
СОВЕТСКАЯ 
КОЛОМНА

№16 (785)
22 августа 

2019 г.

Газета выходит с 
1 сентября 1993 года

Уважаемые товарищи! Пожалуйста, прочитав газету, передайте её другому читателю с той же просьбой. 
Чем большее число читателей будет у каждого экземпляра "Советской Коломны", тем выше станет 
её влияние  в городском округе, тем полнее она будет выполнять роль коллективного пропагандиста, 
агитатора и организатора в борьбе за социализм, без которого у России нет будущего! 

Помогайте редакции словом и делом! Будьте нашими авторами и спонсорами!                                                                                                                                      
СПАСИБО!                                                                                                                                                       

17 августа в городе Москве на площади Сахарова состоялся митинг под 
лозунгом "За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права 
граждан!". Первым выступил лидер народно-патриотических сил России, 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

- Дорогие друзья, уважаемые товарищи! Пришло время для создания 
широкого союза народно-патриотических сил, для защиты каждого из нас, 
наших детей и внуков, нашей любимой многострадальной Родины от произвола 
власти, от этого убийственного курса, в котором страну варят почти 25 лет. 
Только русские потеряли в результате этого эксперимента криминального 
капитализма 22 млн человек - больше, чем в Великой Отечественной войне. 
Пришло время для создания союза, который сумеет противостоять лжи и 
насилию, полицейским дубинкам и произволу всех чиновников.

Я считаю, что мы должны защититься и от оракулов, которые тащат нас 
под звездно-полосатым флагом для того, чтобы мы своими руками намылили 
веревку и задушили любимую державу. Мы это с вами уже проходили. Нам 
не нужны кукловоды из американского конгресса. Нам не нужны доброхоты, 
которые снова нам обещают, что криминальный капитализм спасёт нас, если 
одну группу воров заменить другой шайкой лизоблюдов.

Я абсолютно уверен, что наша страна и народ имеют волю. Мы в своё 
время выгнали ордынцев, расколотив их на Куликовом поле. Сегодня хуже 
ордынцев российская олигархия. Ордынцы брали десятину с каждого двора. 
За последние пять лет, вдумайтесь, каждый год вашего сырья, нефти, газа, 
золота, металлов, алмазов, леса продали на 20 трлн рублей. Ни разу в 
бюджете не было больше восьми, остальное рассовывают по карманам и 
прячут в оффшорах.

Мы считаем, что наш союз сумеет дать бой этой олигархии, заставит её 
платить нормальные налоги и направит всё, что добывает страна, в пользу 
каждого труженика, как и положено в нормальном обществе.

Мы справились с Наполеоном, который пришёл нас завоёвывать. Мы его 
отогнали до Парижа. Мы расколотили фашистскую Германию, когда Гитлер 
пришёл нас убивать. Но эти новые доброхоты, англосаксы пришли нас не 
просто убивать. Они пришли нас ликвидировать. Они изобрели новое оружие, 
с помощью которого они «заплетают мозги» населению, просовывают в 
финансово-экономические службы и информационные каналы свою агентуру, 
и эта пятая колонна водит страну за нос который год подряд.

В 90-е предложили выбор между разложившимся и предавшим всех и вся 
Горбачёвым и спившимся Ельциным. Обещали, что будет демократия, что вы 
покатаетесь на двух «Волгах», что будут все жить достойно. А на самом деле 
уничтожили 50 тысяч коллективных хозяйств, 80 тысяч предприятий и пустили 
по миру лучшую, богатейшую державу в мире.

Сегодня нам снова предлагают похожий выбор в пользу партии «Единая 
Россия», которая протащила людоедскую пенсионную реформу, которая 
санкционировала ограбление всех, начиная с детей и школьников, отдав 

основные статьи доходов олигархии, которая надевает мусорное ведро 
каждому на голову, заявляя о том, что от этого мы все станем жить 
лучше и чище. Всё это сплошная ложь.

Мы должны прекрасно понимать, что у нас сегодня есть реальный 
выбор, выбор в пользу союза государственно-патриотических сил. 
Мы вместе с вами подготовили бюджет развития на 25 трлн. Под этот 
бюджет готовы двенадцать законов, которые позволят направить все 
ресурсы страны на пользу и интересы каждого труженика. Мы с вами 
подготовили закон "Образование для всех", который гарантирует 
молодёжи бесплатное образование и первое рабочее место. Мы с вами 
подготовили программу для устойчивого развития села, на которую 
надо выделить более 2 трлн рублей. Всё готово. Не хватает общей воли, 
общего поступка и организованности в ходе выборной кампании.

Я хочу, чтобы вы взяли пример с Левченко, который победил 
на выборах, обеспечил темпы роста в два раза выше мировых и 
вывел Иркутскую область в десятку самых динамично 
развивающихся. Взяли пример с мэра Локтя, который 
подготовил программу прорыва в супернауке и готов 
отстроить новый Академгородок номер два. Опыт 
Клычкова, который у меня на родине получил самую 
массовую поддержку и сейчас реализует программу 
созидания в каждом районе.

У нас с вами потрясающий опыт Грудинина, где лучшая 
социальная сфера, где в этом году пойдут в первый 
класс пять комплектов, чего нет ни в одном микрорайоне. 
Там каждая молодая семья получает жильё. Там 
великолепные детские сады, потрясающая школа, там 
классная социальная сфера, которая делает человека 
человеком. Почему душат Грудинина? Потому что он 
показал пример, в том числе и состоятельным людям, как 
можно сложить потенциал, умножив его на прекрасную 
зарплату 90 тыс рублей каждому и великолепную 
социальную сферу.

