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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.                                                                                                                                                
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Советская 
         Коломна

Газета распространяется бесплатно...            Добровольна финансовая помощь читателей приветсвуется.

"Нельзя идти вперёд, не идя к социализму" 
В.И.Ленин

Памяти Гагарина
Ах, этот день двенадцатого апреля,
Как он пронёсся по людским сердцам.
Казалось, мир невольно стал добрее,
Своей победой потрясённый сам.
Какой гремел он музыкой вселенской,
Тот праздник, в пёстром пламени знамён,
Когда безвестный сын земли смоленской
Землёй-планетой был усыновлён.
Жилец Земли, геройский этот малый
В космической посудине своей
По круговой, вовеки небывалой,
В пучинах неба вымахнул над ней…
В тот день она как будто меньше стала,
Но стала людям, может быть родней.
Ах, этот день, невольно или вольно
Рождавший мысль, что за чертой такой —
На маленькой Земле — зачем же войны,
Зачем же всё, что терпит род людской?
Ты знал ли сам, из той глухой Вселенной
Земных своих достигнув берегов,
Какую весть, какой залог безценный
Доставил нам из будущих веков?
Нет, не родня российской громкой знати,
При княжеской фамилии своей,
Родился он в простой крестьянской хате
И, может, не слыхал про тех князей.
Фамилия — ни в честь она, ни в почесть,
И при любом — обычная судьба:
Подрос в семье, отбегал хлеботочец,
А там и время на свои хлеба.
А там и самому ходить в кормильцах,
И не гадали ни отец, ни мать,
Что те князья у них в однофамильцах
За честь почтут хотя бы состоять.
Что сын родной, безгласных зон разведчик,
Там, на переднем космоса краю,
Всемирной славой, первенством навечным
Сам озаглавит молодость свою.
И неизменен жребий величавый,
На нём горит печать грядущих дней.
Что может смерть с такой поделать славой?
Такая даже неподсудна ей.
Она не блекнет за последней гранью,
Та слава, что на жизненном пути
Не меньшее, чем подвиг, испытанье,
Дай бог ещё его перенести.
Всё так, всё так. Но где во мгле забвенной
Вдруг канул ты, нам не подав вестей,
Не тот венча́нный славою нетленной,
А просто человек среди людей;
Тот свойский парень, озорной и милый,
Лихой и дельный, с сердцем не скупым,
Кого ещё до всякой славы было
За что любить, — недаром был любим.
Ни полуслова, ни рукопожатья,
Ни глаз его с бедовым огоньком
Под сдвинутым чуть набок козырьком…
Ах, этот день с апрельской благодатью.
Цветёт ветла в кустах над речкой Гжатью,
Где он мальчонком лазил босиком…

<1968>

Всемирный День Космонавтики – праздник победоносного коммунизма

 Сегодня, 12 апреля, планета Земля празднует День 
космонавтики, день, когда офицер Советской Армии, 
коммунист Юрий Гагарин, первым из людей вышел в 
космическое пространство. Поэты говорят, что он открыл 
космическую весну человечества. И действительно, вся 
жизнь этого замечательного 
человека прошла под 
знаком весны. Он родился в 
весенний день 1934 года – и 
это было воистину весеннее 
время молодой Советской 
страны, время бодрости и 
энтузиазма, великих строек 
и стремительного развития, 
рекордов и достижений в 
спорте, науке, образовании, 
высоких технологиях. И 
трудно даже вообразить 
себе, каких вершин достигла 
бы наша страна, если бы 
взлёт её не прервала война… 
Юре было всего 12 лет, 
когда за сотни вёрст от его 
малой родины – деревни на 
Смоленщине, решилась его 
судьба. Весенним днём 13 мая 
1946 года, в Кремле, товарищ 
Сталин подписал великое 
Постановление №1017-419сс, 
положившее начало ракетно-
космической 
о т р а с л и 
С о в е т с к о г о 
Союза. Как 
в зёрнышке 
п ш е н и ц ы 
с к р ы в а ю т с я 
н а л и в н ы е 
к о л о с ь я 
з о л о т о й 
нивы, в этом 
Постановлении 
срывались новые заводы и конструкторские бюро, 
полигоны и космодромы, научные лаборатории и 
система подготовки кадров – от уборщика особо чистых 
помещений до академика – для совершенно нового 
направления. Для разорённой войной страны было 
учтено всё – от определения головных министерств 
до распределения бесплатных пайков, и от изменения 
учебных программ старшекурсников до точного 
распределения полномочий в каждом звене управления. 
И не со стартовой площадки Байконура, построенному 
согласно Постановлению, а с момента его подписания 
начался предстартовый отсчёт для первого космонавта 
Юрия Гагарина. Весна 1951 года – новая ступень в жизни 
Юрия: он окончил Люберецкое ремесленное училище, 
получив специальность формовщика-литейщика, 
и седьмой класс вечерней школы. Ещё десять лет 
оставалось до полёта, и надо было пройти не одну 
ступень до ракеты на стартовом столе. Ступени надо 
было преодолевать самому – но сам уклад жизни в 
стране Советов предоставлял возможность подниматься 
по ним. Система непрерывного образования – и 
после ремесленного училища Гагарин поступает в 

Г.А. Зюганов:  С Днем космонавтики! 
индустриальный техникум. Бесплатны и доступны для 
всех самые дорогие виды спорта – и студент техникума 
Гагарин записывается в аэроклуб. Идёт стартовый отсчёт, 
запущенный Сталиным 13 мая 1946 года – строятся заводы 
и ракеты, готовятся тренажёры для будущих космонавтов, 

и студент Гагарин становится 
курсантом, осваивает 
реактивные самолёты. И 
весной 1960-го начинает 
службу в отряде космонавтов, 
а через год, 23 марта 1961 
года назначается командиром 
этого отряда. До звёздного 
старта остаётся двадцать 
дней, до трагической гибели 

весенним днём – семь лет… Но 
таким он и останется в памяти 
землян – человек, открывший 
космическую весну, человек-
весна… Созвездием Гагарина 
называли первопроходцев 
космоса, людей того времени, 
когда полёт был ещё не работой, 
а подвигом, и отмечался золотой 
звездой Героя. И мы гордимся, 
что во фракции КПРФ работали 
люди созвездия Гагарина, люди 
партии Гагарина – Космонавт 
II Герман Титов, дважды Герой 
Виталий Севастьянов, и 

сейчас работает 
С в е т л а н а 
Савицкая – 
единственная в 
истории женщина 
– дважды Герой 
С о в е т с к о г о 
Союза. Всё 
м е н ь ш е 
с т а н о в и т с я 
тех, кто вместе 
с Королёвым 

и Гагариным открывал дорогу к звёздам, кто шёл 
неизведанными тропами и прокладывал путь следующим 
поколениям. И прежде всего я поздравляю с Днём 
космонавтики их – рабочих и учёных, конструкторов 
и военных, связистов и железнодорожников, химиков 
и металлургов – всех, всех, всех, чей совместный и 
организованный труд соединился в полёте Гагарина. 
Я поздравляю тех, кто сегодня продолжает дело 
первооткрывателей, создавая в цехах новые ракеты и 
аппараты, разрабатывая в конструкторских бюро новые 
проекты, исследуя в НИИ новые возможности и намечая 
новые высоты, кто долгие месяцы в суровых условиях 
невесомости ведёт сложную работу, не теряя бодрости 
духа и вдохновляясь красотой планеты Земля, которую 
так видят и понимают только они. Я поздравляю всех, 
кто живёт сегодня на Земле и помнит, и празднует этот 
великий день, чьи глаза и души обращены к звёздам, кто 
сознаёт значение и величие общенародного подвига, 
совершённого 12 апреля 1961 года. Председатель ЦК 
КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Государственной 
Думе РФ Г.А. Зюганов
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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. 

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.

 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.

19 марта
127 дочитываний
Сегодня когда растет ностальгия по невероятным 

достижениям Советского Союза, людям все очевиднее 
становится тупик в который зашла цивилизация.

Умные молодые люди изучая труды Маркса с 
удивлением обнаруживают его правоту в описании 
классового общества.

А что как не классовое общество окружает нас?
Когда у одних вся власть и все деньги а другие работают 

в поте лица и получают жалкие крохи с барского стола:

Рабочие это основа любого общества, не будет их нечем 
будет заниматься торгашам и различным манагерам и в 
особенности капиталистам!

Именно поэтому подконтрольные капиталистам СМИ 
очерняют великое Советское прошлое и не допускают 
никаких людей с коммунистическими взглядами на 
подконтрольные им теле и радио каналы.

Капитализму - "Нет!" -  Коммунизму - "Да!"
Им важно чтобы мы не думали о коммунизме и они 

подсовывают нам отвратительную и низкопробную 
развлекуху типа Дом 2:

Но вызовы перед которыми стоит мировой капитализм 
и империализм уже слишком очевидны, это: войны, 
эпидемии и голод - грозящие погубить все человечество.

И только коммунизм обьединяющий всех трудящихся 
и неравнодушных людей способен спасти человечество:

Классовое общество никуда не делось, читайте труды 
великого Ленина и Маркса.

Боритесь за коммунизм!

В.И.Ленин: "Власть  центрального уреждения  должна 
основываться на нравственном и умственном авторитете"

Накануне Октябрьской революции 1917 года, в сентябре В.И.Ленин 
констатировал, что «социализм лезет изо всех щелей современного общества». 
И что «Нельзя идти вперед, не идя к социализму»  («Грозящая катастрофа 
и как с ней бороться»). К 1941 году, всего через 20 лет после окончания 
Гражданской войны, полуграмотная, лапотная, отставшая от Европы на 100 лет, 
разорённая двумя страшными войнами подряд и измученная двумя природными 
(каждые 10 лет!) голодоморами 1921 и 1930 годов страна превратилась в 
промышленно-аграрную державу с поголовно грамотным населением, первую 
в Европе и вторую в мире. Вот что значит общественная собственность, 
общегосударственное планирование, революционный энтузиазм трудящихся и 
умелое руководство со стороны ВКП(б)!

  Не лишним будет напомнить, что бурное развитие экономики в СССР своими 
заказами помогло капиталистической Европе и США не рухнуть под ударами 
мирового экономического кризиса 1929 – 1934 годов.

 Не лишним также напомнить беспамятным, что именно советский народ 
разгромил к 9 Мая 1945 года, 75 лет назад, нацистскую Германию, и снова, как 
Россия в 1812 – 14 годах, спас Европу от порабощения. Тогда Наполеоном.

СССР потерял в ходе Великой Отечественной войны 27 млн. человек и одну 
треть национального дохода. 25 млн. человек остались без крова, 1710 городов и 
70 тысяч сёл лежали в развалинах. А США и Европа объявили Советскому народу 
т.н. «холодную войну», отнявшую и мирного строительства едва ли ни больше 
средств и ресурсов, чем миновавшая война с Германией.

Эксперты в США уверяли, что СССР сможет создать свою атомную бомбу только 
через 50 лет, а она взорвалась в 1949 году! 

Зарубежные эксперты и политики считали, что СССР понадобится 25 лет на 
восстановление, но к 1951 году разрушенные города и села были восстановлены, 
карточная система отменена раньше, чем в Европе, осыпанной американскими 
долларами по «Плану Маршала»! 

Промышленность превзошла довоенный уровень на 70%! Уровень 
сельхозпроизводства почти достиг довоенного, а в США заговорили о закате 
капитализма (Рокфеллер!). 

Вот что такое социализм, даже еще столь молодой и несовершенный! 
Репрессии? Какие капиталистические державы могут похвастаться их 

отсутствием в своей истории? 
Может быть Великобритания и Франция с их колониальным зверством и 

расправами над своими крестьянами и протестантами?
Может быть США, уничтожившие почти поголовно 14-миллионное коренное 

население Северной Америки и миллионы привезенных негров-рабов?
Революциям всегда сопутствуют репрессии против сил контрреволюции. А без 

революционных скачков движение общества впрёд просто невозможно.
Дорогие товарищи, уважаемые граждане! Вопреки пандемии и 

самоизоляции  праздник Дня космонавтики - начала космической эры  есть 
и будет! Горячо позравляем вас! Здоровья вам, стойкости и мужестива!

