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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.                                                                                                                                                

Советская 
         Коломна

Константин Черемисов, заместитель Председателя Мособлдумы, 
второй секретарь МК КПРФ, член ЦК КПРФ

Казалось бы, такое, без преувеличения долгожданное для большинства 
россиян событие, как отставка асоциального правительства должно было 
вызвать шквал одобрительных откликов, рост оптимизма, надежды и 

прочих положительных эмоций. 
Однако ни среди наших граждан, 
ни в серьёзном экспертном 
сообществе ничего подобного не 
наблюдается.

И это неудивительно. 
Разрушительный социально-
экономический курс, 
целенаправленно проводимый 
все последние десятилетия, 
несмотря на дымовую завесу 
«суверенности» и «патриотизма», 
становится всё более очевидным 
и неприкрытым. Общество 
расколото, а недоверие к власти 

достигло такого уровня, что практически ничего хорошего от любых её 
действий люди для себя не ожидают.

Это и понятно, ведь сколько пустых обещаний было сделано за эти годы. 
Собственно все послания, заявления, программы были набором обещаний, 
за которыми не было никакой реальной созидательной работы. При этом 
экономика все более деградировала, социальная сфера разрушалась, 
жизнь народа становилась всё тяжелей, богатые становились богаче, а 
бедные - бедное население России - вымирало и сокращалось.

И никто из правительственных чиновников ни разу не понёс никакой 
ответственности за нереализацию очередных многообещающих указов 
и планов. Более того, их деятельность, которая приводила к прямо 
противоположным результатам, всегда оценивалась положительно, а сами 
они поощрялись либо сохранением должности, либо переводом на другую, 
не менее высокую, даже если для этого надо было её придумать.

Поэтому граждане сделали вполне логичный вывод, что всё, что 
происходит в нашей жизни и есть реальный курс президента, который 
воплощается в жизнь назначенным им правительством. И в этом смысле от 
его смены не стоит ожидать особых изменений к лучшему.

Конечно, вызывает не сколько недоумение, сколько неприятие выбранная 
процедура смены правительства. Еще в декабре президент был вполне 
доволен правительством. И вдруг в январе, после новогодних праздников, 
обнаружилось, что в обществе обозначился запрос на перемены (в 
реальности этот запрос не обозначился, а уже перезрел), и запрос этот 
правительство Медведева удовлетворить никак не сможет. 

В этой ситуации было бы естественно указать на это и оправить 
правительство в отставку. Но был разыгран спектакль. Как справедливо 
указывают некоторые обозреватели «постановочная отставка 
правительства без отчета и объяснений – это акт неуважения ко всем 
гражданам».

Что же касается необходимых перемен, то этому было, по-видимому, 
посвящено президентское послание Федеральному собранию. Было 
заявлено, что масштабные задачи, стоящие перед страной, требуют 
качественно нового управления.

Но, что это за задачи? Ничего не сказано было про развитие экономики, 
новую реиндустриализацию, изменение кредитно–денежной политики, 
возрождение социальной сферы. Собственно опять только обещания 
подкинуть немного денег некоторым социальным группам, причем, что 

совершенно очевидно, за счет других таких же обездоленных групп. После 
того как отобрали деньги у пенсионеров, решили немного дать детям, 
увеличив материнский капитал. Но, констатируя факт демографических 
проблем (на самом деле, речь идёт уже о демографической катастрофе), 
власть говорит о чём угодно, только не о реальных причинах, её породивших. 
А это, безусловно, проводимый ею социально–экономический курс.

Среди прочих «масштабных» задач – изменение Конституции. Задача 
эта настолько насущная, что соответствующий законопроект уже внесён, 
а поправки предполагается принять весной. Такая скорость, в самом деле, 
заставляет поверить, что это очень важно, по крайней мере, для власти.

О каких изменения идет речь? На словах – развитие демократии, 
усиление представительных органов власти.

Но те функции, которыми будет наделена Дума, уже сейчас вполне 
себе спокойно осуществляются. Какая разница будет ли ГД «принимать 
участие в утверждении» главы правительства или «давать согласие» на 
его назначение. Это всё терминологические различия. А смысл в том, что 
как было, так и будет, что премьера будет выбирать и назначать президент. 
«Закрепление принципов единой системы публичной власти» больше 
похоже на ликвидацию местного самоуправления.

В Конституции будет закреплен статус Госсовета, который будет 
рассматривать вопросы внутренней и внешней политики. Этой несчастной 
политикой занимаются и правительство, и Совет безопасности, а теперь 
ещё и Госсовет. Воистину у семи нянек, дитя без присмотра. При постоянном 
росте занимающихся, рассматривающих и контролирующих, внутренняя и 
внешняя политика всё хиреет. Причём никто никакой ответственности не 
несёт.

Общая направленность конституционных изменений, по мнению 
большинства экспертов, не усиление представительной власти, не 
становление парламентской республики, а, наоборот, ещё большее 
укрепление президентских полномочий.

Так что все «масштабные» задачи свелись, по существу, к укреплению 
действующей власти. Но кто, по мнению президента, может решить эти 
задачи и продемонстрировать качественно новое управление?

Очевидно, новый глава правительства, который до того возглавлял 
налоговую службу. В самом деле, именно его ведомство демонстрировало 
в последние годы впечатляющие успехи — вклад налогов в казну растёт 
каждый год, пополняя замороженные кубышки.

Оборотная сторона этих успехов — рост фискальной нагрузки на граждан. 
За последние пять лет при росте экономики на 3,2% (по официальным 
данным, которые справедливо ставятся под сомнение), Мишустин добился 
роста налоговых сборов на 36,5%.

В 2018 году, в преддверии повышения НДС, президент поручил премьер-
министру оценить реальную налоговую нагрузку на жителей страны.

Было выяснено, что налоговое бремя на население выросло в разы за 
несколько лет. Основной скачок был вызван переходом на кадастровую 
стоимость при исчислении налога на имущество. По данным ФНС в 2013 
году, граждане заплатили 22 млрд рублей налога на имущество, а в 2017 
практически в семь раз больше – 144,7 млрд. При этом, как выяснилось, 
кадастровая стоимость зачастую оказывалась выше рыночной, что, вроде 
бы как не должно было быть.

Несмотря на столь очевидное стремление забрать с населения как 
можно больше денег, увеличение собираемости налогов объясняли 
совершенствованием администрирования, внедрением технологий и пр. 
Но все эти технологии создали массу проблем гражданам, которые стали 
получать налоговые уведомления на имущество, которым либо никогда не 
владели, либо характеристики которой совершенно не соответствовали 

реальности. Единственная закономерность: все налоговые ошибки были 
только в одну сторону.

С того же 2013 года в 1,6 раза вырос сбор транспортного налога с 
физических лиц. Сборы составили 127,6 млрд рублей. И в 1,2 раза 
повысились поступления от земельного налога (до 186 млрд рублей).

В 2019 году повысили НДС, два раза за год поднимались тарифы на ЖКХ, 
вырос тариф на вывоз твердых бытовых отходов.

По экспертным оценкам, налоговая нагрузка на доходы физических лиц, 
на малые и средние доходы в России – существенно выше, чем в других 
странах. Например, необлагаемый налогом годовой доход в Германии 
составляет, в пересчёте, около 50 тыс. руб. в месяц, во Франции – 32 тыс. 
руб., в Китае – 38 тыс. руб. Если бы у нас ввели шкалу, как во Франции или 
Китае, то при сегодняшних зарплатах в России было бы освобождено от 
налога по меньшей мере 60% населения. Средняя семья в Германии платит 
примерно вдвое меньше налогов, чем у нас.

Современная российская система налогообложения обеспечивает 
преференциями (льготами) крупный бизнес, сырьевые компании, а 
предприятия обрабатывающей промышленности, малый бизнес душит. За 
2018 год в России было открыто 290288 предприятий, однако прекратили 
свою деятельность 622111 компаний. Таким образом, число закрывшихся 
за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза. Число 
закрывшихся юрлиц  в 80 российских регионах превысило количество 
открывшихся. 

О каком развитии экономики, росте зарплат при таких условиях может 
идти речь? И непосредственную роль в удушении экономической жизни в 
стране сыграл нынешний премьер.

Бедность – одна из острейших российских проблем. Она уже так 
бьёт в глаза, что власть вынуждена её признать. Новый премьер назвал 
задачу борьбы с бедностью своим приоритетом. Из его встреч с думскими 
фракциями и из более ранних интервью становится ясно, что Мишустин 
против списания долгов россиян по кредитам (что уже стало повсеместным 
социальным трендом – от Монголии до Нидерландов), против перехода 
на прогрессивный налог, против снижения ставки подоходного налога для 
малоимущих.

По его мнению, нужно сделать социальную помощь адресной и 
рассчитывать её по домохозяйству: рассчитать федеральную формулу 
бедности, затем рассчитать её для каждого региона, а потом довести 
помощь до конечного потребителя через социальные контракты.

Чтобы точно знать кому можно помогать, а кто не заслужил помощь, 
следует внедрить единый реестр населения: «Все домохозяйства в России 
будут в течение двух лет внесены в информационную систему, и каждый 
доход будет отслеживаться от начала до конца для предоставления 
адресной социальной помощи».

Ранее, 18 января 2018 года на IX Гайдаровском форуме, он сделал 
следующее заявление: «На сегодняшний день у нас есть опыт и 
инфраструктура, чтобы подойти к налогоплательщику и быть незаметными». 
Это зловещее заявление показывает не только желание, но и технические 
возможности тотального контроля над населением.

Представлен состав правительства. Его состав дает возможность с 
высокой степенью вероятности утверждать, что социально-экономический 
курс не только не изменится, но станет ещё более жестким к гражданам.

В обществе есть запрос на перемены. И этот запрос, в первую очередь, 
связан с ростом социальной справедливости, решением насущных 
социально–экономических проблем. Эти задачи могут быть выполнены 
только при смене курса, что, в свою очередь, может реализовать только 
правительство народного доверия. 

                                                           (Продолжение темы на стр. 7).

Евгения Наумова. Фото: Ирина Снеткова
24 января состоялось заседание Бюро Московского 

областного отделения КПРФ. Открыл его второй секретарь 
МК КПРФ, заместитель Председателя Мособлдумы 
Константин Черемисов. На 1 января 2020 года численный 
состав областного отделения КПРФ составляет 7565 человек.

На повестке дня одной из главных тем был план работы 
Московского областного отделения КПРФ на январь-июнь 
2020 года. Также были подняты вопросы отчетно-выборной 
кампании в первичных, местных и региональных отделениях 
области.

Об итогах выборов депутатов Совета депутатов 
Ленинского городского округа и задачах местных отделений 

по подготовке к выборам в сентябре 2020 года доложил секретарь МК 
КПРФ  председатель Комитета по местному самоуправлению Мособлдумы 
Александр Наумов.

С годовым статистическим отчётом за 2019 год выступил заворготделом, 
секретарь МК 
КПРФ Василий 
Стасюк. В конце 
заседания Бюро 
МК КПРФ все 
присутствующие 
о б м е н я л и с ь 
мнениями и 
отчитались о 
работе на местах.

Состоялось заседание Бюро Московского областного отделения КПРФ

                                                 Хрен редьки не слаще, или
"Запрос на перемены сохраняется".                                                               
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14.01.2020. Г.А.Зюганов: "Хочу напомнить, что мы в прошлом веке одержали четыре 

выдающихся победы. Мы мирно собрали своё разрушенное государство в новой 

Постановление Бюро Коломенского ГК  КПРФ
8 ЯНВАРЯ 2020 года состоялось Бюро Коломенского ГК КПРФ. В составе 

бюро – 7 человек. Участвовали в работе первый секретарь Васильев С.А., 
секретарь ГК  Шодиев И.Б., члены бюро Плохин В.А., Петриченко Е.А., 
Сорников Л.Я. Отсутствовали члены бюро Князьков А.Н., Ручкина А.В.

 Повестка дня работы бюро:
1. О мерах по выполнению Постановления Пленума Коломенского 

ГК КПРФ от 22.12.2019 г.
2. О плане работы ГК КПРФ на первый квартал 2020 г.

В обсуждении вопросов повестки дня приняли участие все присутствующие член Бюро ГК.
По обсуждаемым вопросам принято следующее Постановление:
1.Утвердить перечень действующих на 9.01.2020 г территориальных первичных партийных отделений:
№2 – секретарь Чигарёв В.Г.
№5 – секретарь Васильев С.А.
№6 – Петриченко Е.А.
№7 – Хлюстиков И.М.
№13 (пос. Первомайский, Лесной) – Ионов Э.В. 

2.1. Ввиду прекращения по разным причинам работы  территориальных п.п.о №№ 3,4,9,11 и 12 считать эти первичные отделения временно 
ликвидированными. Коммунистов, стоящих на учёте в этих партотделениях направить для постановки на учёт и партийной работы в действующие 
отделения.

3. Поручить секретарям п.п.о до 31 января 2020 г.провести в помещении ГК КПРФ открытые партийные собрания. 

4. Провести 21 января возложение цветов к памятнику В.И.Ленину на пл. Двух революций. С 11 до11.30. – отв. Сорников Л.Я.
     - Подготовить и провести в марте 2020 г. конференцию или торжественное собрание в ознаменование 150-летия В.И.Ленина. 
     - Подготовить и провести в апреле торжественный митинг.

5. Наметить на 1 февраля и провести открытое собрание партийного актива города. Предложить секретарям первичек подготовить к 1 февраля   
         отчёты о свое работе по п.п.1-4, 7,8,9 Постановления декабрьского, 2019 г., Пленума ГК КПРФ.
 
