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Из выступления Г.А. Зюганова 6 февраля перед 
журналистами: Пресс-служба фракции КПРФ в Государственной 
Думе. Алексей Брагин. Фото Сергея Сергеева 

- Мы настаивали на том, чтобы предыдущее Правительство было 
отправлено в отставку, и был изменен курс. Президент согласился с этим 
и принял решение. Мы давно говорили, что Конституция, принятая на 
крови защитников Советской власти, не эффективна. Она, по сути дела, 
является колпаком, который надели на голову страны. И продолжают ее 
душить». «Одни богатеют, вторые нищают. А недра и граждане беспощадно 
эксплуатируются, - продолжил Геннадий Андреевич. 

Президент согласился с тем, что нужен ремонт Конституции. Мы 
предлагали сформировать Правительство народного доверия. Но на это 
не пошли. И даже не приняли наше предложение о реализации программы 
устойчивого развития села, которую курировал Гордеев. Эту программу 
предложил Кашин и активно поддерживал Володин. На мой взгляд, это 
стратегическая ошибка Президента». 

«Вот уже прошло три недели, как работает Правительство. И сыплются 
один за другим «подарки», которые не радуют граждан. Они утверждают, 
что цены снизились. На самом деле, это полная ложь. Напротив, на 
продовольствие цены повысились. Тем не менее, решили из 11 тысяч 
рублей чуть ли не на 400 сократить прожиточный минимум. Но из этих 11-
ти 5,5 тысяч шли на продовольствие. К слову сказать, содержание одного 
уголовника в европейской тюрьме стоит 4600 рублей. А в месяц на него 
тратится 138 тысяч рублей. Так что это даже не тюремная пайка. Это хуже!», 
- с горечью заметил лидер российских коммунистов. «Надо принимать 
экстренные меры по корректировке курса. Правительство заседает, но пока 
мы не услышали предложений на эту тему. 

Главная угроза – это вымирание русского народа на просторах Российской 
Федерации, - считает Г.А. Зюганов. - Мы со времен войны потеряли 65 

миллионов русских людей. Только после 1991 года 20 миллионов русских 
ушли с тела России. В Конституции должно быть записано, что надо 
защитить демографический хребет России и наши культурно-исторические 

традиции. Язык и многое другое. Без этого невозможно держать эти 
просторы в единстве», - отметил Геннадий Андреевич. 

«Вторая тема, которая нас крайне беспокоит, - это недра. У нас с вами 
единственная Конституция, где недрами можно торговать. Где 15 упырей 
посадили на тело страны, и они захватили 10 тысяч рудников. И не хотят 
платить нормальные налоги. Посмотрел статистику за последние три 
года. Продали вашего сырья почти на 20 триллионов рублей. В бюджете 
ни разу не было больше восьми. Даже, когда было ордынское иго, брали 
одну десятину со двора. Если брали больше, то мздоимцу голову отрубали. 
А здесь берут более половины и не хотят платить нормальные налоги. Мы 
считаем, что все это (богатство недр – ред.) должно принадлежать народу», - 
подчеркнул лидер КПРФ. 

«Много шумят о прожиточном минимуме. Я уже сказал, какой он у 
нас. А теперь будет у нас минимальная зарплата 12 тысяч 130 рублей. 
Расшифровываю, что это такое. Минимальная зарплата в Америке на наши 
деньги – 79 тысяч рублей, в Европе (Германии, Франции, Англии) – более 
100 тысяч рублей. В Турции почти в три раза больше, чем у нас. Даже в 
прибалтийских странах этот показатель больше. Хотя там нет собственного 
сырья, сбежало трудоспособное население в Европу и разрушили почти всю 
экономику. И у них в 2-3 раза больше, в Латвии и Литве. Ну, тогда давайте 
решим главный вопрос. Минимальная зарплата должна быть достойна 
каждого человека. Она гарантирована природными ресурсами, нашей 
наукой и всем остальным. Это минимум 25 тысяч сегодня. Как Смолин 
написал в «Советской России», по оценке крупных ученых, это сегодня 36 
тысяч рублей. 

Евгения Наумова. Фото: Ирина Снеткова
30 января состоялось Совещание первых секретарей городских организаций МК 

КПРФ. Открыл Совещание Первый секретарь МК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в 
Московской областной Думе Николай Васильев.

В своем выступлении Николай Иванович отчитался о работе МК КПРФ за 2019 
год, обозначил ряд внутриорганизационных вопросов. Призвал всех присутствующих 
ответственно подойти к предстоящим мероприятиям, которые организует КПРФ.

Второй секретарь МК КПРФ, заместитель Председателя Мособлдумы Константин 
Черемисов высказался о необходимости усиления протестного движения в каждом 
городском округе Московской области, также необходимо принимать меры по защите 
интересов партии.

Секретарь МК КПРФ, Председатель комитета по местному самоуправлению 
Московской областной Думы Александр Наумов отчитался о работе отдела информационных и выборных технологий МК КПРФ. Обозначил план работы 

Наведите вначале порядок дома! Я считаю, что надо гарантировать бесплатное образование и 
здравоохранение каждому гражданину. Сегодня если зуб заболел, 
бесплатно тебе в лучшем случае вырвут этот зуб. А потом ты их не 
вставишь. Сегодня половина страны ходит без зубов. С такой минимальной 
зарплатой и пенсией вы не в состоянии ни лечиться, ни нормально питаться. 
Нищая страна не может быть здоровой. Поэтому надо все сделать, чтобы 
гигантские ресурсы работали на каждого человека. Для этого есть полная 
возможность. 

Да, я за то, чтобы иностранцы не управляли нашей страной. Но если 
вы глянете на ведущие отрасли, там иностранный капитал господствует, 
составляя от 70 до 95 процентов. Я за то, чтобы чиновники и их ближайшие 
родственники не имели базы для того, чтобы сбежать. У нас почти 20 
министров-руководителей, которые ранее работали в Правительстве 
Путина, за последнее время смылись за кордон. И никто из них не ответил, с 
них ни копейки не взыскали. 

Но тогда давайте решим вопрос. Если Дума будет назначать и министров, 
тогда давайте сделаем так, чтобы Дума могла пригласить кандидата. Чтобы 
она могла заслушать и дать рекомендацию снять этого министра. 

У нас судьи превратились в инквизицию». «Сейчас бьемся вокруг 
совхоза имени Ленина. Ни судьи, ни прокуроры, ни следователи ничего не 
делают. Еще раз заявляю: мы не дадим раскассировать это уникальное 
предприятие!», - твердо заявил лидер КПРФ. 

«Сейчас началось кружение вокруг предприятия Казанкова, которое ранее 
мы отбили от бандитов. Почему? Потому что позиции этого предприятия 
незыблемы. На европейском рынке и у нас. 

«Для нас принципиальна поддержка местного самоуправления. Сто 
девяносто позиций им передали, и нет финансирования. Деньги сюда (в 
Москву –ред.) стаскивают. Потом дадут тому, кто даст нужный результат 
на выборах. Это жульническая схема. Но если вы добавляете полномочия 
и Совету Федерации, и Думе, и местному самоуправлению, тогда 
давайте организуем выборы, при которых будут избирать достойных. 
Снимем барьеры, организуем нормальный диалог. Восстановим права 
депутата. Раньше депутат семь минут имел полное право на своем округе 
выступить. Выбросили! Имела фракция возможность полчаса выступить на 
«Вести-24». Выкинули! Теперь не каждый раз и у лидера фракции есть такая 
возможность. Было 30 минут, теперь сократили до 15-20 минут. И говорят, 
что у нас демократия и все прекрасно. Ничего не прекрасно!». 

«Нам надо сейчас, ремонтируя Конституцию, прежде всего, подумать, 
как выправить этот курс. Нынешний бюджет не в состоянии выправить 
положение, как и нынешнее исполнение президентских указов и 
национальных программ. Я уже в пятый раз слышу: «Не раскачивайте!». Вы 
бы лучше заглянули, каким образом исполняются эти программы! У вас они 
провалены. Тогда соберите свою «Единую Россию», комитеты, министров 
и давайте думать, как наполнять бюджет. Мы для этого внесли свои 12 
законов, бюджет развития в 33 триллиона и свои предложения. Мы будем 
над этим и дальше работать», - подчеркнул лидер КПРФ.

 «На мой взгляд, нам надо учиться у великой советской эпохи. Сейчас 
наконец-то стали выговаривать слова "Красная армия". Но забывают 
сказать про Сталина. «Утром включаю телевизор, а там Сванидзе уже 
изошел от желчи. Мохом и грязью оброс. Плюет в великую Советскую 
эпоху. Но вот вы тыкаете в поляков, хотя там ничего нового нет. Но почему 
на ведущих каналах с утра до вечера плюют в великую эпоху, которая их 
и сегодня кормит? Наведите вначале порядок дома, тогда будет порядок и 
повсеместно», - предложил Г.А. Зюганов.

Состоялось Совещание городских организаций МК КПРФ городским организациям КПРФ по предстоящим, в 2020 году, выборам в 
регионе на местном уровне.

В конце Совещания секретари обменялись мнениями, задали вопросы 
руководителям МК КПРФ.

          Навстречу Дню Советской Армии 
23 февраля Коломенский ГК КПРФ приглашает жителей города на торжественный митинг,  

посвящённый 102 годовщине рождения Красной Армии, подлинной и непобедимой защитницы 
социалистического Отечества. 

Уважаемые граждане! Примем активное участие  в торжественном возложении цветов к 
подножию памятника героям Великой Отечественной войны в Мемориальном парке.

Митинг состоится в Мемориальном парке г.Коломны. Начало митинга в 11 часов.
Бюро Коломенского ГК КПРФ
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4 февраля состоялось совещание членов 
Бюро Коломенского ГК КПРФ.  

В нём приняли участие первый секретарь ГК Васильев С.А., секретарь 
Шодиев И.Б., члены бюро: главный редактор «Советской Коломны Сорников 
Л.Я., Плохин В.А. и Ручкина А.В.

Отсутствовали по уважительным причинам Князьков А.Н. и Петриченко Е.А.
Были подведены итоги прошедшего 1 февраля партактива. Эта форма 

работы признана полезной – приняли 
решение проводить партактивы 
городского отделения КПРФ 
ежемесячно и наметили очередное 
собрание коммунистов на 6 марта.

