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

Советская 
         Коломна

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

"Нельзя идти вперёд, не идя к социализму" 

Призывы и лозунги ЦК КПРФ к Дню международной солидарности трудящихся 1 мая
 - Да здравствует 1 Мая – День международной солидарности трудящихся!  В год 150-летия Ленина повернём к социализму! - Пролетарии 

всех стран, соединяйтесь!  Трудящиеся! Объединяйтесь в борьбе за свои права! Нет капитализма — нет кризиса! 
Либерал в правительстве — хуже вируса! Спасём предприятия, а не олигархов!  Требуем национализации стратегических отраслей!  - 

Народные предприятия – основа экономики России! - России – новый курс и Правительство народного доверия! 
Антикризисную программу КПРФ – в жизнь! 
1 мая, в День международной солидарности трудящихся, коммунисты провели Всероссийскую Интернет-маевку.

Г.А. Зюганов: «Социализм – главное 
лекарство от агрессивного капитала»

           Дорогие товарищи! Уважаемые друзья!
Сегодня мы проводим Всероссийскую, Всесоюзную маевку. 

Первомай – это главный праздник трудового народа, так же, как 
Великий Октябрь и наша Победа. Солидарность обеспечивала 
лучшие и достойные условия жизни для трудящихся: рабочих и 
крестьян, учителей и врачей, инженеров, ученых и военных.

Я хочу особо подчеркнуть, что власть еще в 1992 году попыталась 
заменить праздник солидарности праздником весны и труда. Но труд 
только тогда эффективен и защищен, когда трудящиеся чувствуют 
плечо друг друга и взаимную поддержку.

Хочу особо подчеркнуть, что 
мы сегодня отмечаем праздник в 
условиях системного кризиса, на 
который наложилась эпидемия. 
Это довольно опасная, сложная 
и страшная эпидемия. Она 
сегодня достала практически все 
человечество. Половина планеты 
сидит на карантине. Но хочу 
напомнить, что солидарность 
позволила нам одолеть все 
самые большие невзгоды. 
Солидарность трудового народа, 
солидарность вокруг идей 
Ленина, идей Победы и ленинско-
сталинской модернизации.

Сегодня на ход событий 
наложилась эпидемия. Поэтому давайте проявим солидарность, 
прежде всего, с теми, кто попал в трудную жизненную ситуацию, с 
врачами и медиками, с теми, кто сегодня лежит в больницах, кто 
помогает больным. С теми, кто находится на переднем крае борьбы 
с этой опасной эпидемией.

Всегда, когда возникали проблемы и трудности, наша партия 
руководствовалась одним лозунгом: «Если разгорается пожар, то мы 
помогаем его тушить». Мы критикуем, но, вместе с тем, предлагаем. 
Мы ведем себя предельно конструктивно и помогаем, прежде всего, 
тем, кто в этом нуждается.

Не случайно мы выступаем за качественное образование, за 
достойное медицинское обслуживание, за современную науку. Ведь 
именно пролетарская солидарность советской страны позволила ей 
создать лучшую в мире медицину, лучшие в мире науку и образование.

Но, вместе с тем, чтобы выйти из системного кризиса требуется 
максимальная сплоченность, абсолютно конструктивная 
программа, единство политической воли, учет нашего уникального 
опыта ленинско-сталинской модернизации и учет эффективных 
преобразований Компартии Китая. Ведь Китай показал, как можно 
даже в нынешних условиях за два месяца погасить эпидемию в Ухане.

Мы в Государственной Думе предложили программу вывода 
страны из кризиса. Мы положили на стол и наши двенадцать законов, 
которые дают бюджет развития, и наши пятнадцать поправок к 
Конституции, которые позволяют стране выйти на новый курс, 
национализировать стратегические отрасли и природные ресурсы. 
Они также дают возможность наладить качественную систему 
образования, науку и самую современную медицину. Я уверен, что 
эта программа пробьет себе дорогу!

Но надо видеть существующие реальные угрозы. Их обострилось 
пять главных для нашей страны. 

Первая – это военная угроза. Мы по-прежнему являемся врагом 
номер один для Соединенных Штатов и мирового глобализма. Они 
будут делать все, чтобы и дальше подрывать российскую экономику, 
и без крепкого союза России, Белоруссии, Украины и Казахстана у нас 
нет больших исторических перспектив. 