   6. Назначить очередное заседание Бюро ГК на 21 января 2020 г с приглашением для участия в его работе секретарей п.п.о. для обсуждения уточнённого 

плана работы городского партийного отделения на 1-й квартал 2020 г.
Ответственный за исполнение секретарь Шодиев И.Б.

Первый секретарь Васильев С.А.

21 января с утра в Коломне шёл ледяной дождь. Будний 
день. С гвоздиками в руках к памятнику В.И.Ленину 
пришли коммунисты и сторонники КПГФ. 

Прошло уже более 30 лет с момента 
начала кампании лениноедства, еще при 
Горбачеве, инициированной его замом 
по идеологии в политбюро ЦК КПСС. С 
тех пор не проходит ни одной ленинской 
годовщины, чтобы на ТВ не появились 
фильмы-фальшивки о Ленине. 
Есть информация о начале показа 
девятисерийного, как сегодня говорят 
«фейка» - фильма о Ленине, снятого с 
той же целью. Недавно в эту позорную 
кампанию лениноедства включился 
выпускник Ленинградского университета 

с отличной оценкой в дипломе по истории КПСС бывший коммунист, а ныне 
президент РФ В.Путин. 

Если Томас Манн – классик мировой литературы прав (а он, несомненно, 
прав!), и антикоммунизм является величайшей глупостью, то Россией 
сегодня правят глупцы.

Но никакая клевета в адрес В.И.Ленина, его выдающегося ученика 
И.В.Сталина и советского социализма оказалась не способна поколебать 
в сознании большинства граждан России ни социалистических убеждений, 
ни уважения к В.И.Ленину - гениальному мыслителю, революционеру и 
государственному деятелю. Его Мавзолей неколебимо высится на Красной 
площади в Москве, На башнях кремля сияют красные звезды, и при звуках 
государственного гимна России десятки миллионов граждан России 
слышат слова Гимна Советского Союза: «Да здравствует созданный волей 
народов Великий, могучий Советский Союз!». Сопротивление трудящихся 
либеральном безумию нарастает, и задача коммунистов наполнять 
неприятие капитализма в сознании трудящихся все большей ясностью, 
работая по-ленински.

Наша задача - жить и бороться за социализм с такой же 
самоотверженностью, с какой отдавался этой борьбе В.И.Ленин. Тогда 
будет легче защищать и память о его великом подвиге жизни, и доносить до 
избирателей и старшеклассников его историческую правоту.

Не впадать в уныние, не поддаваться нездоровью, усталости и другим 
трудностям жизни, не жалеть сил и средств для партийной работы – вот 
лучшая форма для каждого из нас отдать дань глубочайшего уважения 
вождю русской и мировой коммунистической революции.

«Мы не случайно до начала нашего семинара-
совещания продемонстрировали документальный 
фильм телеканала «Красная линия» «Ленинско-
сталинский фундамент Победы». Я этот фильм 
ежедневно показываю близким, друзьям, знакомым. 
Передал руководству страны: вручил официально на 
заседании Госсовета и на встрече Президента с 
лидерами фракций», - рассказал Г.А. Зюганов. «Это не 
просто фильм. Это пророчество, которое было 
реализовано партией большевиков по гениальному 
плану строительства социализма и нового мира, 
предложенному В.И. Лениным. Этот грандиозный план реализовал И.В. 
Сталин с партией большевиков. И реализовал блестяще. Ничего похожего в 
истории человечества больше не было. Этот фильм воздействует и на 
разум, и на эмоции зрителей», - отметил Геннадий Андреевич. «Фашисты 
русским людям, вообще, не отводили места на Земле. Эти слова 
фашистских главарей приведены в фильме. Ельцин и последующая 
политика продолжают фашистскую практику уничтожения нашей державы, - 
подчеркнул лидер КПРФ. Из 27 миллионов погибших в годы войны около 20 
миллионов русских. После того, как были преданы идеалы Ленина и 
Сталина на рубеже 90- х, протащили границы там, где их раньше никогда не 
было. Отрезали русских от суверенного тела страны 25 миллионов человек! 
В целом ряде регионов русские оказались гонимыми, а в Прибалтике – без 
гражданства. И сегодня эта русофобская, антисоветская линия беспощадно 
продолжается». «В 90-м году в РСФСР русских было 120 миллионов человек. 
В следующем году в современной России русских останется меньше 100 
миллионов. Таким образом, потеряно 20 миллионов в годы войны, 25 
миллионов – после ельцинского погрома, и 20 миллионов – за последнее 
время. Выморили рынком и разглагольствованием о демократии», - с 
горечью отметил лидер российских коммунистов,  - но это касается не только 
русских, а каждого человека, живущего на наших огромных просторах. При 
этом мы должны помнить, что государствообразующий народ в нашей 
стране – это русские. Они под свои знамёна, под свою культуру и свои 
победы собрали 190 народов и народностей, не порушив ни одной веры, не 
ликвидировав ни одного народа», - подчеркнул выступающий. - Кстати, 
англосаксы, когда ворвались на американский континент, уничтожили около 
2 миллионов индейцев. Охотились на них, снимали с них скальпы. И 
одновременно уничтожали коренных жителей Америки всеми возможными 
способами. Мы же создали многонациональную державу, которая имеет 
тысячелетнюю историю, и которая сегодня мешает новым хозяевам 
планеты. Россия снова объявлена врагом номером один», - отметил лидер 
КПРФ.  - Россия не сможет выжить без социализма, без левого поворота, без 
той программы, которую предлагаем мы. Мне казалось, что Путин это понял 
ещё с мюнхенской речи. Но финансово-экономическая политика 
продолжается, к сожалению, старая. Даже после того, как она обвалилась в 
прошлом году. Я с ним встречался только в декабре четыре раза. Обсуждали 
проблемы, одна встреча закончилась за полночь. На пальцах и на фактах 

объяснял, что продолжение и дальше этого курса с ростом 0,6 процента 
(последние 10 лет) означает катастрофу. При этом курсе в ближайшие 20 
лет ещё вымрет и погибнет 12 миллионов одних только русских людей», - 
рассказал Геннадий Андреевич. - Русские области вымирают в 2-3 раза 
быстрее остальных. Вопросы демографии, экономики, темпов и новых 
технологий – это вопросы исторического выживания, - подчеркнул Г.А. 
Зюганов. - Я подготовил обстоятельный анализ на конец года. Он был 
опубликован в «Правде» и «Советской России». Разослали его всем главам, 
министрам и членам Совбеза. Чтобы они наконец-то поняли, что у них 
других вариантов сейчас нет. Что маятник истории отклонился влево, и этот 
маятник никто не остановит. Или ты будешь подчиняться законам, которые 
выработало человечество (самые гениальные умы человечества), или ты 
потерпишь самое сокрушительное поражение». «Всё это воздействовало, 
подействовало, - отметил лидер КПРФ. - поэтому послание Президента 
начиналось с демографии. Но ещё не закончилось его послание, как стали 
срочно собирать правительство, чтобы выгнать его в отставку. Теперь 
возникает вопрос: что будет дальше? На нашем семинаре мы должны не 
только подвести итоги 2019 года и определить программу. Но мы должны 
всё сделать для того, чтобы это стало достоянием каждого человека, - 
подчеркнул Геннадий Андреевич.  -  В чем мы себя должны укорить? Нам не 
хватило массовки для того, чтобы отбить атаки на КПРФ. Мы должны 
наращивать уличный протест, - считает Г.А. Зюганов. - Сегодня кроме КПРФ 
нет другой реальной оппозиционной политической силы, которая станет 
защищать трудящихся. И вокруг нашей партии возможно создать широкий 
фронт и блок государственно-патриотических сил. Мы сейчас с вами эту 
линию продолжаем. Но её надо максимально обострить в пользу защиты 
интересов граждан, которые недовольны проводимым властью курсом. «В 
стране сейчас почти не осталось довольных такой жизнью граждан. Это был 
главный аргумент на встрече с руководством, в том числе, и на встрече с 
Президентом. Хотя денег у них столько, сколько никогда не было. Они сидят 
на горе денег. Но они не хотят питать страну и поддерживать экономику. И 
эта проблема для нас является ключевой», - подчеркнул докладчик. - В 
прошлом году была спортивная победа нашей футбольной команды. Спорт 
сегодня – это главная наша реклама. Когда играют 100 наших команд, то для 
молодёжи – это лучший показатель», - отметил Геннадий Андреевич. 
«Главный вывод из прошлого года в том, что кризис продолжает углубляться. 

Г.А. Зюганов: «Россия не выживет без социализма и программы КПРФ Одним из катализаторов является обновление Правительства. Мишустина я 
знаю 25 лет. С точки зрения головы, опыта и энергетики – это грамотный 
руководитель. Он фактически создал с нуля одну из самых эффективных 
налоговых служб. Но одно дело собирать налоги, и совсем другое дело – 
строить и создавать базу, - полагает лидер КПРФ. - Наш опыт народных 
предприятий – как основы для возрождения социалистической экономики - 

полностью перекликается 
со сталинской 
модернизацией. Но на 
новой технологической 
основе и в новое время, - 
отметил далее Г.А. 
Зюганов. - Мы 
предложили свою 
программу, президент 
выполнил наше 
требование отправить 
правительство в отставку. 

Посмотрим, что новое правительство будет делать дальше. Поэтому мы при 
голосовании воздержались, - рассказал Геннадий Андреевич. - 
Конституционные поправки мы вносили давно. Я много раз говорил, что 
исполнительная власть вне контроля народа либо проворуется, либо с ума 
сойдёт, либо сопьётся. Это хорошо известно с древнего Рима, - иронично 
заметил лидер КПРФ. - Косметические поправки в Конституцию они сделают, 
но ничего, по сути, не меняется. Но сказать нет тому, что законы России 
выше международных, мы не можем. Сказать нет, что надо индексировать 
пенсии, мы тоже не можем. Сказать нет тому, что государственный деятель 
не может иметь иностранный паспорт, мы тоже не можем. Поэтому мы 
вчера, скрепя сердце, но проголосовали. Но при этом сформулировали свой 
подход. И он был изложен на нашем сайте. - Вообще, на нашем сайте много 
интересных материалов. Я теперь завёл такой порядок, спать не ложусь, 
пока не просмотрю и не прослушаю всё! Владимир Иванович Кашин каждое 
свое выступление иллюстрирует таблицами. И они убойно показывают 
результат. А против фактов они ничего не могут сказать. Поэтому нам надо 
усилить эту часть нашей работы, - подчеркнул Г.А. Зюганов. - Мы проведём в 
этом году большой международный форум, посвященный 150-летию со дня 
рождения В.И. Ленина. К этой дате мы должны все памятники Ленину по 
всей стране привести в порядок», - поставил задачу лидер КПРФ. - Мы 
должны быть максимально готовы к развитию любых событий. Всё зависит 
от качества наших кадров, от понимания проблем и от высокой степени 
организованности и дисциплины. Личная ответственная дисциплина сейчас 
приобретает особый характер. Без партийной дисциплины партии не 
существует. Поэтому некоторым товарищам надо подтянуться. И в плане 
политической дисциплины, и в плане личной ответственности, - считает 
лидер российских коммунистов.  - Если мы не будем готовы, то на улице 
вожди найдутся сразу. Я их видел и в Армении, и в Азербайджане, и в 
Ферганской долине. И сейчас нам их насовали вот столько! Поэтому или мы, 
или никто. 

Другой политической силы, способной 
консолидировать общество, собрать его воедино, 
решить эти проблемы, мирно и демократично 
вытащить страну из тяжелейшего кризиса, в нашей 
стране нет!»,

                                       - отметил Г.А. Зюганов. 

4 января в Подмосковье открылся семинар-совещание руководителей комитетов и избирательных штабов 
региональных отделений КПРФ. Открыл партийный форум лидер народно-патриотических сил России, Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Его выступление было посвящено теме: «О текущей политической ситуации и задачах КПРФ». 
Публикуем тезисы выступления лидера коммунистов.          Пресс-служба ЦК КПРФ. Алексей Брагин. Фото Сергея Сергеева

"Снова живой взывает Ленин!"
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Тем, кто согласен с Программой КПРФ, признаёт 
Устав и хочет принимать активное участие в 
классовой борьбе с захватившими в 1993 году 
власть в стране ренегатами и криминальным 
российским капитализмом, следует вступить в 
ряды КПРФ. 

Она сегодня не только наиболее влиятельная 
компартия страны, но и наиболее отвечающая 
Ленинским требованиям к политической 
партии рабочего класса.   Приняв решение 
стать членом КПРФ, надо помнить, что у 
коммуниста есть только одно и главное  право: 
быть самоотверженным в партийной работе, 

...Мы за 10 лет построили 9 тысяч лучших заводов. 1941-й год встретили самым грамотным 
населением и лучшим станочным парком. Создали лучшие машины и лучшую военную 
технику, которая победила все железо подмятой Гитлером Европы. ..

ЗА ЧТО ЖЕ МЫ благодарны Марксу? 
Попытаюсь кратко ответить на вопрос, какое влияние 

оказывает марксизм на мир.
Великая историческая заслуга Карла Маркса перед 

человечеством заключается в том, что он не только первым 
поставил три важнейших вопроса, но и на них ответил. 
Первый вопрос: что такое частная собственность? Если его ответ 
сформулировать очень кратко, то он доказал, что частная 
собственность — это распоряжение чужой рабочей силой.