23 февраля в День Советской 
Армии и ВМ Флота решено 
провести торжественный митинг в 
Мемориальном парке у Вечного огня 
с возложением участниками митинга 
цветов к подножию памятника. 

Ответственные - секретарь ГК Шодиев И.Б. и секретари первичных 
отделений.

6-го марта решели пригласить на партийный актив женщин - членов 
Коломенского отделения КПРФ, а также и жён наших активистов, чтобы \
завершить работу актива празднованием вместе с ними Международного 
дня 8 Марта.

Ответственные – секретари всех уровней. 
Я как депутат Совета депутатов Коломенского г.о. сделал сообщение о 

принятых на очередном заседании Совета решениях. 
В частности, о решении Совета обсудить на публичных слушаниях 

и внести дополнения в Устав городского округа, суть которых сводится 
к запрету платным работникам местного самоуправления быть 
руководителями бизнеса самим, в также другими лицами по доверенности 
от них. 

При этом было отмечено, что в проекте нет пункта о супругах чиновников. 
Но в таком случае много ли толку от такой поправки?

 Васильев С.А.

Итоги  и   планы

В напряженном общении со сторонниками нынешней социально-
экономической формации, которая являет собой самую дикую, 
антисоциальную форму капитализма, часто можно услышать утверждение 
о том, что народ России добровольно выбрал этот строй. Что является 
самой откровенной ложью, весьма характерной для нашего времени. Народ 
России ещё ни разу не спрашивали на счёт того, при каком строе он хотел 
бы жить.

Точнее, спрашивали, но это было очень давно -- в 1918 году, когда 
проходили выборы в Учредительное собрание. И на этих выборах 
с оглушительным результатом победили социалисты: социал-
революционеры (эсеры) и коммунисты (большевики):

 За капитализм в лице партии кадетов проголосовало тогда всего 2,4% от 
всех голосов.

После этого выборов между разными идеологиями не было и только 
начиная с перестройки стали появляться политические силы, которые 
открыто предлагали народу капитализм в том или ином виде, но они никогда 

на выборах не побеждали и в итоге полностью сошли с политической арены 
России. Последний раз чистый капиталист -- Титов, набрал на выборах 
ничтожное число голосов -- 0,76%.

Несмотря на полное неприятие народом, капитализм в России с 1993 
года установлен в качестве господствующего строя. Причем в самой дикой 
и антисоциальной его форме. Как такое могло произойти? Благодаря 
вооруженному перевороту 1993 года, когда ельцинисты-гайдаровцы просто 

расстреляли своих оппонентов и отодвинули их от власти.
Партия же власти (Путин и Единая Россия) всегда идёт на выборы с 

популистскими лозунгами и обещаниями, никогда не упоминая слова 
"капитализм" в своей программе. Но проводя в жизнь исключительно 
капиталистическую и антисоциальную повестку. То есть банально 
обманывая избирателей -- доверчивый народ России.

Но что будет, если народ все таки честно спросить "При каком строе он 
хотел бы жить?" Это сделали в рамках всероссийского опроса АКСИО-8, 
проведённого с участием почти 86 тысяч человек по всей 
России. Результаты его сильно не понравятся сторонникам капитализма, 
т.к. они показали, что народ России против капитализма и за социализм или 
социал-демократию:

 Интересная ситуация выходит: народ России за социализм в той или 
иной форме, но принужден жить при самом диком капитализме.

Кстати, такая ситуация называется диктатурой, когда народу обманом 
и силой навязывается неприемлемый для большинства государственный 
строй.

Экспресс-панель на "Opera"

Россия за социализм или капитализм?

Смотришь новостные программы российского ТВ, (не говоря уже о 
рекламе!), читаешь буржуазную прессу, и создается ощущение, что в новой 
России под мудрым руководством В.В.Путина, а в Московской «губернии»  - 
А.Воробьёва, если и не всё хорошо (это охотно признают все начальники от 
мала до велика), то всё же идёт на лад и сулит хорошие перспективы.

Открываю свежий номер «Коломенской правды» - то же самое.
На первой странице огромная фотография с заголовком поверху крупно: 

«Квартирный вопрос». Мельче, но далеко не петитом: "Пять коломенских 
семей получили социальные выплаты  на приобретение жилья в рамках 
госпрограммы  Московской области «Жилище». 

Рад за пятерых счастливчиков из длинной очереди мечтающих о 
приобретении или улучшении квартиры. С позиций либеральной морали 
(есть такая, есть!), всё хорошо: «тренд» положительный. 

С позиции нормальной, народной морали, полное безобразие: тысячи 
квартир в новостройках годами стоят пустыми из-за дороговизны, а 
миллионы бесквартирных граждан годами о них мечтают, и многие не 
дождутся при жизни. ("В неликвидных новостройках Москвы не 
распродается четверть квартир"!!) У нас на ул. Дзержинского на 
уровне верхнего этажа несколько лет назад построенного дома до сих пор 
красуется читаемая издалека объявление о продаже пустующих квартир. И 
так по всей стране!

С самой высокой трибуны самый главный чиновник торжественно 
обещает, что в России вместо 20 млн. нищих через всего 6 лет будет  
всего 10 млн. Именно они, очевидно, прозябают в аварийном жилом фонде. 

Сколько из 20-ти млн. умрут за 6 лет?  
Ну, было бы плохо всем, как в 1945 году на бывших оккупированных 

территориях - все понятно. Но тогда в СССР за одну пятилетку Советская 
власть построила (или помогла в сёлах построить) жильё для ВСЕХ  25 млн. 
человек, живших в землянках и развалинах.  При этом в многоквартирных 
домах квартиры предоставлялись по скромным меркам, но бесплатно и без 
учёта кухонь, коридоров, ванных комнат, туалетов и балконов!). 

25 млн. человек были сразу обеспечены работой, для них строили школы 
и больницы, дома культуры и кинотеатры и т.д. 

А сегодня, в мирное время, 20 миллионам нищих граждан России 
торжественно обещано, что 10 млн. в 2025 году, перейдут из разряда 
«живущих ниже уровня бедности» в разряд… Какой? Скорее всего – в 
разряд бедных. О счастье!

Вернусь к «Коломенской правде» за 7 февраля с.г. На следующих 
страницах заголовки сообщают  про инвестиции в животноводство: в 
п. Машкино станут разводить забугорных бычков. Поднимется статус 
библиотеки им. И.И.Лажечникова. Будут внедряться в области цифровые 
технологии для лучшего оказания услуг населению. Бесплатное горячее 
питание в школа, чистая питьевая вода в сёлах и квартирах. Закрыт полигон 
в Воловичах и приступают к его рекультивации…

Много хорошего – спору нет. Но с другой стороны, это ведь яркие заплатки 
на прогнившем, расползающемся костюме либеральной экономики России. 

Беспощадная статистика сообщает, что Россия превратлась из 
первоклассной промышленно-аграрной державы в сырьевой придаток 
Запада и Китая! Машиностроение почти уничтожено, а остатки 
принадлежат на 60 – 90% зарубежным буржуям! Новая волна приватизации 
высокопродуктивных секторов экономики грозит стране полным крахом. 
Мало того, что много миллиардные прибыли от их работы станут уплывать 
на Запад, так ведь многие из них как конкуренты будут уничтожены! Также, 
как десятки тысяч уже разгромленных. 

Оглянитесь, уважаемые граждане вокруг себя: где уникальный ЗТС? 
Где Текстильмаш и другие коломенские заводы, дававшие работу 
населению Коломны? Где высоко прибыльные совхозы и колхозы? Два 
преобразованных в СЗАО осталось из 14-и!

Сегодняшняя Российская власть маневрирует (ремонт «пушечной» 
Конституции затеяла), но упорно не желает вкладывать деньги в ведущие 
отрасли экономики, без которых страна обречена на украинизацию в той или 
иной форме, рано или чуть позднее.

Мы хотим такого «счастья»? Не хотим? Тогда следует вспомнить 
знаменитое: «Разруха бывает только в головах!»

Л.Захаров.

Витринное благополучие8 февраля, в поселке 
Первомайском 
состоялся 
спортивный праздник, 
посвященный 
Всероссийскому Дню 
зимних видов спорта

В рамках мероприятия здесь прошел турнир по хоккею, в 
котором приняли участие команды из посёлков Лесной, Биорки, 
Лукерьино и хозяева соревнований - команда Первомайского. 

 Пока хоккеисты на льду состязались за звание сильнейших, 
сотрудники отдела ГИБДД Коломенской полиции напомнили 
собравшимся о Правилах дорожного движения. В рамках 
акции «Маленький пассажир – большая ответственность», 
которая сейчас проходит по всему Подмосковью, сотрудники 
Госавтоинспекции еще раз призвали коломенцев соблюдать 
правила перевозки детей в автомобилях. О традиции вместе 
с инспекторами в мероприятии принимала участие ростовая 
кукла зебры. 

По итогам турнира победителем стала команда из поселка 
Биорки. На втором месте - Лукерьино, на третьем – хозяева 
турнира поселок Первомайский. 

Особая благодарность молодежи поселка Первомайский 
за подготовку льда для соревнований и горки для малышей: 
Дмитрий и Илья Коновы, Александр Хромушин, Артем Бухарев, 
Данила Солнцев, Кирилл Грачев и многим другим. 

 Спонсором соревнования выступил член Совета Федерации 
Российской Федерации от Московской области, заместитель 
Председателя Комитета Совета Федерации по экономической 
политике Алексей Юрьевич Русских. Организовал праздник 
помощник А. Ю. Русских. 

Праздник всем очень понравился, не смотря на холодную 
погоду в этот день, болельщиков было очень много. Всем 
большое спасибо! 

 – Ионов Эдуард

1. Внести в основной закон положение о государствообразующей роли русского 
народа в многонациональной семье равноправных народов Российской Федерации. 
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Оружием плаката из Интернета. Плакты присланы Эдуардом Личным.  

Народ может стать 
свободным, как толко 
он этого захочет

2. Зафиксировать принадлежность природных недр России её народу, 
гарантировать всем гражданам страны достойную долю дохода от добычи 
полезных ископаемых. 



Советская Коломна 4№5-6 13 января 2020 г.  