Вторая опасность – это усиление социального раскола. Сегодня 
он достиг своего апогея. Олигархи богатеют, а народ нищает. 50 с 
лишним миллионов граждан живут на 19 тысяч и менее рублей в 
месяц, а 33 миллиона получают меньше 14 тысяч. Это полная нищета, 
а к ней еще прибавится массовая безработица, ведь работу потеряют 
почти 15 миллионов человек. Мы настаиваем на том, чтобы власть 
выплатила каждому нуждающемуся два прожиточных минимума, это 
25 тысяч рублей. Мы считаем, что это абсолютно решаемая задача!

Окончание на стр.2.
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Третья опасность – технологическая. Наша экономика на 90% 
зависит от чужих технологий. Нынешняя власть даже не сумела 
обеспечить масками медицинский персонал. Что касается финансовой 
зависимости, то она будет только нарастать. Но у нас есть серьезные 
резервы, которые надо использовать в интересах трудового народа, в 
интересах развития новых технологий, в интересах производства.

Для нас принципиально важно подумать и об экологии. Посмотрите, 
еще не началось лето, а лесные пожары охватили уже целые 
регионы. У нас есть уникальная программа поддержки природы 
и агропромышленного комплекса. Она сегодня лежит на столе у 
правительства, и мы обязаны вынудить власть ее поддержать.

Для нас принципиально важно иметь локомотивы развития. Кстати, 
ленинско-сталинская модернизация показала, как это делается. 

Покажите на местах лучший фильм о советском 
опыте «Модель Сталина», снятый телеканалом 
«Красная Линия», и мы с вами убедим граждан в 
необходимости левого поворота.

Мы, как оппозиционная партия, должны всем 
доказать, что без социализма не справиться ни 
с кризисом, ни с трудностями. Социализм – это 
главное лекарство от агрессивного капитала. 
Солидарность и социализм победят любую заразу и 
проказу так же, как мы в свое время победили чуму, 
оспу, малярию, холеру и многие другие болезни.

Для нас одним из главных локомотивов является 
ВПК, где сосредоточены лучшие технологии. Мы 
помогали, и будем помогать этой сфере. Наша 

программа развития электроники, авиации и новейших технологий 
лежит на столе у правительства. И мы недавно убедили премьера 
Мишустина и его замов поддержать ее. Она сейчас находится в 
работе.

Но еще раз хочу напомнить, что из любого кризиса, прежде всего, 
вытаскивает стройка, которая потребляет треть металла, кирпич, 
фаянс, плитку. В этой отрасли задействованы сотни предприятий и 
тысячи работников. Так давайте активно поддержим строительную 
отрасль! Те, кто требуют все закрыть и остановить, готовят нам голод 
и полное безобразие!

В АПК у нас сделано очень много. Наши народные предприятия, 
это лучшее, что было создано за последнее время. Поэтому мы 

солидарны с Грудининым, Казанковым, Богачевым, Сумароковым 
– руководителями наших лучших предприятий. Давайте пожелаем 
им успехов и твердо скажем, что мы все сделаем, чтобы отстоять их 
уникальный опыт и защитить трудовые коллективы!

Наша программа реализуется в рамках Орловского форума, 
советской цивилизации и ленинского идейного наследия. Наш девиз: 
«Ленин! Сталин! Победа!». Для нас сегодня главное – это защита 
интересов трудящихся. 

Я хочу, чтобы мы с вами вспомнили все главные страницы 
нашей совместной борьбы. Они поучительны, они интересны, они 
действительно демонстрируют солидарность во имя лучшего, что 
есть на планете: социализма, справедливости, высокой духовности и 
гуманности.

С праздником вас, дорогие товарищи и друзья! С Первомаем и 
наступающей 75-й годовщиной Великой Победы!

Затем участникам Всероссийской маевки была 
продемонстрирована серия видеороликов.

Подводя итоги мероприятия, Г.А. Зюганов 
поблагодарил его участников за верность идеалам 
справедливости и успешную совместную работу. 
Он пожелал скорейшего выздоровления нашим 
товарищам – Д.Г. Новикову, Л.И. Калашникову и И.А. 
Богачеву. Кроме того, лидер коммунистов призвал 
поддержать новую акцию КПРФ – Ленинско-
Сталинский Бессмертный полк.

1 мая, в День международной солидарности трудящихся, коммунисты провели Всероссийскую Интернет-маевку.

Михаил Слободяник
События 2 мая в Одессе всколыхнули всех 6 лет назад! Для многих 

именно 2 мая 2014 года и стало точкой невозврата, делением на «до» и 
«после». Этот день — отправная точка для сотен российских добровольцев. 
День, когда была сожжена старая Украина. День, когда многие приняли 
решение ехать на защиту мирного населения, памяти и самой русской 
идентичности. Международной реакции не было, но сотни добровольцев из 
России и многих стран мира устремились на юго-восток бывшей Украины 
для того, чтоб трагедия Одессы больше нигде и никогда не повторилась.