Во-вторых, он поставил вопросы: почему частная 
собственность должна быть разрушена? В чём смысл 
разрушения частной собственности? На них он ответил 
«Капиталом». Уже само название его работы — «Капитал» — 
призвано подчеркнуть, что частная собственность приняла 
последнюю свою форму — капитал. Маркс доказал: капитал 
дальше не может развиваться, потому что главное свойство 
капитала — порождать новый капитал. Поэтому если эта 
процедура не остановится, то человечество будет идти по 
тупиковой ветви. Человечество не может не выражать глубокую 
благодарность Марксу за то, что он нам обосновал и описал, 
почему сама природа капитала требует разрушения его власти 
над обществом.

Третье. Карл Маркс объяснил не только почему, но и какими 
путями частная собственность должна быть уничтожена. 
Он чётко и определённо доказал, каким путём частная 
собственность развивалась, а значит, таким же путём 
она должна разрушаться. Процесс ликвидации частной 
собственности подобен её становлению, только всё это должно 
идти в противоположном направлении.

И только после этого Маркс сформулировал самую главную 
идею и цель коммунистов: уничтожение частной собственности. 
И эти три слова определяют всю суть марксизма, она именно в 
уничтожении частной собственности. И это — та цель, которую 
Маркс поставил перед коммунистами. Величайшая заслуга в 
том, что он нашу жизнь сделал в этом отношении абсолютно 
цельной, целенаправленной и сознательной.

После этого Маркс выделил в развитии человечества три 
эпохи. 

Первая эпоха — это царство естественной необходимости. 
Этот общественный процесс характеризовался прежде 
всего формированием частной собственности. Его пережило 
человечество в течение 40 тысяч лет. Этот сложный процесс 
протекал стихийно, неосознанно, он привёл к тому, что частная 

собственность не только сформировалась, но и стала 
определять отношения между людьми.

Итак, царство естественной необходимости исчерпало 
себя. На смену ему пришла вторая эпоха, которую Маркс 
назвал царством осознанной необходимости. Мы — 
современники этой эпохи. Теперь мы начнём разрушать 
частную собственность, уничтожать её всевластие, 
проходя многочисленные этапы на этом историческом 
пути. Я хочу остановиться на том, что этот процесс очень 
длительный. Очень часто, когда говоришь об уничтожении 
частной собственности, современники почему-то думают, 
что это — одномоментный акт. Нет, это очень сложный 
длительный процесс, потому что частная собственность 
складывалась в течение 40 тысяч лет, и естественно, что 
осуществить демонтаж этой громадной системы за какой-
то короткий промежуток времени в принципе невозможно.

Это период формирования сложных общественных 
структур, которые будут революционными и 
эволюционными методами преодолевать частную 
собственность. Этот процесс может осуществиться в 
течение довольно-таки длительного времени. Причём 
весь этот отрезок человеческого развития Маркс назвал 
коммунистической эпохой.

И вот тут я хочу обратить внимание на то, что у нас как-
то часто смешивают два понятия. Маркс всё время писал, 
что коммунизм не есть цель коммунистов, что нашей 
целью является уничтожение частной собственности. 
Коммунизм же — это тот промежуток времени, довольно-
таки значительный, в течение которого будет происходить 
демонтаж частной собственности. Поэтому коммунизм — 
это целая эпоха, которая сравнима с предыдущей эпохой, 
которую человечество фактически уже пережило.. И 
нам нужно чётко помнить, что коммунизм — это период 
времени, в течение которого уничтожается частная 
собственность, то есть период, в течение которого 
реализуется цель коммунистов. Цель же коммунистов — 
уничтожение частной собственности. Решив эту задачу, 
человечество перейдёт в царство свободы. Если мы идём 
по этому пути уничтожения частной собственности, то мы 
— марксисты. Если мы почему-либо отказываемся идти по 
этому пути — мы не марксисты.

P.S. От редактора «Советской Коломины»/

Прекрасная и долгожданная на  страницах именно «Правды» 
статья. Как раз  25 января, когда я перечитывал эту статью, 
я проводил семинар теоретической учёбы с молодыми 
коммунистами и беспартийными нашими сторонниками, 
интересующимися вопросами теории марксизма-ленинизма. 

Мы с ними обсуждали, по сути, эти три вопроса: 
1. Что такое частная собственность? 
Это сумма всех производственных отношений (ПО), 

содержащихся в снятом виде в основном производственном 
отношении (ОПО) господствующего способа производства. 

ПО, по сути, - это стихино возникающая в ходе развития 
общества форма господства меньшинства над большинством. 
Это сменяющие друг друга различные способы присвоения 
экплуататорами результатов чужого труда. Маркс называл этот 
процесс самоотчуждением.

Именно поэтому на последней, капиталистической, ступени  
самоотчуждения наступает, в конце концов, объективная 
необходимость уничтожить отчуждение  человека от результатов 
его труда,  сохранив и развив всё положительное, что есть в 
капитале. То есть не просто упразднить, запретить капитал, а 
снять его. Двигаясь сверху вниз по ступеням самоотчуждения, 
трудящиеся будут снимать их слои один за другим. Вот почему это 
целая эпоха, а не одномоментное усилие. 

Вслед за капиталом предстоит снимать отчужденные отношения 
обмена, права (на всякие привилегии) и регламентацию жизни с 
помощью законов.

Это все отчужденные экономические отношения. Когда 
они будут сняты, полностью вступит в свои права принцип 
социализма: каждый - по способности, каждому - по труду.

Газета "Правда". Владимир Корниенко, доктор физико-математических наук, доктор философских наук, профессор (Латвия)
 Демонтаж частной собственности — это целая эпоха

помогать партии материально и "учиться, 
учиться и учиться коммунизму".

Чтобы вступить в КПРФ в Коломне, 
необходимо:

1. Позвонить в Коломенский ГК КПРФ 
по телефонам 613-14-68 в понедельник и или 
четверг с 16.15. до 18-30 и договориться о 
личной встрече. 

2. Начать партийную работу в 
первичном отделении партии, куда вас 
направят по решению Бюро ГК.: оказывать 
материальную помощь партии, получать 
и выполнять партийные поручения, 
участвовать в мероприятиях, проводимых 
первичным отделением, в т.ч. и в партийных 
собраниях с правом совещательного голоса. 

3. После того, как Вы зарекомендуете 
себя в качестве дисциплинированного и 
активного и инициативного партийца, Вам 
будет  предложено подать письменное 
заявление на вступление в КПРФ, даны две 
рекомендации от коммунистов. Затем Ваше 
заявление будет рассмотрено на общем 
собрании первички, которое и примет 
решение о приёме Вас в свои ряды.

Философией я стал заниматься только после того, как получил физико-математическое образование, поэтому у меня сложился своеобразный 
физико-математический метод изложения философских проблем. Например, когда подводится итог, допустим, всему, что сделал Ньютон, и 
выясняем, почему человечество ему благодарно, сразу вспоминаю формулу F= ma, которая управляет практически всем механическим миром. 
Когда мы говорим о Фарадее, то невозможно не вспомнить об электрическом освещении и обо всём, что связано с электричеством. Именно 
за это человечество ему благодарно. Эйнштейн — это прежде всего его знаменитая формула E=mc2, которая управляет практически всеми 
природными процессами во всём мире. Поэтому человечество благодарно Эйнштейну, он оздоровил и, скажем так, обогатил, обумнил наше 
общество знанием природных закономерностей.

4. Решение первичного отделения о 
приёме Вас в КПРФ рассматривает Бюро ГК 
КПРФ, которое затем вручает Вам партийный 
билет. 

Получив статус полноправного члена 
КПРФ, вы продолжите партийную работу 
по реализации программных целей партии в 
рамках партийного Устава.

Ваши партийные поручения должны, как правило, 
соответствовать Вашим интересам, знаниям и умениям, 
но могут быть даны Вам партией в порядке партийной 
дисциплины, если это вызвано интересами партийной 
работы.

В.Ленин "Государство и революция" 
"...Распределение продуктов не будет требоватьь тогда 

нормировки со стороны общества количества получаемых 
каждым продуктов: каждый будет свободно брать по 
потребностям.

С точки зрения буржуазной легко объявить подобнгое 
общественное устройство "чистой утопией" и зубоскалить 
по поводу того, что социалисты обещают каждому право 
получать от общества без всякого контроля за трудоом 
отдельного гражданина любое количество трюфелей, 
автомобилей, пианино и т.п. Таким зубоскальством 
отделываются и поныне большинство буржуазнных 

"учёных", которые обнаруживают этим своё невежество и 
свою корыстную защиту капитализма.

Невежество, - ибо "обещать", что высшая фаза 
развития коммунизма наступит, ни одному социалисту в 
голову не приходило, а предвидение великих социалистов 
что она наступит, предполагает и не теперешюю 
производительность труда, и не теперешнего обывателя, 
споосбного "зря" -  вроде как бурсаки у Помяловского - 
портить склады общественного богатсва и требовать 
невозможного...     

Как стать коммунистом -  членом КПРФ
В.И.Ленин:  "Каждый порядочный человек обязан быть революционером."  
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...Мы всё сделали для того, чтобы быстро выбраться из послевоенной разрухи. в 1945 году 
наша страна вложила в образование 11% бюджета. США вкладывали тогда 3%. Сейчас мы 
вкладываем 3,5%, а США – 9%. ..

Ну и вот — ответы. Сразу скажу: одна вещь меня 
просто очень удивила, потому что такого я не ожидала 
совершенно. 19 из 77 подростков — то есть практически 
четверть опрошенных — хотят, чтобы в их идеальном 
государстве были король или королева. Причём трое 
специально подчеркнули: королева лучше. Даже и не 
знаю, что это такое. Ясно, что не наша история. 

Причём заметим, что абсолютная монархия не 
привлекла никого. Ни единого подростка. Один из 
подростков это описал так: «Правительство, конечно, 
меняется, это правильно. Но у нас очень большая 
страна, в ней очень разные люди живут, и поэтому 
должно что-то такое понятное все время в центре 
оставаться. Чтобы всем видно и можно было его себе 
вообразить, когда говорят “государство”. Это же не 
может быть дом, камень или что-то такое неживое, 
правильно? Значит — человек. Императрица или 
королева — самое лучшее». Удивительно и в чем-
то очень логично, не правда ли?

12 человек хотят жить при коммунизме. Они не все 
понимают, что это именно такой коммунизм, который 
мы как бы строили во времена моего детства, но тем 
не менее описывают его достаточно точно. Именно «от 
каждого по способностям, каждому — по потребностям». 
Причем коммунизм у них уже такой совсем 
технологический, в духе «Матрицы», я бы сказала. 
Кто хочет — работает, а кто не хочет — в «ванночке» 
лежит. Они (ну, во всяком случае, те, которые поумнее) 
уже, кажется, понимают, что людей сегодня избыток 
и девать их некуда, и никому уже не нужно, чтобы они 
все восемь часов в день производили какие-нибудь 
материальные сущности. Сунуть бы их куда-нибудь. И 
вот в их "идеальном коммунистическом государстве" 
работают только те, кому неймется, или те, которые 
поталантливей. В основном они, конечно, креативят, 
изобретают новые технологии и придумывают новые 
развлечения для остальных, лежащих в ванночках. 
А всё проходное и обиходное делают роботы. 
Руководит этим коммунистическим государством — 
как, собственно, и описывалось в фантастике 60-х 
(которую нынешние подростки, разумеется, не читали, 
то есть наблюдаем чистую конвергенцию) — что-то 

Тамара Хвойнова-Шах
 Приветствую вас ! ...
 Если вы с 32-го , то вас смело можно причислить к 60-тидесятникам. А вот им -то, 60 десятникам, и досталось 

поднимать страну с руин после войны. И Страна была на высоте.
Обидно, но видимо так запрограммированно свыше, а всё ведь там в Галактическом пространстве время идёт по 

кругу .Такова судьба. А мы здесь на планете Земля просто какой-то отдельный муравейничек - островочек в этом 
пространстве. Да , немножко можем сами вносить какую-то корректировку, совсем незначительную , только и всего 
.Но с нашим народом даже и этого не сделать. Вот я уже и не верю в наш народ. 

А вот и примерчик: 
 У нас в Питере когда в Удельном парке митинг был против пенсионной, я на 4-рёх подъездах своего дома -57 

квартир - приклеила скотчем на двери приглашение ровно за сутки: "Собираемся во дворе, нас увезут и привезут, я 
договорилась. Ну, думаю выйдут человека 3-4 , и то хорошо". Вышла в назначенное время - никого , подождала мин 
20 ещё, никого.... 

Вот такой у нас народец(((, а ведь есть люди кому через 3 - 5 лет на пенсию. И немало таких , получается , что 
добровольно сами сдают позиции. А потом приходят сюда в И-нет и кудахтают((( Лев. 

Уважаемая Тамара. Отдельные примеры ничего не доказывают - это издревне известно. С помощъю примеров 
можно доказать всё что угодно. Выдерну цитатку из контекста, и оп-ля! Так и с народом. Скажем, в программе "Точка 
зрения" все опросы дают замечательные результаты в пользу КПРФ - более 90%. В недавнем выпуске только 2% 
пожелали жить при капитализме. Можно возрадоваться и сделать вывод, что народ весь у нас замечательно умный,  
и дело за малым. А на митинги приходят в 12-млн. Москве несколько тысяч, максимум несколько десятков тысяч, да 
ещё, в основном, за счёт порилегающих областей! Что за глупый народ! 