Бюро Коломенского ГК КПРФ.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Дорогие товарищи и друзья! Президиум ЦС 
РУСО поздравляет всех трудящихся, ученых, 
инженеров, рабочих с праздником – Днём 
Космонавтики! Запуск первого человека 

в Космос явилось ярким доказательством могучих 
созидательных сил социализма, социалистического 
строя, обеспечившего развитие всех сфер жизни 
общества. Заложенные основы ракетной техники ещё при 
жизни И.В. Сталина, позволили в дальнейшем не только 
обеспечить военный паритет с агрессивными силами 
Запада, но и дать мощный импульс развития в освоении 
Космоса советским человеком. Полёты к Луне, первый 

луноход, полёты к другим планетам Солнечной системы, 
создание околоземной научно-исследовательской 
станции «Мир», выход в открытый Космос – это всё 
гигантские шаги советского человека, демонстрация 
его огромных научных достижений. И сегодня на 
этих достижениях существует космическая отрасль 
России. Учёные России верят в неизбежность победы 
социализма, в победу разума над капиталистическим 
безумием, в неограниченные возможности научной 
мысли. С праздником! Всем здоровья, успехов, новых 
свершений и побед. 

И.И.Никитчук

Президиум ЦС РУСО поздравляет  с Днём космоавтики



Советская Коломна 3№8. 16 апреля 2020 г. 

Слушайте,
                           товарищи потомки,
агитатора,
                               горлана-главаря.
Заглуша
                                   поэзии потоки,
я шагну
             через лирические томики,
как живой
                              с живыми говоря.
Я к вам приду
         в коммунистическое далеко
не так,
как песенно-есененный 

провитязь.
Мой стих дойдет
                          через хребты веков
и через головы
                 поэтов и правительств.
Мой стих дойдет,
                   но он дойдет не так,—
не как стрела
                 в амурно-лировой охоте,
не как доходит
     к нумизмату стершийся пятак
и не как свет 
               умерших звезд доходит.
Мой стих
            трудом
                       громаду лет прорвет
и явится
                 весомо,
                             грубо,
                                         зримо,
как в наши дни
                        вошел водопровод,
сработанный
                           еще рабами Рима.
В курганах книг,
                         похоронивших стих,
железки строк  
                   случайно обнаруживая,
вы
          с уважением
                                 ощупывайте их,
как старое,
                             но грозное оружие.
Я
    ухо
           словом
                          не привык ласкать;
ушку девическому
                     в завиточках волоска
с полупохабщины
                      не разалеться тронуту.
Парадом развернув
                     моих страниц войска,
я прохожу
                   по строчечному фронту.
Стихи стоят
                             свинцово-тяжело,
готовые и к смерти
                   и к бессмертной славе.
Поэмы замерли,
                   к жерлу прижав жерло
нацеленных
                         зияющих заглавий.

                                        социализм.
Потомки,
     словарей проверьте поплавки:
из Леты
               выплывут
                            остатки слов таких,
как «проституция»,
                  «туберкулез»,
                                          «блокада».
Для вас,
              которые
                            здоровы и ловки,
поэт
        вылизывал
                             чахоткины плевки
шершавым языком плаката.
С хвостом годов
                   я становлюсь подобием
чудовищ
                     ископаемо-хвостатых.
Товарищ жизнь,
                           давай
                         быстрей протопаем,
протопаем
                   по пятилетке
                                        дней остаток.
Мне
        и рубля
                    не накопили строчки,
краснодеревщики
                 не слали мебель на дом.
И кроме
              свежевымытой сорочки,
скажу по совести,
                       мне ничего не надо.
Явившись
                   в Це Ка Ка
                                 идущих
                                          светлых лет,
над бандой
                   поэтических
                                 рвачей и выжиг
я подыму,
как большевистский партбилет,
все сто томов
                       моих
                             партийных книжек.
                      ***\
Я знаю силу слов, 
я знаю слов набат.
Они не те, которым 
рукоплещут ложи.
От слов таких 
срываются гроба
шагать четверкою 
своих дубовых ножек.
Бывает, выбросят, 
не напечатав, не издав,
но слово мчится, 
подтянув подпруги,
звенит века, 
и подползают поезда
лизать 
           поэзии 
              мозолистые руки.
                     ***\
Бруклинский мост
Издай, Кулидж,
                        радостный клич!
На хорошее
               и мне не жалко слов.
От похвал
красней,
как флага нашего материйка,
хоть вы
и разъюнайтед стетс
оф
Америка.
Как в церковь
идет
помешавшийся верующий,
как в скит
удаляется,
строг и прост, —
так я
в вечерней
сереющей мерещи
вхожу,

Он скажет:
— Вот эта
стальная лапа
соединяла
моря и прерии,
отсюда
Европа
рвалась на Запад,
пустив
по ветру
индейские перья.
Напомнит
машину
ребро вот это —
сообразите,
хватит рук ли,
чтоб, став
стальной ногой
на Мангетен,
к себе
за губу
притягивать Бруклин?
По проводам
электрической пряди —
я знаю —
эпоха
после пара —
здесь
люди
уже
орали по радио,
здесь
люди
уже
взлетали по аэро.
Здесь
жизнь
была
одним — беззаботная,
другим —
голодный
протяжный вой.
Отсюда
безработные
в Гудзон
кидались
вниз головой.
И дальше
картина моя
без загвоздки
по струнам-канатам,
аж звездам к ногам.
Я вижу —
здесь
стоял Маяковский,
стоял
и стихи слагал по слогам. —
Смотрю,
как в поезд глядит эскимос,
впиваюсь,
как в ухо впивается клещ.
Бруклинский мост —
да…
Это вещь!

1925 г.
***

Домой
Уходите, мысли, во-свояси.
Обнимись,
души и моря глубь.
Тот,
кто постоянно ясен —
тот, по-моему,
просто глуп.
Я в худшей каюте
из всех кают —
всю ночь надо мною
ногами куют.
Всю ночь,
покой потолка возмутив,
несется танец, стонет мотив:
«Маркита, Маркита, моя
зачем ты, Маркита,
не любишь меня…»
А зачем
любить меня Марките?!

14 апреля 90-летие со дня смерти поэта революции
Оружия
любимейшего
                            род,
готовая
                    рвануться в гике,
застыла
                    кавалерия острот,
поднявши рифм
                      отточенные пики.
И все
поверх зубов 
                    вооруженные войска,
что двадцать лет в победах
                                         пролетали,
до самого
                         последнего листка
я отдаю тебе,
                     планеты пролетарий.
Рабочего
                  громады класса враг —
он враг и мой,
                   отъявленный и давний.
Велели нам
                     идти
                            под красный флаг
года труда
                           и дни недоеданий.
Мы открывали
                          Маркса
                                          каждый том,
как в доме
                  собственном
                      мы открываем ставни,
но и без чтения
                   мы разбирались в том,
в каком идти,
              в каком сражаться стане.
Мы
         диалектику
                      учили не по Гегелю.
Бряцанием боев
                   она врывалась в стих,
когда
          под пулями
                   от  нас буржуи бегали,
как мы
           когда-то
                         бегали от них.
Пускай
              за гениями
                       безутешною вдовой
плетется слава
                в похоронном марше —
умри, мой стих,
                             умри, как рядовой,
как безымянные
             на штурмах мерли наши!
Мне наплевать
                   на бронзы многопудье,
мне наплевать
                    на мраморную слизь.
Сочтемся славою —
            ведь мы свои же люди,—
пускай нам
            общим памятником будет
построенный
                        в боях

смиренный, на 
Бруклинский мост.

Как в город
в сломанный
прет победитель
на пушках — жерлом
жирафу под рост —
так, пьяный славой,
так жить в аппетите,
влезаю,
гордый,
на Бруклинский мост.
Как глупый художник
в мадонну музея
вонзает глаз свой,
влюблен и остр,
так я,
с поднебесья,
в звезды усеян,
смотрю
на Нью-Йорк
сквозь Бруклинский мост
Нью-Йорк
до вечера тяжек
и душен,
забыл,
что тяжко ему
и высоко,
и только одни
домовьи души
встают
в прозрачном свечении окон.
Здесь
еле зудит
элевейтеров зуд.
И только
по этому
тихому зуду
поймешь —
поезда
с дребезжаньем ползут,
как будто
в буфет убирают посуду.
Когда ж,
казалось, с под речки начатой
развозит
с фабрики
сахар лавочник, —
то
под мостом 

проходящие мачты
размером
не больше размеров 

булавочных.
Я горд
вот этой
стальною милей,
живьем в ней
мои видения встали —
борьба
за конструкции
вместо стилей,
расчет суровый
гаек
и стали.
Если
придет
окончание света —
планету
хаос
разделает влоск,
и только
один останется
этот
над пылью гибели 

вздыбленный мост,
то,
как из косточек,
тоньше иголок,
тучнеют
в музеях стоящие
ящеры,
так
с этим мостом
столетий геолог
сумел
воссоздать бы
дни настоящие.

У меня
и франков даже нет.
А Маркиту
(толечко моргните!)
за̀ сто франков
препроводят в кабинет.
Небольшие деньги —
поживи для шику —
нет, интеллигент,
взбивая грязь вихров,
будешь всучивать ей
швейную машинку,
по стежкам
строчащую шелка̀ стихов.
Пролетарии
приходят к коммунизму
низом —
низом шахт,
серпов
и вил, —
я ж
с небес поэзии
бросаюсь в коммунизм,
потому что
нет мне
без него любви.
Все равно —
сослался сам я
или послан к маме —
слов ржавеет сталь,
чернеет баса медь.
Почему
под иностранными дождями
вымокать мне,
гнить мне
и ржаветь?
Вот лежу,
уехавший за во̀ды,
ленью
еле двигаю
моей машины части.
Я себя
советским чувствую
заводом,
вырабатывающим счастье.
Не хочу,
чтоб меня, как цветочек с 

полян,
рвали
после служебных тя̀гот.
Я хочу,
чтоб в дебатах
потел Госплан,
мне давая
задания на̀ год.
Я хочу,
чтоб над мыслью
времен комиссар
с приказанием нависал.
Я хочу,
чтоб сверхставками спѐца
получало
любовищу сердце.
Я хочу
чтоб в конце работы
завком
запирал мои губы
замком.
Я хочу,
чтоб к штыку
приравняли перо.
С чугуном чтоб
и с выделкой стали
о работе стихов,
от Политбюро,
чтобы делал
доклады Сталин.
«Так, мол,
и так…
И до самых верхов
прошли
из рабочих нор мы:
в Союзе
Республик
пониманье стихов 
выше 
довоенной нормы!

И.В.Сталин: "Маяковский - лучший, талантливейший 
поэт советской эпохи!"
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И. Никитчук, Председатель ЦС РУСО
Наступивший 2020 год богат на юбилейные даты. Здесь и 75-летие 

Победы, и 100-летие образования региональных организаций комсомола, 
и 100-летие плана ГОЭРЛО, и 100-летие завершенияиностранной 
интервенции и Гражданской войны, и 200-летие со дня рождения одного 
из основателеймарксизма, друга и соратника К. Маркса, Ф. Энгельса. 
Наша история богата выдающимисясобытиями, забывать о которых 
непозволительно.

Но в этом ряду юбилеев, сколько бы мы его не дополняли, для нас, для 
коммунистов, безусловно самым значимым является ленинский юбилей, 
рождение величайшего мыслителя и революционера ХХ века. И важность, 
значимость этого события относится не столько к весне далекого 1870 года, 
сколько к перспективам развития нашего коммунистического движения в 
направлении восстановления социализма в ХХI веке в России и во всем мире.

Перечисленные ранее юбилейные даты – разные по своим масштабам, но 
все они так или иначе связаны с Лениным, с торжеством великого ленинского 
дела, называемого революционным ленинизмом. Прав был И.В. Сталин, 
когда утверждал, что «ленинизм есть марксизм эпохи империализма и 

Виктор Трушков:   Движущие силы борьбы с капиталом
В.И.Ленин.  "Без революционной теории не может 

быть и революционного движения"

пролетарской революции». Т.е. учение Ленина направлено в будущее, к 
завоеванию пролетариатом политической власти и уничтожения всякой 
эксплуатации. На этом пути мы должны твердо усвоить ленинские уроки 
решения этой задачи, являющиеся бесценным вкладом в сокровищницу 
марксизма.

Буквально штрихами обозначу некоторые из них. Первое - о 
революционной ситуации. В работе «Крах II Интернационала» Ленин 
приводит три ее главных признака: 1) невозможность для господствующих 
классов сохранить свое господство, т.е. верхи не могут, а низы не хотят 
жить по-старому; 2) обострение нужды и бедствий угнетенных классов; 3) 
значительное повышение активности масс.