Почтим минутой молчания память погибших в Одесском Доме 
Профсоюзов...ПРИНОШУ СВОИ ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
БЛИЗКИМ И РОДНЫМ ПОГИБШИХ И ПОСТРАДАВШИХ В ЭТОМ 
БЕЗЗАКОНИИ!

P.S. А также память тех, кого ельциноиды заживо 
сожгли, или расстреляли в здании Верховного Совета 
РСФСР 3-4 октября 1993 года

Налоговый пресс давит всё сильнее: такова логика либерализма
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

(Минстрой) разработало правила определения квартплаты для 
многоэтажных жилых домов. Жильцов 
обяжут оплачивать расходы на бензин для 
сотрудников управляющих компаний, отдавать 
деньги на премиальные для управляющих 
кампаний и их подчиненных. Правила будут 
распространяться на те многоэтажные дома, 
собственники жилых помещений в которых 
не договорились между собой о сумме 
платы за содержание здания. По закону 

такое решение собственники квартир могут принять на общем собрании. 
А если не договорятся, то значительную долю расходов будет занимать и 
оплата труда маляров, сантехников и других сотрудников управляющей 
организации. Один из пунктов будет отражать расходы на эксплуатацию 
транспорта, который используют коммунальщики, в том числе на покупку 
топлива для автомобилей.

Также собственники жилых помещений будут оплачивать износ 
служебных машин управляющих компаний и техосмотры. 

Напомним, ранее эксперты Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы (РАНХиГС) вычислили, что средний размер платы 
за услуги ЖКХ уменьшился в стране на 10%. Отмечается, что улучшение 
показателей достигнуто за счет 10% российских семей с наиболее низким 
уровнем дохода. Для 40% в абсолютных цифрах платежи не изменились, 
в то время как зажиточные стали платить больше на 20%. Для последних 
расходы на услуги ЖКХ выросли с 5,1 тысячи рублей до шести тысяч.

Елена Климова

Коммунисты Ленинского г.о. встретили 
Первомай автопробегом

Коммунисты Ленинского городского округа отметили Международный 
день солидарности трудящихся автопробегом по улицам города Видное.

Не смотря на режим «самоизоляции», люди и автомобилисты 
приветствовали колонну КПРФ, махали руками и сигналили!

Товарищ, помни! 1 мая - не день весны и труда, это 
Международный день солидарности трудящихся в 
борьбе за свои права!

Руслан Крупышев
Дорогие товарищи, поздравляю с традиционным праздником трудящихся 

Первым мая! К сожалению, нет возможнности отметить его подобающим 
образом очно, поэтому захотелось отметить его хотя бы заочно виртуально 
вот таким стихотворением:
«Первомай» — наш праздник!

Пепел сожжёных стучит в 
наши сердца!

У в а ж а е м ы е 
т о в а р и щ и , 
дорогие подруги! 
Поздравляю вас с 1 Мая 
— Днём международной 
с о л и д а р н о с т и 
трудящихся!

Первомай был рождён как день 
борьбы трудового народа за свои 
права. Решение о праздновании 
1 мая, как Дня международной 
солидарности рабочих в их 
борьбе с эксплуататорами, 

было принято в 1889 году Парижским конгрессом II Интернационала 
в память о расстрелянной полицией демонстрации рабочих Чикаго 1 
мая 1886 года. В 1891 году первую маёвку организовала в Петербурге 
социал-демократическая группа М.И. Бруснева. С этого времени рабочие 
маёвки в России проходили регулярно, обретая политический характер и 
сопровождаясь массовыми демонстрациями.

С Днём международной солидарности трудящихся!
Владимир Ильич Ленин писал, что в этот день трудящиеся празднуют 

«своё пробуждение к свету и знанию, своё объединение в один братский 
союз для борьбы против всякого угнетения, за социалистическое устройство 
общества».

После разрушения Советского Союза многое изменилось. Действующая 
власть всеми силами стремится вытравить из народной памяти истинные 
идеи и ценности этого праздника. Первомай — это день, когда миллионы 
людей по всему миру выходят на улицу, протестуя против существующих 
капиталистических порядков. Это день борьбы за наши права. День борьбы 
за счастливое будущее наших детей и внуков.

Этот праздник был и остается символом весеннего обновления, 
возрождения природы, единства, мирного созидательного труда. Ценности, 
которые провозглашает Первомай, важны во все времена, ведь честный 
труд является основой благополучия всего общества, каждой семьи.