Нет, народ мудр. Ум ему понадобится, когда власть вынуждит его идти на приступ. К этому времени большевики 
(употреблю это слово) уже обязаны завоевать умы большинства. Не смогут - будет наша русская бандеровщина 
(власовщина).*** 

Действия у нас народ, своего личного Я,  не имеют, соответственно это уже стадо и власть загоняет его куда 
надо(((

---Мы затравленно мчимся на выстрел
И не пробуем через запрет. —--Высоцкий В. С.*** 
Не сваливайте свою беспомощность на народ: он у мудрее нас.
 *** 
 - Не сваливайте свою беспомощность на народ! Да я в 91ом была на баррикадах среди коммунистов вместе с 

жёнами военных, деток малых кормить было нечем, враз лишили работы, заводы встали, а вот вы где были??? 
Грели 5-ую точку, ещё бы, нравилось когда со всей страны деньги к вам в Москву стягивали Сейчас стягивать нечего 
стало и не с кого, холодильник на половину стал пуст, вот и стали помаленьку просыпаться(((*** 

Тамара, я не в Москве - в Коломне. И мы, коломенские коммунисты, делали, что могли. В том числе и в Москве. И 
в 91, и в 93 и все 30 лет.*** 

Лев, надо же, а я считала , что это всё едино , что и Коломна - Москва . Глянула, точно, вроде даже за кадом. И 
такое бывает)))). ТОГДА, ДА !!!

Мы не сделали скандала:
Нам вождя недоставало.
Настоящих буйных мало —
Вот и нету вожаков === Высоцкий В. С.
 Лично я надеялась , что придёт к власти свой Пиночет, с помошью военных безусловно. Но увы, надежды не 

оправдались.
 А в остальном все перевороты, революции делаются небольшим количеством людей. Главное нужен лидер . Но 

где он?)))). Пока не вижу***  
Главное,нужен народ, который уже готов идти на приступ, а также политическая партия, которая  этому моменту 

же завоевала доверие большинства. ***
Возможно всё так , значить будем ждать. Хотя строя такой как был в СССР уже не будет это точно , а вот что-то по 

Китайской модели, как-то так. *** 
Строй, такой, каким он был в СССР к 1985 году возник в результате кризиса строя, сложившегося в СССР к 

середине 50-х годов, когда его следовало кардинально изменить. 
Загляните в "Правде" в статью латвийского товарища В.Корниенко "Демонтаж частной собсвенности" с моим 

комментарием. Сейчас выложу. (см. стр. .....этого номера)

4 января в спорткомплексе «Непецино» состоялись соревнования по футболу среди ветеранов Коломенского 
городского округа 40+. Участвовало  5 команд.  Одна из них -  команда поселка Первомайский под моим руководством   
как играющего тренера.  

За команду поселка Радужный играл 10-кратный чемпион России по футболу Дмитрий Хлёстов. 
Соревнования прошли на высшем уровне. Как же приятно было получать победителям памятные призы и медали 

из рук Дмитрия Хлёстова.  

Да здравствует футбол, футболисты-ветераны и будущие мастера! Контакты  "ВКонтакте"

между государствами быть не может, потому что 
они все и всегда конкуренты за общие планетарные 
ресурсы. Но у них могут быть общие цели, и тогда 
можно продуктивно работать вместе. Например, 
космическая программа или теоретическая наука. А вот 
противостояние террористам уже не годится, потому 
что этих террористов все равно кто-то придумал и 
поддерживает — какие-то конкретные государства. 
Мое идеальное государство террористов будет просто 
убивать (один чудесный подросток: «А мое государство 
будет террористов внимательно изучать: они какое-
то важное общественное и социальное явление и 
что-то значат для всей цивилизации, а наука почему-
то молчит»). Мое государство категорически против 
настоящей войны и всегда будет всё делать, чтобы 
войны не случилось, и люди не гибли. Что же касается 
кибервойн, то тут, как получится. Все высказавшиеся 
подростки за свободу передвижения: «Пусть все едут 
и живут там, где им нравится, если у них там получится 
найти работу и себя прокормить». Никто не высказался 
за хоть какие-то ограничения в свободе передвижения, 
но никто и не упомянул, что мигрантам кто-то и где-то 
должен предоставлять хоть какие-то льготы.

Четверо младших подростков за жизнь под властью 
искусственного интеллекта: «У роботов не может быть 
коррупции, и они все будут делать по-честному».

Все в принципе поддерживают свободу слова, но вот 
здесь (в отличие от свободы передвижения) с разными 
неопределенными ограничениями: «нельзя призывать 
к самоубийству», «нельзя оскорблять другого», «если 
кого-то травят, тогда нельзя».

Все остальные в общем-то хотят жить при 
социализме, по принципу: «От каждого по 
способностям, каждому — по труду».

Восемь раз упомянуто словосочетание 
«президентская республика», шесть раз 
«парламентская республика».

Один подросток написал, что хотел бы жить в 
небольшой пиратской республике, строй — военная 

вроде Совета ученых. Когда я их с жестокой прямотой 
представителя послевоенного и предперестроечного 
поколения спросила: а те, которые у вас в ванночках 
(то есть на диванах перед компьютером), они тогда 
вообще зачем? — они все тщательно обдумали мой 
вопрос, потом потемнели юными красивыми лицами 
и все, как один, ответили в истинно гуманистическом 
духе: ну пусть лежат, может быть, потом всё-таки для 
чего-нибудь пригодятся.

Еще 20 человек хотят жить в империи. В обычной 
земной или в космической (за космическую четверо)... 

Пять человек ответили просто: «В каком 
государстве? А вот в таком, как у нас сейчас. Мы 
хорошо живём, все есть, и нет войны».

Только четыре подростка высказались за «слабое» 
государство, которое практически не регулирует 
рынок и вообще держится в тени, а все основные 
грани обыденной жизни людей определяет рыночная 
конкурентность.

Все остальные хотят государство «сильное», 
которое практически за всем следит, многим само 
владеет и во многое вмешивается. 7 подростков знают 
словосочетание «антимонопольное законодательство». 
22 человека упомянули «права детей».

Большая часть высказавшихся — против частной 
собственности на землю. ..Считают, что вся земля 
должна принадлежать государству, и обосновывают 
преимущественно экологически: а то все леса продадут 
и вырубят, застроят водоемы, испортят речки и т. д.

23 человека фактически процитировали Ленина 
(разумеется, ничего об этом не зная), заменив 
«революцию» на «государство»: «Всякое государство 
лишь тогда чего-нибудь стоит, если оно умеет 
защищаться». На мой вопрос: в каких отношениях 
твое идеальное государство с другими государствами? 
— фактически все дали один и тот же ответ. Он ниже, 
лишь слегка мною стилистически приглаженный:

— Мое государство — сильное. Никому и в голову 
не придёт на него напасть или как-то надавить. Со 
всеми другими государствами у него — мирный 
договор. Мы сами в чужие дела не лезем, но и в свои 
лезть никому не позволяем. Никакой особой дружбы 

демократия, мировая функция — «щука в озере, чтоб 
карась не дремал», а то современное общество 
слишком «зажралось и зажирело», а это вредно, потому 
что ведет к общему ослаблению, разложению и распаду 
условно европейской цивилизации.

12 человек упомянули о «прозрачности» для граждан 
их идеального государства: «Каждый всегда может 
посмотреть, сколько денег откуда поступило, где они 
лежат и куда они потрачены».

Интересное предложение насчет рекламы:
«Государство следит за этим с помощью ИИ, если 

реклама фальшивая, то на фирму сразу большой 
штраф, так они врать отучатся, и людям будет проще».

50 человек упомянули экологические проблемы, 
которые будет централизованно решать их идеальное 
государство, — кажется, они их действительно волнуют. 
Или все-таки дань новейшей моде?

Все высказавшиеся по этому поводу думают, 
что базовое и даже специальное образование и 
медицина в их государстве должны быть бесплатны, и 
обосновывают это: «дети не виноваты, в какой семье 
они родились», «когда человек тяжело болен и ему 
нужно долгое сложное лечение — откуда у него деньги?»

Однако оговорка: «Если государство его бесплатно, 
то есть на налоги, на кого-то выучило, то он должен по 
этой специальности отработать сколько-то там, где 
государство ему и укажет, тогда у сельских детей и в 
маленьких городах тоже будут хорошие учителя, врачи 
и всякие специалисты».

Итог, который мне, быть может, и померещился:
Ан масс мы имеем государство, подозрительно 

похожее на технологически продвинувшийся 
СССР с дополнением в виде абсолютной свободы 
передвижения. А околосакральное политбюро можно 
для экономии и понятности для населения заменить 
одной импозантной королевой.

И как это вам, уважаемые читатели?

Интернет. «СНОБ»

Подростки отвечают на вопрос, в каком государстве 
они хотели бы жить?

Монархия, коммунизм или все-таки демократия. В конце насыщенного политическими 
событиями года подростки рассуждают о политическом устройстве. 30 ДЕКАБРЯ 2019 

Возраст подростков — от 13 до 19 лет, обычно я беру с 11, но тут вопрос сложный.  
41 девушка и 36 юношей. Вопрос был такой: в каком государстве вы хотели бы жить? 
Каково должно быть его устройство?У всех младших я очень внимательно уточняла, 
понимают ли они, что такое именно государство — чем оно отличается от нации, 
народа, страны и всякого такого. Большинство понимали, а тем, которые не понимали, 
я объяснила.

12 января в спорткомплексе «Непецино» прошел футбольный турнир среди подростков (2003-2007 года 
рождения). Участвовали 6 команд Коломенского городского округа. Особенно отличились команды Маливской СОШ 
под руководством мастера спорта международного класса по футзалу, КМС по футболу Веркина Олега и Веркина 
Александра. Подготовленные ими команды соревновались в финале между собой. Это  говорит о том, что тренеры 
вкладывают душу в своих подопечных и настраивают их только на победу. Также участвовала в турнире дворовая 
команда посёлка Первомайский, под моим руководством как тренера. В трудной борьбе мальчишки отстаивали 
честь нашего родного поселка.

Огромную благодарность выражаем организаторам 
соревнований Поскакарину Сергею и его помощникам. 

  Ионов Э. В., помощник члена Совета Федерации РФ Русских А. Ю. 
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...Когда наша страна уверенно развивала науку и образование, мы первыми 

прорвались в космос и создали ракетно-ядерный паритет, который и сегодня 
нас бережет...

Конечно, такого не могло случиться при нормальном 
положении дел в первичном отделении, и я теперь 
яснее понимаю причины случившегося. А начался 
мой путь в компартию  с того, что в начале 2018 года 
секретарь этого первичного отделения 
тов. Поромонова С.И. всё же уговорила 
меня вступить в КПРФ  через п.п.о. 
"Цемгигант". Она, сказала, что больше 
не может полноценно заниматься 
руководством ячейки, очень сожалеет 
об этом, и хочет подготовить себе 
замену. Однако я долго не решался 
сделать этот шаг, сомневаясь в своих 
способностях заниматься партийной 
работой, тем более при моих семейных 
обстоятельствах. Вот они и сыграли 
решающую роль: так называемая 
«пенсионная реформа» лично затронула 
мою жизнь и стала катализатором 
принятия решения, изменившиго 
привычный мне образ жизни.

 14 апреля 2018 года меня приняли 
на собрании первичного отделения 
в КПРФ. Вскоре я убедился, что 
моя предшественница и т.к. сказать 
партийная крёстная, не лукавила, 
когда предупреждала о печальном положении дел. 
Партийная работа, к сожалению, почти отсутствовала. 
Даже членские партийные взносы уплачивались не 
всеми коммунистами и не всегда своевременно, а иные 
члены партии, стоящие в первичном отделении на учёте, 
вообще икак себя не проявляли... с момента вступления 
в партию более трех лет назад! 

   Я находился в полном недоумении, если не сказать 
в шоке. Меня терзали многочисленные вопросы, ответы 
на которые я тогда не находил. Почему так? И почему 
воскресенский горком не бьёт тревогу? 

Первое, что мне пришло в голову -  это заняться 
распространение на Цемгиганте  агитационных 
материалов КПРФ, и я стал распространять в людных 
местах «Подмосковную правду», которую к нам 
доставляют регулярно из редакции, за что ей огромое 
спасибо. 

Каждый месяц жители получали от меня по  800  
экземпляров партийной газеты, а также другую 
информацию о работе КПРФ в Воскресенске. В 
социальной сети «Одноклассники» я создал партийную 
страничку «КПРФ «Воскресенск. Первичка  Цемгигант». 

Участвовал в митингах в Воскресенске и в Москве, 
набирался опыта партийной работы, которого мне 

имеются.   И многое другое.  Больше всего меня удивил 
стиль общения некоторых членов Бюро ГК с участниками 
митинга - местными жителями. Он подчас не отличался, 
по-моему, ни деловитостью, ни уважительностью 
к собеседникам. Чем же мы, коммунисты, тогда 
отличаемся от партии власти, которую справедливо 
критикуем именно за такой стиль обращения с народом? 
Беспартийные участники митингов и шествий - это 
граждане неравнодушные, которые, также, как мы, хотят 
улучшения жизни и вправе нас упрекать, если видят 
недостатки и упущения. 

Вместе с тем, я увидел глаза своих земляков и 
осознал, что мы все, если сумеем объединиться для 
общей цели, огромная сила! 

