам.

В феврале 1917 года было то же 
самое, но без коммерции. Распущенные 
в Петрограде слухи об отсутствии 
продуктов, реальный загон в тупики 
на подходе к городу эшелонов с 
продовольствием именно теми, кто 
потом вошёл в первый (ещё при князе 
Львове-премьере) состав Временного 
правительства – и это на фоне 
переполненных питерских складов. 
Помните, к примеру, сгоревшие под 
гитлеровской бомбёжкой в 1941 году 
Бадаевские склады? Не буду навязывать 
ссылки, поищите в Рунете, были ли 
они пусты в феврале-марте 1917 года. 
Наведу на мысль – город бы тогда вынес 

двухмесячную блокаду незаметно для 
жителей. Параллели не чувствуете?

А параллель ещё сильнее. И в феврале 
1917-го, и в 1991 году прослеживается 
прямая деятельность наглосаксонской 
разведки, её агентов влияния и в 
обоих случаях – полностью масонский 
состав "временных правительств". 
Любят вспоминать о финансировании 
Ленина и "большевиков" разведкой 
германского Генштаба. И этим 
очевидным фактом прикрывают другой, 
не столь осознаваемый нынешним 
русским народом: Германия хотела 
вывести Российскую империю из войны, 
чтобы не воевать на два фронта, ибо 
наступал период полного истощения 
германских сил и ресурсов; при этом 
Великобритания, США и Франция хотели 
исключить Россию из числа держав-
победительниц и, соответственно, из 
соучастников дележа плодов военной 
победы, которая и пришла вскоре, но 
без нас. Ну никак Ленин сотоварищи 
не организовывал непосредственно 
национальную катастрофу начала марта 
1917, он вообще из газет о ней узнал. 
Тылы и Вооружённые силы России 
разлагал агитацией, кто же этого не знает 
из читавших его сочинения, но возлагать 
на большевиков прямую ответственность 
за этот самоубийственный кошмар – 
извините. Им и не по силам это было 

– так, маргинальная партия была с 
откровенным немецким и еврейским 
душком. На самом деле,  просто 
произошло наложение (интерференция) 
усилий двух групп держав плюс "пятая 
колонна".

То же самое случилось в 1991 году. 
И с теми же участниками, на уровне 
системных обобщений. Народом 
воспользовались цинично и подло. Если 
Вас спросят на каком-нибудь экзамене, 
какой год в истории России (включая 
советский период Российской империи) 
по всем экономическим показателям 
был самым удачным, смело отвечайте – 
1989-й, и вам поставят в зачётке "отлично". 
Поскольку это правда. СССР, как и 
Российскую империю, "сбили на взлёте". 
Сейчас речь идёт уже о сохранении 
целостности России уже в границах 
РСФСР. Дожили. А всё-таки…

15 марта 1996 года, ровно 16 лет назад, 
Государственная Дума Российской 
Федерации приняла постановление 
№157-IIГД "О юридической силе для 
Российской Федерации – России 
результатов референдума СССР 17 марта 
1991 года по вопросу о сохранении 
Союза ССР", в пункте 3 которого 
записано следующее: "Подтвердить, что 
Соглашение о создании Содружества 
Независимых Государств от 8 декабря 
1991 года, подписанное Президентом 
РСФСР Б.Н. Ельциным и государственным 
секретарём РСФСР Г.Э.Бурбулисом и 
не утверждённое Съездом народных 
депутатов РСФСР – высшим органом 
государственной власти РСФСР, не 
имело и не имеет юридической силы 
в части, относящейся к прекращению 
существования Союза ССР". 

В нынешний правящий режим 
заложена "родовая травма". Они 
нелегитимны не только по процедуре 
выборов, но и по первооснове. Голос 
нашего общего народа из марта 1991-го 
всё сильнее слышен. Потому такая суета 
на трибунах. Они боятся русских, не надо 
этого недооценивать.

7 марта 1991 года: глас народа сквозь годы

Буржазная  демократия - это полицейская 
и военная  дубинка  против  трудящихся.