С праздником, Товарищи! Желаю мира, добра. здоровья. счастья!
Мы едины и победа будет за нами!

С уважением Председатель Московского областного 
отделения ООД «ВЖС» Марина Пушкина

 Солнце вешнее, лаская,        
Осветило всё вокруг,                                                                                                                                    
 Нынче праздник Первомая,       
Всех  трудящихся, мой друг!

 Пусть сегодня в мире фальши
 Праздник этот не в чести,  
 Мы же  будем, как и раньше, 
Знамя красное нести      

Как залог земного счастья                               
И свободного труда!
 Да покинут нас напасти 
Как пурга и холода!

 Верю я, минуют годы,
Может, даже меньше – год, 

И народ, прозрев, свободы 
И права свои вернёт,

И страну срывая с мели,
Гимн, что пели, запоём,
Дружным шагом, как умели,
В лучезарное войдём. 

 Так что помним, помнить будем,
Не забудем никогда
Этот праздник, давший людям
Счастье общего труда!.                                                                                                              

 И сменив режим неправый, 
Восстановим навсегда                                                                                                                
Праздник чести, праздник славы    
И величия труда!!!

С Праздником 1 Мая! 
ksoveteran@yandex.ru
Поздравляем Вас и всех Ваших близких с Праздником 1 Мая — 

Международным днём солидарности трудящихся!

Примите самые искренние и добрые пожелания!

С уважением Председатель Мос. Обл. ССО В.Н. Сергеев
Начальник штаба Мос.Обл. ССО В.И. Иванов

Окончание. Начало на стр.1.

5 Мая - День советской печати - 108 лет со дня 
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 «Империализм несёт рабочему классу неслыханное обострение 
классовой борьбы, нужды, безработицы, дороговизны, гнёта трестов, 
милитаризма, политическую реакцию, которая поднимает голову во всех, 
даже свободных странах» (В.И.Ленин).. 

В этих условиях вся болтовня о «свободе» и «демократии» служат одной 
цели – отвлечь внимание и обдурить народные массы. В действительности, 
как настойчиво повторял Ленин, финансовый капитал и монополии «всюду 
несут стремление к господству, а не к свободе». Стремление олигархии 
к барышам и углубление противоречий при империализме приводит к 
разрушительным военным конфликтам и мировым войнам. Ослабленные 
реакцией, разобщённые ею демократические слои часто не в силах пресечь 
дела преступных поджигателей войны. Для этого нужна стержневая 
пролетарская сила, которая сплотит на борьбу. Формально наследуя 
лозунги свободы слова и демократических выборов, неолиберализм 
исключает реальное волеизъявление масс. Он признаёт лишь тотальную 
власть капитала, право богачей жировать, а остальных – нищать и прозябать. 

Природа неолиберализма не оставляет камня на камне от благостных 
теорий «гуманизации капитализма». Он несёт трудящимся обнищание 
трудящихся, углубление неравенства и несправедливости, рост насилия и 
тотальную реакцию. 

«Сила, мошенничество, хищничество и грабёж», - такие методы 
капитализма выделяет ныне западный философ-марксист Дэвид Харви. 
Его оценку подтверждают тысячи примеров. Число голодающих в мире 
беспрерывно растёт. По данным опубликованного в июле 2019 года 
доклада ООН о «Состоянии продовольственной безопасности», 821 
миллион человек страдают от голода, а число недоедающих достигло 
двух миллиардов. Бедность, голод, недоступность здравоохранения дают 
страшные плоды. Ежегодно 5 миллионов детей умирают, не доживая до 5 
лет. Два миллиарда жителей планеты лишены доступа к чистой питьевой 
воде. 

За последние 30 лет неравенство в доходах выросло почти во всех 
странах мира. Наибольшие темпы оно приобрело в России, США и странах 
Азии. Причиной стало разрушение СССР и наступление неолиберализма. 
Крупный капитал этим закономерно воспользовался. Тотальная 
приватизация, смена налоговых систем, снижение доступа к образованию, 
сворачивание социальных программ сделали своё дело. В мире 50% 
бедного населения получают вдвое меньше доходов, чем 1% самых 
богатых. И этот разрыв постоянно увеличивается. 

Драматичный социальный раскол переживает бывшее социалистическое 
содружество. В России доля богатейших 10% населения подскочила в 
доходах с 20 до 55%. Это один из самых высоких показателей в мире. 