На одном из митингов в Воскресенске, где такие 
упреки в наш адрес прозвучали, 
я в своем выступлении 
откровенно признал, что 
недоработки в работе горкома 
есть, но мы стремимся их 
исправить. И обратился за 
помощью к митингующим 
в деле распространения 
партийных газет и листовок, 
пригласил приходить со 
своими предложениями и 
замечаниями в наш городской 
Комитет и указал его адрес. 
Откликнулось девять человек, 
и они стали нашими активными 
помощниками. По настоящее 
время посильно помогают нам, 
а один из участников этого 
митинга - Светлана Алексеевна 
Гуреева вступила в партию! 

Этот положительный опыт я 
взял на вооружение и каждый 

раз использую его в своих выступлениях на митингах, 
включаю в свою речь, стремясь привлекать сторонников 
и помощников в нашу партию. 

Но именно упомянутое выступление было оценено 
членами Бюро ГК как недопустимое. Возможно. Но 
снова бюро ГК не сочло нужным побеседовать со 
мной на предмет допустимости критики и самокритики 
коммунистов в общении с людьми?  

Со временем я стал понимать, что имеется 
острая необходимость в установлении контактов с 
коммунистами из соседних городов. И благодаря 
сети Интернет, заочно познакомился с коломенскими 
товарищами, вступил с ними в переписку. 

16 ноября 2018 года на партийном собрании 
первичного отделения меня единогласно избрали 
заместителем секретаря первичного партийного 
отделения «Цемгигант», а уже 14 декабря 2018 года я 
был избран его секретарем.  

Составили план действий, который, на мой взгляд, 
мог придать импульс развитию нашей первичной 
организации, и вывести первичное отделение из 
«политического кризиса». В хозяйстве первички 
отсутствовали необходимые документы, связанные с 

явно не хватало, от более старших товарищей по 
партии. Если с агитационной работой у меня, на мой 
взгляд, более-менее всё в порядке, то в отношении 
работы пропагандиста я чувствовал немалые пробелы 

в знаниях и навыках.  Естественно было обратиться 
за помощью в бюро Воскресенского ГК. Обратился, но 
сразу натолкнулся на «стену" непонимания, которая со 
временем стала только выше и плотней.

Временами находила апатия из-за состояния 
партийных дел и у себя, и в Воскресенском отделении 
КПРФ, каким я его видел, поглубже ознакомившись с 
партийным Уставом. Ведь моё избрание секретарём 
так и не стало предлметом рассмотрения на бюро ГК с 
участием нашего секретаря и моём! Я за год не был ни 
разу приглашен не только на бюро ГК, но и на его Пленум, 
и даже не знаю ничего о их проведении, хотя общаюсь 
с коллегами-секретарями. Это состояние какого-то 
странного «политического анабиоза» угнетало и, просто 
говоря, мне порой малодушно хотелось махнуть рукой 
и выйти из КПРФ. Или смириться с обстоятельствами… 

Не позволил характер, а также дружба с 
коммунистами А.В.Беловым и А.Я.Покровским. Я 
стремился перенимать их богатый опыт,  готовился 
к выступлениям на митингах, внимательно слушал 
выстуления товарищей.  Меня удивили некоторые 
детали в организации и проведении митингов в 
Воскресенске. Удивляли тем, что они не отличались 
яркостью в оформлении, хотя такие возможости   

Уверен, что я на верном пути! 
                Из отчёта секретаря первичного отделения КПРФ  
Мой партстаж в КПРФ - это всего лишь год. Но в  течение одного года меня не 

только приняли в партию, но и избрали сначала заместителем секретаря первички, 
а вскоре и её секретарём! Стремительная карьера для только что вступившего в 
КПРФ молодого коммуниста, ещё, как я теперь  лучше понимаю, плохо осведомлённого 
в истории, теории и практике работы КПРФ, в смысле и духе Устава партии, даже в 
особенностях этики поведения члена партийного коллектива. 

работой первичного отделения. Например, не вёлся 
«Дневник секретаря" и не было его в виде брошюры, 
что я видел Коломне. И других положенных документов 
партийной работы тоже не нашлось. 

Нам стоило больших трудов, в основном, но не 
во всём пока, исправить положение дел, что было 
зафиксировано нами в принятом на партсобрании 
постановлении. 

Поскольку партсобрания первичного отделения  
стали регулярно проводиться, встал вопрос о месте их 
проведения. Логично было бы, по-моему, использовать 
для этого помещение горкома, но на нашу просьбу мы от 
горкома положительного отклика не получили.  Вероятно, 
не проявил я нужной настойчивости. Возможно, что 
в моих контактах с бюро ГК Воскресенского ГК КПРФ 
я был не во всем прав, особенно по форме. Но ведь 
и товарищеской беседы по этому вопросу так до сих 
пор и не случилось, хотя с нашей стороны попытки 
осуществить такую встречу с бюро горкома были! 

 Значительным импульсом в развитии нашего 
первичного партийного отделения послужили 
товарищеские контакты с коломенскими коммунистами.  
Эти встречи благотворно отразились на настроении 
коммунистов первички. В частности, бюро Коломенского 
ГК выделило нам часть тиража популярной в 
Вокресенском г.о. газеты «Советская Коломна», что нам 
хорошо помогает в работе на территории Цемгиганта.

С октября 2019 года под руководством главного 
редактора «Советской Коломны»  Сорникова Л.Я. в 
помещении ГК КПРФ Коломны по субботам работает 
межрайонный семинар пропагандистов, и я с 
Л.С.Гибадуллиной принимаем в нём активное участие, 
что нам хорошо помогает в практической работе.  
Формат семинара – свободная дискуссия - нас вполне 
устраивает. Надеюсь, что в 2020 году в работе семинара 
в Коломне будут участвовать все коммунистынашего 
первичного партийного отделения. 

  В настоящее время в нашем первичном партийном 
отделении «Цемгигант» на учёте всего шесть членов 
КПРФ, но они активно и слаженно участвуют в партийной 
работе. За год было проведено 12 партсобраний, на 
которых обсуждались важные вопросы повседневной 
работы на своей территории и в акциях, проводимых 
бюро ГК Воскресенского отделения партии. 

Вступившая в ряды КПРФ в этом году Л.С. 
Гибадуллина показала себя с самой хорошей стороны, и 
мы надеемся на дальнейший качественный рост наших 
рядов.   Работаем строго в рамках Устава КПРФ.  

Работаем единой командой. Непростой период 
возрождения был сложным для нас, но мы его 
преодолели! Имеющиеся недостатки, уверен, будут 
исправлены. 

Очень надеюсь на лучшие взаимопонимание и 
взаимодействие с бюро Воскресенского ГК КПРФ. 

Лично я к этому вполне готов, включая не заочную 
критику в свой адрес.  

Секретарь первичного 
партийного отделения КПРФ 

«Цемгигант» г. Воскресенск 
Леонов Владимир Александрович 

 

24 декабря 2019 года состоялось внеочередное, 
последнее в 2019 году, заседание Совета депутатов 
городского округа Озеры Московской области. 
Тринадцатым пунктом повестки дня значилось «О 
выплате премии за 2019 год».  

Докладчиком выступала заместитель главы, 
начальник финансового  управления городского округа 
Озёры Митричева Н.А. Она составила для депутатов 
представление по выплате разовой премии главе 
городского округа Озеры А.А. Черкасовой в размере 
двенадцати должностных окладов.          

Само представление по своему содержанию и 
формулировке сразу же вызвало ряд вопросов. Прямое 
исполнение главой своих служебных обязанностей 
было возведено в ранг её исключительных заслуг: Мол, 
не сорван график реализации важных государственных 
программ и национальных проектов, впервые за 60 лет 
произведён ремонт школы № 2 (финансирование её 
было заложено в программе Правительства Московской 
области при участии предыдущего главы городского 
округа Озеры Богданова)  и начато строительство 
пристройки в школе № 3 на триста мест (строительство 
пристройки к школе № 3 рассматривалось  в Программе 
Губернатора Московской области Воробьева А.Ю. 
еще при Лебедеве Д.Ю.) Так что Надежда Алексеевна 
увлеклась восхвалением своего теперешнего 

г.Озёры . В Совете депутатов за прошедший 
год так и не изменился подход к работе.        И в десять, и в двенадцать лет на долю вышло мне не из кино, не из газет узнать о той  войне.

Врагов на танках и в крестах я видел во весь рост. Как хаты пламенем горят увидеть довелось.
Как город «юнкерсы»  бомбят, гремит за взрывом взрыв. 
И как хоронят жертв, тела от глаз  людских закрыв.
И сколько б жизнь ни принесла счастливых мирных  дней,  
Я не забуду тех облав  звериных… на людей!
Фашистский видел  эшафот. Узнать досталось мне 
И как фашист ребёнка бъёт! Прикладом! По спине!
Свист слышать пуль над головой, глотать от взрывов дым… 
Так в оккупации  «везло»   ровесникам моим !
  В стихотворении запечатлены мои воспоминания о фашистских бомбардировках в городе Карачев в июле – 

августе 1941 года, после которых убитых, разорванных людей хоронили в закрытых гробах.
О сожжении фашистами деревень летом 1943 г. в  Шаблыкинском и Карачевском районах. Об облавах и 

расстрелах в партизанских районах под Лепелем и Бешенковичами в Белоруссии  в 1944 году. 
   Эшафот – виселица была поставлена гитлеровцами 6-го октября 1941 года сразу после захвата ими Карачева.   
Я  был свидетелем  этих событий. Весной 1944 г. меня, двенадцатилетнего мальчика избил фашистский оккупант.
 Я из поколения детей войны, переживший ужасы оккупации на моей малой родине, а ныне - ветеран труда, 

кандидат технических наук, председатель Совета Коломенского отделения ООО «Дети войны». 
Н.К.Никольский Г.Коломна.

От редакции. Лично таким, как Николай Константинович, никакие дополнительные материальные льготы 
не нужны, но очень многим из поколений "дети войны"  хотя бы пара тысяч рублей прибавки к пенсии  ох как  была 
бы кстати! 

Но также мы убеждёны в том, что поколения тех, кого мы называем "дети войны", лишённые детства, но выжившие 
и внёсшие, повзрослев, немалый вклад в стремительное развитие нашей советской Родины, заслуживают признания 
и почётного статуса наряду с «Тружениками тыла».

Невозможно понять логику и мораль фракции "Единой России" в Мособлдуме, 
которая упорно не хочет последовать примеру 26 региональных Дум. В том числе 
примеру г.Москвы.

руководителя. Более того, в качестве причины 
премирования чиновника за должное 
исполнение его обязанностей были … 
будущие успехи по исполнению планов на 2020 – 
2021 годы!

То есть Митричева Н.А. предлагала 
премировать главу заранее, за еще не 
возвёденные объекты. 

Далее развернулась словесная битва между 
сторонниками систематического и внушительного 
по количеству окладов премирования чиновников 
за сделанное и обещанное и благоразумными 
депутатами, не склонными транжирить городской 
бюджет раздуванием примиального фонда именно в 
пользу чиновникам.

Что самое горькое в этой истории? А то, что 
прошел год, а подход нынешнего главы городского 
округа Озёры к своей работе не меняется. Её 
заверения в том, что озерчане достойны лучшей 
жизни, коснулось лишь узкого круга из её окружения. 
Именно они обеспечивают ей восхваление, а она 
покровительствует им и покрывает множественные 
нарушения. Но, это отдельная тема для разговора.  
Иванова Татьяна Григорьевна – депутат 
Совета депутатов городского округа 
Озеры Московской области, руководитель 
фракции «КПРФ», председатель Комитета 
Совета депутатов по коммунальному 
хозяйству, благоустройству, транспорту, 
строительству и экологии. 

Мне "повезло"
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КОЛУМБЫ  РОССИЙСКИЕ   
 
Наша земля родила немало мореходов, дерзнувших бросить вызов океану, отплывая 

искать неоткрытые земли и осваивать новые морские пути. Правда, до XVIII века кроме 
Афанасия Никитина никто из них  не отправлялся к дальним морям и неведомым 
странам. Но самым результативным в плане открытий для русских моряков, 
несомненно, стал XIX век. 

В этом плодотворном веке наиболее выдающимся является открытие шестого континента – Антарктиды. 
Адмирал И.Ф. Крузенштерн, руководитель первой российской кругосветки 1803-1806 гг., в начале позапрошлого 

века был в зените славы народного героя примерно так же, как в наши времена Ю.А. Гагарин после своего полета 
к звёздам. Пользуясь своей популярностью, ему удалось убедить морского министра маркиза И.И. де Траверсе и 
императора Александра I снарядить  экспедицию к Южному полюсу планеты.  

Руководителем экспедиции планировался опытнейший моряк капитан-командор М.И. Ратманов, который ходил в 
первое кругосветное плавание старшим офицером И.Ф. Крузенштерна на шлюпе «Надежда». Но плохое состояние 
здоровья заставило его отказаться от участии в столь сложном походе. Незадолго до выхода экспедицию возглавил 
капитан 2 ранга Ф.Ф. Беллинсгаузен, ученик адмирала, также совершивший кругосветное плавание на «Надежде».  
Он был назначен командиром головного шлюпа «Восток» водоизмещением в 900 тонн и экипажем в 117 человек. 
Второй шлюп похода - «Мирный» (530 тонн водоизмещения и 73 человека команды) возглавил тридцатилетний 
лейтенант М.П. Лазарев, также уже имевший за плечами кругосветное плавание на судне «Суворов» Российско-
американской компании, третье в истории нашего Отечества. Офицерами на оба корабля были назначены только 
те кандидаты, кто обладал опытом длительных океанских плаваний, да и нижние чины отбирались из сотен 
добровольцев. Кроме того, в экспедиции приняли участие профессор Казанского университета астроном И.М. 
Симонов, академик живописи Петербургской академии художеств П.Н. Михайлов, штаб-лекарь Я.М. Берг, герой 
Отечественной войны 1812 г. будущий декабрист лейтенант К.П. Торсон. Должны были войти в состав экспедиции 
и двое натуралистов, но петербургских студентов не взяли, а приглашённые датские ученые в последний момент 
отказались от участия в этом плавании. 