В последнее время, опираясь на неоспоримые цифры 
и факты, я неоднократно заявлял, что наступило 
окончательное банкротство курса, которым власти ведут 
Россию. Тогда же я обратился к гражданам и к руководству 
страны с предупреждением о внутренних и внешних угрозах, 
которые неизбежно приведут к катастрофе, если не 
начать немедленно и активно им противостоять. Вскоре 
правительство Медведева было отправлено в отставку. 
Одновременно с этим президент Путин инициировал внесение 
изменений в Конституцию. Тем самым впервые за годы своего 
правления он признал то, на чем КПРФ настаивала всегда: 
ельцинская конституция, принятая на крови, на обломках 
расстрелянного в 1993-м году народовластия, нуждается в 
капитальном ремонте. 

Мы поддержали эти инициативы, давшие надежду на то, что новое 
десятилетие станет временем долгожданных исторических 
перемен. Но сразу предупредили, что инициативы главы 
государства принесут России пользу только в том случае, если 
политика правительства и изменения в Основной закон будут 
соответствовать интересам большинства: трудящихся, детей, 
молодежи, женщин, пенсионеров, каждой семьи. 

Нужно говорить прямо: пока мы не видим подтверждений 
этому. 

Кабинет министров приступил к работе, в Конституцию 
вносятся поправки, но курс не меняется. Власть продолжает 
избегать жизненно необходимых изменений в социально-
экономической сфере. Прочной законодательной базы для 
справедливой и созидательной политики, которой требует 
общество, не создается. Президент выполнил требование 
об отставке правительства, которое полностью провалило 
заявленные им национальные задачи: рост на уровне не ниже 
среднемировых, вхождение в пятерку ведущих экономик мира, 
технологический прорыв, преодоление вымирания и массового 
обнищания. Однако на обсуждение вопроса о создании 
правительства народного доверия, которое действительно 
способно решить такие задачи, глава государства не 
пошел. Наши программные требования по изменению 
социально-экономической системы тоже игнорируются. Как 
и предложения по внедрению опыта народных предприятий 
и программы устойчивого развития российского села, без 
реализации которых преодоление кризиса невозможно. 

Новый кабинет, похоже, не намерен исправлять 
ситуацию. Вместе с прежним курсом сохраняются и 
продолжают нарастать главные проблемы, несущие 
России колоссальные стратегические угрозы. 

Вымирание населения, прежде всего, русского. С 1991 
года его численность сократилась на 20 миллионов. Это 
сопоставимо с потерями в Великой Отечественной войне. Еще 
25 миллионов русских, проживавших в союзных республиках, отсечены 
от исторической Родины в результате преступного разрушения СССР. 
В последние два года стремительная убыль населения возобновилась. 
За прошлый год страна потеряла еще 300 тысяч человек. Самыми 
вымирающими остаются традиционные русские области. Колоссальное 
социальное расслоение продолжает углубляться. В России, даже по 
официальной статистике, почти 20 миллионов нищих. У каждого второго 
зарплата не превышает 25 тысяч рублей, у каждого четвертого – меньше 15 
тысяч, у каждого восьмого – меньше 10. 

Нищая нация не может быть здоровой и успешной. Но её 
продолжают обворовывать – и все более цинично и беспощадно. 
Олигархи, нещадно эксплуатирующие наши недра, упиваются 
безнаказанностью и запредельной роскошью. За последние 8 
лет состояние пяти богатеев России увеличилось почти на 
60 миллиардов долларов. Сегодня в карманах 10 крупнейших 
миллиардеров суммарно – 12 триллионов рублей. Это больше 
половины федерального бюджета. 

А народ продолжают кормить откровенно издевательскими 
подачками. 

Так, на днях Пенсионный фонд отрапортовал о прибавке к выплатам 
инвалидам первой группы – 114 рублей; второй группы и детям-инвалидам 

– 81 рубль; третьей группы – 65 рублей. Вот истинная сущность курса, 
обслуживающего интересы алчной олигархии и вороватого чиновничества. 
Угрожающее технологическое отставание России. В промышленной, 
научной и военной сферах мы сегодня на 9/10 зависим от иностранных 
технологий. Программа импортозамещения проваливается. Мы рискуем 
оказаться в электронном рабстве и попасть во внешнюю зависимость, 
чреватую потерей реального суверенитета. 

Новое правительство утвердило стратегию развития электронной 
промышленности до 2030 года, призванную обеспечить России 
технологическое лидерство. Хорошо, что такая цель обозначена. Но она 
не может быть достигнута при нынешнем курсе и при бюджете, которые 
унаследованы новым кабинетом и пока не подвергаются ни критике, ни 
пересмотру. Нарастающая военная угроза со стороны НАТО. К 2024 году 
бюджет этого блока перевалит за 1,3 триллиона долларов. Это в 3,5 раза 
больше всего российского федерального бюджета. Альянс не скрывает, 
что такие колоссальные траты нужны, чтобы добиться полного подчинения 
России внешнему диктату. И при нынешнем состоянии экономики, науки и 
образования невозможно рассчитывать на успешное противостояние НАТО 

– этому орудию транснационального капитала, не желающего видеть Россию 
независимой и процветающей. 

Прежде всего, требуется ремонт уродливой системы управления. 
Она не поддерживает ни народные предприятия, ни представителей малого 
и среднего бизнеса, ни талантливых ученых и инженеров, многие из которых 
вынуждены уезжать за границу. На днях Счетная палата заявила, что 
кредитование предприятий банками у нас в 60 раз отстает от кредитования 
частных лиц, которых кризис толкает в долговую яму. Чистая прибыль 
банков РФ за прошлый год выросла в 1,7 раза. Однако они фактически 
остановили кредитование реального сектора. При такой системе процветает 
только узкий клан нуворишей, не имеющих, по сути, ничего общего с Россией 
и выполняющих роль «пятой колонны» внутри нашей страны. Экологическая 
угроза. Лесные пожары, тотальное загрязнение рек, хищническая 
эксплуатация природных ресурсов, «мусорная реформа», грозящая целым 
регионам превращением в гигантскую свалку, – это еще одно следствие 
разрушительной сути дикого капитализма, навязанного стране. 

Сложившуюся систему может искоренить только по-
настоящему ответственное правительство и подлинно народная 
конституция. Руководство РФ, признав необходимость корректировки 
Конституции, тем самым признает несостоятельность утверждений 
о ее незыблемости. И теперь оно обязано услышать голос народа и 
представляющих его политических сил, требующих внесения в Основной 
закон изменений в интересах большинства, а не отдельных персонажей. 

Только в том случае, если пересмотр Конституции продолжится с учетом 
требований общества, мы поддержим ее новый вариант при окончательном 
рассмотрении. 

Мы требуем, чтобы в Основном законе было прямо 
прописано следующее: 

- Государствообразующая роль русского народа в 
многонациональной семье народов Российской Федерации. Русские 
составляют 82% населения страны. Все народы России осознают: они не 
смогут сохраниться, если сломается русский демографический и культурный 
хребет нашего государства. Его защиту и укрепление необходимо 
гарантировать на конституционном уровне. 

- Российские недра принадлежат народу. Доходы от их 
использования должны поступать в государственную казну и направляться 
на финансирование национальной экономики, социальной сферы и 
на обеспечение достойной жизни каждого гражданина России. Наши 
природные богатства не могут находиться в собственности полутора 
десятков упырей. Мы продаем сырья на 20 триллионов в год, а в бюджет 
из них попадает не более 8 триллионов. Если с этой на 3/4 преступной 
практикой не будет покончено, Россия не сможет устоять, выйти из кризиса 
и успешно развиваться. 

- Гражданам должны быть гарантированы прожиточный 
минимум и минимальная зарплата по стандартам развитых стран. 
При сегодняшних ценах стоимость минимальной потребительской корзины 
и МРОТ должны составлять не менее 25 тысяч рублей с последующей 
индексацией, учитывающей реальную, а не бумажную инфляцию. Россия – 
богатейшая страна. И у нее есть все, чтобы покончить с массовой нищетой. 
Но эти ресурсы необходимо вырвать из рук русофобской олигархии. Нужно 
покончить с бессовестной политикой, когда уже нынешнее правительство 
предлагает не повысить, а снизить прожиточный минимум.

 - Пенсионный возраст должен быть возвращен на прежний 
уровень – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Минимальная 
пенсия не может быть ниже прожиточного минимума. 

Такая пенсионная «реформа» категорически недопустима в стране, 
где миллионы людей не доживают до 60- 65 лет. Она противоречит 
новым технологическим реалиям, радикально меняющим рынок труда. 
Роботизация оставит множество людей без работы. Если до сих пор 
«гвоздем» трудовых отношений была эксплуатация трудящихся, то 
теперь на ведущее место выйдет проблема их «ненужности» – еще более 
тяжелая и опасная. Речь должна идти не о повышении, а о снижении 
пенсионного возраста.

 - Каждому гарантируется бесплатное образование и 
медицинское обслуживание. Молодые люди, окончившие высшие и 
средние специальные учебные заведения, должны гарантированно 
получать первое рабочее место. 

Вновь заявляю: прописанное в Основном законе положение, что 
Россия является социальным государством, ныне - лишь красивый лозунг. 
Чтобы декларируемые в Конституции права граждан на труд, образование 
и здравоохранение стали реальностью, они должны быть обеспечены 

законодательными гарантиями государства 
и соответствующими ресурсами. Именно в 
этом одно из важнейших отличий советской 
конституции от нынешней. Она не просто 
декларировала, но реально гарантировала 
важнейшие права. 

- Плата за услуги ЖКХ не может 
составлять более 10% дохода семьи. 

Необходимо заморозить тарифы 
естественных монополий, политика 
которых прямо способствует массовому 
обнищанию, ограблению малоимущих и 
росту инфляции. 

- Контроль законодательной 
власти над исполнительной. 
Государственная Дума должна в полной 
мере использовать право «парламентского 
запроса», «парламентского контроля» 
и «парламентского расследования» 
деятельности чиновников любого уровня, 
включая администрацию президента. 
Она призвана не только назначать 
правительство в целом, но и оценивать 
деятельность любого министра с 
возможностью его увольнения. Совет 
Федерации должна вновь стать выборным 
органом. Подлежат отмене любые барьеры 
при выдвижении от партий кандидатов на 
должность глав регионов. 