Но эти признаки необходимые условия для завоевания власти, 
для свершения революции, но недостаточные. Важную роль должен 
сыграть и субъективный фактор в лице авангарда рабочего  класса 
– его партии. И такую партию в ожесточенной борьбе со всякого рода 
оппортунистами, отзовистами, экономистами, богоискателями Ленин создал 
– революционную партию большевиков. Учитывая совокупность всех этих 
факторов и стала возможной победоносная Октябрьская революция и 

создание первого пролетарского государства, основателем которого и был 
В.И. Ленин.

В этой связи важно отметить отношение Ленина к парламентским 
методам борьбы. Он отмечал, что конкретному состоянию общества 
должны соответствовать и формы политической борьбы. Если явно 
отсутствует революционная ситуация, то ее необходимо готовить. Надо 
своей деятельностью будить революционное сознание и революционную 
решимость пролетариата. И это время максимального использования 
парламентских методов борьбы за интересы трудящихся. Но такая тактика 
не может доминировать, когда классовые противоречия обостряются. 
Доминирование парламентских методов борьбы в такой ситуации, по 
словам Маркса, превращаются в «парламентский кретинизм».

Второй важнейший урок Ленина – его научное обоснование возможности 
победы пролетарской революции в одной отдельной стране, в слабом звене 
капиталистической системы. Правота Ленина была блестяще доказана 
свершением такой революции в царской России, которая в тот исторический 
момент и была одним из самых слабых звеньев капитализма. Великая 
Октябрьская социалистическая революция не была «преждевременной», 
в чем упрекали Ленина меньшевики и другие его политические 

Ленинские уроки. К 150-летию В.И. Ленина

Газета "Правда". 
Трудящиеся России всё чаще, внимательнее и серьёзнее всматриваются 

в СССР. Социологические данные – это не только повод порассуждать. 
Самая большая польза от них бывает тогда, когда социологический 
материал становится предметом коллективного обсуждения и вдумчивого 
осмысления десятками тысяч неравнодушных людей, принявших на себя 
обязательство служения трудовому народу.

Устав КПРФ предписывает
Центральный комитет КПРФ не так давно принял постановление об 

отчётно-выборной кампании в партии. Сейчас должны были проходить 
собрания в первичных отделениях, являющихся, как гласит Устав, основой 
КПРФ. На собраниях первичек предстоит не только оценивать работу 
бюро и секретарей, но и всего партийного коллектива, его включённость в 
деятельность всей партии.

Первичное отделение КПРФ – это не изолированная ячейка в 
общепартийном улье. Оно призвано решать в условиях конкретной 
обстановки общепартийные задачи, в противном случае эти задачи 
вообще не будут воплощены в жизнь. А смысл существования КПРФ 
в партийном Уставе определён ясно (см. Устав КПРФ).

Устав КПРФ не только предоставляет право, но и вменяет в 
обязанность общим собраниям (тем более отчётно-выборным) 
первичных отделений решать широкий круг проблем (См.). 

Чтобы успешно реализовывать эти предписания Устава КПРФ, 
каждый коммунист и первичное отделение в целом призваны учитывать 
умонастроения и чаяния широких трудящихся масс, прежде всего – рабочего 
класса и других работников наёмного, эксплуатируемого труда. Чтобы 
эффективно участвовать в решении общепартийных задач, необходимо 
понимать обстановку в стране и настроения соотечественников. Только 
тогда удаётся на основе их осмысления точно определять задачи каждого 
коллектива коммунистов-единомышленников, твёрдо опирающегося на 
марксистско-ленинскую методологию.

В нынешней быстро меняющейся обстановке полезным помощником 
коммунистов могут стать материалы серьёзных социологических 
исследований. Например, недавно опубликованные результаты опроса, 
проведённого «Левада-центром». Привлекает уже само название этого 
исследования: «Структура и воспроизводство памяти о Советском Союзе 
в российском общественном сознании». Для нас, коммунистов, оно очень 
важно тем, что помогает понять, насколько мы близки-далеки от решения 
стратегической цели, провозглашённой Программой и Уставом КПРФ, – 
построения социализма, преодоления капиталистического жизнеустройства, 
в основе которого лежит эксплуатация человека человеком, а её базой 
является всевластие частной собственности.

Маяк советского социализма
Социологи задавали соотечественникам в ходе своего исследования 

вопрос, о чём они прежде всего вспоминают, услышав словосочетание 
«советская эпоха». 16% респондентов указали, что в такие моменты они 
думают о стабильности и уверенности в завтрашнем дне, 15% – о хорошей 
жизни в стране, 11% – о детстве, юности, о родителях, 4% – о дефиците и 
очередях, 1% – о «железном занавесе», репрессиях и застое… 

Дело в том, что три четверти россиян назвали советскую эпоху 
лучшей в истории нашей страны. Не согласны с такой оценкой только 
18% опрошенных. Таков главный вывод всего этого исследования «Левада-
центра».

А теперь подойдём к этому ответу с позиций определения политических 
задач КПРФ. На одного россиянина, отторгающего советский строй, 
приходится более четырёх соотечественников, которые его считают лучшим 
в многовековой истории страны. 

Думается, это самый главный факт, который надо обсуждать на отчётно-
выборном собрании каждого отделения КПРФ вплоть до Съезда. Ведь 
если эти данные соответствуют действительности, то можно говорить о 
существовании в современной России мощных потенциальных движущих 
сил в борьбе за Советскую власть. Если… Пожалуй, на предстоящих 
отчётно-выборных собраниях в центре обсуждения целесообразно также 
поставить вот это самое «если». Нам надо ясно представлять, не что 
вспоминает россиянин при словах «советская эпоха», а за что он 
ценит Советскую власть, советский социализм, советский строй. 

Снова обратимся к исследованиям «Левада-центра». Кое-какой важный 
материал на эту тему они нам дают.

Респондентам было предложено высказаться насчёт «былой и новой 
власти», сравнить их. 29% участников опроса этого исследовательского 

центра охарактеризовали Советскую власть как «близкую к народу». 25% 
респондентов определили её как «сильную и прочную». Справедливой 
Советскую власть назвали 22% опрошенных, законной – 20%. Это совсем 
не означает, что к Советской власти у россиян нет серьёзных претензий. 
15% сегодняшних сограждан указали на бюрократизм, присущий советскому 
строю (одновременно, нынешнюю власть в этом недуге обвинили 24%, то 
есть в полтора раза чаще). Недальновидной власть Советов назвали 18%.

В целом, судя по выводам социологов «Левада-центра», положительные 
оценки советскому строю дали 76% опрошенных, а отрицательные – 7%.

На другой чаше весов лежали оценки нынешней российской власти 
теми же соотечественниками. 31% опрошенных воспринимают её «чужой и 
далёкой от народа». 41% россиян считают правящую ельцинско-путинскую 
власть «криминальной и коррумпированной». 15% определили её как 
«непоследовательную». Практически никто из респондентов не признал её 
ни справедливой, ни сильной и прочной, ни – даже – законной.

Но почему три четверти сограждан, считающие советовластие пиком 
отечественной истории, почти ничего не делают для возрождения 
советского строя и социалистических начал? Что за раздвоение сознания? 
Эти вопросы вскоре вытесняются ещё более тревожными. Кто виноват 
в общественно-политической пассивности людей, эксплуатируемых, 
униженных, недовольных своим бытием? Каков груз ответственности 
и вины на нас, коммунистах?

Чаще всего предметом самокритики в нашей среде оказываются 
недоделки в агитационно-пропагандистской работе. Уже многократно 
приходилось слышать ораторов, которые того и гляди выдвинут лозунг 
«Даёшь комиксы вместо теории!» «Вместе» – с натяжкой согласиться ещё 
можно, а насчёт «вместо» – никогда и ни при каких условиях.

Тем более, когда российское общество начинает преодолевать 
политическую реакцию, когда коронавирус может направить этот процесс в 
сторону формирования революционной ситуации. 

В конце 1910 года, когда рабочий класс после ряда лет реакции снова 
начал осознавать свои классовые интересы, В.И. Ленин писал: «Теория 
марксизма, «принципиальные основы» всего нашего мировоззрения, 
всей нашей партийной программы и тактики не случайно, а неизбежно 
выдвинулись теперь на одно из первых мест во всей жизни партии… 
Основы марксизма надо заново разъяснять этим массам, защита теории 
марксизма опять выдвигается на очередь». (Т. 20. С. 58).

Но ещё актуальнее сегодня массовое вовлечение рабочих, а вслед за 
ними и всех работников наёмного эксплуатируемого труда в практическую 
деятельность по защите своих классовых интересов. И на этом направлении 
партийной работы нам снова ориентиром выступает ленинская мысль. А 
Ленин писал: «Борьба рабочих становится классовою борьбою лишь тогда, 
когда все передовые представители всего рабочего класса всей страны 
сознают себя единым рабочим классом и начинают вести борьбу не 
против отдельных хозяев, а против всего класса капиталистов и против 
поддерживающего этот класс правительства. Только тогда, когда 
отдельный рабочий сознаёт себя членом всего рабочего класса, когда в 
своей ежедневной, мелкой борьбе с отдельными хозяевами и отдельными 
чиновниками он видит борьбу против всей буржуазии и против всего 
правительства, только тогда его борьба становится классовой борьбой… 
Задача социал-демократии состоит именно в том, чтобы посредством 
организации рабочих, пропаганды и агитации между ними превратить их 
стихийную борьбу против угнетателей в борьбу против всего класса, в 
борьбу определённой политической партии за определённые политические 
и социалистические идеалы». (Т. 4. С. 187–188).

За что соотечественники ценят советский социализм
Превращение протестного движения в классовую борьбу пока остаётся 

ближайшей задачей КПРФ. Но люди наёмного труда (а в современной 
России на их долю приходится более 90% занятого населения) на основе 
своего социального опыта, во многом стихийно начинают вновь осознавать 
коренное отличие советского социализма от реставрации капитализма. 
Обратимся снова к исследованию «Левада-центра». 

В ходе опросов 2008-го и 2019 годов социологи задавали респондентам 
один и тот же вопрос: «Что, по-вашему, характерно для того исторического 
пути, по которому наша страна двигалась при советской власти?» Вот как 
распределились в таблице в %% ответы на вопросы: "Современные оценки 
советской жизни" и  "Атрибуты советской жизни" заданные в  2008 и 2019 г.г

Забота государства о простых людях 29 - 59
Отсутствие межнациональных конфликтов, дружба народов 40 - 46
Успешное развитие экономики, отсутствие безработицы 31 - 43
Постоянное улучшение жизни людей 14 - 39

Самая передовая в мире советская наука и культура  21 - 31
Направляющая роль коммунистической партии  43 - 29
Очереди, дефицит, карточки  42  -  24
Изоляция страны от внешнего мира, невозможность выезжать
за рубеж и возвращаться  24 - 17
Бедность  12 - 13
Преследование инакомыслящих, контроль КГБ над всеми  14 - 13
Сопоставление двух исследований показало: всё, что связано с 

социальными условиями повседневной жизни людей при советском 
социализме, в 2019 году респондентами оценивалось выше, чем в 
канун первого в этом столетии экономического кризиса. Эти данные 
отражают не только рост социальной зрелости наших современников, но 
и систематическое ухудшение социально-экономического положения 
трудящихся в России в условиях реставрации капитализма. Беспроигрышно 
работает марксистско-ленинская диалектико-материалистическая формула: 
общественное бытие определяет сознание людей. Более того, её роль 
будет в ближайшее время постоянно возрастать. Уже сегодня хорошо видно, 
что пенсионная реформа, а теперь и пандемия коронавируса усиливает эту 
тенденцию. 

Одновременно всё меньше внимания россияне уделяют чрезмерно 
мифологизированным реальным или выдуманным негативным 
характеристикам советского образа жизни. 

Что касается дефицита и очередей, то они стали реальностью советского 
образа жизни, когда власть пренебрегла марксистско-ленинским постулатом 
о необходимости соответствия товарной и денежной массы. Особенно 
острой эта проблема стала, когда экономике стали навязываться рыночные 
механизмы. 