Еще раз заявляю всем силовикам, всей нашей власти: 
мы не отдадим на растерзание совхоз имени Ленина! 
Опять ваши палихаты, опять ваши прокуроры и судьи бесчинствуют. 
Они обязаны нам ответить. Все талантливые депутаты подали 
официальный протест и требуют расследования. Не расследуете - мы 
сами разберёмся с этими мерзавцами, которые не хотят элементарно 
выполнять закон.

Я уверен, что предстоящие выборы могут резко усилить позиции 
государственно-патриотических сил. Главный лозунг - ни одного 
голоса «Единой России»! Это партия, которая скрывается под чужими 

Наше дело правое, мы победим!

вывесками. Это партия, которая не проголосовала за детей войны. Это 
партия, которая отвергла закон, подготовленный нобелевским лауреатом 
Ж.И. Алферовым для того, чтобы каждому было доступно прекрасное 
образование.

Все голосуем за народных депутатов, за депутатов от Компартии и блока 
государственно-патриотических сил. Честные выборы - это диалог программ 
и честный диспут на телеканалах. Честные выборы - это уникальный опыт 
Грудинина и развитие народных предприятий. Честные выборы - это 
защита наших губернаторов Левченко и Клычкова, которые показывают 
образец нормальной работы. Честные выборы - это сплоченность всех 
государственно-патриотических сил.Спасибо вам за единство действий, за 
волю, за желание восстановить Советский Союз в новом облике - облике 
дружбы и братства народов, за вашу верность социализму, справедливости 
и достойной жизни каждого труженика. Наше дело правое, мы победим!

17 августа в Коломне
На этот день была назначена всероссийская акция протеста против 

социальной политики властей и «за чистые выборы». Первый секретарь 
Коломенского ГК КПРФ с группой товарищей уехал на Московский митинг 
КПРФ, а Шодиеву И.Б., секретарю ГК, было поручено вместе с членами 
бюро, оставшимися в Коломне, провести митинг в городе. 

К.Н.Черемисов: "17 августа в 94 городах страны протестную акцию КПРФ  поддержал практически миллион наших сограждан. 
(Когда в акциях протеста примут участие 10 миллионов, будет поздно говорить о стабильности!) 
"Безусловно, только формирование правительства народного доверия в составе широкого блока коммунистов 

и национально-патриотических сил, способствовало бы сравнительно безболезненному выходу страны из 
системного кризиса и решению насущных социальных проблем народа".
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Уведомление о «публичном мероприятии» было подано своевременно 
– за 10 дней, не считая дня подачи. Поскольку администрация городского 
округа нервно реагирует на слово «протест» и прибегает к сомнительным 
политтехнологическим хитростям, чтобы срывать наши митинги, в 
уведомлении в качестве темы ПМ был указан абзац из Устава КПРФ, 
который гласит, что целью работы КПРФ является «…формирование 

общественного мнения, разъяснение населению положений Программы и 
других документов КПРФ, а также позиции партии по различным вопросам».

Представителям администрации сильно не понравилась широта темы 
митинга, и мы были устно предупреждены, что, если будем касаться 
запретных  (??) тем, то… 

Ну понятно, что «то». Вот такая у нас демократия.
День был сначала дождливый, потом пасмурный, затем уже в ходе 

митинга снова с дождиком. На митинг к елям вокруг памятника советскому 
ракетчику Макееву пришли 25 человек коммунистов и сторонников. 
Немногочисленная партийная молодёжь, увы, не пришла, несмотря на 
приглашение. Собрались тесной группой и хорошо, дельно поговорили 
о положении в городе и стране, о причинах, следствиях, задачах нашей 

работы. Выступили штатные ораторы: я как член бюро ГК и  Желудовский 
В.И. от КСО. Остальные подавали дельные, порой острые реплики. 

Приняли короткую резолюцию о том, что решительно поддерживаем 
"Обращение" Г.А.Зюганова к гражданам России, с которым он выступил 
накануне. После этого разобрали пачки газет "Советская Коломна" и 
"Подмоскованя правда" для раздачи избирателям. И вернулись к текущей, 

будничной работе, не собираясь 
предаваться унынию.

В общем, всё понятно. 
Малочисленность митингов от КПРФ объясняется тем, что большинство 
избирателей не верит сегодня в их эффективность и имеет для этого 
основания. Народная политика, говорил В.И.Ленин, начинается тогда, 
когда в ней принимают участие не менее 10 млн. человек. А такая 
активность возникает только в условиях быстро нарастающего обострения 
социального кризиса в стране. Такого обострения в Центре России пока нет, 
но оно уже даёт о себе знать в провинции, где «Единая Россия» потерпела 
в прошлом году на региональных выборах настолько тяжёлое поражение, 
что в нынешнем году её активисты, в том числе в Москве, предпочитают 

идти на выборы как самовыдвиженцы. Кроме того, нашим кандидатам 
нагло отказывают в регистрации или снимают с регистрации под всякими 
предлогами. Так сняли с регистрации в Мытищах члена бюро Коломенского 
ГК КПРФ  Ручкину Елену Валерьевну. Теперь идёт борьба за возвращение в 
списки её и группы её товарищей в Мытищах. 