Только если в Основном законе появятся 
эти положения, станет возможным 
оздоровление политической системы. 
Сегодня же она не позволяет обществу 

мирным и демократичным путем менять политику власти и фактически 
провоцирует социальный взрыв. Власть обязана срочно заняться 
ремонтом не только Основного закона, но и избирательной системы. 
Укреплять ее авторитет, а не плодить партии-фальшивки, зачастую 
возглавляемые откровенными аферистами и призванные растаскивать 
голоса недовольных избирателей. 

- Гарантируется выборность городских и районных судей. 
Если это не будет прописано в Конституции и осуществлено на практике, 
судебная система РФ окончательно превратится в инквизицию, а говорить 
о реальном народовластии будет невозможно в принципе. 

- Президент, правительство и парламент обязаны проводить 
политику, соответствующую национальным интересам 
государства и его граждан. 

Мы поддержали предложение главы государства заняться ремонтом 
Основного закона. Но убеждены, что проект Конституции необходимо 
вынести на всенародное обсуждение. Оно не должно быть профанацией 
массового «одобрения». Если власть проигнорирует важнейшие поправки 
в Конституцию, попытается наскоро протолкнуть только выгодные ей 
корректировки, это спровоцирует еще большее недоверие общества 
и политический кризис. Назревшие преобразования требуют нового 
курса и эффективного правительства, способного его осуществить. 
После отставки кабинета Медведева мы не поддержали правительство 
Мишустина, ибо состав и принцип его формирования расходятся с 
нашими требованиями. При этом мы воздержались и от голосования 
против, считая, что нужно дать новому кабинету шанс изменить 
ситуацию к лучшему. Но если в ближайшее время этот кабинет не начнет 
осуществлять политику в интересах большинства, смена правительства 
будет означать лишь замену декораций. Это будет просто обман 
народа, который требует не спектакля провластных политтехнологов, а 
реального осуществления важнейших национальных целей и социальной 
справедливости. 

Общество все более настойчиво требует левого поворота. Без 
этого невозможно остановить вымирание населения, добиться 
победы над бедностью и системным кризисом, преодолеть 
отставание от развитых стран. Предложенные нами поправки 
соответствуют чаяниям подавляющего большинства наших 
граждан, для которых важнейшими ценностями остаются 
справедливость, законность, достоинство и благополучие 
Родины.

Г.А. Зюганов: России нужны Конституция справедливости и 
правительство народного доверия     (  (11.02.2020. Госдума)

3. Закрепить в качестве важнейшей гарантии возраст выхода на пенсию: 60 лет – 
для мужчин, 55 лет – для женщин. 
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АНОНСЫ

23 февраля в Москве пройдут 
шествие и митинг, посвященные 
102-й годовщине Рабоче-
Крестьянской Красной армии 
и Военно-Морского флота

Пресс-служба ЦК КПРФ
ЦК КПРФ, Московские городской и областной комитеты Коммунистической 

партии Российской Федерации, Союз советских офицеров, Движение в 
поддержку армии, ВЖС «Надежда России», Ленинский Коммунистической 
Союз Молодежи, ВСД «Русский Лад», ряд других левых общественных 
организаций НПФ 23 февраля планируют проведение уличного шествия и 
митинга, посвященных 102-й годовщине Рабоче-Крестьянской Красной армии 
и Военно-Морского флота.

В акции примут участие руководители КПРФ, депутаты ГД ФС РФ, 
Московской областной Думы, видные военачальники, политики, общественные 
деятели.

Сбор и построение колонн участников: с 11:00 на Пушкинской 
площади и Страстном бульваре (ст. метро "Чеховская", "Пушкинская", 

"Тверская").
Начало движения: 12:00. Открытие митинга: 13:00 - площадь 

Революции (между гостиницей "Метрополь" и памятником К. Марксу).
Призывы и лозунги ЦК КПРФ к 102-й годовщине создания 

Рабоче-Крестьянской Красной армии и Военно-Морского 
флота

23 февраля Коломенский ГК КПРФ приглашает жителей 
города на торжественный митинг,  посвящённый 
102 годовщине рождения Красной Армии, подлинной и 
непобедимой защитнице социалистического Отечества. 
Уважаемые граждане! Просим вас принять активное 
участие  в торжественном возложении цветов: По  две 
красные гвоздики от каждого к подножию памятника 
героям Великой Отечественной войны в Мемориальном 
парке.

Митинг состоится в Мемориальном парке г.Коломны. 
Начало митинга в 11 часов.

Бюро Коломенского ГК КПРФ
- Программу КПРФ – в жизнь!
- Наше дело правое! Победа будет за нами!

На страже мира
Рабоче-крестьянская Красная Армия родилась в боях под Псковом 

и Нарвой в грозном 1918 году во время февральского наступления 
немецкой армии на Петроград. Тогда Троцкий, нарушив данное Ленину 
обещание, на переговорах в Бресте заявил немецкой стороне, что 
РСФСР мира на предложенных кабальных условиях не подпишет, но 
воевать не станет. Он рассчитывал, что этот красивый жест немедленно 
вызовет в Германии революцию, что обеспечит республике Советов 
необходимый ей мир. Но, как и опасался Ленин, революция в Германии 
задержалась до ноября 1918 года, а в марте-феврале пришлось спешно 
формировать Красную Армию. 

Силы были неравны, но затягивание войны было не в интересах 
Германии, и она пошла на новые переговоры. РСФСР пришлось 
подписать еще более похабный (Ленин) Брестский мир. Но необходимая 
передышка была получена, и, когда Антанта в этом же году начала 
военную интервенцию в Россию и вооружила белогвардейские армии, 
народ уже был готов встать на защиту завоеваний революции под 
руководством большевиков. Это была ДРУГАЯ война, не прежняя 
захватническая и потому ненавистная.

«Разгромили атаманов, разогнали воевод», заставили 
Антанту, испуганную революционным разложением их войск, уйти из 
РСФСР, « и на Тихом океане свой закончили поход".

Почему плохо вооруженная, полураздетая и плохо обученная 
военному делу Красная Армия разгромила сильнейшего врага? 
Потому что, как учит история, революционные армии, как правило,  
побеждают, если получают умное руководство. А Красная Армия имела 
очень талантливых полководцев, таких, как М.В.Фрунзе. Именно он 
после окончания Гражданской войны заложил фундамент создания 
непобедимой и легендарной Красной Армии, спасшей в 1941-1945 
годах мир от фашизма, а в послевоенное время – от термоядерного 
Армагеддона.

Если новая по времени возникновения, но архаическая по политическому 
устройству и идеологии Россия все ещё существует и даже неплохо 
огрызается против блока НАТО, то это заслуга не Путина, не рынка, не Шойгу, 
а созданного Советской властью, советским народом ракетно-ядерного щита. 
Не будь его, Россию давно постигла бы судьба Ливии.

Я три года был солдатом и сержантом 74-й Таманской, орденоносной, 
гвардейской десантной дивизии ВДВ как раз в г.Пскове и хорошо помню 
многие эпизоды той нелёгкой школы мужества и стойкости. Я благодарен 
судьбе, что прошёл эту школу. Она закалила меня не только физически, 
но и морально-политически, что помогло не сломаться перед фактом 
предательства нашей партийной элиты в 1987-1993 годах.

Уверен, что традиции Красной Армии и сегодня помогают и командирам, и 
солдатам современных ВС РФ – теперешним защитникам Отечества, чему 
свидетельством подвиги в Чечне роты десантников из Пскова, летчиков в 
Сирии, офицеров, спасающих жизнь неловких новобранцев ценою своей 
жизни.

Я от всего сердца поздравляю военнослужащих нашего военного 
гарнизона, а также всех бывших солдат ВС РФ, офицеров запаса и в 
отставке, живущих и работающих в Коломне, занятых важным делом военно-
патриотического воспитания молодёжи.

От себя и вместе с первым секретарём ГК Васильевым Сергем 
Александровичем от имени бюро ГК КПРФ сердечно поздравляю товарищей: 
фронтовиков, подполковника в отставке Михаила Ивановича Трушина 
и полковника Владимира Николаевича Кочеткова, а также офицеров в 
отставке Валентина Петровича Куликова, Ивана Михайловича Хлюстикова, 
Николая Николаевича Кальнина, Вячеслава Фёдоровича Юрченко, Михаила 
Александровича Горупая и многих других товарищей - защитников Родины, 
беспокойных граждан великой страны, работающих для её сохранения и 
возрождения. 

С наступающим проазником! Здоровья, долголетия, семейного лада и 
благополучия!

Бывший лейтенант- десантник  древнего и 
славного города Пскова Л.Сорников 

М.И.Трушин В.Н.Кочетков

К.Н.Никольский А.Н.Девятериков

А.И.Ксенз М.А.Горупай

В.П.Куликов вместе с Н.И.Васильевым, 
Г.А.Зюгановым, В.И.Кашиным

Н.Ф.Воробьёв, С.А.Васильев, В.Н.Кочетков, 
А.Н.Князьков

Л.Я.Сорников и И.Б.Шодиев

Они не в отставке!  Гвардия КПРФ

4. Сделать обязательной нормой индексацию пенсий, социальных выплат и 
стипендий на величину индекса роста потребительских цен за предыдущий 
год. 
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В «Советской России» можно прочитать большую статью философа 
и публициста Вахитова, посвященную защите В.И.Ленина от злобной и 
непрерывно повторяющейся клеветы в его адрес в буржуазных СМИ и 
«киношедеврах». Статья посвящена 18-тисерийному телефильму «Ленин», 
который должен вот-вот появиться на 
голубых, но часто отдающих желтизной, 
экранах. 

Надо повторить для несведущих, 
что из шести лет, в течение которых 
Ленин возглавлял Совет народных 
комиссаров и был признанным, но 
не официальным лидером правящей 
партии большевиков (в Политбюро 
не было должности председателя), 
более двух лет – это годы навязанной 
нам Антантой Гражданской войны. 
А гражданские войны по своей 
внутренней логике носят чрезвычайно 
ожесточенный характер с обеих сторон. 
Тем более, что народные массы были 
уже ожесточены участием в мировой 
войне, вооружены и крайне озлоблены 
против господ, к которым относили 
всякого, кто в шляпе и в очках. Поэтому 
было много расправ, судов Линча по-
российски. Ленин как-то со знанием 
дела заметил, что без сдерживающего 
влияния Советской власти террор против "бывших" был бы в десять раз 
более ужасным. 