Социологи «Левада-центра» поинтересовались у респондентов, в связи 
с чем они прежде всего жалеют о распаде СССР?» 52% опрошенных 
ответили, что они сожалеют о том, что «люди потеряли чувство 
принадлежности к великой державе», 49% не довольны «разрушением 
единой экономической системы», народнохозяйственного комплекса СССР, 
выполнявшего роль надёжного обруча великой державы. 37% отвечавших 
не довольны «возросшим взаимным недоверием между людьми, ростом 
ожесточённости». 31% россиян сожалеет, что в обществе «утрачено чувство, 
что ты повсюду как дома». Каждый четвёртый опрошенный сетует на то, что 
«разрушаются связи с родственниками, друзьями». 

Нельзя не заметить, что все мотивы недовольства носят 
сугубо советский, социалистический характер.

Ну а точкой в этой части нашего разговора вполне может стать 
убеждённость двух третей россиян (65%) в том, что можно было не допустить 
разрушения СССР. Конечно, можно. Если бы на рубеже 1980–1990-х годов 
партия советских коммунистов была сплочённой, если бы она не позволила 
верховодить оппортунистам, ренегатам, перевёртышам. Но приходится 
даже в Программе КПРФ с горечью констатировать, что она этого сделать 
не сумела: Но ничего из былого – ни великих побед, ни рукотворных бед – 
забывать нам нельзя.

И снова о партийном разговоре
Приведённые данные социологических исследований убеждают в 

том, что социальная база для формирования движущих сил борьбы за 
преодоление реставрации капитализма уже складывается. Да, её надо 
«строить в ряды», у большевиков-ленинцев был достойный опыт решения 
этой великой задачи. Его надо изучать и осваивать. Партии предстоит в 
целом серьёзно взяться за овладение марксистско-ленинской теории. 
А поскольку откладывать это дело невозможно, то старт, может быть, 
следует дать на самом низовом, на основном звене нашей партии – на 
грядущих отчётно-выборных собраниях в первичных отделениях, а затем, 
как эстафету, пронести марксистско-ленинский классовый подход по всей 
партийной вертикали вплоть до съезда. Иначе можно опоздать.

Что случилось, в чём такая срочность? В пандемии коронавируса. 
Приведённые социологические данные были получены во время майского 
прошлогоднего опроса. После этого были достаточно напряжённые 
выборы в региональные и местные органы власти. Но по сравнению в 
коронавирусом это всё события диванного масштаба, чего никак не скажешь 
о пандемии. Она обостряет (это прекрасно видно уже сегодня) социальные, 
экономические и политические противоречия до уровня антагонизмов. Уже 
сейчас руководитель Счётной палаты архилиберал А. Кудрин заявляет, 
что безработица в этом году вырастет втрое, о резком падении жизненного 
уровня в результате сплочённой диктатуры капитала и коронавируса 
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Вслед за обращением Путина к нации от 25 марта 2020 г. Страна в опасности. Здоровье нации стремительно 
ухудшается. Конечно, терять людей нам не привыкать. Только во время ельцинского мракобесия Россия потеряла 5 
млн чел. А сколько за последние 10 лет загнала в могилу «оптимизация» медицины, не считая потерь 2000-х годов?! 
По независимым оценкам свыше 20 млн чел.. Сейчас нам надо спасти не просто народ, надо сохранить и родных, 
и близких, и друзей, и соратников, и всех соплеменников, максимально учитывая все факторы риска. В зону риска 
обычно относят людей старше 65 лет или с хроническими заболеваниями. Но не менее важным, если не главным 
фактором в борьбе с коронавирусом и другими заболеваниями является хорошее, полноценное питание. По этому 
признаку в зону риска попадают, прежде всего, нищие и бедные. Установленный в России МРОТ в 12 130 руб. – это 
нищета с вымиранием (с питанием — 100 руб. на чел. в день). С таким доходом и ниже у нас не менее 25 млн чел., из 
которых 12 млн чел. работающие. По расчетам специалистов, люди с доходом 22-25 тыс. руб. в месяц на человека 

– это тоже нищие, хотя уже с выживанием. Они также лишены полноценного питания (150 руб. на чел. в день). 
Всего таких нищих и бедных в стране 60 – 70 млн чел., то есть половина населения. Таким образом, в зону риска 
по обеспеченности необходимым питанием попадает половина населения, из них 25 млн чел. – в зону смертельной 
опасности. Человеку с низким иммунитетом не помогут ни «самоизоляция», ни маски, ни дыхательные аппараты, ни 
самое лучшее лечение. В условиях «ползучей» девальвации рубля, неудержимого роста цен, снижения заработной 
платы в результате вынужденных каникул и увеличения безработицы численность нищих и бедных будет только 
возрастать. Эффективная борьба за здоровье нации настоятельно требует ликвидации нищеты и бедности. Для 
этого необходимо, прежде всего, увеличить МРОТ (прожиточный минимум) в 3 раза и на этой базе увеличить 
доходы других категорий населения. Президент в своем «Обращении к нации» предлагает: семьям, обладающим 
правом на материнский капитал, выплачивать по 5 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте до 3 лет; установить 
выплату по больничному не менее одного МРОТ и другие единоразовые выплаты, а также различные налоговые 
послабления для компаний и малых фирм. Это — ничтожные крохи с «барского стола», которые практически ничего 
не меняют. Однако в стране достаточно средств для ликвидации нищеты и бедности. Так, у нас $675 млрд (55 трлн 
руб.) валютного запаса, 10 трлн руб. фонда народного благосостояния, 125 трлн замороженных рублей, которые 
не работают ни в производстве, ни на науку, ни для граждан. Для получения дополнительных средств необходимо 
провести меры, которые хорошо известны, давно назрели и о них постоянно говорят: 1. Вывести из офшоров и 
передать в общенародное достояние предприятия, составляющие 90% наших крупных активов. Сейчас они 
платят налоги там и кормят чужую экономику. Из-за этого потери для страны составляют примерно 100 трлн руб. 

Социализм настойчиво стучится в  дверь!
                          Обращение Президиума ЦС РУСО 

противники, в том числе и внутри самой партии, она не нарушала постулатов 
материалистического понимания истории, а явилась закономерным этапом 
развития этой истории.

Третий важнейший урок Ленина – только та революция заслуживает 
уважения и чего-нибудь стоит которая способна себя защитить. Поэтому с 
первых же дней Советской власти Ленин уделял неослабное внимание к 
созданию вооруженных сил Республики – ее Красной Армии и Флота. Во 
многом благодаря инициативам Ленина в этой сфере большевики сумели 
отстоять завоевания революции, несмотря на то, что на большевистскую 
Россию ополчился весь мир капитала, подвергнув ее интервенции и столкнув 
к Гражданской войне.

Четвертый урок Ленина – заключается в его выводе, который особо 
ярко изложен в его работе «Государство и революция», что пролетарское 
государство может существовать и развиваться при переходе от капитализма к 
социализму только в форме диктатуры пролетариата до полного исчезновения 
классов.

Пятый урок Ленина – не быть догматиками, непрерывно анализировать свои 
действия и вносить необходимые коррективы. Он сам это демонстрировал, 

например, в своей экономической политике, пройдя путь от военного 
коммунизма, продразверстки и продналога до политики НЭПа.

Шестой урок – экономика социалистического государства должна 
развиваться на коллективистских началах и плановой основе, как 
единый народно-хозяйственный организм. Пример тому первый план,

разработанный при участии В.И. Ленина – план ГОЭРЛО, сыгравший 
заметную роль в развитии производительных сил Республики.

Наконец, седьмой урок, о котором необходимо упомянуть 
– заключается в неоспоримом убеждении Ленина, что такая 
многонациональная страна как Россия может существовать и 
развиваться только на базе дружбы народов, уважения их культуры и 
языка, добровольности объединения в едином государстве с правом 
выхода из этого объединения. Именно эти принципы сплотили народы 
России в могучий Союз Советских социалистических республик – СССР, 
сумевший выстоять в тяжелей войне с фашизмом и победить.

Об этих уроках мы обязаны помнить и опираться на них в своей 
практической деятельности.

В заключение два тезиса.
Первый. Много еще в нынешней капиталистической Росси есть людей, 

которые живут ближайшими заботами или же одними только личными 
перспективами. Для таких, если даже они сами и не робкого десятка, 
магическое значение имеет страх потерять добытые вещи, удобства, чины, 
связи и прочее. Капитал отлично осведомлен об этих мещанских слабостях и, 
опираясь на власть, потребительских приманок, пока что держит большинство 
народа в покорности. Но положение не так безнадежно, как может показаться. 
У честных людей, у трудового народа есть яркий негаснущий маяк, который 
в состоянии помочь вырваться из этой засасывающей бездны. Им является 
Ленин и его учение.

И второе. Ленин был первым основателем и вождем государства 
рабочих, инициатором блестящей радикальной модернизации России. Ленин 
сегодня выглядит как величайшая историческая фигура, окрасившая своими 
идеями весь ХХ век, а его поношение, прямое или косвенное, является  
омерзительным кощунством.

сегодня говорят на каждой ступеньке социальной вертикали. А это только то, 
что и ежу понятно. Мы, коммунисты, должны смотреть глубже.

14 апреля были опубликованы данные очередного социологического опроса 
«Левада-центра», проведённого уже во время настигшей страну пандемии 
коронавируса. Они подтверждают высказанные выше выводы о тенденции 
социально-политического развития общества. 38% россиян считают, что 
президент РФ В.В. Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных 
предпринимателей. Следующей социальной группой, интересами которой 
постоянно озабочен глава государства, были названы силовики, так считают 
37% респондентов. Примечательно, что коронованный вирус поменял местами 
эти две социальные группы, забота об интересах которых доминирует в 
деятельности ВВП. Впрочем, эта перемена мест политически несущественна: 
те и другие относятся к силам, захватившим командные высоты в экономике и 
политике. На третьем месте, по мнению россиян, в политике Путина находятся 
интересы среднего предпринимательства. То есть основной массы буржуазии, 

так же беспощадно эксплуатирующей наёмный труд, как и магнаты-
олигархи. Что касается интересов «простого народа», то они в политике 
правящего режима и лично президента, по мнению опрошенных, 
занимают последнее место.

В ходе этого исследования социологи задали своего рода 
контрольный вопрос: «На какие слои общества опирается Путин?». 
Отвечая на него, россияне в целом подтвердили свои оценки. 83% 
опрошенных уверены, что его опорой являются всё те же силовики 
и крупный капитал во главе с олигархами федерального масштаба. 
Третьей подпоркой Путина названы чиновники.

Удивительно правильную и точную классовую оценку дают наши 
соотечественники, отвечая на ключевые вопросы российской политики. 
Социальные полюса общества они обозначили безошибочно. 
Следовательно, и мы, коммунисты, ошибаться в определении своих 

политических задач не имеем права. Нам не дано забывать, что ЦК КПРФ 
на ряде своих последних пленумов называл нашу партию революционной.

Объявленной в КПРФ отчётно-выборной кампании предстоит утверждать 
постановления о работе, когда диктатуру коронованного вируса Россия 
с себя стряхнёт. А как с диктатурой капитала? Если она сохранится, то 
примет формы беспощадные. Кстати, старейшина идеологического корпуса 
глобального империализма Г. Киссинджер об этом уже предупредил. Он 
довольно прозрачно заявил, что коноводом капиталистического мира после 
пандемии коронавируса должны быть США. Всем другим придётся забыть 
о национальных интересах, границах и суверенитетах. «Наши» верховоды 
капитала –сперва «государственники»-путинцы, а вслед за ними и либералы-
«антигосударственники» уже успели подсюсюкнуть: «какое благо, что за 
какую-то декаду президенты США и РФ четырежды между собой общались!»

Нам тоже этим восхищаться? Или внимательно изучить и осмыслить 
умонастроения соотечественников и перейти к практическим действиям? 
Ответ надо искать у В.И. Ленина. 

Сегодня правильные ответы даёт только Ленин.