По данным ежегодных обзоров мирового благосостояния организации 
«Кредит Суисс», половина богатства планеты приходится на 1% 
сверхбогатых. Это вполне закономерно, ведь после 2010 года общее 
богатство миллиардеров увеличивается со скоростью 13% в год! Это в 
шесть раз быстрее, чем доходы рабочих и служащих. «После 1980 года 
почти во всех странах, будь то богатых или развивающихся, осуществлялось 
масштабное перетекание собственности от государственного сектора в 
частный». 

УГРОЖАЕТ МИРУ, "ОБИРАЯ, ЛАПЯ, ХАПАЯ, 
...КАПИТАЛ, ЕГО ПРИПОХАБИЕ"

Из доклада Г.А.Зюганова о В.И.Ленине на пленуме ЦК КПРФ
В России 10% наиболее обеспеченных господ захватили 83% совокупного 

благосостояния всех домохозяйств. И их доля стабильно увеличивается. За 
2019 год число долларовых миллиардеров у нас выросло с 74 до 110 человек, 
а миллионеров – с 172 до 246 тысяч. 23 богатейших российских олигархов 
стали богаче ещё на 53 миллиарда долларов. В отличие от списочников 
«Форбса», простые россияне продолжают беднеть. Их реальные доходы 
устойчиво снижаются с 2014 года. 

На данный момент углубление кризиса капитализма наложилось на 
обрушение нефтяных цен, падение рубля, эпидемию короновируса. 
Нарастает и противостояние капиталу. Исследования показывают: почти 
60% жителей планеты считают, что капиталистическая система приносит 
человечеству намного больше вреда, чем пользы. В некоторых странах так 
думают уже три четверти граждан. Массовое разочарование в капитализме, 
разворот настроений влево наблюдаются на всех континентах. В США 
невиданную ранее поддержу на предварительных выборах кандидата в 
президенты получил социалист Берни Сандерс. 

Массовые митинги прокатились за последние годы по Франции, Индии, 
Чили, Колумбии. Миллионы недовольных по всему мирувыходят заявить 
«Нет!» нищете и бесправию. Правительства капитала не раз бросали против 
трудящихся полицию и армию. Но нарастание классовых битв неизбежно. 
Вспышка короновируса обострила и без того набухшие противоречия. 

Мир стоит перед жесточайшими вызовами. Ответ на них человечеству 
гарантирует только социализм. Так было в СССР, который был 
способен решать самые острые проблемы. Это же продемонстрировал 
социалистический Китай, сумевший пресечь опаснейшую эпидемию силой 
мобилизации и коллективных солидарных действий. 

Всё дело в том, что главной угрозой человечеству является вирус 
капитализма. 

Многообразные проявления глобального кризиса – предвестие краха этой 
системы. Он был научно предсказан Лениным. Этот неизбежный крах уже 
проявляется в сознании людей, восстающих против системы эксплуатации, 
несправедливости и тотальной лжи. Усиления классового противостояния 
не миновать и России. Борьба против пенсионной реформы и защита 
народных предприятий демонстрируют объединительный потенциал КПРФ. 
В ряде случаев буржуазия идёт на уступки. Но добровольного отказа от 
неолиберальной политики не будет. 

Капитал, скорее, станет топить мир в крови, чем обуздает свои аппетиты. 
В испуге перед трудящимися он прибегает к услугам самых бесчеловечных 
идей. Он поощряет фашизм на Украине и в Прибалтике. Он разжигает 
религиозный экстремизм, стравливает суннитов и шиитов на Ближнем 
Востоке, мусульман и индуистов в Индии. Его расизм проявляет себя в 
расправах над индейцами Бразилии и Боливии. Примером пещерного 
антикоммунизма стала резолюция Европарламента, приравнявшая 
коммунизм к фашизму и возложившая на СССР вину за Вторую мировую 
войну 

В помощь всем тем, кто ведёт борьбу с ложью 
циничных фальсификаторов, мною подготовлена 
статья «Великая победа советской цивилизации. 
Мифы клеветников и правда Истории».

В 1946 году была  нередкая в нашей страе засуха и поэтому неурожай. Голодновато было, как помню  сам. К тому же началась "холодная война" 
со стороны бывших союзников против СССР. Огромные средсва требовались для восстановление промышленности, здравоохранения, образования 
культуры, сельского хозяйства.. А тут угроза аотмной агрессии со стороны США.  Чтобы создать свою атомную промышленность были необходимы, как 
подсчитали ученые, расходы, сопоставимые с миновавшей войной!  И тем не менее вот это постановление!

 И что характерно для Советской власти, в отличие от нынешней, оно было полностью выполнено: 25 млн. человек, лишившихся крова на временно 
оккупированных нелюдями территориях, получили работу и зарабботную плату и возможность бесплатно лечиться и учиться, и из землянок и руин 
перебрались в благоустроенные по меркам того тяжелого времени дома и квартиры.