И разве не смешно требовать, чтобы верховный главнокомандующий 
во время войны требовал от своей армии быть гуманным по отношению к 
злобному, никакими жестокостями не брезгающему врагу? Такая гуманность 
есть не что иное, как, очень мягко говоря, вопиющая глупость. Точнее, 
измена Родине. Ленин очень хорошо понимал соотношение сил и не мог 
быть добреньким к непобеждённому врагу.

Все, кто хочет более подробно ознакомиться с аргументами на этот 
счёт, советуем прочитать статью Вахитова целиком, а сами ограничимся 
той частью статьи, где говорится о личности В.И.Ленина, о тех чертах 
его характера, которые несовместимы со злобой, мстительностью, 
честолюбием и прочими чертами многих личностей в истории, обладавших 
большой властью. 

Вахитов начинает статью со ссылки: "11 ноября сего 
года сайт телеканала Russia Today опубликовал статью из 
французской газеты La Liberté со скандальным сообщением, 
что 1 канал российского телевидения готовит к показу, как 
сейчас принято выражаться, мегапроект – 18-серийный 
документальный фильм о Владимире Ильиче Ленине, 
снятый в 2017 году, к 100-летию революции, в котором 
сценарист откровенно поставил целью "разоблачить миф о 
Ленине как о противнике насилия".

Вахитов пишет, в частности: "На самом деле сценарист Липин 
сознательно врёт. Хорошо известно, что Ленин не был по природе своей 
злым, жестоким, мстительным, горделивым, коварным человеком, который 
получал наслаждение от мучений других людей или годами таил в себе 
злость за личные обиды. Он вообще мало думал о своей собственной 
персоне, не изображал из себя важного человека, вождя, любил пошутить, 
посмеяться, в том числе над собой. Ленин не особо заботился об одежде, 
не думая, как он будет выглядеть на трибуне или на заседании, был очень 
прост в отношениях с соратниками и требовал такого же отношения к 
себе. Ленин не хотел праздновать свой 50-летний юбилей, поддавшись 
уговорам, приехал только к концу и... произнёс короткую речь об опасности 
вождизма. Он возмущался попытками возвеличивать его личность и стыдил 
таких людей: негоже, мол, марксистам придерживаться теории героя и 
толпы. Он требовал снять со стены его портреты, если видел таковые, 
войдя в помещение (много ли сейчас начальников, которых смущают их 
собственные портреты в кабинетах чиновников?).

Он был настолько лишен позёрства и гордости, что оставался 
равнодушным к личным выпадам. Юморист Аверченко выпустил за 
границей книжку «Тысяча ножей в спину революции», где содержалось 
карикатурное изображение Ленина. Ленин в газете «Правда» посоветовал 
напечатать книжку большим тиражом в СССР, чтоб граждане Страны 
Советов увидели истинное лицо большинства белой эмиграции, тоскующей 
по еде в дорогих ресторанах. Ильича совсем не смутило, что граждане 
прочитают насмешки над ним лично. А ведь у нас перед глазами есть совсем 
другой случай: когда один руководитель изгнал с телевидения юмориста, 
который осмелился вывести этого руководителя в сатирической программе...

Кстати, пока Ленин был председателем Совнаркома, в советских 
официальных газетах публиковали карикатуры на наркомов и самого главу 
правительства, а царский закон о наказании за «оскорбление власти» был 
отменен...

Получивший воспитание в типичной интеллигентской семье, Ленин 
всегда был подчеркнуто вежлив со всеми и особенно с теми, кто был ниже 
его по должности. Его обращение с охраной, с техперсоналом Кремля 
очень удивляло тех работников, которые хорошо помнили спесивых и 
важных чиновников старого режима. Ленина невозможно было представить 
выкрикивающим ругательства и тем более распускающим руки. Он никогда 
не проявлял жестокость даже в тех случаях, когда это было бы оправданно. 
Каменев и Зиновьев практически предали своих товарищей, выдав 
буржуазной прессе план восстания. Можно себе представить, что бы сделал 
с такими «товарищами» Робеспьер! На следующий день после победы 
восстания они бы стояли на гильотине! Ленин осудил их поступок, но никогда 

потом не пытался расправиться с ними, они даже 
сохранили свои высокие посты в руководстве партии!

Поначалу после революции Ленин (как и многие 
другие лидеры большевиков) отличался даже излишней доверчивостью и 
порядочностью (если можно так сказать). В октябре-ноябре 1917 большевики 
выпускали из тюрем руководителей антисоветского сопротивления, всего 
лишь взяв с них устно или письменно «честное слово» не бороться больше 

с Советской властью! Лидеры большевиков считали 
тогда, что перед ними люди чести – офицеры, дворяне 
– и что они своего слова не нарушат! Таким образом, 
из тюрем были освобождены генералы Краснов, 
Мельников, думский депутат-монархист Пуришкевич. 
Все освобождённые, конечно, сразу же влились в ряды 
Белого движения, формировавшегося на юге России, а 
генерал Краснов стал одним из его вождей. При этом 
он еще и гордился тем, что обманул большевиков! 
Дорого обошелся большевикам их первоначальный 
либерализм: пришлось заплатить тысячами жизней 
красногвардейцев...

Надо ли добавлять, что белые, напротив, с 
«красными голодранцами» не церемонились и просто 
их расстреливали! 

Как я уже говорил, в годину гражданской 
междоусобицы Ленину действительно приходилось 
отдавать множество приказов, в том числе и о 
расстрелах, помещении в лагеря, экспроприациях. 
Но это делали и лидеры противоположной, 
антибольшевистской стороны. Тем, кто любит 
вспоминать о «ленинских концлагерях», недурно было 
бы помнить, что на территории, занятой Колчаком, 

было 40 концлагерей, где содержалось около 1 миллиона человек! И это не 
считая концлагерей англо-французских и американских интервентов! 

И адмирал Колчак выпускал приказы, звучащие для людей мирного 
времени поистине зловеще. Согласно одному из этих приказов Колчака, 
рабочих нужно было вешать и не снимать трупы три дня для устрашения 

(об этом вспоминал историк Гусев на круглом столе, устроенном 
«Комсомольской правдой» несколько лет назад). Среди историков широко 
известен приказ колчаковского генерал-губернатора Енисейской губернии 
С.Н. Розанова от 27 марта 1919 года. Приказ гласил: «При занятии селений, 
захваченных ранее разбойниками, требовать выдачи их главарей...; если 
этого не произойдет... – расстреливать десятого... Селения, население 
которых встретит правительственные войска с оружием, сжигать; взрослое 
мужское население расстреливать поголовно; имущество ...отбирать 
в пользу казны... за добровольное снабжение разбойников не только 
оружием и боевыми припасами, но и продовольствием, одеждой и прочим, 
виновные селения будут сжигаться, а имущество отбираться в пользу 
казны...Среди населения брать заложников, в случае действия односельчан, 
направленного против правительственных войск, заложников расстреливать 
беспощадно...». Усилиями сего «белого рыцаря» в Сибири за 3 месяца было 
расстреляно 8 тысяч человек. 

Если уж мы заговорили о количестве жертв белого террора, то недурно 
вспомнить ещё несколько фактов. При занятии Перми белые сразу 
же расстреляли 4 тысячи человек. Пока Екатеринбургская губерния 
находилась под «белыми», «защитники веры и Отечества» расстреляли 
25 тысяч человек! Сейчас много говорится о красном терроре в Петрограде 
после убийства Урицкого. Действительно, за один месяц – октябрь 1918 

– в ответ на убийство Урицкого и покушение на Ленина чекистами были 
расстреляны 800 человек (затем аресты и расстрелы в Петрограде пошли 
на убыль, а в ноябре 1918 приказ о терроре был официально отменен). Но 
вот в 1919 году белые занимают Енисейск. В течение одного месяца они 
расстреливают более 700 жителей! (Константин Хиценко «Белый террор 
в России // «Военное обозрение» 15 августа 2013). Население Енисейска 
тогда равнялось 7 тысячам человек. То есть «белыми рыцарями» был 
убит каждый 10 житель города! Если бы Колчак занял Петроград и его 
войска проявили тот же градус жестокости, что и в Сибири, то ими были 
бы расстреляны за месяц ...80 тысяч петроградцев (население Петрограда 

составляло тогда 800 тысяч человек). Сравните это с 800 жертвами 
петроградской ВЧК в октябре 1918!

...При этом важно, что никто, даже враги Ильича, никогда не утверждал, 
что ему лично доставляло какое-либо удовольствие подписываться под 
приказами о расстрелах или что он лично участвовал или изъявлял желание 
участвовать в пытках и казнях... Совсем наоборот, по воспоминаниям 
Горького, Ленин сильно переживал по этому поводу... 

Показательно, что Ленин, убеждённый в том, что бывают случаи, когда не 
обойтись без террора, был все же уверен, что это печальная необходимость 
и что идеалом является общество, где не будет никакого насилия человека 
над человеком.

Можно сказать и больше: сегодняшние «лениноеды» не любят упоминать 
о том, что хотя Ильич вовсе не был моралистом и когда нужно был готов 
проявить суровость, считал, что следует избегать чрезмерной жестокости. 
В беседе с американским писателем Стеффенсоном в 1919 году Ленин 
заявил: «В революции как и на войне ...террор есть и будет». Но при этом 
«террор наносит вред революции, вредит ей извне и изнутри... Мы обязаны 
думать, как уменьшить ...контролировать и направлять его». 

И это были не просто слова. Антисоветчики любят приводить слова 
чекиста Мартина Лациса из его статьи 1918 года в журнале «Красный 
террор»: «Мы не ведем войны против отдельных лиц. Мы истребляем 
буржуазию как класс. Не ищите на следствии материалов и доказательств 
того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской 
власти. Первый вопрос, который мы должны ему предложить, – к какому 
классу он принадлежит». 

Из них делают вывод, что такова была точка зрения всей Советской 
власти и ее главы – Ленина. Но это явная ложь! Как раз Ленин резко осудил 
эту статью Лациса. Он публично назвал ее нелепостью, а в кругу близких 
даже припечатал таких чекистов как Лацис фразой «опасные дураки». Лацис 
вынужден даже был публично оправдываться: «Владимир Ильич напомнил 
мне, что наша задача отнюдь не состоит в физическом уничтожении 
буржуазии, а в ликвидации тех причин, которые порождают буржуазию...»