8 сентября станет понятно, насколько Центр РФ пробудился к 
активности в политике на стороне КПРФ. (И вообще оппозиции, хотя бы и 
не коммунистической). Если результат выборов в Москве, Петербурге и 
других крупных регионах подтвердит тенденцию прошлого года, тем более, 

если усилит её, то и наши «публичные мероприятия» сразу перейдут в новое 
качество. Пока же следует общими силами укреплять партийные отделения 
КПРФ. Союзникам у нас надо бы активнее помогать Коломенскому ГК КПРФ. 
В том числе и конструктивной критикой, но не только! Не только критикой, а, 
в первую очередь, делом. 

Если на местах будут сильные, сплоченные, многочисленные и умные 
отделения КПРФ, это положительно отразится на всём, в т.ч. на работе 
центрального партийного руководства и фракции  КПРФ в Госдуме.

Л.Сорников

17 августа в Коломне

   Менее месяца осталось до единого дня 
голосования - 8 сентября 2019 года.

 По всей стране идёт активная выборная кампания. Граждане 
России, к сожалению. далеко не все, готовятся сделать свой 
политический выбор, а сами кандидаты работают со своими 
избирателями. 

В современной России, где господствует экспортная олигархия, 
выборные кампании проводятся со всё более наглым использованием 
административного ресурса для самосохранения у власти нынешнего 
союза чиновников и олигархии. Тем временем уже пятый год подряд 
снова ухудшается экономическая ситуация в стране. Прошлогодние 
выборы сильно напугали власти, и она опять пустилась во все тяжкие. 
Более месяца в столице выборную кампанию в Московскую городскую 
Думу сотрясают скандалы, связанные с недопуском кандидатов  в 
депутаты от оппозиции, в том числе от либеральной. Москвичи стали 
активно выходить на улицы в знак протеста. 

Но, несмотря на жёсткую реакцию властей, протест усиливается и 
еженедельно набирает активность. События политического кризиса в 
Москве эхом прокатились по всей стране. 

  Мы, коммунисты, категорически выступаем против любого 
беззакония со стороны властей, но мы также против разрушительных 
для России майданов, в результате которых к власти приходят ещё 
более реакционные силы. Наша историческая миссия - сохранить 
Россию для потомков, задать вектор на курс социалистического развития. 
Мы готовы вывести Россию из тяжелейшего экономического кризиса, и в 
честной конкурентной борьбе со всеми политическими силами буржуазного 
толка доказать состоятельность идей социализма - единственно 
правильного пути развития общества. В то же время мы наблюдаем 
фактически изжившие себя взаимоотношения буржуазного общества, где 
происходит циничная эксплуатация человека человеком, бессовестное 

и хищническое отношение к человеку труда - присвоение результатов 
чужого труда. Варварское отношение к экосистеме  принимаемые 

решения в угоду капитала приводят к экологической катастрофе 
планетарного масштаба.  

Ежедневно навязываемое пропагандистами из кривого зеркала 
телевидения меню о том, что "всё хорошо" с целью одурманить 
человека, атоминизировать общество, разобщить его оказалось для 
этих "властелинов" умов и душ непосильной ношей и терпит крах. А 

вот интернет-ресурсы КПРФ стали для граждан правдивым зеркалом, 
отражающим реалии жизни в стране. Россия проснулась от дурмана 
лжи и лицемерия, и мы, КПРФ со своими союзниками, готовы со всей 
ответственностью взять на себя работу, направленную на возрождение 

сильной, независимой и стремительно развивающейся России.  
В митинге 17 августа, прошедшем под лозугом-требованием 

чистоты и честности проведения избирательной кампании и самих 
выборов, приняли участие лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов, 
представители руководства КПРФ, депутаты Госдумы, политики, 
общественные деятели. Выступил на митинге и директор совхоза 
имени В.И.Ленина Павел Николаевич Грудинин, который в 2018 году 
принимал участие в президентской кампании. 

На многотысячном митинге, в котором участвовали делегации более 
чем 20 регионов страны, было заявлено категорическое требование 
избавить граждан России от всяких фальсификаций при голосовании 
и подсчёте результатов голосования. Власть можно вернуть в рамки 
Закона о выборах, если навалиться все миром. К этому и призвал 
накануне митинга Г.А.Зюганов в своём обращении и в выступлении на 
митинге, в котором он  дал уничтожающую характеристику политике 
либеральных правительств России за время, прошедшее после 
захвата власти.  

 Коммунисты тверды в намерении сделать всё, от них зависящее, 
чтобы одержать победу на предстоящих выборах и отстоять её.  

Выборы 8 сентября пройдут не только в Москве, и я призываю всех 
совершеннолетних граждан г.Воскресенска прийти на избирательные 
участки и поддержать кандидатов оппозиции. 

Ни одного голоса кандидатам от «Единой России» и самовыдвиженцам, 
стыдливо прячущим своё единоросское нутро! Лишить «Единую Россию» 
большинства – это первый, очень важный шаг к возрождению России.

Владимир Александрович Леонов 
Секретарь ппо КПРФ «Цемгигант» г. Воскресенск 

В.Маяковский. "Сегодня четыре, а завтра четыреста... 
И эти четыреста в тысячи вырастут!"

В.Леонов. За честные и чистые выборы! 
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Для многих людей его поколения судьба приносила неожиданные 
сюрпризы. Но в большинстве своём они остались довольны прожитой 

жизнью. В их числе оказался и капитан 
2 ранга И.Д. Киселёв, который в моряки 
попал по воле случая, однако его общей 
наплаванности могли бы  позавидовать 
отдельные просоленные «морские 
волки».  