А через 20 лет, к 1967 году, СССР уже стал космической державой и создал такой военно-ядерный потенциал, что полностью обезопасил себя от 
всякого военного нападения. И спас мир от опасности гибели в атомной войне.

И она ответила: "Победа!"

Было много трудных дней,
Будет много трудных дней,
Значит, рано подводить итоги.
Вот и встретились мы с ней,
Вот и свиделись мы с ней
Где-то на просёлочной дороге.

Только несколько минут,
Только несколько минут
Между нами длилась та беседа.
Как, скажи, тебя зовут?
Как, скажи, тебя зовут?
И она ответила - ПОБЕДА!

Под шинелью на груди,
Рядом с сердцем на груди
Скромные солдатские медали.
Только ты не уходи,
Больше ты не уходи,
Мы тебя в окопах долго ждали.
Только несколько минут,

Только несколько минут
Между нами длилась та беседа.
Как, скажи, тебя зовут?
Как, скажи, тебя зовут?
И она ответила - ПОБЕДА!
Как, скажи, тебя зовут?
Как, скажи, тебя зовут?
И она ответила - Победа!

За тебя в огонь и дым,
Шли вперёд в огонь и дым
Моряки в изодранных бушлатах.
Это именем твоим,
Светлым именем твоим
Бредили солдаты в медсанбатах.

Только несколько минут,
Только несколько минут
Между нами длилась та беседа.
Как, скажи, тебя зовут?
Как, скажи, тебя зовут?
И она ответила - ПОБЕДА!
Как, скажи, тебя зовут?
Как, скажи, тебя зовут?
И она ответила - Победа!
Как, скажи, тебя зовут?
И она ответила - ПОБЕДА!

7 мая   - День Радио - 115 лет изобретению 
А.Попова.
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ГАЛАКТИОН СЕМЁНОВ. Заглянуть за горизонт. Фантастическая экскурсия. (Начало в №1,2. )

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

Поскольку удалось избежать граждаской войны, не былоВ Росии периода 
"военного коммунизма", а вот тамошний НЭП был.. Многопартийность и в 
Росии сохранилась – типа меньшевики, эсеры… Даже буржуазные партии 
остались! 

Сергей с удивлением на лице пожал плечами.
 - Полная демократия? А как же «диктатура пролетариата»? – спросил 

Примов. И было непонятно, рад он такой демократии в этом другом мире 
или сомневается в ней.

- Диктатура пролетариата и есть демократия! Классовая диктатура 
сознательных рабочих в интересах всех трудящихся и даже с учётом 
интересов мелкой буржуазии.

- Хороша демократия! – расхохотался Алекс. – Чуть что не так – к стенке! 
Сергей внимательно посмотрел на него. 
-  Скажи, приятель, в любом государстве во время тяжелой войны 

демократические принципы соблюдаются или нет?  
- Что касается формы собственности – да! – вмешался Примов.
- Но разве собственность, я имею в виду промышленность и 

распределение продуктов питания и товаров для населения не берёт под 
жесткий контроль воюющее государство? Вспомните 2-ю мировую войну, 
если забыли первую!

- Ну и что? Но ведь её не отбирают? – воскликнул Алекс.
- И отбирают, например автомобили. И национализируют, если 

необходимо. Продразверстку и продотряды у нас в России придумали еще в 
1916 году во время войны – при царе-батюшке! Что, не знали? 

А что такое мобилизация лошадей у крестьян при нём же? 
И вообще, что вы понимаете под демократией? Что это за зверь?
-Уж конечно, не аппарат классового насилия! - воскликнул Примов.
- Ах, так? А что же тогда?
- Ну, это же ясно! Равенство всех перед законом. Политические  свободы: 

партии - любые, полная свобода слова, печати, собраний, демонстраций и 
митингов и т.д.  

И частная собственность, без которой не может быть ни свободы, ни 
демократии, ни частной инициативы. Без собственности человек - кто? 
Маргинал и только! И невмешательство государства в экономику там, где 
такое вмешательство только во вред... 

Сергей кивнул головой, сказал, соглашаясь: «Все правильно. 
Это буржуазная демократия. Она такой и изображается вами, 
телевизионщиками.  Только на деле все не так благополучно, Примов, 
признайся! Много ли рабочих и фермеров в парламентах Запада, не говоря 
уже о нашей Госдуме?