Ленин выступал против практики «открытых мандатов», когда чекистам 
выдавалось разрешение на арест, а то и расстрел, а нужную фамилию 
они вписывали сами. Ленин неоднократно по просьбам граждан требовал 
разобраться, правильно или нет арестован конкретный человек и многим 
вмешательство Ленина спасло жизнь. Кстати, разбираясь с конкретными 
делами, Ленин пришел к выводу, что Петрочека работает из рук вон 
плохо, что она «не умна», и требовал кадровой чистки. Не без влияния 
Ленина в январе 1920 Пленум ЦК РКП(б) принял решение с февраля 
объявить мораторий на расстрелы органами ЧК «врагов Советской власти». 
Наконец, в 1921 году, как только был введен НЭП, Ленин провел через ЦК 
постановление о сужении компетенции ЧК, уменьшении арестов, введении 
хотя бы месячного срока для рассмотрения дел и постановки ЧК под 
контроль Наркомюста с изменением названия (как известно, ЧК стала ГПУ)

хотя бы месячного срока для рассмотрения дел и постановки ЧК под 
контроль Наркомюста с изменением названия (как известно, ЧК стала ГПУ) 
Итак, Ленин ни по своему характеру не был человеком злым и жестоким, ни 
по убеждениям не проповедовал вечное и принципиальное насилие, как это 
делают, например, фашисты. Напротив, он лично боролся за смягчение и 
ограничение террора. Но даже если бы он и был жесток, то что из того? Как 
я уже говорил, дело ведь не в личных свойствах людей, пусть даже самых 
гениальных и вознесенных историей на места правителей государств. Дело 
в исторических обстоятельствах, в социальных тенденциях, в настроениях 
масс. Гражданское противостояние в России, война всех против всех, 
беспощадный, временами бессмысленный бунт были предопределены 
сотнями лет крепостного права, издевательств верхов общества над 
многомиллионной крестьянской массой, нещадной сверхэксплуатацией 
народа. Поэт Александр Блок писал об этом: «Надо было веками угнетать, 
насиловать, топтать людей и их человеческое достоинство, чтобы породить 
такой взрыв народной ярости и ненависти». В народе накопилось столько 
злобы и ненависти, что к концу XIX века это было очевидным даже для 
заграничных наблюдателей. Фридрих Энгельс в работе «О социальном 
вопросе в России» писал: «Что положение русских крестьян со времени 
освобождения от крепостной зависимости стало невыносимым, что долго 
это удержаться не может, что уже по этой причине революция в России 
приближается, – это ясно». Но при этом Энгельс и Маркс предсказывали, 
что эта революция будет больше напоминать крестьянские Жакерии 
Запада с их безумными жестокостями, чем ту революцию, которую один из 
основоположников описывал в «Принципах коммунизма».

Ленин, конечно, нес ответственность за аресты и казни, которые 
совершались по его личным приказам в годы гражданской войны и, 
собственно, никогда от этого не отказывался и не изображал из себя 
добренького толстовца. Но внушать общественности, что он был монстр 
или что он ответствен за все жертвы гражданской войны – не только 
антиисторично, но и глупо. Нужно учитывать обстоятельства, в которых 
действовал тот или иной исторический персонаж. 

Кстати, это правило можно обратить и к нашим современникам. Сейчас 
никакой гражданской войны нет. Население недовольно своим положением 
и с каждым годом недовольство растет, но до такого уровня ожесточенности 
и даже озверения, который был в 1917 и в 1918 – слава Богу! – дело еще 
и не дошло и, надеюсь, не дойдет. Но при этом мы видим, что мирный 
демонстрант за поднятое забрало шлема росгвардейца получает 
реальный срок – три года  лагерей, пользователь интернета за репост 
картинки отправляется в тюрьму на несколько месяцев, а тех, кто за свои 
высказывания в Сети получил штрафы, – уже десятки. Так кто более жесток 

– правитель государства, который в годину гражданской бойни пытался 
сдерживать, контролировать и даже смягчать растущий снизу террор  или 
представители власти, которые в мирные времена осуждают граждан за 
невинные действия как матерых уголовников?

Вопрос, как говорится, риторический. Только этот вопрос вы не услышите 
в пропагандистском фильме, транслируемом по федеральному каналу, 
потому что за подобные вопросы денег и наград не дают...

г. Уфа. Рустем ВАХИТОВ

С сайта КПРФ: "Вина доказана". М.С. Костриков 
о попытках реабилитации А.В. Колчака

"9 февраля из уст пропагандиста Дмитрия Киселёва в эфире 
программы «Вести недели» прозвучали слова о казни адмирала 
Колчака «без суда поспешно и трусливо». Они предваряли 
семиминутный репортаж-панегирик, хотя даже в нём не получилось 
не упомянуть о кровавом колчаковском следе в Сибири. Среди 
большого числа исторических фигур, отметившихся в антисоветской 
деятельности, фигура так называемого «верховного правителя 
России» адмирала А.В.Колчака и правда стоит особняком — в 
том смысле, что тяжесть совершённых им преступлений никогда 
не вызывала сомнений ни у его соратников, ни у его иностранных 
союзников, ни даже у современных компетентных органов Российской 
Федерации".

Все попытки нынешних колчаковцев добиться реабилитации 
своего кумира получили отказ в Верховном суде России.

Следует прибавить к образу этого убеждённого карателя и 
вешателя, что именно он повинен в казни нескольких бывших 
членов Временного правительства России. А также об его обещании 
повесить А.Блока за поэму "Двенадцать"

Мегапроект: 18 ведер дегтя
6. Зафиксировать, что платежи за жилищно-коммунальные услуги не могут 

превышать 10% от совокупного дохода семьи. 
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Заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков рассказал 
о распространенном две недели назад Заявлении Президиума ЦК 
КПРФ, в котором была обозначена позиция по конституционной 
реформе и названы одиннадцать конкретных предложений. Позже они 
были расширены до пятнадцати и изложены в спецвыпуске газеты 
«Правда». Дмитрий Георгиевич кратко перечислил эти предложения: 

1. Внести в основной закон положение о 
государствообразующей роли русского народа в 
многонациональной семье равноправных народов 
Российской Федерации. 

2. Зафиксировать принадлежность природных недр 
России её народу, гарантировать всем гражданам 
страны достойную долю дохода от добычи полезных 
ископаемых. 

3. Закрепить в качестве важнейшей гарантии возраст 
выхода на пенсию: 60 лет – для мужчин, 55 лет – для 
женщин. 

4. Сделать обязательной нормой индексацию пенсий, 
социальных выплат и стипендий на величину индекса 
роста потребительских цен за предыдущий год. 

5. Установить, что минимальный размер оплаты 
труда и пенсионных выплат не может быть ниже 
прожиточного минимума, который должен гарантировать 
удовлетворение базовых потребностей человека в 
жилье, питании, одежде, медицинской помощи, доступе 
к образованию и ценностям культуры, проезде на 
общественном транспорте. 

6. Зафиксировать, что платежи за жилищно-
коммунальные услуги не могут превышать 10% от 
совокупного дохода семьи. 

7. Расширить полномочия парламента по контролю над 
работой чиновников, закрепив в Конституции понятия 
«парламентский запрос», «парламентский контроль», 
«парламентское расследование». 

8. Наделить Государственную Думу ФС РФ правом 
решать вопрос о доверии или недоверии правительству 
России, его отдельным членам, руководителям 
федеральных органов исполнительной власти.

 9. Закрепить выборность членов Совета Федерации ФС 
РФ, губернаторов, мэров городов населением прямым 
тайным голосованием без каких-либо «фильтров». 

11 февраля в ИА «Интерфакс» состоялась пресс-конференция 
руководства КПРФ на тему «Стране нужна Конституция справедливости». 

В пресс-конференции приняли участие Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов, зампредседателя ЦК КПРФ, член рабочей группы по подготовке 
предложений о внесении поправок в Конституцию Ю.В. Афонин, зампредседателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков, советник Руководителя фракции КПРФ в Госдуме по юридическим вопросам И.А. Филатова, 
Руководитель пресс-службы ЦК КПРФ А.А. Ющенко. 

10. Гарантировать реальную независимость судебной 
власти, закрепить выборность мировых, районных и 
городских судей. 

11. Ввести норму, согласно которой фальсификация 
итогов голосования считается посягательством на 
основы конституционного строя и строго карается в 
соответствии с нормами уголовного права. 

12. Определить, что важнейшей функцией Банка 
России должно являться обеспечение экономического 
роста в стране и повышение благосостояния граждан. 

13. Закрепить за органами местного самоуправления 
право на такую долю налоговых доходов, которая 
гарантирует им возможность исполнения своих 
полномочий. 

14. Обеспечить глубокое, системное, целостное 
реформирование Конституции в интересах народного 
большинства. В кратчайшие сроки принять закон 
о Конституционном Собрании и приступить к его 
исполнению. 

15. Принять новый, отражающий принципы 
народовластия закон о референдуме в Российской 
Федерации. Предложения по реформе основного закона, 
выработанные Конституционным Собранием, утвердить 
на общенародном референдуме. 

«Все эти предложения соответствуют той позиции, 
которую Компартия России давно выработала и 
настойчиво пропагандировала на всех этапах своей 
политической деятельности», - заявил Д.Г. Новиков. 