Киселёв Иван Дмитриевич родился 30 
августа 1944 г. в с. Санское Шиловского 
района Рязанской области. В 1966 
г. с отличием окончил Ярославское 
зенитно-ракетное училище, но служить 
попал не в войска ПВО. Государству 
в тот период потребовались офицеры 

в Военно-Морском Флоте. Так И.Д. Киселёв получил назначение на другой 
конец страны - на Тихоокеанский флот (далее - ТОФ). Офицерскую службу 

19 августа 1980 года на фоне всё более тревожных событий в стране, 
связанных с буйством "демократии" и непонятным тогда многим и многим, 
мне в том числе, поведением Горбачёва – генсека КПСС и президента СССР, 
вдруг утром с экранов ТВ и по радио полилась чудесная музыка - «Танец 
маленьких лебедей». «Ага! - сказал я жене, - что-то случилось, наконец». 
Вскоре стало ясно, что: создан комитет ГКЧП, состоящий из всех высших 
должностных лиц государства, за исключением якобы больного Горбачёва, 
и введено Чрезвычайное положение в стране. Я немедленно отправился 
в горком КПСС, с которым уже тесно сотрудничал с начала года, если не 
раньше, желая хоть что-то сделать для предотвращения надвигающейся 
катастрофы. В горкоме было много людей, в основном знакомых мне, но 
никакой дополнительной информации. 

Вспоминая о ГКЧП

-Где Ельцин? – спросил кто-то.
- Наверное, под арестом, - 

предположил я, исходя из логики борьбы за власть. Но у гекачепистов была 
другая логика: вскоре сообщили, что Ельцин не только на свободе, но ему 
средства связи не отключили. Махнув рукой с досады, я вернулся домой. 

Позже, на встрече членов МК КПРФ в Москве с В.Варенниковым, 
единственным членом злополучного комитета, достаточно мужественным, 
чтобы, отвергнув амнистию, настоять на суде, который он и выиграл, я 
спросил у него прямо: «Как вы могли действовать так бездарно?»

 Ответ был потрясающе неожиданным:
- Мы были наивные люди, - сказал бывший главнокомандущий сухопутных 

ВС страны, - мы думали, что, если высшее руководство страны вводит 
режим чрезвычайного положения, то все ему немедленно подчинятся. 

Члены ГКЧП: 
вице-президент СССР 
Г.И.Янаев, премьер-министр 
В.С.Павлов, министр обороны 
Д.Т.Язов, министр внутренних 

дел Б.К.Пуго, председатель 
КГБ В.А.Крючков, секретарь 
ЦК КПСС, первый заместитель 
председетеля Совета 
обороны О.Д.Бакланов, 
председатель Крестьянского 
союза СССР В.А.Стародубцев, 
президент Ассоциации 
госпредприятий А.И.Тизяков.

начал с должности начальника радиотехнического поста РТП-
50 на острове Онекотан Курильской гряды. Пришлось, конечно, 
переучиваться на новый для себя вид Вооружённых Сил, 

помогли настойчивость и целеустремлённость, а также склонность к 
наукам.  Но настоящая морская стезя молодого офицера началась через 
два года, когда он был переведён на политработу - избран секретарём 
комитета ВЛКСМ экспедиционно-океанографического корабля «Чажма» 
проекта 1130. Корабли данного класса производили измерения траекторий 
полета советских баллистических ракет при их испытательных и учебных 
пусках. Их было немного в составе ВМФ СССР, поэтому большую часть 
времени они выполняли задачи в море (до 270 суток в год).   

В 1970 г. Иван Дмитриевич был назначен помощником начальника 
политотдела по комсомолу Тихоокеанской гидрографической экспедиции. 
Офицеры штаба и политотдела экспедиции базировались на кораблях и 
также значительную часть года находились в море. 

В 1972 г.  И.Д. Киселёв был направлен в Военно-политическую 
академию имени В.И. Ленина, по окончании которой в 1976 г. вернулся на 
ТОФ. Он стал подводником, приняв  должность заместителя командира по 
политчасти также долго плавающего корабля - подводной лодки «С-365» 
633 проекта, входившей в состав 171-й отдельной бригады подводных 
лодок, базировавшейся в отдалённом камчатском посёлке Бичевинка.  

В декабре 1977 г. Иван Дмитриевич получил назначение на 
вышестоящую должность замполита экипажа новостроящейся атомной 
подводной лодки «К-492» 671 РТМ проекта. Экипаж прошёл по полному 
кругу обучения и провёл ходовые испытания субмарины.  Корабли 
этого проекта ни в чём не уступали американским аналогам типа «Лос-
Анджелес», поэтому направлялись для решения задач в море чаще, чем их 
более  старые собратья. Так что и во время службы на атомоходе офицер 
И.Д. Киселёв в море бывал чаще, чем на берегу.  

Правда, после перевода в 1983 г. в Тихоокеанское высшее военно-
морское училище (далее ТОВВМУ) имени адмирала С.О. Макарова 

Из пво в ПОДПЛАВ 

"Вестник Коломенского офицерского 
собрания" с прискорбием извещает,  что 
13 августа 2019 года на 79-м году жизни 
скоропостижно скончался  полковник в отставке 
Сагура Василий Васильевич. 