2. Запретить вывоз капитала из страны (экономия — свыше 6 трлн руб.). 3. Провести дедолларизацию экономики 
(экономия — свыше 8 трлн руб.). 4. Ввести прогрессивную шкалу налогообложения с обложением высоких 
доходов в 70-90%. Это – только часть мер, которые позволят высвободить достаточно финансовых средств 
не только для ликвидации нищеты и бедности, что позволит устранить ту несправедливость, когда достаток 
немногих оплачивается жизнями миллионов людей. Их хватит и для переработки нефти, газа и другого сырья, 
которое идет почти задаром за рубеж; для восстановления разрушенной обрабатывающей промышленности 
и создания самодостаточного единого народнохозяйственного комплекса, работающего по единому плану, что 
позволит оградить нашу экономику от мировых кризисов и обеспечить выживание и процветание страны. Однако 
на этом пути — своекорыстная олигархо-бюрократическая власть, которая под маской «все для человека» на 
деле исповедует принцип «всё — для своих», бросая жалкие крохи бедным. Мы – рабочие, крестьяне, инженеры, 
учителя, ученые – единственные созидатели богатства страны, незаконно присвоенного дельцами и хапугами, 
и поэтому имеем святое право превратить его в общенародное достояние и распоряжаться в собственных 
интересах с позиции добра и справедливости. Власть всегда будет затемнять наше сознание своим якобы 
непогрешимым величием, вечно незаменимым национальным лидером, призывая к согласию и партнерству 
с ней, а значит и к покорности. «Облучать» нас пенсионными реформами, дефолтами, кризисами, травить 
некачественными продуктами питания и т.п. И таким образом держать нас в нищете, убивая наши таланты, 
нашу жизнь, всё человеческое, при этом жируя в роскоши и разврате. Нарастающие угрозы здоровью нации и 
безопасности страны являются катализатором, ускорителем исторического процесса, подталкивают нас к 
решению давно гноящейся проблемы нищеты и бедности, дикого расслоения в обществе и паразитизма власти. 
Меры, изложенные выше, конечно же, имеют социалистический характер и всё более настойчиво стучатся в 
дверь. Мы стремительно приближаемся к выбору: «Социализм или смерть!». «План на революцию», о котором 
говорил Путин, еще не выполнен! 

И.И. Никитчук, Председатель ЦС РУСО, д.т.н. И.М. Братищев — д.э.н., 
профессор, академик А.А. Ковалёв — д.э.н., профессор В.А. Попович — контр-

адмирал, профессор, писатель, журналист А.И. Субетто — д.э.н., д.ф.н., засл. 
деятель науки Н.М. Табанаков — генерал-майор, Председатель Высшего 

Совета Союза советских офицеров и другие – всего 16 подписей

«Свободная Пресса». Михаил Морозов
Одним из впечатляющих итогов развития современного Китая за 70 лет стало 

то, что полуголодная страна, обеспечила продовольствием 20 процентов населения 
планеты. И это при том, что КНР располагает всего 9 процентами пахотных земель и 6 
процентами запасов пресной воды.

Тем не менее пять последних лет подряд урожаи зерновых в КНР превышают 650 
млн тонн. Что составляет 95% ежегодной потребности страны в зерне. Это позволило 
Китаю создать запасы зерновых объемом 670 млн тонн. Для сравнения: урожай 
зерновых в России в 2019 году составил 120 млн тонн, то есть в 5 с лишним раз меньше, 
чем в КНР. В России находится свыше 10 процентов пахотных земель планеты, но 
почти половина не используется.

Каким же образом достигнут такой результат в Китае? Для снижения 
себестоимости и поддержки сельхозпроизводителя в КНР с 2006 года был отменён 
сельскохозяйственный налог. Среднегодовые отчисления крестьян в бюджеты 
разных уровней снизились на 130 млрд юаней (около 1,2 трлн рублей). Одновременно 
государство субсидирует развитие сельхозпроизводства. Лишь в одном 2018 году 
из бюджета страны на развитие сельского хозяйства был выделен 1 трлн юаней (10 
трлн рублей, все расходы бюджета России в 2018 году 16 трлн. рублей). Эти средства 
направлены на повышение урожайности, эффективности сельского хозяйства, новую 
технику, расширение сельскохозяйственных угодий и другие меры. Для сравнения: 
в 2018 году на реализацию Госпрограммы АПК в России были предусмотрены 
бюджетные ассигнования в объеме 234, 5 млрд рублей. Если в Китае отменяют 
налоги на сельхозпродукцию, то в России — наоборот. С 2019 года российские 
сельхозпроизводители начали платить налог на добавленную стоимость.

В результате мер, принятых руководством КНР по развитию сельского 
хозяйства, более 700 млн. жителей китайских деревень вышли из нищеты. 
Таким образом, вклад Китая в снижение уровня бедности по всему миру 
составил более 70%.

В Китае госорганы стимулируют крестьян переходить на более 
современные методы ведения хозяйства, использовать высокоурожайные 
культуры, помогают создавать сельхозкооперативы и потребительские 
кооперативы. В КНР активно работает и постоянно расширяется система 
научного обеспечения сельского хозяйства, включая Академию сельского 
хозяйства, научно-исследовательские институты и селекционные центры. 23 
тыс. сельхозпредприятий КНР (совокупный объем их производства — 3 трлн 
юаней) охвачены общекитайской статистической системой, которая дает 
достоверные данные о производстве и развитии сельского хозяйства. В России 
же за 20 лет число научных учреждений, занимающихся проблемами сельского 
хозяйства, сократилось на 20 процентов.

Развивая свое сельское хозяйство, Китай все же закупает продукты в 
других странах. Так в США Китай закупает, например, свыше 30 млн тонн 
сои. В условиях торгового противостояния с США, на всех уровнях китайские 
представители заявляют о заинтересованности в закупках российского 
продовольствия. Россия могла бы занять существенную долю китайского 
рынка продовольствия, нарастив свое производство.

Вот что заявил по этому поводу Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй: «Что 
касается нашей двусторонней торговли, то здесь быстро растет спрос на 
сельхозпродукцию из России. Мы покупаем в России сою, пшеницу, кукурузу, 

мясо, а также морепродукты и другие продовольственные товары. Сейчас объемы 
торговли во многом зависят от возможностей поставщиков и логистики. В прошлом 
году мы закупили на мировом рынке около 100 млн тонн сои. В том числе 35 млн тонн 
в США. Мы хотели бы покупать больше сои в России. Однако на сегодняшний день 
все производство сои в вашей стране не превышает 3 млн тонн, а поставки в нашу 
страну ограничиваются 300 тыс. тонн. Хотелось бы больше. И наш рынок открыт для 
российских друзей».

По словам российских сельхозпроизводителей, развитие сельского хозяйства 
России ограничивается узким внутренним спросом. Здесь бы и воспользоваться 
китайскими предложениями. Но это происходит очень медленно. Несмотря на 
западные санкции, пока что ни российское государство, ни российский бизнес 
не проявляют должной активности на китайском направлении, хотя призывы 
поступают с самого верха. В этой ситуации большое число китайских бизнесменов 
изучают российский рынок. Они понимают, что у нас есть стабильные отношения, 
общая граница, удобное транспортное сообщение, и это стимулирует интерес к 
инвестициям в Россию. Только что введены два пограничных транспортных перехода 
между Россией и Китаем. Почему бы не воспользоваться преимуществами? 
Но этому мешают наши застарелые болячки: излишнее давление на бизнес, 
коррупция и прочие проблемы. Куда проще опустошать недра страны и отправлять 
на экспорт нефть и газ. Китайцы же пока осторожничают. Скандалы, связанные с 
китайским бизнесом в России (например, приостановка строительства завода по 
бутилированию воды на Байкале), не способствуют развитию инвестиций в сельское 
хозяйство России из соседней страны, где есть средства и технологии. Так что в 
торговле сельхозпродукцией с Китаем американские фермеры пока что доминируют. 
Хотя Китай ищет и находит поставщиков в Юго-Восточной Азии и в других регионах 
мира. Они удовлетворяют возрастающий спрос растущего китайского среднего 
класса в продуктах.

Не Россия, а Китай накормит мир хлебом, освободив крестьян от налогов
Как Поднебесная обеспечивает свою продовольственную безопасность.

В.И.Ленин: "Надо уметь учитывать момент и быть смелым в решениях".
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РОССИЯ ПРОИЗВОДИТ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ, НО   БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ПРОИЗВОДИТ

Василий Мельниченко, председатель успешного 
фермерского хозяйства, выступил на осковском 
экономическом форуме и в одночасье стал 
знаменитым. Его фраза «В России уровень бреда 
превысил уровень жизни» превратилась в афоризм. 
Смелые высказывания бизнесмена из села Галкинское 
Свердловской области о коррупции и бестолковом 
управлении страной вызвали поддержку у тысяч 
пользователей рунета. В интервью «МН» Мельниченко 
рассказал о том, почему русский мужик не вышел 
на Болотную, чего боится Путин и как обустроить 
Россию за четыре года. 

 Расскажите про село Галкинское. Чем вы там занимаетесь?
— У нас очень хорошие земли. В свое время там был крупный совхоз. 

Так получилось, что в 90-е его разрушили и разграбили до ноля. Скотины 
ни одной головы не осталось, техники нет, здания разрушены. А в 
2009 году сельчане на собрании посоветовались и решили пригласить 
меня, чтобы я возглавил это хозяйство. Сейчас мы одни из крупнейших 
производителей сельхозпродукции в регионе. Мы пытаемся создать такое 
хозяйство, которое могло бы наполнить местный муниципальный бюджет и 
обеспечивало людям на селе рабочие места с достойной зарплатой.

— А до этого чем занимались?
— До этого у меня был первый колхоз.
— Кто у вас работал? Местные?
— Не только. В те годы бежали переселенцы из Казахстана, 

Узбекистана, Туркмении, мы приняли много семей. Мы даже назывались 
переселенческим поселком. Таких у нас было 25 семей. В поселке было 
все: хорошие дороги, пекарня, мельница, кондитерский цех, молочная 
ферма, свиноферма. Мы делали мебель, делали натяжные потолки. Я 
абсолютный сторонник того, что крестьяне не мешки с соломой, а граждане, 
которые имеют право выбирать профессию. Как человек может остаться в 
деревне, если он хочет быть строителем? А мы строили свою экономику так, 
чтобы был выбор профессий, и никто не хотел уезжать.

Зарплата приличная, место отличное, выбор работы есть, интернет — 
пожалуйста. У нас в те годы работал класс дистанционного образования 
в школе. Несколько человек получали образование в московских вузах, не 
выезжая из деревни. Мы показывали тогда государству и Минобразования, 
как дешево можно учить людей, не срывая их с места и не делая проблем в 
городах. После четырех лет работы деревня стала идеальной. Четыре года 

— это срок, за который можно перестроить и страну.
— И все это было организовано без какой-либо государственной 

поддержки?
— Абсолютно. Хотя государство, конечно, не забывало про нас. 

Например, оно периодически нас штрафовало. То приедет технадзор, то 
Роспотребнадзор, и все говорят, что мы неправильно живем и работаем. 
Забыть о себе государство не давало. Так же как телевизор не дает забыть 
о том, что у нас есть президент и премьер-министр.

— И что в итоге стало с вашим первым колхозом?
— В 1998 году его сожгли.
— Конкуренты? 
— Да какие конкуренты! Обычные бандиты, которые работали вместе с 

администрацией и с милицией. Я единственный в районе не платил дань 
казакам. Такие нормальные русские мужики, ходили в голубых штанах с 
лампасами и всех облагали данью.

Крыша, как они говорили... Я понимал, что не может такого быть, чтобы с 
крестьян, которые производят продукцию, какие-то ублюдки собирали дань. 
Но многие платили. Мы были очень богатым хозяйством на тот момент. 
У нас были молодежные программы, давали дома молодым семьям. 
Заключали с сотрудниками договор, что после рождения третьего ребенка 
дом переходит в их собственность.

— Чем все закончилось? 
— В итоге мне удалось через суд добиться ликвидации казачьей дружины 

как незаконного военного формирования. Бился за это два года. Никакую 
военизированную форму эти бандиты не имеют права носить.

— Вы думаете, президента подставляют?
— Вот смотрите: неожиданно меняется министр обороны, и у села 

забирают весь госзаказ. Говорят, Сердюков что-то воровал. Так это или нет, 
мы не знаем, но мы хотя бы картошку поставляли военным. А теперь Шойгу 
пришел, и весь заказ на 100 млрд руб. передали какому- то московскому 
ресторатору. Получается, что 300 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств 
просто должны закрываться из-за одного глупого решения. Я понимаю, что 
президенту надо доносить, что невменяемых министров держать нельзя. 
На форуме вы говорили о коррупции, всю жизнь боретесь с рейдерством. 
Неужели вы думаете, что наверху об этом не знают?  Когда смотрю 
телевизор, такое ощущение создается, что не знают. Смотрю с другой 
стороны — все знают. У нас правительство как дети малые: все понимают, 
все чувствуют, а какать не просятся.