На шлюпе «Мирный», однако, надо было срочно менять рангоут и такелаж, т.к. он совсем недавно ещё являлся 
транспортом и не был предназначен для плаваний в высоких широтах. Причем ряд переделок пришлось делать за 
собственный счет. Царский минфин. тогда, увы, ничем не отличался от современного аналога в своей скупости по 
отношению к военным морякам, да и ко многим другим патриотам Отечества. Даже после переоборудования шлюп 
«Мирный» значительно уступал «Востоку» в скорости плавания. 

16 июля 1819 г. в шесть часов вечера весь Балтийский флот провожал корабли экспедиции, вышедшие с 
малого Кронштадтского рейда. Русским морякам был поставлен солидный объём научных задач, отличавшихся 
большой амбициозностью. Им предстояло опровергнуть авторитетное для учёных Запада утверждение Джеймса 
Кука, уже пытавшегося достичь Южного полюса, который в 1775 г. писал: «Риск, связанный плаванием в этих 
необследованных и покрытых льдом морях в поисках ложного материка, настолько велик, что я смело могу сказать, 
что ни один человек не решится проникнуть на юг дальше, чем это удалось мне». Россияне сумели доказать 
изначальную неверность этого утверждения и успешно преодолели продолжительные штормы  и ледовую 
опасность, не раз находясь на краю гибели.  

Путь экспедиции шёл через Данию, Англию, Бразилию и всю Атлантику на юг от оконечности Южной Америки 
туда, где свирепствуют штормы, а в море полно айсбергов и дрейфующих льдин.  

Пасмурным полднем 28 января (16 по старому стилю) 1820 г. корабли подошли к району, в дальнейшем 
получившему название шельфового ледника Белл Земли Принцессы Марты, где в точке 69°21'28'' южной широты 
и 2°14'50'' западной долготы состоялось историческое открытие нового континента, названного Антарктидой (от 
греческого anti - против и Арктика). За день до этого корабли экспедиции впервые пересекли Южный полярный 
круг. Скоро из-за сильного встречного ветра «Востоку» и «Мирному» пришлось повернуть на восток. Лишь спустя 
две недели корабли вновь смогли приблизиться к шестому континенту. Но уже в первой половине марта побитые 
бурями шлюпы были вынуждены зайти на ремонт в Австралию, прежде чем опять спуститься ниже Южного 
полярного круга и пройти ещё сотни миль вокруг открытого ими материка. У побережья Антарктиды были открыты 
крупный остров Петра I и ещё более значительная по площади Земля Александра I. По ходу плавания удалось 
исправить ряд ошибок Кука. Так, открытый им остров Сандерса оказался состоящим из трёх отдельных островов, 
один из которых в память о великом англичанине был назван островом Кука.  

Экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена произвела огромное количество работ по океанологии и океанографии, 
исследованию звёздного неба и передвижения айсбергов в южных широтах. Российские исследователи 
установили, что Шетландские острова – это не продолжение материка, а архипелаг, аналогично, что Сандвичевы 
(Гавайские) острова – это архипелаг, а не остров, как считал Кук. Впервые науке было дано правильное объяснение 
Канарского течения, обосновано происхождение водорослей Саргассова моря, нарисована общая картина 
климатических особенностей полярных и тропических зон. Корабли экспедиции прошли около 50 тысяч миль – 
путь, в два с четвертью раза превышающий длину экватора. Из 751 суток плавания 122 дня прошли южнее 60-
й параллели и 100 дней – во льдах. Российские мореплаватели открыли всего 29 новых островов, произведя их 
подробное описание и нанесение на карты. Кроме того, на карту был нанесён подводный горный хребет, идущий 
от Земли Грэма к Южной Америке. Выдающиеся результаты экспедиции Беллинсгаузена – Лазарева вызвали 
восхищение ученых всего мира. 

5 августа 1821 г. весь Кронштадт вышел встречать участников триумфально завершившейся экспедиции. 
Только спустя сто с лишним лет в этих суровых водах вновь побывали люди – норвежские китобои. По 
продолжительности плавания в столь отдалённых высоких южных широтах, по протяжённости обследованных 
районов, по настойчивости и упорству в достижении намеченных целей русская антарктическая экспедиция до 
сих пор не имеет себе равных.  

Имена «Восток» и «Мирный» в дальнейшем передавались по наследству другим отечественным кораблям и 
судам. Так же названы две наших станции полярников в Антарктиде. Шлюп «Восток» дал название и первой серии 
советских космических кораблей, крупнейшему подлёдному озеру Антарктиды и уступу на планете Меркурий. 

И нынешнее поколение россиян не осталось в стороне от юбилейной даты открытия Антарктиды. 10 января 
2019 г. завершилась экспедиция во главе с Валдисом Пельшем по Антарктиде, которая прошла 5519 км за 38 
дней от станции «Новолазаревская» до станции «Прогресс». При этом побывав на трёх полюсах: полюсе 
относительной недоступности, Южном полюсе и полюсе холода (в районе станции «Восток»). В сторону шестого 
континента в конце 2019 г. направились сразу три русских парусных судна «Седов», «Крузенштерн» и «Паллада».  

                                                                        Капитан 2 ранга запаса А.Бондаренко 

с прискорбием извещает, что 17 января 
2020  г. на 77-м году жизни после тяжёлой 
продолжительной болезни скончался ветеран 
военной службы капитан 2 ранга в отставке 

Дворцов Владимир Анатольевич 
 
Владимир Анатольевич Дворцов родился 26 ноября 1943 г. в г. 

Челябинске в семье служащих. Окончил арктический факультет 
Ленинградского высшего инженерно-морского училища имени 
адмирала С.О. Макарова (1967), 6-е Высшие специальные 
офицерские классы ВМФ (1973). В кадры ВМФ был принят в марте 
1968 г. Офицерскую службу проходил на кораблях и в частях 
Краснознамённых Тихоокеанского и Черноморского флотов. 
Неоднократно участвовал в многомесячных длительных океанских 

плаваниях на судах гидрографической службы ВМФ СССР. 
После увольнения в запас в 1989 г. В.А. Дворцов вместе с семьёй переехал в наш город. Трудился 

в воинской части. Активно участвовал в общественной жизни Коломны, патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. Внёс большой личный вклад в становление юношеского военно-
патриотического морского клуба «Тайфун» при Коломенской ОТШ РОСТО (ДОСААФ); обучал морскому 
делу мальчишек из кадетской школы в п. Дединово Луховицкого района.  

Боевые друзья, сослуживцы и соратники выражают глубокое соболезнование 
родным и близким покойного. Светлая память о Владимире Анатольевиче Дворцове 
навсегда останется в наших сердцах.  

В январе 2020 г. юбилейные даты отмечают: 
1. 01.  -    70 лет -   подполковник Кипренко Виктор Трофимович 
2 .        -   70 лет -   подполковник Мещеряков Василий Иванович 
2.         -    70 лет  - майор Капелько Николай Александрович 
2.         -    70 лет  - майор Лагутин Николай Васильевич 
2.         -     55 лет  - майор Цыганов Валерий Викторович 
5 .        -     70 лет  - майор Потанин Игорь Александрович 
12 .      -     65 лет   - капитан 2 ранга Гусев Валерий Борисович 
13.       -     75 лет   - капитан 2 ранга Булдыгин Николай Александрович 
24 .      -    60 лет  - подполковник Смолин Сергей Александрович 
26 .      -    85 лет  - майор Ивахненко Николай Тимофеевич 
28 .      -    70 лет  - подполковник Гриневич Валерий Степанович 
29 .      -    55 лет  - капитан 2 ранга Лаврентьев Андрей Львович 
30 .      -    65 лет  - старший прапорщик Акимов Вячеслав Васильевич 

"Вестник Коломенского 
фицерского собрания"

Вестник "Коломенскго офицерского собания"
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...Нам обещали, что мы догоним Португалию. Но сегодня в Португалии ВВП на 

душу населения 32 тысячи, а у нас 29 тысяч. То есть за 20 лет не смогли догнать 
даже эту страну!..

Владислав Жуковский. Медведев доволен работой Правительства (т.е. самого себя). 
Ведь итоги его работы «прекрасны»:

• с 2014г уровень жизни россиян упал на 8,5% (реально на 40%);  • количество россиян за чертой бедности 
увеличилось на 5 млн человек;  • с 2014г рубль обвалился к доллару в два раза (с 30 до 63);  • потребительские 
цены выросли на 46% (реально в 2-2,5 раза); • чистый вывоз капитала из РФ превысил 342 млрд долл (годовой бюджет 
России);  • убыль населения (вымирание) только в 2016-2019г превысила 620 тыс человек;  

• повысили пенсионный возраст и НДС, подняли акцизы, НДПИ;  • бессрочно конфисковали пенсионные 
накопления (взамен живых денег начислили баллы);  

 ввели Платон, кадастровую оценку недвижимости, платную маркировку товаров, плату за капитальный ремонт, десятки 
квазиналоговых сборов (торговые, утилизационные, туристические, экологические и тд); 

Прямиком в «кладбищенскую стабильность». Новый премьер-министр Мишустин 
продолжит движение в пропасть: повышение налогов, введение новых поборов, опустошение 
карманов населения, удушение малого бизнеса и промышленности, офшоризацию, 
олигархизацию и деиндустриализацию экономики..

Но марксизм как наука весьма сложен для 
преподавания и глубокого усвоения, поскольку 
пронизан диалектикой. Неудивительно поэтому, что 
образовалась огромная масса выпускников советских 
вузов, которые в марксизме ничего не понимают, но 
уверены, что являются экспертами и могут судить о 
партиях и их лидерах на предмет оценки степени их 
коммунистичности.

Эти критики КПРФ и обличители Г.А.Зюганова 
усвоили ряд непрерывно озвучиваемых в Интернете 
и на ТВ ложных, а то и лживых догм о том, как должна 
работать компартия в России! В узкие рамки этих догм 
хотят загнать живую жизнь.

Характерный пример. Был у меня как-то  разговор  
с заместителем секретаря ГК местного отделения 
КПРФ (!), человеком молодым, в советском вузе не 
обучавшемся, но начитавшемся текстов и лозунгов 
определённого толка в соцсетях. В разговоре 
обнаружилось, что партийный функционер КПРФ… 
марксистом себя не считает (прямое признание!), а 
насчёт КПРФ и её лидера имеет чисто обывательское, 
крикливое, мнение. 

Предлагаю: «Докажите».
В ответ словесный понос: депутаты живут в 

собственных богатых квартирах, ездят на иномарках, 
получают крутые оклады, принимают ордена от 
Путина, с народом не встречаются, придерживаются 
замшелой идеологии… и так далее, смотрите в 
социальных сетях в Интернете.

- Что же вы тогда делаете в КПРФ? 
Из пространного и путаного ответа можно было 

понять, что причины, хотя и скрываемые, но вполне 
обывательские, то есть карьеристские.

Так прямо и говорю собеседнику: «Ваша 
критика носит обывательский характер, т.к. в ней 
нет конкретики, она опирается не на факты, не 
на убедительные аргументы, а на сплетни, на 
обывательские представления о КПРФ и о её 
лидерах.. 

- Немаловажный момент, добавляю, - такая, с 
позволения сказать, критика оскорбительна не только 
для Г.А.Зюганова, депутатов-коммунистов в Госдуме, 
но и для всех нас, 152 тысяч членов КПРФ, которые 
все эти годы тайным голосованием формируют кадры 
своих руководителей всех уровней. Вы полагаете, что 
мы, члены КПРФ, твердо оберегающие свою партию 
от клеветы, в том числе и дурацкой, безмозглые 
бараны, не способные понять кто есть кто в наших 
рядах? 

Но и мы, подавляющее большинство членов 
партии, имеем полное право с презрением отвергнуть 
такие бездоказательные, крикливые нападки и их 
авторов. А тех из них, кто случайно оказался в наших 
рядах, или по товарищески вразумлять, или гнать из 
Партии, если не вразумляются.

- Но Устав КПРФ разрешает критиковать любого 
члена партии!

- Несомненно, и это правильно. Однако Устав, если 
его верно понимать, требует от коммуниста, чтобы 
его критика была, во-первых, товарищеской, что не 

исключает остроты. Во-вторых, не огульной, а сугубо 
конкретной, с указанием, что именно неправильно в 
работе партии или того или иного из её руководителей. 
И, наконец, конструктивной, т.е. указывающий на пути 
исправления недостатков. При этом критикующий должен 
опираться на свой собственный положительный опыт, 
а не быть диванным критиком в социальных сетях. Я 
абсолютно убеждён, что такие «критики», понимают они 
или нет, являются очень полезными власти защитниками 
капитализма. 

На этом разговор прервался. Потом мне рассказали, 
что мой собеседник, с раздражением говорил: 
«Столкнулся с идеологом, а я просто хочу нормально 
жить».

 В связи с затронутой темой уместно напомнить 
несколько азбучных истин. 

Широко употребляемый аргумент о том, что классики 
жили давно, а теперь у нас новые времена, абсолютно 
несостоятелен. Марксизм есть строго научное учение, 
основные положения которого никто до сих пор 
убедительно опровергнуть не смог. Разумеется, как и 
во всякой науке, марксисты постоянно углубляют свое 
понимание открытых закономерностей в развитии 
общества в конкретных условиях классовой борьбы.