Василий Васильевич Сагура родился 20 октября 1940 года 
в с. Кирилловка Акимовского района Запорожской области 
УССР в семье колхозника. После окончания Гореловской 
средней школы Акимовского района работал плотником 
Мелитопольского рыбзавода, затем счетоводом-кассиром 
Кирилловского сельсовета. В октябре 1959 г. был призван в 
Советскую Армию. Отслужив год срочной службы в Одесском 
военном округе, поступил в Одесское артиллерийское училище, 
ещё через год был переведён в Томское артиллерийское 
училище, которое окончил в 1963 г.  В 1972 г. окончил 
Военно-артиллерийскую академию имени М.И. Калинина. 
Офицерская служба В.В. Сагуры прошла в войсках Киевского, 
Дальневосточного и Московского военных округов.  В 1974-

1976 гг. выполнял интернациональный долг в качестве военного советника в армии Сирийской 
Арабской Республики. С 1977 по 1990 гг. служил в КВАКУ старшим преподавателем кафедр 
стрельбы и управления огнём, тактики. За доблестный ратный труд удостоен ряда медалей. 

После увольнения в запас в 1990 г. полковник В.В. Сагура активно участвовал в 
общественной жизни города, работе ветеранской организации КВАКУ, патриотическом 
воспитании подрастающего поколения.   

Друзья, сослуживцы и соратники выражают глубокое соболезнование родным и близким 
покойного. Добрая память о Василии Васильевиче Сагуре навсегда останется в наших сердцах.  

Совет Коломенского офицерского собрания 
Совет общественной организации  ветеранов КВАКУ  

"Вестник Коломенского офицерского 
собрания" с прискорбием извещает,  что  
3 августа 2019 года на 86-м году жизни 
скоропостижно скончался  майор в 
отставке Харитонов Эдуард Васильевич. 

Эдуард Васильевич 
Харитонов родился 12 
мая 1934 г. в г. Луховицы 
Московской области в семье 
следователя прокуратуры. В 
связи с переводами отца к 
новым местам службы семья 
не раз переезжала в города 
Подмосковья.   Харитонов 
Э.В. окончил семилетку 
в 1949 г., Коломенский 
с т а н к о с т р о и т е л ь н ы й 
техникум - в 1953 г., 
Серпуховское военное 
авиационно-техническое 
училище с отличием - в 
1956 г., Военно-воздушную 

инженерную академию имени Н.Е. Жуковского - в 1965 г.  
Эдуард Васильевич начинал офицерскую службу начальником 

группы 30-го гвардейского истребительного авиационного полка 1-й 
гвардейской истребительной авиационной дивизии 30-й Воздушной 
армии Прибалтийского военного округа. Но большая часть его 

Я сел на своё место и подумал, что и правильно их арестовали: заслужили. 
Ведь наивность в борьбе за власть равна преступлению. Если бы… 

Впрочем, что толку в «есликабызме» для реальной жизни? История 
состоялась, и глупо называть то, что произошло 19-21 августа 1990 года 
случайностью. Кризис Советской власти начался в середине 50-х годов и 
был отражением кризиса в КПСС, в партии, которая, плохо это сознавая,  
объективно была с 1917 года новым субъектом истории. До рокового рубежа, 
совпашего со смертью Сталина, партия справлялась со своей миссией, т.к. 
хорошо знала, что такое капитализм и как с ним бороться. Но с середины 
пятидесятых годов, когда социализм должен был начать развиваться на 
собственной основе, КПСС оказалась безоружной, т.к. теорию социализма 
потеряла. А осуществлять социалистический тип развития, не имея его 
теории, это всё равно, что пытаться наладить сверхсветовые полёты на 
планеты других звёзд, не имея теории такого перемещения в пространстве.

Начался кризис самого неприятного свойства: потеря перспективы. 
Выразительно это обстоятельство показывали распространённые, начиная 
с конца 70-х годов, анекдоты о коммунизме, который сравнивали с линией 
горизонта. Это еще самый безобидный вариант. 

Коммунистический идеал перестал работать - вот 
главное!

Но сегодня волнует другая проблема. Реставрационный режим в России 
и бывших республиках СССР в ближайшие 10-15 лет рухнет - это очевидно. 
И если КПРФ удастся повести за собой массы и восстановить советский 
тип власти, что она станет с ней делать? Ведь у партии в целом, как мне 
кажется, так и не появилась необходимая, достаточно проработанная 
теория социалистического типа развития, которая немедленно потребуется, 
как только будет пройден восстановительный период. 

Было бы лучше, если бы Партия, РУСО занялись этой проблемой уже 
сегодня.

Л.Захаров.

преподавателем политической экономии на кафедру марксизма-
ленинизма на заключительном этапе военной службы Иван Дмитриевич 
в моря стал ходить значительно реже. Вот только ни морские, ни 
преподавательские заслуги офицера, к сожалению, не были оценены 
достойно. В 70-х и 80-х годах прошлого столетия Минобороны было очень 
скупо на государственные награды для защитников Отечества.   

Несмотря на это, морскую династию И.Д. Киселёва продолжили его 
сын и внук. Сын Сергей закончил ТОВВМУ имени С.О. Макарова и служил 
на противолодочных кораблях ТОФ, в настоящее время тоже в запасе. А 
внук Алексей служит контрактником в бригаде морской пехоты Северного 
флота. Во многом сохранению славных флотских традиций способствует 
надёжный «тыл» Ивана Дмитриевича - супруга Людмила Григорьевна, с 
ней рука об руку он идёт по жизни уже более полувека. 