— И тем не менее вы пытались обращаться к президенту.

— Я в свое время, когда молод был, все думал: вот 
докричаться бы до президента, и все решим. Мужики ж ведь, 
договоримся. Докричался. Ничего не решили, впечатление такое, что не с 
кем разговаривать.

— До кого докричались? 
— Я встречался с господином Медведевым. Кроме того, что я 

председатель колхоза, я еще считаюсь журналистом. Я задавал ему 
вопросы и как председатель колхоза, и как журналист. И задавал вопросы, 
касающиеся сельских территорий.

— На форуме вы ругали вступление России в ВТО. Как это отразится 
на вашем колхозе? 

— Оно уже отразилось. Первый удар нанесли по свинине. Те 
свинокомплексы, которые строились, были, конечно, плохими, но в них 
ведь вложили огромные деньги. Вдруг границы открылись, и российские 
производители стали неконкурентоспособными. Высокие проценты 
банковские. Мы же не можем конкурировать с фермером, у которого 1% 
годовых. Мы же даже со всеми субсидиями все равно меньше 8-10% не 
платим. Как я могу конкурировать с китайским фермером, у которого 1%, 
да еще и на 30 лет? К тому же есть еще и монополист в виде продавца 
электроэнергии, который говорит, что не может брать с меня меньше 5 руб. 
Как же так — этот столб строили еще при Брежневе, этот трансформатор чуть 
позже появился, а они не вложили ни рубля и теперь пишут цены с потолка. 
Опять же, если китайский фермер платит 2 руб., а я пять, разве я могу с ним 
конкурировать? Получается, что в ВТО мы вступили не подготовившись. 
Мы тоже хотим продавать свою продукцию на Запад и Восток, но сейчас 
мы ведь даже Россию не обеспечиваем продовольствием. Зайдите в 
любой магазин и увидите, что вся наша доктрина продовольственной 
безопасности зиждется на компании «Доширак». Не будь этой компании, вся 
продовольственная безопасность пропала бы.

 — Что нужно было сделать? 
— Если 18 лет вели переговоры — вступить в ВТО или не вступить, 

неужели никто не догадался, что надо бы и крестьян перевооружить. А 
теперь мы на тракторах 70-х годов будем вступать в конкуренцию. Мы ведь 
все погубили.

 - У вас есть какой-то рецепт, как победить коррупцию?
— Я считаю, что это довольно легко. Просто нужна политическая воля 

одного-единственного человека. Если президент позовет всех губернаторов 
к себе в кабинет и скажет: «С завтрашнего дня у нас акция — всем 
губернаторам надо повеситься», поверьте — 99% повесятся. Это приказ 
президента. Если он скажет не воровать, никто не будет воровать.

— Так почему не дает приказ?
— Я думаю, боится. Трусит.
- Политические оппоненты нынешней власти с 

коррупцией могли бы справиться? 
— А они есть? Так в обществе нет серьезного запроса на борьбу с 

коррупцией.
— По-моему, есть запрос.
— А где? После того как эпопея с Сердюковым началась, я ожидал, что 

через день-два на
Красной площади будет каре из 5-10 тыс. офицеров, которые скажут: 

«Заряжай Царь-пушку, залезай, товарищ Сердюков». Ведь офицер — это 
не должность, не звание, это понимание чести. Мы же от них видим только 
нытье вечное: не могут квартиры получить, не могут еще что-то получить. Но 
если вы за честь мундира постоять не можете, вы на что претендуете?

— Так как все-таки быть с президентом?
— Россия производит впечатление великой страны, но больше ничего 

не производит. Надо менять эту ситуацию. Мне кажется, что даже я бы 
справился. Какая разница, что тремя курицами править, что двадцатью. 
Чтобы быть президентом, нужно иметь вокруг десять честных человек, 
которые бы просто между собой договорились не воровать. 

— Готовы баллотироваться?
— Нет, конечно. Я хороший председатель колхоза, у меня капуста хорошая 

растет, свекла прекрасная, такие кролики красивые. Я не променяю свою 
деревню ни на что и буду людей поднимать. У нас прекрасные женщины 
живут в селе. Вот они могут за себя постоять. Когда в нашу деревню вошли 
казаки, наши русские мужики, как положено русским богатырям, попрятались. 
А бабы вышли драться и дрались насмерть за село и за детей.

— Это был 98-й?
— Да. Я тогда прилетел из командировки, собрал мужиков и спросил, 

как так вышло. А они ответили: «Думали, нас бить будут». Трусость. Вот 
эта коррупция, ее что, кто-то нам делает? Это приехали американцы, или 
поляки, или грузины, может быть, нам ее сделали? Это мы позволяем к себе 
такое отношение.

— Вот вы говорите, запроса на борьбу нет. А как же 
Болотная? 

— Я был на Болотной, специально приехал. Дело-то хорошее. 
Поучаствовать, посмотреть, кто и что. Но на Болотной не за кем было идти. 
Тогда все возмутились, что власть повела себя по-хамски, но ведь она и 
продолжает себя так вести. К тому же вышли на Болотную ведь не мужики, 
которые от сохи. Мы просто потеряли этот класс.

— А они-то почему не выходят?
— Они ведь русские, а русский мужик всегда до поры до времени боится. 

Они уже не выйдут.
— Но Болотная — это тоже русские.
— А на Болотной были не простые мужики. Я представляю, как был 

удивлен Путин: «А вам-то чего надо?»
— Получается, что средний класс оказался смелее?
— Конечно. Правда, это не средний, а скорее посредственный класс, 

потому что среднего класса в России вообще нет. Средний класс — это не 
кто больше получил, а кто больше заработал. Все вот говорят, что у нас 
рост ВВП, а я все объясняю, что ВВП нашему уже 60 лет, в этом возрасте 
люди не растут. Не на чем ему расти, мы не производим продукцию, мы 
друг другу все услуги какие-то оказываем. Мы дошли до того, что у нас в 

обществе выгодно быть инвалидом, выгодно быть липовыми многодетными 
матерями. Во что народ-то превращается? А я бы хотел, чтобы мою страну 
уважали искренне, чтобы у нас было подлинное местное самоуправление, 
и тогда вопроса с гражданским обществом не будет. Разве это так трудно?

— Наверное, трудно.
— А я думаю, что верховная власть этого местного самоуправления 

просто боится. Боится, что люди будут нелояльные. А я, наоборот, уверен, 
что более лояльных людей, чем самостоятельные крестьяне, мир никогда 
не знал.

— Так они и сейчас лояльны, зачем стараться?
— Они не лояльные, они безразличные. Какая им разница, если из 800 

человек в селе 600  безработных, будет у них избранный губернатор или 
им его Владимир Владимирович назначит. Вся государственная машина и 
направлена на то, чтобы мы все такими и были. Мы не пробовали ни разу 
избрать себе честных и порядочных людей во власть, мы все выбирали 
лучших, а получалось вот так.

— Где взять честных?
— Ну, 140 млн людей в стране. Есть те, кто смотрит концерты Бори 

Моисеева и «Дом-2», это слабость человеческая. Но есть и те, кто не 
смотрит, надо из них выбирать.

— Но мы же не можем их силком в Кремль приволочь.
 — Да я бы даже попробовал лотерею вместо выборов устроить. Кто 

выиграл, тот и будет президентом. Разницы не будет никакой, но хотя бы 
есть шанс, что из тысячи билетов попадется один толковый.

— Вы объясняете все это своим работникам? Чего вы 
хотите от них добиться?

— Я хочу, чтобы они вышли и поговорили с властью по-мужски: «Если 
ты наш президент и ты готов работать, то давай работать, а если нет, то 
какие проблемы, можно другого президента себе взять». Можно и нанять за 
деньги. Ничего страшного не будет.

— И насколько на селе люди готовы к такому разговору? 
Какие там настроения?

— Безнадега. И не только на селе. То же самое и в малых городах, и в 
моногородах. Причем мы умеем работать. Мы сельские люди, но мы 
разработали новые фильтровальные материалы, запустили завод, нас 
покупают за рубеж, разработали кучу новых материалов на основе кремния. 
Мне кажется, мы уже больше пользы, чем «Сколково», принесли. Потому 
что мы делаем, чтобы выжить, а «Сколково» — чтобы деньги попилить. 
Процветает только околобюджетный бизнес. Есть связи — ты бизнесмен, 
нет — ты разорен, трижды обанкрочен и посажен в тюрьму, если вдруг 
почему-то не захотел делиться. 

— Что бы вы президенту посоветовали?
— Чем выше должность человека, тем лучше ему кажется 

страна. Но мы-то живем в самом низу, видим, как все на самом 
деле. Я думаю, что президент должен просто делать свою 
работу честно и порядочно. 

Хотел было сказать, повернуться лицом к людям, но лучше, 
наверное, не нужно. Потому что когда власть поворачивается к 
народу лицом, народ обычно кричит от ужаса.

От редакции.
У Маяковского в его великой поэме о Ленине есть такие строки:
Я слышал рассказ крестьянина-сибирца.
                                         "Отобрали, отстояли винтовками
и раем разделали селеньице".
Они не читали и не слышали Ленина,
                                                                       но это были ленинцы".
Вряд ли Василий Мельниченко и его колхозники углублённо 

изучали  труды Вождя. И уж конечно наслышались всякой 
клеветы в его адрес, но они в разорённом демократами-
либералами совхозе, посовещались, пригласили известного 
им умелого, стойкого и порядочного человека и вместе с ним 
отстояли свою землю и наладили на ней нормальную работу 
и жизнь. Так сказать, "раем разделали селеньице". Не по 
готовности, как сибирцы из поэмы, себя защищать, но по сути 
своих  взглядов и образу жизни они - ленинцы. 

Таких в России, советских людей, десятки миллионов, хотя 
они далеко не всегда сознают, что мало ностальгировать по 
СССР, мало придерживаться "левых" взглядов. Мало даже 
уметь наладить в своем, отдельном хозяйстве нормальную 
жизнь. 

Власть, являсь комитетом по защите интересов российской 
экспортной олигархии со сросшимся с нею чиновничеством, 
очень опасается успехов таких хозяйств и раз за разом 
предпринимает усилия по их уничтожению, не считаясь с тем, 
что они вносят весьма весомый вклад в экономику страны.

Мы видим это по предпринятой в очередной раз  рейдерской 
операции захвата Совхоза им. В.И.Ленина, по новым 
попыткам разрушить народное предприятие в Мари-Эл.

Трудовым коллективам народных предприятий давно 
следует объединиться для совместного отпора рейдерской 
политике властей. Коллективам работающих частных 
предприятий тоже пора наладить солидарную борьбу за 
защиту своих экономических интересов. А тем и другим 
понять, что на их стороне выступает, может им реально помочь 
единственная политическая сила - КПРФ и сплотившиеся 
вокруг неё "левые" силы страны.

16 апреля в программе "Точка зрения" был показан результат 
опроса телезрителей на тему, что может вывести Россию из 
кризиса и помочь ей возродиться как великой державе. Хотя 
аудитория у "Красной линии" не рядовая, но всё же такое 
единодушие и на ней бывает редко! 98% ответили: "Только 
смена социально-экономического курса!" 

Либералов, "системных" и "внесистемных, - " ДОЛОЙ!

В.И.Ленин "Социализм лезет из всех щелей современного общества"
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Надо принимать экстренные меры!
Зюганов Геннадий Андреевич Председатель ЦК 

КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме ФС 
РФ
"Ситуация продолжает усложняться, - сказал в 

своем выступлении Геннадий Андреевич. - Кризис 
действительно охватил всю планету". Он 

отметил, что богатая Америка и страны Европы столкнулись с серьезными 
проблемами, и в России с ее периферийным капитализмом положение не 
может быть лучше. "Нам надо принимать экстренные меры", - заявил 
Председатель ЦК КПРФ.

Лидер коммунистов отметил, что существуют две возможные стратегии. 
Первая - по-прежнему отдавать деньги олигархии и надеяться на "подушку 
безопасности". Вторая - вкладывать средства в развитие страны, для чего 
в России есть ресурсы: золотовалютные резервы, Фонд благосостояния и 
профицит бюджета, а также средства в банках и на счетах предприятий. 

"Если мы вложим в человека и развитие производства, тогда мы вылезем из 
кризиса", - заявил Г.А. Зюганов.