Марксизм в своей философской части есть 
диалектический материализм, что равноценно научному 
атеизму. 

Закономерностям развития общества, как части 
природы, занимается раздел марксистской философии, 
называемый историческим материализмом. 

В истмате исторический процесс рассматривается 
как цепочка стихийно, но закономерно сменяющих друг 
друга способов производства, которые в своём полном 
развитии могут образовывать ступень, называющуюся 
общественно-экономической формацией. Однако 
закономерности развития общества на протяжении 
десяти тысяч лет таковы, что ни один способ производства 
в истории не дожил до своего полного осуществления, а 
был сметён раньше.

Начиная с азиатского способа производства (деспотия), 
исторический процесс происходит как борьба классов, 
приводящая раз за разом к революционным переменам. 
Все прежние революции, до пролетарской в России 
в 1917 году,  приводили к власти очередной класс 
эксплуататоров. 7-8 ноября 1917 года пролетарская 
революция дала власть в руки самих трудящихся, 
возглавляемых передовыми рабочими, сплотившимися 
вокруг большевиков.

Диктатура пролетариата, в отличие от буржуазной 
диктатуры, лицемерно прикрытой красивыми фразами о 
демократии и свободе, есть открытое классовое насилие 
над свергнутым и побеждённым в ходе гражданской 
войны эксплуататорским меньшинством в целях 
подавления его сопротивления. 

Но диктатура рабочего класса не сводится только к 
насилию. Она главным образом нацелена на отказ, в 
конечном счёте, от всякого насилия – на завоевание 
подлинной свободы для всех. 

Социалистическая революция 1917 года есть начало 
всемирной пролетарской революции, которая имеет уже 
свою столетнюю историю, свои огромные достижения, 

но поражения. Однако переход человечества к 
социализму и коммунизму невозможно остановить, не 
уничтожив всё живое на Земле.

 Коммунисты не занимаются (не должны!) экспортом 
революции, но если в той или иной стране трудящиеся 
сами поднялись на организованную борьбу против 
эксплуатации, рабочий класс страны, уже ставшей на 
путь социализма, обязан оказывать такому движению 
всемерную, хотя и не безоглядную, помощь.

Коммунисты не должны ставить перед рабочим 
классом задач, к решению которых он ещё не 
готов, поскольку нет еще необходимых условий для 
социалистических преобразований. В таких случаях, 
когда власть эксплуататоров оказывается свергнутой 
в отсталой стране, трудящимся следует предложить 
только советский тип власти, чтобы они шаг за шагом 
созрели для нужных социальных реформ. Именно 
ошибка революционного забегания вперёд привела к 
гражданской войне в Афганистане и способствовала 
уничтожению СССР. 

Компартии отвергают серьёзные компромиссы, если 
могут без них обойтись. Если же это невозможно, они 
идут на компромиссы, порой весьма тяжелые, как это 
было, например, в 1939 году, когда СССР пришлось 
заключить союзнический договор с фашистской 
Германией. Для того, чтобы избавить западные 
Украину и Белоруссию от оккупации и отодвинуть на 
запад границы СССР. 

Или компромисс в декабре 1991 года, когда КПРФ 
приняла решение участвовать в выборах в Госдуму.

Пока политическая активность рабочего класса 
невелика, важной, но не единственной формой 
классовой борьбы для КПРФ является участие в 
избирательных кампаниях в представительные 
и исполнительные органы буржуазной власти и 
работа избранных через все препоны коммунистов 
в Государственной и региональных Думах, а также 
в качестве глав городов и регионов.  Поэтому 
руководящий состав КПРФ почти полностью совпадает 
с составом её фракций. То есть КПРФ, по своей 
сути и структуре, авангардная партия, работает и 
как парламентская, из чего вытекает неизбежность 
заключения всяких компромиссов с буржуазными 
фракциями и властью. 

Таким компромиссом, например, является согласие 
принимать награды от власти, с которой партия ведет 
непримиримую борьбу. Кто умеет думать, поймет, что 
этот мелкий компромисс полезен для достижения 
главных целей работы партии, т.к. облегчает 
необходимый в нынешних конкретных условиях 
России диалог властью. 

Вот свежий пример - предложенные Президентом 
РФ поправки в Конституцию РФ. Фракция КПРФ их 
поддержала в первом чтении из-за той части, где речь 
идёт о повышении госрасходов на социальные нужды 
граждан. 

Что касается второго чтения, когда вносятся и 
рассматриваются поправки, то позиция фракции 
будет зависеть от  судьбы внесённых ею поправок и 
предложений.

Главное, что, по мере нарастания и обострения 
классовой борьбы в России, работа КПРФ в Госдуме 
принимает всё более наступательный, всё менее 
компромиссный характер. .

КПРФ  не рассматривает учение К.Маркса и 
В.И.Ленина как на набор строго установленных правил 
поведения, как своего рода коммунистический шариат 
или Евангелие. КПРФ выстраивает свою работу в 
соответствии с духом марксистско-ленинского учения, 
используя его как метод анализа для выработки аиболе 

верно тактики борьбы за достижение стратегических 
целей. 

На пути к социализму в его научном понимании 
рабочему классу России, КПРФ предстоит преодолеть 
ряд ступеней, в том числе и ступень нэповского типа. И 
Программа КПРФ предусматривает это обстоятельство.

Внутрипартийная демократия в КПРФ соответствует 
требованиям принципа демократического централизма, 
который не может быть пересмотрен в целях его 
смягчения ни для кого. Задача сегодня заключается 
как раз в том, чтобы все члены партии этот принцип 
неуклонно соблюдали, и ЦК КПРФ уже не раз 
показывало обществу решимость очищать свои  ряды 
от партийных вельмож, вообразивших, что требования 
дисциплины на них не распространяются.

И последнее. Бессмысленно рассуждать на тему 
мифическогго исчезновения в России рабочего класса. 
Он есть, его численность намного превышает 1917 
год, и важнейшей задачей КПРФ является работа по 
соединению социализма с рабочим движением России, 
которое существует и усиливается. Именно об этом шла 
речь на недавнем Пленуме ЦК, КПРФ.

Сегодня, как и 170 лет назад, всевластие капитала 
может быть низвергнуто только его могильщиком – 
организованным в партию передовым рабочим классом, 
каким бы странным в глазах обывателя ни выглядел его 
сегодняшний облик. 

Таков был, кстати, итоговый вывод, сделанный 
участниками оживленно проходившего занятия 
семинара политучёбы в Коломенском ГК КПРФ 18 
января.

В частности, обсуждался вопрос о Троцком и 
троцкизме, которого придерживаются некоторые 
граждане, пытаясь доказать, что Лев Давыдович 
был ближе к Марксу, чем Владимир Ильич. Участник 
семинара, сделавший сообщение на эту тему, привёл 
в качестве примера такой близости Троцкого к Марксу, 

… его теорию перманентной революции. Она, якобы, 
вытекает из вывода, сделанного в «Коммунистическом 
манифесте», что пролетарская революция не может 
победить в одной стране, а должна быть одновременной 
во всех развитых странах.

Чтобы решить эту проблему, был предложен 
мысленный эксперимент: В.И.Ленин и Л.Д.Троцкий 
беседуют с К.Марксом. Троцкий излагает свою 
теорию и её обоснование. Ленин рассказывает об 
империалистической ступени, на которую взошел 
капитализм в Европе в конце 19-го века. На ступень 
не только крайне реакционную, но и порождающую 
мировые войны из-за неравномерности развития 
империалистических стран. Спрашивается, на чьей 
стороне оказался бы основатель марксизма, если учесть 
всё, что мы знаем о его деятельности и взглядах, о его 
диалектике?

При всех способностях Л.Д.Троцкого, он далеко 
уступал в диалектическом мышлении не только Ленину, 
но и Сталину, чем и объясняется его поражение в рядах 
ВКП(б) и в период деятельности в изгнании. Тем более, 
что эта его деятельность была весьма на руку мировой 
буржуазной олигархии.

Л.Д.Троцкий, кроме всего прочего, отличался от 
В.И.Ленина многими неприятными чертами характера, 
главным их которых был бонапартизм. Это, когда «мы 
почитаем всех нулями, а единицами себя» (А.С.Пушкин).
Нынешний троцкизм, как и прежний, есть левацкий 
уклон в международном коммунистическом движении, 
не менее вредный, чем правый уклон – еврокоммунизм.

Таков был общий вывод всех участников встречи на 
очередном семинаре.

 Л.Сорников

Обывательский социализм
В «Манифесте коммунистической партии» Маркс и Энгельс дали характеристику 

нескольким типам социализма, существовавшим 170 лет назад в Европе. В России 
после гибели СССР появился еще один тип социализма, который уместно назвать 
обывательским. В советских вузах изучалась как история КПСС, так и курс истории 
философии, в котором, естественно, уделялось большое внимание марксизму.  

 Уважаемый Николай Фёдорович! Дорогой товарищ! 
Приношу Вам свои покаянные извинения за то, что в 
предыдущем номере "СК" состарил Вас на 10 лет! Надеюсь, 
что эта моя чисто техническая ошибка станет стимулом для 
Вас встретить своё 75-летие здоровым, бодрым и ещё более 
мудрым. 

Позравляю ещё раз Вас с Вашим 65-летием!
С глубочайшим уважением Л.Сорников.

Приглашаем!
 3 февраля в ДК "Тепловозостроитель" состоится концертное 

представление "Горячий снег Сталинграда" с показом фрагментов из 
советских фильмов. 

Вход свободный. Начало в 15 часов.
Колменский городской центр военно-патриотического воспитания
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Советская Коломна

Пастух, восстановив порядок, шёл не торопясь, назад, и 
было понятно, что он пытается решить загадку Сергея, 
озадачен, но особой тревоги не испытывает. 

Подойдя, он сел рядом и представился: «Симка я 
прозываюсь, Самен Петрован. А како твоё прозвание? 

Слово за слово они разговорились, быстро научившись понимать друг 
друга и лишь изредка спотыкаясь на незнакомых словах. Чаще спотыкался 
Симка и больше на иностранной лексике, которой у Сергея оказалось 
не в пример больше, чем в почти чистой славянской речи собеседника. 
В конце концов, Сергей согласился пойти к Симке в село. Парень, что 
Сергею показалось странным, не страдал избыточной 
подозрительностью. Он согласился, что идти в город, не 
осмотревшись и не посоветовавшись с серьёзными людьми, 
не стоит. И еще одна симкина идея пришлась Сергею по 
нраву: что если чудо повторится наоборот? Придёт завтра-
послезавтра в это же время он на место «призамления», и 
его и вернут обратно на Землю? И правда, чем чёрт не шутит!

Когда стало попрохладнее, Симка выгнал коров на луг 
пастись, сбегал к пастуху соседнего стада, вернулся с ним 
вместе. Но Анатан, как звали коллегу, высокий, тощий и 
тоже очень смуглый сверстник Симки, лишь поздоровался, 
поглядел на незнакомца с явным недоверием и ушёл, 
сославшись на свои пастушьи обязанности. Только сказал 
на прощанье: в деревне поговорим, ладненько? И они с 
Симкой продолжили беседу между собой. Первым начал 
расспрашивать Симка. Он попросил ещё раз рассказать 
свою историю, а затем надолго задумался. Сергей терпеливо 
ждал, хотя у самого в голове вопросы устроили настоящую 
толкучку за право вырваться вперед. Но надо уважать хозяев, 
и Сергей молча наводил в голове должный порядок. Наконец, 
молодой пастух глубоко вздохнул, пожал плечами и сказал: 
«Будто сказка, а вот верю я тебе! Не таким  ты человеком 
смотришься, чтобы лжу творить. Да и зачем она тебе? Не 
вижу проку во лжи для тебя. Стало быть, правда. 

Симка смотрел на Сергея с выражением острого 
любопытства и очень сильного удивления, но без страха. 
Видно крепкий был парень. 

 И как вы там на Земле вашей (на слове Земля он слегка 
запнулся) , как вы там живёте?

- По всякому: кто совсем неплохо, а большинству пока 
ещё солоно приходится. Сергей сглотнул и продолжил тяжело: «Не знаю 
как у вас, а мы крепко напартачили у себя в нашей России, даже стыдно 
рассказывать, что сотворили через 40 лет после такой победы!

- Война что ли была какая? 
- Была, брат. Такая война, что больше 20 миллионов человек унесла за 

почти 4 года. Это только у нас! А в мире – больше 60 миллионов сожрала, 
да втрое больше покалечила. Некоторое время, довольно долгое, Сергей 
рассказывал Симону о Советском Союзе, о  Великой войне и обо всём, что 
случилось потом. Симон по ходу рассказа уточнял детали не только истории, 
но и географии Земли, и по его репликам выходило, что Земля и Зямля 
похожи, очень похожи и тем, и другим. Только детали выглядели иначе! 

Религия росов называлась здесь правдоверием, и не православием, а 
огнесизмом по имени сожженного заживо на костре 1925 лет назад пророка 
Уго Огнеса.  В 1914, третьем году мировой войны, в Росии произошла (если 
употреблять земную терминологию) революция, свергнувшая царя, а потом 
и буржуазию, и к власти пришли местные большевики во главе с их вождём, 
который здесь носил имя Ондрей Николаев Волгарь. «Его боярская-то 
фамилия Ильин, - уточнил Симка, а Волгарь – партийное прозвание». И 
государство теперь называлось не Росия, а Союз Общинных Евроазийских 
Республик – СОЕР.