Семья Киселёвых переехала в наш город в 1990 г. Глава семьи ряд лет 
работал на предприятиях и в учреждениях Коломны. В настоящее время 
находится на заслуженном отдыхе, но продолжает активно участвовать 
в ветеранском движении,  патриотическом воспитании подрастающего 
поколения, причём не только Коломны, но и других районов Подмосковья. 
И.Д. Киселёва уже как родного принимают в военкомате, где он 
регулярно встречается с призывниками, готовящимися к службе в рядах 
Вооружённых Сил. Его хорошо знают студенты и учащиеся колледжа 
«Коломна», которым он не раз разъяснял основы морского дела и 
рассказывал о героической истории нашего Отечества. Ветерана-
подводника также постоянно приглашают на все массовые мероприятия 
по флотской тематике, проводимые в Луховицком районе. 

Друзья и сослуживцы поздравляют Ивана Дмитриевича с 75-летием 
со дня рождения и желают ему крепкого здоровья, семейного счастья и 
долгих лет жизни.   

 
Капитан 1 ранга А.Каминский 

военной карьеры состоялась на 123-м авиационном ремонтном 
заводе 16-ой Воздушной армии Ленинградского военного округа, 
где он прошёл путь от старшего инженера до начальника цеха. За 
доблестный ратный труд удостоен ряда медалей. 

После увольнения в запас в 1983 г. Э.В. Харитонов вернулся в 
Коломну, много лет проработал конструктором на Коломенском 
машиностроительном заводе. Сразу же активно включился в 
общественную жизнь города. Через средства массовой информации 
помогал коломенцам и жителям других  городов области бороться 
с социальными проблемами, вступил в Союз журналистов 
России. Тогда у него раскрылся несомненный писательский 
талант, вылившийся в более чем десяток публицистических 
книг, посвящённых героической истории нашего края и подвигам 
земляков-коломенцев. Вёл большую патриотическую работу с 
молодёжью, много сил отдал устранению «белых пятен» в истории. 
Издание в 1996 г. президентского Указа о посмертном присвоении 
звания Героев России всему экипажу бомбардировщика капитана 
А.С. Маслова  он считал одним из основных своих достижений. 
О подвижнической деятельности ветерана рассказывает 
документальный фильм «Две судьбы. Два подвига. Александр 
Маслов и Эдуард Харитонов», презентованный в прошлом году.   

Друзья, сослуживцы, соратники и почитатели таланта писателя 
выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного. 
Добрая память об Эдуарде Васильевиче Харитонове навсегда 
останется в наших сердцах.  

Совет Коломенского офицерского собрания 

"Революция требует, чтобы имелась смелость, 
смелость и ещё раз смелость!"
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Поздравляем с 
днём рождения 
В.П.Куликова!

Дорогой Валентин Петрович!
От всего сердца поздравляем Вас с Днём 

рождения. С огромным уважением мы, Ваши 
соратники и друзья, относимся к Вашей стойкости 
в убеждениях. Будучи первым секретарем 
Коломенского ГК КПСС в злополучные 
годы горбачёвщины, Вы не сломились, как 
слишком многие члены бюро тогдашнего 
Коломенского горкома партии, одним из первых 

зарегистрировались в качестве членов восстановленной в городе 
коммунистической организации, а затем много лет представляли и 
защищали интересы КПРФ в должности заместителя председателя 
областной Думы, члена бюро МК и Коломенского ГК КПРФ.

В настояще время Вы умело руководите нашей фракцией в Совете 
депутатов Коломенского г.о. Все эти годы Вы помогали в работе 
коломенским коммунистам, а из депутатского фонда - общественным 
организациям и социальным учреждениям Коломны и других районов.

Горячо желаем Вам здоровья, семейного благополучия и успешного, 
еще более активного продолжения работы в составе нашего отделения 
КПРФ.

Васильв С.А., первый секретарь Коломенского ГК КПРФ,
Сорников Л.Я., главный редактор "Советской Коломны".

"Левакам" на память
Социальные сети переполнены грубой руганью по 

адресу всех, кто не с нами, а против, что, по меньшей 
мере, неинтеллигентно и контрпродуктивно. Думаю, 
среди "ругателей" немало таких, как  персонаж этого 
стиха.

   Мы привыкли характеризовать человека, излагая 
его биографию, послужной список, звания. Но в данном 
случае всё это бессмысленно. 

В Библии сказано: «…по плодам их  узнаете их». Плоды академика 
Щетинина – это счастьем светящиеся детские лица и лица родителей 
детей, обучающихся  в его школе.  Кто он тогда? Наталья Сергеевна 
Бондарчук, заслуженная артистка России, сказала: «Я общалась со многими 
известными проповедниками и учителями разных стран мира, но нигде не 
была поражена до такой степени, как здесь. Ему известно то, что многим из 
нас неведомо».       

  Я тоже хотела бы высказать своё впечатление от посещения школы.  
   Много слышала о необычной школе, созданной академиком М. П. 

Щетининым, читала о том, что курс средней школы дети изучают там за 
2-3 года. Выпускники, которым по 13-14 лет, учатся в ВУЗах. Меня это 
заинтересовало, захотелось увидеть и пообщаться с детьми и педагогами 
этой школы. 

   Как только выпала возможность  там побывать, сразу поехала в 
Геленджик, посёлок Текос, где и находится лицей-интернат, приобретший 
мировую известность. 