В качестве первоочередной меры Геннадий Андреевич назвал помощь 
гражданам, попавшим в трудное положение, для чего им должны быть 
перечислены средства в размере не менее двух минимальных размеров 
заработной платы. Также он призвал поддержать "детей войны", 
отрегулировать цены на энергоресурсы и тарифы ЖКХ, помочь малому 
и среднему бизнесу, обеспечить устойчивое развитие села и поддержку 
народных предприятий, национализировать стратегические отрасли и 
минерально-сырьевую базу, развивать строительную индустрию, укрепить 
кооперацию с братской Белоруссией, отменить ЕГЭ, принципиально 
изменить информационную политику.

Г.А. Зюганов подчеркнул продуманность и обоснованность антикризисной 
программы КПРФ, которая была обсуждена в ходе совещания со всеми 
региональными отделениями и союзными общественными организациями. Он 
также сообщил о намеченном на 20 апреля интернет-собрании, посвященном 
150-летию со дня рождения В.И. Ленина и 75-летию Победы. "Я приглашаю 
всех на это праздничное мероприятие", - сказал Геннадий Андреевич.

У беса праздник. Скачет 
представляться

Чертей и душ усопших мелкий сброд,
Кухмейстеры за кушаньем трудятся,
Прозябнувши придворный в зале 

ждет.
И вот за стол все по чинам садятся,
И вот лакей картофель подает,
Затем что самодержец 

Мефистофель
Был родом немец и любил 

картофель.
Сидят. Вдруг, настежь дверь и звук 

шагов;
Три демона, войдя с большим 

поклоном,
Кладут свои подарки перед троном.
          1-ый Демон (говорит)
Вот сердце женщины: она искала
От неба даже скрыть свои дела

Михаил Лермонтов. «Пир Асмодея»          
И многим это сердце обещала
И никому его не отдала.
Она себе беды лишь не желала,
Лишь злобе до конца верна была.
Не откажись от скромного даянья,
Хоть эта вещь не стоила названья.
"C'est trop commun!"* 
воскликнул бес державный
С презрительной улыбкою своей.
"Подарок твой подарок был бы славный,
Но новизна царица наших дней;
И мало ли случалося недавно,
И как не быть приятных мне вестей;
Я думаю, слыхали даже стены
Про эти бесконечные измены".
          2-й Демон
На стол твой я принес 
вино свободы;
Никто не мог им жажды утолить,
Его земные опились народы
И начали в куски короны бить;
Но как помочь? кто против общей 

моды?
И нам ли разрушенье усыпить?
Прими ж напиток сей, земли властитель,
Единственный мой царь и повелитель.
Тут все цари невольно взбеленились,
С тарелками вскочили с мест своих,
Бояся, чтобы черти не напились,
Чтоб и отсюда не прогнали их.
Придворные в молчании косились,

Смекнув, что лучше прочь в 
подобный миг:

Но главный бес с геройскою 
ухваткой

На землю выплеснул напиток 
сладкой.

          3-й Демон
В Москву болезнь холеру 

притащили,
Врачи вступились за нее тотчас,
Они морили и они лечили
И больше уморили во сто раз.
Один из них, которому служили
Мы некогда, во-время вспомнил 

нас
И он кого-то хлору пить заставил
И к прадедам здорового 

отправил.
Сказал и подает стакан 

фатальный
Властителю поспешною рукой.

"Так вот сосуд любезный и 
печальный,

Драгой залог науки докторской.
Благодарю. Хотя с полночи 

дальной,
Но мне милее всех подарок 

твой".
Так молвил Асмодей и все 

смеялся,
Покуда пир вечерний 

продолжался.

ВВП России может упасть во 
II квартале на 18% в годовом 
выражении, в III квартале — на 
0,9%, а в IV квартале ВВП может 
вырасти на 1,3%, отмечает Институт 
исследований и экспертизы "ВЭБ.
РФ". В целом ВВП снизится в 2020 
году на 3,8% при среднегодовой 
цене нефти $34 за баррель.

В 2021 году ВВП России 
вырастет на 4,8% при цене нефти 
$44 за баррель. Спад в оптовой и 
розничной торговле составит во II 
квартале 2020 года 26%, в 2020 году 

— 4,3%.

Реальные располагаемые 
доходы населения сократятся во 
II квартале на 17,5%, в 2020 году 

— на 6,5%. В 2021 году доходы 
населения увеличатся на 6,1%, 
полагает "ВЭБ.РФ".

Экономисты "ВЭБ.РФ" 
предложили набор первоочередных 
мер для ускорения роста 
ВВП. Необходимо смягчить 
денежно-кредитную политику, 
докапитализировать институты 
развития, пересмотреть бюджетное 
правило путем поднятия цены 
отсечения до $50 за баррель 
или установления предельной 

величины госдолга и расходов 
на его обслуживание, изменить 
нацпроекты, усовершенствовать 
ЖКХ и запустить программы 
улучшения городской среды, 
увеличить расходы на 
здравоохранение, образование и 
науку.

Между тем антикризисные 
меры правительства позволят 
возобновить рост экономики 
и выполнить социальные 
обязательства, полагает "ВЭБ.
РФ". В III квартале экономика 
начнет преодолевать последствия 
снижения цен на нефть и пандемии 
коронавируса. Положительную роль 
сыграют и договоренности в рамках 
ОПЕК+.

ВВП России может упасть во II квартале на 
18%, доходы населения - на 17,5%

10 заболевших COVID-19 выявлено в Коломне за минувшие 
сутки, всего в Московской области зафиксировано 460 
новых случаев заражения новым вирусом. Об этом сообщил 
«Коронавирус.Мособлштаб».

Всего на данный момент в Подмосковье зарегистрировано 2315 
случаев заболевания коронавирусом. Скончались 24 человека. 
Выздоровели и выписались 75 человек.

В Коломенском городском округе, по данным на 14 апреля, 
COVID-19 диагностирован у 24 человек (+10 за сутки).

Антилидером по количеству инфицированных жителей является 
Люберцы, здесь уже 148 больных коронавирусом (+18).

Выявленные случаи заболевания по городским округам на 15.04.
— Балашиха – 54;
— Богородский – 15;
— Бронницы – 3;
— Власиха – 2;
— Волоколамск – 5;
— Воскресенск – 20;
— Дзержинский – 19;
— Дмитров – 49;
— Долгопрудный – 53;
— Домодедово – 22;
— Дубна – 4;
— Егорьевск – 5;
— Жуковский – 10;
— Ивантеевка – 26;

— Истра – 31;
— Кашира – 1;
— Клин – 26;
Коломна-16-го  36
— Королев – 57;
— Котельники – 38;
— Красноармейск – 12;
— Красногорск – 134;
— Краснознаменск – 4;
— Ленинский – 79;
— Лобня – 57;
— Лотошино – 1;
— Луховицы – 12;
— Лыткарино – 3;

— Люберцы – 148;
— Можайск – 2;
— Мытищи – 133;
— Наро-Фоминск – 15;
— Одинцово – 118;
— Орехово-Зуево – 15;
— Павловский Посад – 8;
— Подольск – 70;
— Протвино – 7;
— Пушкино – 75;
— Раменское – 24;
— Реутов – 30;
— Рошаль – 7;
— Руза – 15;

— Сергиев Посад – 45;
- Серебряные Пруды – 7;
— Серпухов – 5;
— Солнечногорск – 32;
— Ступино – 7;
— Талдом – 2;
— Фрязино – 10;
— Химки – 114;
— Чехов – 9;
— Шатура — 4;
— Шаховская – 3;
— Щелково – 19;
— Электрогорск – 4;
— Электросталь – 12.

Со следующей недели в Подмосковье 
будет вводиться пропускной режим, 
сообщил губернатор Московской области 
Андрей Воробьев в своем видеообращении, 
размещенном в соцсетях.

«Режим пропусков будет вводиться 
поэтапно – мы сделаем его максимально 
удобным. Мы подготовили платформу 
Услуги.Мосрег.Ру, где человек, который идет 
на работу, или передвигается из Москвы в 
область, или едет по уважительной причине, 
должен будет зарегистрироваться», – глава 
региона. Он пояснил, что власти будут 
действовать поэтапно.

«И даже если ты не зарегистрирован, 
у тебя нет QR-кода – ничего страшного, 
если есть удостоверение личности и 

удостоверение с места работы», – сказал 
губернатор. Улицы будут  латрулировать 
полицейские и росгвардейцы.«Со 
следующей недели по сути вводится 
усиление полиции, Росгвардии, 
сотрудников ГИБДД, которые наверняка 
вас остановят, наверняка будут задавать 
вопросы, с какой целью вы вышли из 
дома. Поэтому прошу вас оставаться 
дома и серьезно отнестись к требованиям, 
которые ставит перед нами жизнь, для 
того чтобы не допустить распространение 
вируса», – сказал Андрей Воробьев.

Кроме того, с понедельника на 
территории Московской области 
практически полностью останавливаются 
строительные работы.

«Со следующей недели мы полностью 
останавливаем стройку наших школ, 
детсадов, многоквартирных домов. 
Остаются работать только самые 
необходимые предприятия», – заявил 
губернатор.

Он подчеркнул, что фабрики и заводы 
могут работать, но с обязательным 
соблюдением всех санитарных правил, 
которые включают в себя соблюдение 
дистанции, защитные маски, контроль 
температуры. Все это должен будет 
обеспечить работодатель.

По словам А. Воробьева, количество 
заразившихся коронавирусом на 
территории Подмосковья в настоящий 
момент превысило 1000 человек.

В Подмосковье поэтапно вводится пропускной режим

К.Маркс: "…Культура, если она развивается стихийно, а не направляется сознательно… оставляет после себя пустыню…"

Три коломенца скончались от коронавируса
На сегодняшний день в Московской области зарегистрировано 2587 случаев 

COVID-19. Только за последние сутки выявлено 272 новых случая. По состоянию 
на 15 апреля, в Коломенском городском округе этот диагноз 
подтвержден у 36 жителей.

В Коломне скончались три пациента, у которых был лабораторно подтвержден 
коронавирус. Их возраст – от 61 года до 73 лет. У двоих из них были тяжелые 
сопутствующие заболевания. Третий обратился за медицинской помощью слишком 
поздно.

Там добавили, что все три коломенца – двое мужчин и одна женщина – в последнее 
время не покидали пределы России. Вероятным источником их заражения могли 

стать контакты с заболевшими коронавирусом или носителями этого заболевания. Круг лиц, контактировавших 
с заболевшими, установлен. Они находятся под наблюдением врачей с обязательной сдачей анализов на 
коронавирус.

«Убедительно просим вас по возможности оставаться дома. Без острой необходимости не покидайте свои дома. 
Минимум контактов – самый действенный способ остановить эпидемический процесс. Если у вас все же появились 
симптомы острой респираторной вирусной инфекцией, вызывайте врача на дом. Ни в коем случае не занимайтесь 
самолечением», – настоятельно рекомендуют в КЦРБ.

Также жителям Коломны напомнили, что зачастую болезнь протекает бессимптомно, но при этом человек 
является носителем вируса и может заражать других людей. Поэтому, если вам необходимо выйти из дома, 
соблюдайте социальную дистанцию, избегайте мест со скоплением людей.

Напомним, всего на данный момент в Московской области зафиксировано 2587 случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией. Скончались 26 человек. Выздоровели и выписались 89.
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ГАЛАКТИОН СЕМЁНОВ. Заглянуть за горизонт. Фантастическая экскурсия. (Начало в №1,2. )

Продолжение в № 8 .

В.И.Ленин. " Фантазия есть качество величайшей ценности"

Рассказ Примова
- Я таки заглянул за горизонт, - обратился он к Сергею, а помог мне в этом, 

да и вам тоже тамошний работник института исследований параллельных 
цивилизаций некто Этрит…

- Это не такой - высоченный, косая сажень в плечах с лицом юнца и 
глазами мудреца? – перебил Сергей. 

– Он, помнится, остановился возле 
нас, когда мы вышли из ресторана и 
стояли, заканчивая разговор, возле 
«мерса»?

- Описание подходит, - одобрил 
Примов, - они там все, как на подбор, 
высоченные, крепкие и молодые с 
виду. Ну, чур, больше не перебивать, 
пока не кончу!

Да, коммунизм они там построили, 
надо признать. Хотя сами своё 
общество так не называют –говорят, 
что это историки выстроили эпохи, 
сменяющие друг друга, и нашу 
называют… на русском лучше всего 
сказать «дружеской». Вот!  