- Но, Серёга, ты же не станешь отрицать, что сегодня ни один даже 
миллиардер не защищён от уголовного преследования? Что рядовые 
потребители сплошь и рядом выигрывают судебные иски у хозяев и 
предпринимателей? Что каналы обычной информации, как правило, 
открыты: можно потребовать её у любого чиновника? Свобода слова 
и печати существуют на деле, а соблюдение прав человека является 
условием приёма в Совет Европы! 

Примов даже вскочил со стула от волнения и в упор смотрел на Сергея. 
- Во-во! Дави его, Примус! – подбодрил насмешливо Алекс. – Что скажешь, 

Репей?
- Повторю: буржуазная демократия может быть очень широкой. Если 

буржуям ничего не угрожает! - Сергей усмехнулся. -  И тогда судиться 
рядовому гражданину с олигархом можно, если денег на дорогущих 
адвокатов хватит.  Ну, а какую демократию несёт миру господство США, 
Совета Европы и чего стоят так называемые «европейские ценности», 
всякие свободы и права, мы видим каждый день по твоему телевидению, да 
и ощущаем на себе. 

А главное, вот ты, - он взглянул в упор на Примова, - о частной 
собственности распинался. Мол, без неё ни свободы, ни всего остального. 
О какой свободе поёшь? Поинтересуйся у Алекса насчет свобод для его 
персонала на рабочем месте. И на какие деньги он Мерседесы покупает.

Алекс усмехнулся и промолчал.
Примов сел на свое место, выпил залпом рюмку коньяка, сказал 

примирительно: "Хватит дискуссий, Сергей. Там, где я побывал, и слово 
такое «демократия» пусть и в их озвучке не в ходу .  И разговоров ни о какой 
власти я там тоже не слышал. 

А какая демократия на Зямле, ты нам сейчас расскажешь в подробностях, 
надеюсь. 

- Валяй, Серега! – поощрил и Алекс. Сергей хмуро посмотрел на него, 
сказал медленно: 

- Ладно… Демократия там, если говорить по-нашему, - это советский 
тип власти. Похожа, но не копия. Выборы же и вправду свободны как  по 
выдвижению кандидатов, так и по их отзыву, если понадобится. 

В частной собственности могут быть не только малые фирмы в торговле 
и обслуге, но и довольно крупые предприятия легкой промышленности, 
торговли, обслуживания и т.п. 

- А завод, ну к примеру, самолетов – нельзя? – с любопытством и 
осуждением спросил Алекс.

Сергей задумался. "Ты знаешь, -сказал, наконец, - он, запрета взять и 
построить с нуля крупное предприятие тяжелой промышленности на свои 

Продолжение рассказа Сергея 
Репьева. 

деньги в их Конституции нет. 
Только не сталкивался я там с 
такой частной собственностью! 

Буржуазия у них имеет свои 
политические партии, участвует 
в выборах, имеет депутатов 
в Советах всех уровней, но её 
влияние на политику невелико.

- Что, рабоче-крестьянский 
контроль так уж неподкупен? – с 
иронией и недоверием спросил 
Примов.

- Дело, я уверен, не в этом. 
Ведь члены органов контроля 
избираются коллективом и им же 
очень неплохо контролируются. 
Работает там контроль! Да ещё 
как!

- А как себя чувствует 
интеллигенция? С печатью как там дело обстоит, с ее свободой? – с 
интересом задал вопрос Примов 

- Есть там буржуазная пресса! Правда, довольно малочисленная по 
названиям и малотиражная. И частные  радиостанции есть. Передачи из-за 
рубежа не глушат, смысла нет. Так что свобода печати есть, но контроль за 
ней весьма жесткий. 

- Что – цензура?
- Да нет. Печатай или вещай всё, на что отважишься. Только информация 

должна быть достоверной, иначе - за лживую - попадешь под суд… со всеми 
возможными последствиями.

 - Интеллигенция? 
- Кого ты имеешь ввиду?
- Писателей, журналистов, философов, учёных… Ну, еще врачей, 

учителей, конечно…
- Об учителях, школе, медиках, об учёных и науке забота ощутима: оплата 

их труда на уровне зарплаты высококвалифицированного рабочего, а те 
зарабатывают в госсекторе вполне неплохо по их меркам. 

О свободе печати и слова? Так я уже говорил! За лживую критику 
наказывают, но, что мне очень по душе, если критика оказалась 
обоснованной, то критикуемым достаётся быстро и по заслугам.

- Хороша свобода слова, если все время оглядываешься, - проворчал 
Примов.

- Хороша, не сомневаюсь, что очень даже хороша. Что такое свобода,  
слова, Стас?