   Первое, что удивило меня, – это внешний вид лицея. 
   …Моему взору предстали здания необычайной красоты и архитектуры, 

и с трудом верилось, что здесь находится современная школа. 
   Дальше больше – выходит навстречу ребёнок и произносит: 

«Здравствуйте! Проходите, пожалуйста, что Вы хотите?» А у самого тёплый 
взгляд и добрая, открытая улыбка. Объясняю, кто я и зачем. Пока жду 
дежурного администратора, с интересом слушаю рассказ ребёнка о школе. 

  Здесь учатся обычные дети, чаще всего с 10-11 лет. Всем понятно, что 
ребёнок учится успешно, когда ему нравится, когда он хочет этого сам. По 
этому принципу и идёт отбор. По поводу уровня знаний здесь никто тебя 
не тестирует. Даётся испытательный срок, но с другой целью – как ребёнок 
адаптируется в этой среде. Он просто живёт в коллективе и сам решает, 
остаться ему или нет. 

   Мальчик рассказывает, что приехал сюда в весенние каникулы, учился 
тогда в 7 классе.  Здесь сразу попал в группу, где изучается программа 9-го 
класса. Вначале ему трудно немножко было сжиться с другими детьми. 
Приходилось изменять свои привычки, искоренять недостатки, но когда 
тебя окружают люди, готовые во всём помочь (а здесь именно такие люди), 
это проходит не так болезненно. Основной принцип школы – никакого 
раздражения, доброжелательность и постоянная забота друг о друге. 
Немножко трудно ему было вначале и учиться: он отставал по предметам, 
но здесь всегда есть кому помочь. И главное – каждый ребёнок развивается 
в том темпе, который ему свойственен. Здесь не задерживают "быстроходов" 
и не поторапливают "тихоходов". Теперь он догнал других  детей.  И, кроме 
основных предметов, начал изучать ещё один иностранный язык. 

Мальчишка сегодня дежурит и всё время убегает по делам, а когда 
возвращается, то с удовольствием отвечает на вопросы, рассказывает о 
своих познаниях в русском языке. 

   Слушаю его связную лаконичную речь и всё время думаю, неужели ему 
всего 13 лет? (А ведь программу 10 класса осваивает). 

   Мальчик всё время улыбается, впрочем, как и все живущие здесь дети, 
и к моему удивлению, все, проходя мимо, говорят: »Здравствуйте!» Это мне 

незнакомому человеку! И непременно стараются заглянуть в глаза, словно 
хотят поделиться с тобой хорошим настроением. 

   В перерывах между рассказами я внимательно наблюдаю за всем, что 
происходит вокруг. 

   В лицее весь комплекс зданий – от проекта до внутренней росписи 
– создан руками детей. Школа напоминает муравейник, где все заняты 
делом, и никакой суеты и толкотни. Кругом тишина. Не слышно криков, 
нигде не видно взрослых педагогов. Дети заканчивают строительство 
нового здания, работают самостоятельно, в полном взаимосогласии.  Вот 
10-летняя девочка моет крылечко и ступеньки, в это время дети входят 
в здание и выходят из него (идёт стройка). Девочка спокойно отжимает 
тряпку, в который раз промывает пол. Малышку никто не толкает, и она 
никому не делает замечаний, выражение лица такое, как будто это самая 
приятная  для неё работа. 

   Что-то невероятное для человека, привыкшего к другим формам 
отношений. 

   На посту есть ещё один дежурный, Алексей Геннадьевич, 
парень лет 17, студент вуза, глаза его светятся, от него 
исходит внутреннее спокойствие. Алексей рассказывает 
о мощной физической подготовке каждого: маленького и 
взрослого, девочек и мальчиков. Работа эта происходит на 
основе русского рукопашного боя, который пронизан особой 
философией и эстетикой. 

Философия такова:  владение русским 
рукопашным боем нужно только с целью самообороны и 

самозащиты. Важно не поразить нападающего, а собственной 
внутренней силой помочь ему снять агрессию, озлобленность. 
Если это не удастся, то применять искусство рукопашного боя 
до той поры, пока нападавший не поймёт, что нет хода его 
намерениям, т.е. не добить его, а приостановить развитие его 
злости. 

   Далее Алексей провожает меня на территорию городка. 
Здесь просто захватывает дух… Как будто волшебник 

провел кистью и вы попали в сказочный  город с расписными 
теремами, золотыми куполами и чудо–мостками. Если бы 

Вы, уважаемый читатель, увидели бы это, воскликнули бы: «Уму не-
постижимо!»

   Алексей, проводив меня, возвращается на свой пост. 
   Наталья  Сергеевна, педагог, также занята, но, узнав, что я издалека 

и совсем не надолго, оставляет свои дела, чтобы побеседовать со мной. 
   На вопрос, что бы Вы посоветовали учителям, работающим в обычной 

школе, она ответила: "Прежде всего изменить своё отношение к детям". 
Приглашает Любу, девочку лет 15, директора лаборатории химии, 

студентку Армавирского  пединститута исторического факультета. С ней 
я гуляю по городку и слушаю рассказ о том, как происходит  обучение в 
школе. Дело в том, что все предметы в школе здесь дети изучают сами, 
взрослые выступают в роли консультантов. Вначале ученик изучает какую 

– нибудь науку самостоятельно, всю в целом, затем сдаёт зачет и получает 
право быть учителем, причём зачёт принимают ведущие специалисты 
из вузов. Далее школьник  разрабатывает программу, по которой дети 
изучают эту науку, и «добровольно организованная группа» «погружается» 
в эту науку. 