- А как их планета там называется, 
ты так ещё не сказал? – не выдержал 
Сергей, перебивая рассказчика. – В 
моем случае – это Замля и Русия с 
ударением на у и с одним с. У Алекса 
– Симла и Росана (тоже созвучно)! А 
там как?

- Ну, чего сбиваешь? Подождать 
не можешь? – укоризненно качнул 
головой рассказчик. – Всему свое 
время!..  Примов помолчал, - пригубил, наконец, свою рюмку, поставил её 
на место.  

- Планета на тамошнем всепланетном языке называется Тора. Это на 
ихней латыни так звучит наше «Терра». А страна… Примов пожал плечами  

…Нет там уже никаких стран! Страны превратились в географические 
названия, как у нас в России Сибирь или Памир. К примеру, бывшая 
Франсия, у нас Франция, место на карте и всё. 

И правительства, даже мирового, нет!...  Понятие человечество есть, а 
понятия общественный строй, как у нас: капитализм, социализм и т.п. такого 
не услышишь… Разве что в учебниках и учебных фильмах по истории есть 
похожие термины – посмотрел я там несколько лекций. 

Примов помолчал, ожидая вопросов, но собеседники молча ждали 
продолжения.

- Органы управления - общественные! - есть, очень влиятельные но… Они 
именно общественные: не командуют, а руководят. Командуют не людьми, 
а… ничем не командуют!  Их избрали - им доверяют... Чёрт! Нет у них власти, 
чтобы приказать кому-то, а непослушного наказать! Даже преступника в их 
понимании! Нет там ведь никаких правоохранительных органов, нету! 

Контроль за работой технологического комплекса, системами 
жизнедеятельности общества осуществляется, но… что касается системы 
машин, ну, технологического комплекса всепланетного, то он в плановом 
порядке и в автоматическом режиме производит всё необходимое людям и 
самому себе. Кстати и ремонтирует себя сам, за исключением редких, как 
они утверждают, случаев. Вот для таких случаев пока ещё дежурят люди, 
следящие за показаниями автоматики. Если поступит сигнал неустранимого 
сбоя а машины замрут, они примут меры…

-Техногенная природа, вот что это напоминает, - подал реплику Сергей.
Рассказчик кивнул, снова сделал паузу, допил свою рюмку, отправил в рот 

крошечный бутерброд и подкинул в камин пару поленьев.
- А люди что? – с жадным интересом перебил Алекс. – Делают всё, что в 

голову взбредёт? Или совсем ничего не делают, кайф ловят, в натуре? Ну, 
сколько там этих диспетчеров?

- Мало, - утвердительно кивнул Примов, - хотя и дежурят-то по два часа 
в неделю, очень мало! Но зато множество психологов, медиков, учителей, 
социологов, историков… Творческие занятия,каку нас писательство, танцы 
там и т.п., тоже есть, но не профессионально, а как хобби. Примов удивленно 
качнул головой. 

И огромное количество людей, занятых наукой, особенно много в области 
истории, социологии, космоса, биологии, психологии.

Примов запнулся, словно удивляясь собственному рассказу, и продолжил: 
– Живут долго, не дряхлеют совсем, и время от времени меняют род занятий, 
нередко очень круто меняют, Ефремов прав.

- Не дряхлеют? – задумчиво переспросил Сергей. – Тогда отчего умирают?
- Не знаю, не додумался спросить. Но дряхлых не встречал нигде. – 

Примов удивленно поднял брови, сделал паузу. - Никто никем не командует, 
полнейшая демократия… И полный порядок!

- Демократия - это власть, - негромко сказал Сергей, - но там же нет власти 
людей над людьми.

- Ну, так...  Авторитет знания, умения они признают. 
А руководят всей жизнью общества, по-нашему сказать, всё-таки Советы. 

- Примов бросил взгляд в сторону Сергея. - Советы по… как это сказать 

на русском языке? - Примов почесал переносицу, - вот у Ефремова – это 
Академии чести и права, счастья и т.п  А там что-то подобное, хотя звучит 
иначе, я не запомнил. И ещё  Советы по  науке и… Нет, не по экономике, там 
её и правда нет. Примов снова удивленно пожал плечами, - а… В общем, 
по важнейшим направлениям жизнедеятельности всего человечества. 

Важные решения принимаются после обсуждения с участием всех, кто 
заинтересован проблемой, а не только специалистов. 

- Всех поголовно? - спросил Алекс. - Чудно что-то! 
- Как мне объяснили, участвуют все, кто хочет. Одни активно, а остальные… 

Если что-либо покажется не так или ценная мысль придёт в голову, то 
и любой обязательно подаст голос. Что-то вроде всепланетного мозга, 
суммирует все мнения и выдаёт… нет! - предлагает решение. Затем высший 
Планетарный Совет формулирует окончательное, которое и ставится на 
всепланетное голосование. 

- А бабок, значит, нет? - спросил Алекс - А как же всё-таки без них? 
Бери, значит, от пуза! Там, где я побывал, все-таки - по труду. Отработал 
положенное время и пользуйся в размере, значит отработанного-
заработанного из того, что у тебя на счету. – Алекс подумал и прибавил 
любимое: «В натуре!» Хотя я там жить не хотел бы, и хорошо, что меня 
вернули, блин! - закончил он энергично, налил себе рюмку, выпил и отправил 
в рот сразу четыре бутерброда. 

- Денег нет, - подтвердил Примов, даже электорнных- а что касается «от 
пуза», то ведь смысла нет.

- Как это нет? - вскинулся Алекс. - Раз никто не контролирует, чего там! 
Сплошной кайф можно себе устроить: ешь, пей, снимай себе тёлок 
покрасивее... Ха! Жаль не я там побывал, уж оттянулся бы на полную 
катушку.

- А в социализме нельзя было? - насмешливо спросил Сергей.
- Нельзя, - Алекс с сожалением покрутил головой. - Смотрят, блин, на тебя, 

как на чудика. Словно голый в театре! - пожаловался он. 
- Ну, вот ты и ответил на свой вопрос, - усмехнулся Примов. - Не 

очень-то развернёшься, когда так на тебя смотрят. Всех же там … 
просто выдрессировали с самого раннего детства в духе полнейшего 
коллективизма, так, что...- он махнул рукой. – семьи же, нашей, там тоже нет! 
Там дети с 2-х лет в интернатах!

Понимаете, там никто никому ничего не запрещает!
 Можешь, наверное, и вообще ничего не делать, в кулак 

свистеть, только что-то никто, по-моему, этим не занимается! У всех, с кем 
я встречался, бродя по планете без всяких… гидов и экскурсоводов, у всех 
какие-то занятия. Этот детей воспитывает, другой местную Атлантиду ищет - 
встретил я там таких чудиков. Думаешь, это работа? У того, кто воспитывает, 
конструирует, врачует, за звёздами наблюдает - работа? Чёрта с два! 
Работа – это, когда… за бабки! (Алекс тотчас поддакнул победно)   А у них не 
работа, а любимое дело, ими выбранное занятие! Запрети ему, так от тоски 
загнётся!

- А что могут и запретить? - удивился Сергей.
Примов пожал плечами: «Это я так. Не знаю, может быть…»
Сергей задумчиво покачал головой: «Вряд ли. Это просто не нужно. – И 

ответил на вопросительные взгляды собеседников: Кто станет заниматься 
нелюбимым делом, если можно, никуда не спеша,  найти дело по душе?» 

Ну а как там детей «дрессируют», по твоему выражению, ты видел? – 
задал очередной вопрос Сергей, с изрядной долей иронии произнеся слово, 
обозначающее, по-Примову, процесс воспитания. 

- Много ли можно увидеть за… Непонятно сколько я там был, но всё равно 
очень мало? – виновато ответил Примов. – Побывал раз в школьном городке. 

Уроков нет, учителей в привычном для нас виде – тоже нет. Обучающие 
машины и игры. Ну и руководители, которые без нужды не вмешиваются. 

Обязательно ручной, физический, труд у малышей и постарше, лет до 15: 
бумага, клей, краски и кисти, лопаты, рубанки и т.п. Физический, ручной  руд, 
видите ли, необходим!

 Производство - у 
старшеклассников - есть! 
Да еще такое, что ничего не 
поймешь! Говорят, что на самом 
передовом, экспериментальном 
изобретательском уровне. Все 
лучшее потом внедряется как-то и 
кем-то… И во что-то! 

Консультанты есть, а воспитателей 
нет! Нет воспитателей! – удивленно 
воскликнул он. А попробуй какой 
малец побезобразничать, в их 
понимании, не в нашем! - поставят на 
место сами же ученики! 

Всё как-то вперемешку – разные 
возраста – не как у Ефремова. 
Старшие занимаются с младшими, 
прямо нянчатся с ними! Но 
чувствуется, что есть какой-то 
порядок, система, какая-то - не 
выпирающая, не разглядишь. 

И всегда много родителей, 
которые приезжают в интернат и 
общаются с детьми в свободное от их 
занятий время, и не только со своим 
детьми. Ведь взрослые все заняты 
чем-то интересным, поэтому им есть, 

что детям рассказать…
- Почти, как у Макаренко в коммуе им Дзержинского. Только что не сироты-

беспризорники бывшие. Но семейного воспитания нет, - констатировал 
Сергей

- Да, наверное, - нехотя согласился Примов. – ведь дети и родители 
там при их технике коммуникации не оторваны друг от друга, как у нас. Да 
там, как мне показалось,любой мужик - папа, а любая женщина - мама для 
каждого! Очень тёплые отношения, залюбуешься, - сказал он с завистью.

- Я не ослышался, ты сказал, что младший возраст там до 15 лет?
- Ну да, а… И правда, странно… Но ведь и у Ефремова в «Часе быка» 

тоже растянутое детство у землян, - вспомнил он.
- Примус! Ты часом не слишком, блин, увлекся? - перебил Алекс. -  Так уж и 

все там яйцеголовые? А кто же простую работу делает?
Примов усмехнулся: «Все ещё не понял? Простую работу там делают 

довольно сложные механизмы. Заглянул я мимоходом на пищекомбинат, 
откуда готовые блюда поставляют в рестораны и кафе и прямо на дом. На 
сложном, наукоёмком предприятии тоже был, но что там поймёшь? Людей 
нет, а диспетчер начинает объяснять… Лучше бы не начинал! 

Комбинат, кстати, как и вся почти промышленность, под землей… Они всё 
производство упрятали под землю. Или в космос! А поверхность планеты– 
сплошь  сады, парки, леса, жилые комплексы… Очень много пространства, 
как мне сказали, вернули природе – там заповедные зоны и туда все, кто 
угодно, не заходят. Почему? А съесть могут! - он усмехнулся. "Не надо 
мешать природе!" - явно процитировал он с долей недоверия. 

Так вот, их пищекомбинат - это химическая фабрика. Исходные продукты 
– минеральные вещества, растения, планктон. Всё это превращается во что 
угодно. В какое угодно блюдо - от натурального не отличишь ни по виду, ни 
по вкусу. По усвояемости и полезности, выше, чем природные! Питаются 
все в небольших ресторанах, кафешках и т.п, их очень много, называются 
только не так. Обслуживание тоже автоматическое.

О системе доставки и вообще перемещения на не слишком большие 
расстояния надо особо сказать. В квартирах дверей нет! Полоска на стене, 
подходишь, говоришь кодовую фразу – буква и три цифры – шагаешь прямо 
в стену и оказываешься там, где хочешь.

- А если далеко? – заинтересовались оба собеседника.
- Тогда в метро на скоростных поездах: и люди, и грузы, и на любые 

расстояния. Много индивидуальных средств перемещения, в том числе 
воздушных, если кому понадобятся  - пожалуйста, есть система вызова. По 
морю плавают только дома отдыха и санатории, ну и  у нас почти такие есть.  
Но там огромные, как острова! 

- Стоп!- завопил Алекс. – Неувязка получается!
???
- Если на большие расстояния нельзя, то как этот тип, который, блин, нас… 

Как это прямо с улицы он нас, да сразу на три планеты?
- Интересный вопрос, - признал Примов, - только я ответа не знаю.
- А всё же, люди-то что делают? – допытывался Алекс.
Говорю же! Кто учит, кто лечит, кто наукой занимается. Да чем только не 

занимаются! Вот я их пытал насчет «дураков»... 
- И что? – с жадным любопытством спросил Сергей, - есть такие?