Ю.В. Афонин в своём выступленни рассказал: 
«Конституция в измененном виде должна приниматься 
на общероссийском референдуме» Заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин рассказал 
о подготовленных Компартией предложениях по 
поправкам в Конституцию. Он отметил, что на протяжении 
25 лет говорилось о неприкосновенности основного 
закона. Однако сейчас речь идет о конституционной 
реформе, на необходимости которой КПРФ постоянно 
настаивала. «Нынешний текст Конституции, принятый 
после расстрела Верховного Совета, был принят в 
угоду нарождающейся олигархии, которая захватывала 
природные ресурсы, которая эксплуатировала 
огромный запас, накопленный в советские годы», - 
пояснил выступающий. Юрий Вячеславович подчеркнул 

серьезность подхода Компартии к данному вопросу, 
поскольку в обществе есть запрос на перемены. «Но эти 
изменения должны быть не бумажными, а реальными, 
чтобы те нормы, которые приняты в Конституции, 
работали в интересах граждан», - заявил он. Важнейшим 
параметром в обновленном тексте основного закона Ю.В. 
Афонин назвал социальные гарантии. В качестве примера 
он привел советскую Конституцию 1977 года, в которой 
объем таких гарантий был несопоставимо больше, 
чем в ныне действующей. При этом выступающий 
подчеркнул, что предложения КПРФ базируются на 
предложениях самих граждан и экспертов, собранных 
в ходе обсуждений. Вместе с тем Юрий Вячеславович 
высказал мнение, что конституционный процесс не 
должен завершиться голосованием в апреле. Он заявил 
о необходимости принятия закона о Конституционном 
Собрании, чего так и не было сделано властью с 1993-
го года, вопреки настойчивым требованиям КПРФ. «Мы 
считаем, что Конституция в измененном виде должна 
приниматься на общероссийском референдуме», - 
подчеркнул заместитель Председателя ЦК КПРФ. Он также 
сообщил об активной работе по доведению до сведения 
граждан позиции Компартии, о начале сбора подписей за 
разработанные коммунистами поправки на территории 
ряда регионов. По мнению выступающего, «миллионы 
граждан уверенно поддержат эти предложения». 
Кроме того, Юрий Вячеславович сообщил о внесении 
предложений КПРФ в рабочую группу, рассматривающую 
поправки в Конституцию. Он также довел до сведения 
участников прессконференции, что от имени фракции 
сегодня будет внесен полный текст поправок с 
расширенным содержанием. Среди прочих предложений, 
Ю.В. Афонин назвал внесение в основной закон поправок 
о выборности мэров, о законодательной инициативе 
граждан, о парламентском контроле за исполнительной 
властью, о недопустимости родственникам высших 
чиновников иметь двойное гражданство. «Партия сделает 
все, чтобы население имело право голоса, и этот голос 
был услышан российской властью», - пообещал в 
завершение своего выступления Юрий Вячеславович, 
подчеркивая необходимость проведения референдума 
по внесению поправок в Конституцию. Д.Г. Новиков: 
«Мы уверены в том, что правда пробьет себе дорогу» 
12.02.2020 Г.А. Зюганов:

"КПРФ и ЛКСМ РФ Коломны и 
Коломенского района".

Работа в социальных сетях приобретает все большее значение в 
борьбе коммунистов за справедливость против провалившегося курса так 
называемой рыночной экономики, почти 30 лет упорно осуществляемой 
командой Президента РФ. 

Уже несколько лет "ВКонтакте" есть страница Коломенского отделения 
Партии:   Этот, так сказать, политический дневник коломенских коммунистов 
ведут член бюро ГК КПРФ, секретарь первичного отделения Е.А. Петриченко 
и кандидат в члену Коломенского ГК КПРФ А.Д. Маланок. Весьма 
информационный «дневник», надо сказать: оперативный, интересный, 
информативный. 

Чего не хватает – информации о работе коломенского комсомола – 
молодого помощника коммунистов городского округа, среди которых 
молодых, вроде Андрея, слишком мало. Но приятно сообщить, что 
в настоящее время в Коломне формируется маленький пока отряд 
комсомольцев. Из старшеклассников. У них весьма боевой вожак по имени 
Данила. 

Пожелаем ему и его товарищам успехов в комсомольской работе и 
сотрудничества в партийной работе со старшими товарищами КПРФ, в том 
числе на просторах сети "Интернет".

Первый секретарь Коломенского ГК Васильев С.А.

Граждане России одарены всякими льготами не хуже дворян в период 
развитого феодализма. Льготы пенсионерам на бесплатный проезд в 
городском транспорте и даже до Москвы и в Москве! Льготы ветеранам 
труда на 50% оплаты коммунальных услуг! Льготы в частных торговых 
фирмах и аптеках на покупку продуктов и лекарств. Льготы, льготы, льготы! 
А обыватель брюзжит, всё чем-то недоволен, все тоскует по СССР, где ни у 
кого никаких льгот не было и в помине!

Льгот, как таковых, не было, но была четко ориентированная социальная 
политика, не допускающая узаконенного социального неравенства, когда 
немногие получают в день миллионы рублей, а большинство с трудом 
зарабатывает 300 тысяч за год!

Уборщица в школе зарабатывала 70 р. в месяц, но была обеспечена, 
как и все остальные, бесплатным лечением, ей хватало денег на скромное, 

но качественное питание и бытовые расходы, даже похоронный 
фонд себе создавала. И все это без всяких льгот.

Без всяких льгот, все поголовно, были обеспечены правом 
на бесплатное образование и здравоохранение, правом на 
получение бесплатно квартиры и т.д. Но главное, не было 
безработицы, а была уверенность в завтрашнем дне!

Госпожа Власть! Отнимите у нас все льготы, которые 
всё равно не спасают от бедности и страха перед будущим. 
Обеспечьте нам возможность достойной и безопасной жизни 
за счёт обеспеченного права на труд при его достойной оплате. 
Это так просто сделать: надо всего лишь создать правительство, 
служащее интересам большинства, а не нынешним богатеям, 
неустанно залезающим в карман даже тем, кого одаривают 
всякими льготами.

Соков Лион.

Россия страна льготников. Но они недовольны!

13. Закрепить за органами местного самоуправления право на такую долю 
налоговых доходов, которая гарантирует им возможность исполнения своих 
полномочий. 
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Советская Коломна

В комнату энергично вошел высокий, стройный, 
черноволосый мужчина, зрелого возраста и быстрым 
шагом направился к сидящим за столом. Сергей 
поднялся навстречу вместе с Зиновием, а Алин, 
молча поклонилась и ушла на кухню, не затворив за 
собой дверь. Короткий поклон, две руки протянулись 
к Сергею. Для рукопожатия? Сергей протянул правую 
руку. Короткая заминка. Потом подошедший энергично 
пожал руку Сергей обеими ладонями, отпустил.

- Поутренничали? – спросил он, 
представившись, - Кун Валянтий Истоевич. Можно 
просто – друже Кун. - Если готовы, то собирайте вещи и 
поехали!

- Вещей нет, увы! Пальто и пиджак только. 
Как у нас на Земле говорится, всё мое ношу с собой.

- Да? Тогда прошу! 
- Кун столь же стремительно пожал обоими 

руками обе руки Зиновия и повернулся к выходу. 
Проходя мимо кухни, сказал: «До поновстречи, Алин, 
будь во здравии!» и не дожидаясь ответа вышел, 
не оглядываясь, на улицу к своему авто. За рулем 
сидел молодой плечистый парень, такой же смуглый, 
как все здесь. Он молча кивнул на «здравствуйте» 
Сергея, но глянул на него хоть и быстро, но с острым 
любопытством. Как видно товарищ Кун не утаил от него 
информацию о странном госте.

Кун сел сзади рядом с Сергеем и скомандовал: 
«Вперед, друже Горгий! Поехали!» 

Дорога, быстро миновав поля, нырнула в 
прозрачный березовый лес и вскоре вывела на взгорок, 
с которого открылась панорама города с привычными 
взгляду почти такими же, как на Руси, куполами церквей. 
Но вместо крестов, на их шпилях возвышалось нечто 
другое – издали не рассмотреть. Сергей предположил 
(и не ошибся), что это распятия местного бога над костром. А вот и сам город, 
в который, покашливая мотором, снизив скорость въехал их автомобиль.

Город оказался небольшим, но чистым и ухоженным. Здания в основном 
в два-три этажа, из белого кирпича (кирпич был явно не российского 
стандарта – длиннее и тоньше). Центральные улицы залиты асфальтом 
или вымощены брусчаткой. Сразу бросилось в глаза множество магазинов, 
магазинчиков, харчевен (это слово Сергей с удивлением увидел на многих 
вывесках). Бойко шла торговля овощами и фруктами на небольших 
рынках. Непривычного вида автомобили – легковые, полугрузовые и 
грузовые сновали по улицам, подавая негромкие мелодичные сигналы – 
подвозили товары. Судя по многим вывескам, торговля была и частной, и 
кооперативной. Курсировали автобусы – небольшие, примитивных, на 
взгляд Сергей, конструкций. «Здешний НЭП, что ли?» - спросил себя Сергей. 

Автомобиль затормозил возле дверцы в ограде небольшого уютного 
особняка, стоящего поодаль от проезжей части. На вывеске, написанной 
почти кириллицей (некоторые буквы были непонятны, но в контексте их 
легко было прочесть) стояло слово, которое зацепило: Правило градского 
общинного союза. ПравИло, - поправился Сергей, вникнув в вывеску. – От 
слова править. Общинный? Партийный комитет, может быть? А, вот рядом 
еще вывеска, что там? Точно! Народный городской круг! Круг, Возможно, как 
у казаков, аналог Совета? Значит Советская власть? Или?.. 

В вестибюле человек в полу-униформе, молча, встал им навстречу за 
своим столиком с телефоном.   Поднялись на второй этаж в небольшой, 
но уютный, холл. На одной из дверей было  начертано: «Круг градского 
правила, кормчий». За дверью не оказалось привычного в российских 
начальственных кабинетах тамбура, и они сразу вошли в просторную 
комнату, в которой три стола расположены почти, как в Совете безопасности 
ООН: два составляли две части дуги с проходом по центру, третий, 
маленький – почти внутри этой дуги. За ним сидела молодая, белокурая и 
очень симпатичная женщина, которая встала им навстречу и, не улыбаясь, 
но и не хмурясь, пригласила пройти к своему столу и занять места напротив: 
там стояли два жестких деревянных кресла цвета тёмной бронзы с изящно 
изогнутыми ручками. Кормчая вышла из-за столика и протянула Сергею обе 
ладони. На этот раз он не ошибся, подал также обе свои. Они обменялись 
крепким рукопожатием. От него явно ждали рассказа, но не торопили.

Сергей, прежде чем приступить к очередному повествованию, еще с 
минуту обдумывал, как это лучше сделать. Потом пожал плечами и решил 
рассказывать всё, как есть.

Когда он закончил, наступила продолжительная пауза. 
- Вы серьёзно? Это не розыгрыш? - спросила наконец, Оульга  Световна 

(так звали, первого секретаря местного горкома местной компартии, если 
говорить по-земному).

Сергей снова пожал плечами и развел руками:
- Как на духу, можете верить или не верить. Хотя… Он снял с руки и 

протянул Оульге свои электронные часы. 
- У вас на планете есть такая техника? 
Две головы – мужская и женская - склонились над прибором. 