   Я спросила у Любы, почему она учится на историческом факультете, 
если любит химию. 

- А я ещё и на химический факультет поступлю. У  нас все на 2-3-ёх 
факультетах учатся. 

Любовь к людям здесь начинается с любви  ко всему живому. 
Архитектура построек продумана таким образом, чтобы не нарушать, а как 
бы сливаться с ней, тем самым создавая гармонию. То есть дети строят, 
понимая, что человек -  частица мироздания, а не царь природы. 

Например, перила площадки для занятий хореографией и 
ратоборством сделаны специально ромбами для того, чтобы не мешать 
расти веткам деревьев. А вот раскидистый покатый мостик через 
овражек, построенный руками строителя – умельца. И посередине 
мостика -  берёзка, растущая прямо со дна овражка. Ветки другого, рядом 
растущего деревца опускаются так, что образуют арку, и чтобы пройти по 
мостику, нужно наклониться. Труд, в основе которого лежит осознанная 
устремлённость к благу, к утверждению красоты, к самовыражению, 
способен породить такие чудеса. 

Общаясь с жителями этого гостеприимного дома, понимаешь, что 
мысли и деяния их подчиняются законам красоты и одухотворённости. Об 
этом вам может рассказать  каждый кирпич, на котором нарисована то ли 
бабочка, то ли листок, то ли облачко. Неповторимая красота! 

Кроме того, что дети преуспели в освоении школьных предметов, они 
все танцуют и поют. После окончания школы учатся на 2-3 факультетах 
вузов, имеют несколько профессий. 

Прощаясь с  Любой  и вообще с лицеем, я понимала, что здесь 
происходит что-то пока непостижимое нами. Меня не покидало ощущение 
радости и счастья. Глядя на этих людей, удивительно открытых, с 
влюблёнными в этот мир глазами, смело идущих навстречу новому, 
думаю:   "В чём загадка Михаила Щетинина? Что он познал такого, что не 
познали ещё мы? "

Н. Н. Храпова 

Школа будущего? 

Иван Степанович Ребров
Придерживался левых взглядов
И не жалел суровых слов
Для всех, кого считал за гадов. 
В своих постах он не щадил 
Ни президента, ни премьера.
Он либералов материл, 
Не зная, что такое мера.
Сказав своё ку-ка-ре-ку,
Он спал спокойно на боку, 
И в партии он не вступал.

И митинги не посещал.
Не занимался агитпропом
В кварталах и на площадях, 
Тем паче в трудовых рядах - 
Лишь грубой руганью в сетях,
Считая их своим окопом!

Что «Слово – это тоже дело».
Что ж, подтвердить могу я 

смело,
Но ругань – это же не Слово:
Она вредна и бестолкова.

«Нет мозгов – нет проблемы!». 
Подборка политических анекдотов от И.И. Никитчука

Министерство образования РФ решило проблему «утечки 
мозгов» за рубеж. «Нет мозгов – нет проблемы!» - подумали 
в министерстве и принялись за реформы. И вот:

- Суд в Перми решил заблокировать сайт с инструкцией "Как сделать атомную 
бомбу у себя дома", которая начиналась словами: "Пошлите девку в погреб, пусть 
принесёт 27 фунтов доброго оружейного плутония...".

- Когда Путин заявил, что он поможет французам после пожара в Париже, 
жители Рязани задумались: "Что бы такое поджечь?"

- Дорогие россияне, нам придется ещё туже затянуть пояса, так как Россия будет 
помогать Франции восстанавливать Собор Парижской Богоматери.

- Какой, какой матери?!
- Парижской. Бога матери...
- Цель современных парней - ничего не делая, добыть кучу денег. Цель 

современных девушек - ничего не делая, добыть чудака с кучей денег.
- Благодаря цифровизации телевидения, демократическое дерьмо на экранах 

телевизоров стало более чётким!
***
Вовочку спрашивают:- Если бы ты стал президентом, что бы ты сделал?

- Я бы им и остался.
Не отстаёт и незалежная:
- 1991 год – из СССР выделилась Украина (территория 604 тыс. кв. км).
1992 год – президент Кравчук сказал, что через 5 лет Украина будет, как 

Франция (территория 547 тыс. кв. км).
2005 год – президент Ющенко сказал, что через 10 лет Украина будет как 

Польша (территория 313 тыс. кв. км).
2015 год – министр финансов Яресько сказала, что через 25 лет Украина будет 

как Швейцария (территория 41 тыс. кв. км).
Нет ли в этих прогнозах чего-то подозрительного?
В результате:
- С каждым годом инфляция всё ниже и ниже, а молоко всё жиже и жиже.
- После этих выходных теперь разбуди меня ночью, и я перечислю всех мужей 

Аллы Борисовны без запинки и в хронологической последовательности!
- Россельхознадзор уничтожил более 148 тонн яблок из Белоруссии, а вот с 

утилизацией мусора у нас проблемы.
- Сколковский стартап создал не имеющий аналогов телевизионный пульт с 

одной единственной кнопкой : "Чё там у хохлов?".
- Мать ругает дочь: "Оля, если будешь постоянно врать, то, когда вырастешь, 

станешь репортЁром на канале «Россия».

Необходимо каждому "обогатить свою память знанием 
всех богатств, которые накопило человечество"  В.И.Ленин.