- Значит у вас сейчас 1925 год? – с острым любопытством уточнил Сергей.
- Ну да, 11 лет уже, как у нас тут своя власть – народная! – сообщил с 

гордостью пастух.
- Не обижает?
- Своя-то власть? – в голосе Симки прозвучало неподдельное удивление. 

Он задумался. "Нет, бывает, конечно, что не все ладно глядится поначалу. 
Да ведь не с глупу законы принимаются, а после совета с людьми. Ну 
и приходится стерпеть, если что не так, как хотелось бы на особицу!" – 
закончил он.

- А кто сейчас главный? – продолжал расспрашивать Сергей, - ну во главе 
правительства? Не грузин ли? У вас тут Грузинская республика есть? 

Выяснилось, что республики с таким названием нет. Но есть союз 
республик местного Закавказья, в котором четыре республики. «А главный 
вожак  у нас – Симка сообщил об этом с удовлетворением, - Волгарь же. 

- Он как? Здоров?
- Здравый вроде, а почему спрашиваешь? - Симон снова насупился, и 

Сергей поспешил его успокоить. «Я рад, что здоров ваш вождь. Это очень 
хорошо, а вот наш умер, когда ему еще 54 лет не было. Молодой совсем же!

Сергей снова надолго задумался. По всему было видно, что знание 
истории у собеседника были самые общие: в деталях он не силен. А Сергею 
были интересны именно детали, и он решил отложить их выяснение до 
встречи с более знающими людьми. Тем более, что разговор с крестьянским 
парнем был связан с непрерывными усилиями перевода с росийского на 
русский (далее для простоты наш рассказ будет вестись 
на русском языке). Сергей  устал. Поэтому он вернулся на берег к 
оставленной там одежде, спустился к реке и умылся, готовясь идти со 
стадом в деревню.

Нагнав Симку, он все же спросил, переводя беседу в более конкретное 
русло.

- А стадо чьё пасешь? Не колхозное ли?
- Колхоз – это что такое?

- Ну, коллективное хозяйство крестьянское. Крестьяне у нас в России 
лет за десять перед войной объединились в коллективные хозяйства. 
Сокращенно – колхозы. У вас – нет?

- Ага, это ты о сельхозартелях говоришь! Есть у нас артели по совместному 
крестьянствованию. Так и называются "сельхозартель" То есть для того, 
чтобы вместе на земле трудиться, сподручнее.

Ещё общины есть, - продолжал неспешно пастушок, зорко поглядывая за 
неторопливо бредущим стадом и потому делая паузы. - там всё общее… А 
в артелях – каждому - по работе. Как артель порешит…  Коров же я пасу не 
артельных, а однодворских - в нашей деревне в артели половина дворов, 
остальные однодворцы… Артельное стадо ты тоже видал. Общины же нет 
у нас в деревне, - с сожалением сообщил Симка. Вот женюсь на Олёне, - 

радостно сообщил 
он как о чем-то давно 
решенном. - Она из 
ближней общины - 
"Восход" называется - и 
стану общинником». – 
Симка улыбнулся и изо 
всех сил оглушительно 
щелкнул кнутом, 
заставив коров ускорить 
шаг, впрочем, не 
надолго.

- Олена – невеста? 
-  Вот откуда улыбка 
на лице до самых 
ушей, - подумал Олег и 
полюбопытствовал:

- Так у вас полная, 
значит, свобода, 
кто как хочет, так и 
хозяйствует? 

- Да как же по 
другому? – удивился 
парень и даже 
остановился. – 
Обыкновенно, кто как 
хочет! Только, власть 
больше способствует 
артелям и общинам, - 

признал он. И было неясно, одобряет пастух такое предпочтение или нет.
Сергей шел рядом с Симкой вслед за стадом по деревенской улице и 

минутами забывал, что он не на Земле. Деревенские дома казались самыми 
обычными, как они выглядят не только на картинах по истории, но всё 
ещё и сегодня во многих земных деревнях. Бревенчатые пятистенки под 
железными по большей части крышами. Но попадались и драночные, каких 
Сергею видеть на Земле не довелось. Окна маленькие, крылечки низенькие, 
завалинки, а за избами небольшие огороды. Но что приятно поразило Олега, 
так это чистота на улице, ухоженность домов и строений. И еще удивили 
фонарные столбы с натянутыми электропроводами и электрофонарями. От 
столбов были отводы в дома. «Здесь и электричество уже есть! – поразился 
он. И спросил: Сима, а свет вам давно провели?

- Да уж и не помню, лет пять наверное… - Он повспоминал, морща лоб. - 
Да вот станцию на реке выше города, которая, построили, когда мне было 
12 лет. А свет дали – мне было 13-ть. Сегодня – мне 17. Точно, пять лет 
уже свет у нас, - с удовольствием подытожил он. Везде свет: в комнатах, в 
хлевах, на улице. В артели и общине землю уже пашут не только лошадьми, 
но и десятами. И даже понемногу уже электроплуги испытывают. А у вас как?

- Десяты – это что? 
- Машина такая на больших колесах с шипами. К ней плуги сразу на три 

лемеха цепляют. За десять лошадей срабатывает! – восхищенно сообщил 
Симка.

- По-нашему – тракторы. У нас пока пашут на тракторах. А так везде 
тоже электричество… Пока, - вздохнул он. Сима искоса глянул на него и 
промолчав, поняв.

 Сергей снова поглядел на огороды возле хат. «С такого не прокормишься, 
- подумал он, здороваясь в очередной раз с встречными селянами, 
бросавшими на него удивленные взгляды. 

- Что-то у вас огороды маловаты, - не удержался Сергей от вопроса. 
- Так у каждого свой пай земли. А возле дома только для стола - зелень 

всякая, огурцы, лук, ранняя картошечка. 
- А у артельных как?
- И у них так. А осенью везут возами, что заработали. 
- На трудодни?
- Свою долю урожая. Как малая артель постановила. 
- А налоги не платите разве?
- Налоги платим, но деньгами. А зерно и всё прочее продаём через другие 

артели - торговые. Вот и пришли: здесь у нас Мирской совет. 
Заходи - сам на месте: видишь в окне у стола сидит? 
Дом здешнего сельсовета был явно специальной постройки: просторный, 

двухэтажный из светлого бруса.
Они вошли на крыльцо и из небольшого вестибюля свернули в первую 

дверь. Из-за стола встал им навстречу смуглый, коренастый, широкоплечий, 
седой мужчина с густыми черными бровями и зорким взглядом серых глаз. 

- Зиновий, вот знакомься, привёл от реки. Сергеем зовут, а откуда взялся 
сам расскажет. 

Симон улыбнулся и вышел. Ему надо было проследить, за коровами, еще 
не дошедшими до своих дворов. 

К вечеру Сергей так устал от разговоров о себе, что перестал мучиться 
вопросом, кто это так над ним пошутил. Он с самого начала проникся 
уверенностью, что виной его чудесного перемещения в другой мир, столь 

похожий и столь непохожий на Землю, было не делом природного фокуса 
какого-то или тем более дьявольских козней, а делом рук вполне реального 
человека, оснащённого в научном и техническом отношении гораздо 
лучше, чем позволяла наука Земли. Значит нечеловека? В смысле – не 
землянина? И Сергей вновь и вновь вспоминал того мужчину, юного обликом 
с взглядом мудреца, который остановился возле них у ресторана, услышав 
его диалог с былыми приятелями.

Он скупо рассказал о своем странном появлении на Зямле и подробно, 
куда денешься, и долго отвечал на расспросы Зиновия. А тот задавал 
вопросы точные, требующие описания деталей земной жизни. И 
вслушивался, вдумывался, следя пристальным оком за лицом собеседника, 
в ответы. В деталях вся соль, - пояснил он потом. - Их просто так не 
выдумаешь, сразу лжу различишь. Но вижу, что хоть и странность большая 
с тобой приключилась, не байки рассказываешь ты. Никогда о таком не 
слышал, но вроде всё правда. 

Что же поживи у нас… если позволят. Сообщить я в город обязан, сам 
понимаешь.

Сергея поселили к одинокой пожилой женщине, которая была, как ему 
сказали, артельщицей. Но корову она, как и все члены артели, держала, а 
потому сеновал был заполнен сеном, и Сергей попросился постелить ему 
там. Хотелось побыть одному. Перед отбоем он ещё посидел в избе, выпил 
предложенную ему большую кружку недавно надоенного молока с ломтем 
хлеба, похожего по виду, но не по вкусу, на земной. Впрочем, вкус здешнего 
хлеба, как и молока, показался ему более чем приемлемым. 

Он ужинал и осматривался вокруг, изредка отвечая на вопросы хозяйки, 
любопытство которой было явным, но деликатным. Увидев, что постоялец 
устал и не склонен к длинным рассказам, она занялась своими делами, 
сказав только, что ему постелено. Горница была обставлена с деревенской 
простотой и мало чем отличалась от послевоенных земных изб в деревнях, 
не побывавших под оккупацией. Бывал в первые послевоенные годы 
маленький Сережа с мамой в таких деревнях в гостях у знакомых ей женщин. 
В горнице стоял большой стол. Лавка одна, у большой, типа русской, но 
более низкой и менее широкой, чем у Емели из мультика, печи. 

Зато полати на ней были более просторны, влезать было удобнее. У 
стола же стояли фабричные стулья, числом четыре. Доски стола чисто 
выскреблены. В углу икона, которая привлекла особое внимание Сергея. 
На ней был изображен человек со скорбным лицом и окладистой бородкой, 
привязанный за руки, поднятые над головой, к столбу и охваченный 
языками пламени от вязанки хвороста под ногами. Это и был здешний Бог, 
сошедший на Землю в образе человеческом и сожженный властями за 
антиправительственные речи. Как его звали? Огнес, кажется. Ну да. Весьма 
похоже на библейский вариант, как и всё здесь.

Он поискал глазами, где можно ополоснуть чашку, не нашел и оставил 
на столе. 

Спалось плохо: снилась то какая-то фантастика. То беседа с незнакомой 
девушкой, причем в почти интимных, так сказать, обстоятельствах, на смену 
которой внезапно появлялось укоризненное и недоверчивое лицо местного 
председателя. Он качал головой и говорил: «Ой, не верю я тебе, паря, надо 
бы тебя в органы отправить. А? Как считаешь?» И тут же два дюжих молодца 
в комуфляже брали его под белы руки и влекли к «воронку». После чего он 
просыпался от громкого сердцебиения и сплёвывал от досады. 

Под утро Сергей окончательно проснулся и основательно задумался. 
- Не для того меня сюда отправили, - сделал он, наконец, вывод, -  чтобы 

сразу же вернуть на Землю. С извинениями или без. Поэтому нет смысла 
оставаться и ходить на место моего явления здешнему народу в лице Симки.
Когда и если сочтут нужным, отыщут сами и вернут… 

Он мотнул головой и обдумал эту мысль, насчет того, что могут не 
захотеть вернуть его на Землю. 

- Нет, вряд ли. Какой смысл? А вот в экскурсии сюда смысл определённо 
есть. Но именно в экскурсии – для научения, вероятно... Только чему?

Он смутно понимал, что именно ему хотели показать и в чём убедить, но 
решил не торопиться, а узнать о Зямле как можно больше.

Утром, когда послышался пастуший рожок, Сергей встал, ополоснулся 
холодной водой у колодца и вышел навстречу Симке.

- Решил в город податься, - сообщил он. – Ты вчера говорил, что его 
Кузницк называют? 

Симон кивнул и полюбопытствовал: « А чего не хочешь подождать здесь? 
Может очнутся там, что не дело сотворили?

- Нет, не очнутся. Да и не они это сделали, то есть не люди… - Сергей 
замолчал, подыскивая слова. – Я хочу сказать, что уровень наших знаний 
на Земле, такого не допускает. Это кто-то такой же посторонний, как я у вас, 
сотворил. Я даже, по-моему, знаю, как он выглядит. 

- Так, - Симка покачал головой, - Он, стал быть, поумнее вас. Ну, посильнее. 
Но зачем это ему? 

- Вернусь если, спрошу, - мрачно ответил Сергей. – Если удастся, конечно. 
Где ваш председатель живет?

Симка сначала не понял, но тут же сообразил… «Ага, хочешь с Зиновием 
перемолвиться. Верно надумал».

Зиновий решение Сергея одобрил. Он тут же снял трубку здешнего 
телефона. (Было странно видеть, что аппарат сей заключен в деревянный 
корпус, как и трубка, искусно выточенная. Из местного дуба, вероятно). Пока 
председатель ждал ответа, Сергей полюбопытствовал: «Пластмассу у вас 
не производят?»  В коротком разговоре выяснилось, что здешняя химия до 
пластмасс еще не додумалась. Сергей вздохнул, не зная, радоваться за 
местное население, или сочувствовать.

Тем временем дали связь. На короткое сообщение Зиновия, что-то еще 
боле кратко ответили. Зиновий положил трубку и спросил: «Утреничал 
уже?».

- Завтракал?.. Нет ещё. 
- Тогда садись за стол. Сейчас поутренничаем вместе, а из города 

подъедут тем временем. Там сильно заинтереовались. Ещё бы! 

ГАЛАКТИОН СЕМЁНОВ. . Заглянуть за горизонт. Фантастическая экскурсия
Начало в №1-2. Продолжение в следующих номерах.

"Бущее не придёт само, если не примем мер! 
За жабры его, комсомол! За хвост его, пионер!"