- Часы? – спросил мужчина? 
- Да, электронные. У нас – на Земле! – сейчас вечер и зима – декабрь, 12 

число. Видите надпись вверху? 
- Нет, - сказал, наконец, Коун, возвращая часы Сергею. На Замле таких 

пока не делают. Я бы знал. 
Сергей, вспомнив, вытащил из бокового кармана пиджака и протянул 

собеседникам шариковую и ролевую авторучки.
- Больше ничего убедительного нет. Впрочем, если внимательно 

посмотреть на мои одежду и обувь, то можно также сделать определённые 
выводы, не правда ли?

- Зямля – земля – вслушиваясь в похожие названия, протянула Оульга. А 
декабрь – это часть года? Сергей снова кивнул. 

- На сколько частей вы делите год? И сколько в нем кругов? 
(Кругов – это что? А, оборотов планеты вокруг Солнца!). Сергей ответил, 

назвал месяцы, рассказал о неделе и назвал её дни.  Многое оказалось 
похожим, но не совсем. На Замле год насчитывал 360 суток – каждый 
третий  год - високосный. Год был разделен на 10 месяцев по 30 дней в 
каждом. Месяцы, сохранившие славянские названия, разделены на шесть 
пятидневок с одним выходным в неделю. Дни обозначались в соответствии 
с порядком следования именными числительными: первок, вторый, третьяк, 
четверток и пяток. Поговорили они о цифрах и алфавите: их начертание 
оказалось существенно разным. 

- А какой год у вас сейчас идет по вашему летоисчислению? – уточнил 
Сергей, 1925?. 

Сергей задумался, колеблясь. Потом всё же спросил с любопытством, а 
что происходит в России и в мире? Ну в смысле классовой борьбы?

Борьба старого мира и его приверженцев против нас идёт, - был ответ. 
Революция победила далеко не во всех странах, достигших высокого 
уровня развития, Две системы  противостоят друг другу, и нам мешают, как 
могут. Хотя торговать с нами им пришлось. 

- А внутри? У вас? Как?
Собеседница переглянулась с Куном. А что этот вопрос вас так 

интересует: друже, - спросила она мягко. Конечно, классовая борьба 
никуда не исчезла .Есть класс капиталистов, крестьяне - единоличники еще 
большая сила… Ну и что? 

- Так, у нас… Это выглядело… в 30-е годы, э… довольно жестоко, как 
считают многие наши товарищи. 

- Так? Это интересно…Собеседники переглянулись. – Да, - кивнул Коун,- 
но ещё будет время поговорить подробно...

- А у тебя очень светлая кожа, - сказала Оульга, откровенно рассматривая 
Сергея. Это твоя личная особенность? Впрочем, мы негостеприимны, 
товарищ Коун! Пора накормить гостя и дать ему отдохнуть. Он уже 
поутренничал? Тогда устрой его в нашем гостевом доме. Она встала и 
протянула Сергею руку. Мы еще встретимся, светлокожий товарищ! У вас 
все такие? – не удержалась она всё же, глядя на Сергея с откровенным 
любопытством. 

- На нашем континенте большинство, но не все.  
- Ладно, ладно, - удержала его собеседница. – Еще будет время.
Поверили ему или нет? Сергей не был убеждён в положительном ответе. 

Да и кто бы поверил в такую фантастику без внутреннего сопротивления? 
«Я бы сам не поверил без уж очень убедительных доказательств, - подумал 
он. – Что часы и авторучки? Мало ли какие штуки изготовляют в тайных 
лабораториях! Так что эта беседа, скорее всего не последняя». 

И верно. Беседы продолжались целую пятидневку. И, разумеется, при 
участии местных чекистов, откровенно представившихся Сергею при 
знакомстве. Затем в многодневный диалог включились учёные. Сергей 
рассказывал сам и расспрашивал попутно своих собеседников. Больше 
всего его интересовало общественное устройство ЕВАСОРа –Евро-
Азиатского союза общинных Республик. Именно такое название носило 
пролетарское государство, образовавшееся на территории царской Росии 
после революции 1914 года. 

Наконец Сергею было предоставлено право и возможность поездить 
по стране и даже побывать в европейских социалистических (в земной 
терминологии) странах. Но в конце второго месяца фантастической все-
таки экскурсии Серея вдруг неудержимо потянуло туда, откуда он начал 
её – к Симону. Он понял причину этой внезапной «ностальгии» и не стал 
её противиться. Не стали препятствовать его желанию-надежде и здешние 
власти. Просто пожелали удачи…во всём и везде.

Часть II. Алекс
Алекс, открыв глаза после неожиданной отключки 

возле ресторана (это он сразу вспомнил), увидел 
вокруг незнакомый урбанистический пейзаж, 
напомнивший ему то ли престижный дачный поселок, 
то ли нечто на него похожее. Высотные и стройные 
дома-башни, видневшиеся тут и там были окружены 
прихотливо разбросанными двух-трехэтажными 
коттеджами, причудливой (в смысле – непривычной), 
но, несомненно, привлекательной даже для неопытного 
взгляда архитектуры, радующими глаз яркостью и 
гармоничностью красок. Коттеджи утопали в зелени 
невысоких деревьев, были окружены великолепными 
цветниками и газонами. Неширокая извилистая дорога 
соединяла их друг с другом и с небоскребами, а также 
с другими более фундаментальными, чем коттеджи, 
но также малоэтажными постройками, привлекавшими 
глаз изысканностью архитектурных решений. Вдали 
виднелось озеро и вытекавшая из него река, а ещё 
дальше - обширные поля, синела полоса далекого леса. 
И по глубокой голубизне небес неторопливо плыли 
белые перистые облака. 

Алексу стало жарко в длиннополом черном пальто и 
роскошной меховой шапке, но не только от летнего зноя. 
Еще больше от страха перед тем непонятным, что с ним 
произошло. Он медленно стянул с себя пальто и шапку 
и задумался в полном недоумении: что предпринять? 
Алекс со страхом смотрел на незнакомый поселок 
(или город?), в котором вдруг очутился совершенно 
непонятным образом, подозревая, что сошел с ума 
и всё это просто бред. Сердце колотилось в груди, 
словно муха об стекло, всё прыгало перед глазами, 
будто и впрямь не было явью, а ноги так ослабли, что 
хотелось присесть. Нетвердой походкой он подошел к 

скамье, попавшей в поле его зрения и, потрогав ее ладонью – не мираж ли? 
– действительно сел и прикрыл глаза. Он почувствовал, что скамья очень 
удобна, и ему почему-то полегчало от этой мысли. Алекс осторожно открыл 
глаза и увидел мальчика, лет семи или восьми, который с любопытством 
смотрел на незнакомого дядю. 

 -Ты кто? – спросили ни одновременно. Мальчишка заливисто рассмеялся 
такому совпадению, и Алекс невольно улыбнулся. 

- Меня Алексей Эдуардович зовут, - сообщил Алекс, а тебя как? 
- Велий. Велик. Вельчик. 
- Велик – это велосипед, - почему-то прокомментировал Алекс. – ты здесь 

живешь? 
- Ну да. Вон видишь ту голубую дачу с башенкой? Это наша. А вон в том 

двухэтажном доме с садом вокруг – моя школа. Сейчас занятия окончились, 
и я иду домой.

- Без портфеля? Алекс все время задавал какие-то пустые необязательные 
вопросы и сердился за это на себя… и на Велика! 

- Портфель? Это что такое? Не знаю такого слова! На лице мальчика 
появилось выражение настоящей заинтересованности. – Объясни, - 
требовательно попросил он.

- Ну, это такая специальная сумка для учебников, тетрадей, пенала, 
которые ученики носят в школу и из школы.

- А зачем? – страшно удивился Вел. – В школе всё есть. Правда, в 
тетрадях пишут только в первых классах, а вместо учебников - обучающие 
машины. А слово, вот это – порт-фель (Велий разделил его на составные 
части) – оно не роское, а какое? Я два иностранных языка знаю. Один, 
правда, международный, выдуманный, но второй –британский, настоящий. 

– сообщил он с гордостью. А порт-фель – это какой язык?
Алекс покраснел. Чёрт его знает, из какого языка прикочевало в русский 

это словцо. Никогда не задумывался. И не столько, чтобы отвлечь мальца, 
сколько на самом деле желая понять, спросил сам:

- Куда это я попал, а?
- Как это попал? – страшно удивился Вел – Ты разве не из соседнего 

сектора? - Он пристально осмотрел Алекса. – Одет ты странно, - задумчиво 
констатировал он, - зачем на тебе эта одежда, в которой только зимой 
загородом на природе гулять? Жарко же!

- Жарко, - согласился Алекс, только теперь почувствовав, что весь 
мокрый в своем модном зимнем прикиде, явно странно и подозрительно 
выглядевшем в глазах этого мальчишки. А вот-вот взрослые подойдут! 

Он стащил с себя длиннополое черное пальто и, поколебавшись, снял 
пиджак, стодолларовый галстук сунул в карман пальто и положил его на 
спинку скамьи рядом с собой.

- Велий, - сказал он почти жалобно. Я, в натуре, не знаю, как я сюда попал, 
и куда – тоже не знаю. Понимаешь? Только что был совсем в другом месте, и 
вот… Прямо не пойму, что делать…

- Ух ты, - знакомо, по земному воскликнул Вел, - прямо как в оживляже? – 
мгновенный перенос в другое место и время? А откуда? Из Иркита, может-
быть? 

- Нет, я из Москвы. Слышал? Москва, Россия?
- Москва – это не очень далеко, - прокомментировал Велий. Ну и что? 

Садись на индолет и возвращайся. 
Алекс снова пришел в отчаяние. Какой индолет? Что за Москва, где она? 

Ведь явно же разную  Москву они имеют в виду. Алекс, конечно, в школе был 
троешником, но троешником твердым, поэтому кое-что знал и понимал. Так 
он понял, что всё происходит наяву, а не во сне. Мальчик был настоящий, 
для уверенности Алекс даже подержал его за руку под благовидным 
предлогом. Дома вокруг теперь, когда зрение пришло в порядок и сердце 
поуспокоилось, явно не были миражем. .. (Продолжеие в сл. номере)

ГАЛАКТИОН СЕМЁНОВ. Заглянуть за горизонт. Фантастическая экскурсия. (Начало в №1,2. )

15. Принять новый, отражающий принципы народовластия закон о референдуме 
в Российской Федерации. 