Примов снова вскочил с места, заговорил горячо:
- Свобода - это свобода! Полная! Если есть контроль, то какая же это 

свобода?
- А ты в своей телестудии можешь вещать всё, что хочешь, или над тобой 

кое-кто есть?
- Но это другое! Я говорю об свободе от государственной цензуры, а 

журналисты, если не согласны с редактором, могут уйти на другой канал или 
в газету, или в журнал. Даже свою фирму открыть имеют право -вот!

- А там владелец частного органа, если не согласен с политикой 
государства, может закрыть лавочку в узнак протеста и уехать за границу! – 
ответил Сергей насмешливо. По твоему, контроль частника - это свобода, а 
контроль государства - нет? Но ведь свобода потому и существует, что есть 
несвобода, что есть у неё границы. В России сейчас есть закон о печати и 
СМИ? Есть. Рамки свободы указаны? Указаны. И попробуй их нарушить! 
Пустой это спор, Примов. Ему в обед 500 лет. Что скажешь? 

- Скажу, что я против даже самоцензуры! Не следует журналистам рот 
затыкать… Рамки закона должны быть предельно широкими!

- Верно, Прим! Знаешь, я с тобой согласен… Здесь в эрэфии и сейчас – 
согласен на все 100%. Хорошо бы отменить статью 4-ую Закона о свободе 
печати, запрещающуюю призывать к революционной смене власти! А 
если власть в руках большинства, рабочих, то что? Дураки они будут, если 
позволят буржуазии свободно пудрить читателям мозги в свою пользу!  Там 
рамки другие, там открытая, без всякого лицемерия, диктатура рабочего 
класса. Всем всё ясно, что можно, а за что – под суд! Так вот, когда мы в 
России придём к власти, мы для вас тоже рамочки свободы сузим, не 
сомневатесь! 

Главное для СМИ - что? Правда, даже неприятная. Деловая критика не 
только не запрещена, а приветствуется и о-очень результативна! Чего ещё 
тебе, Стас, надо?

Примов только возмущенно пожал плечами.
- Я поинтересовался про разницу заработков в государственном, 

кооперативном и частном секторах. Они там не так глупы, чтобы 
позволить буржуазии высокими окладами переманивать и развращать 
квалифицированных работников. Чем выше заработок сверх среднего 
по стране, тем выше подоходный налог, но главное не в этом! На 
госпредприятиях такая организация участия коллектива в управлении, что 
все работающие кровно заинтересованы в хорошей работе – своей и всего 
предприятия. Ну, а против рвачества есть надёжные механизмы.

- У меня тоже все заинтересованы, - проворчал Алекс, - хорошо работают, 
я им зарплату повышаю. Плохо – за ворота. Чем не демократия?  

- Ты сам знаешь ответ? Твои наемные работники ничего не решают. 

- А там решают? Что-то я о таком в СССР не слышал.
- Там не СССР. Там страна носит другое название. Впрочем, и об СССР 

ты мало что можешь сказать без передёргиваний.
- А свобода собраний, демонстраций, митингов?
- При соблюдении всех норм, сколько угодно! Залы, лучшие, бесплатно. 

Уведомительный принцип проведения… И высокая ответственность 
организаторов за соблюдение порядка.

В разговор, впервые с дельным вопросом, вмешался Алекс:
- Ты вот что расскажи, как там себя чувствуют бизнесмены при 

«пролетарской демократии»? Что им можно, чего нельзя? Кто и как их 
защищает? От чиновников, блин, например и ментов? Ага?

- «И в натуре!» - поддразнил его Сергей. – Рэкета там нет, тебе это 
понравилось бы.

- Так уж и нет? Милиция взяток не берёт?
- Нет там профессиональной милиции, Алексей, понимаешь? Там 

есть вооруженный народ, который сам следит за порядком у себя на 
предприятиях, на улицах, в своих кварталах города, рганизованных как 
коммуны. В сёлах. Повсюду! Там рэкетира, если появится, без всякой 
волокиты схватят и представят в суд, а суд столь же быстро вынесет 
приговор. 

Народный контроль – вот кто там настоящий хозяин! А на государственных 
постах  работают только депутаты!

-  Мы уже это проходили, - без особого энтузиазма, но с недоверием 
прервал Примов, - В СССР. Отвратное было зрелище, когда чиновники 
протаскивали законы под себя, а основная масса депутатов выражала 
дружный одобрямс. Ну, согласись, Сергей!

- Бывало всякое, Прим. Молодавя демократия, как у вас говорят, когда 
хотят оправдать всякое безобразие. Но в СССР в главном было иначе. И 
чиновников, как ты сказал, там не было, а были избранники-депутаты на 
руководящих постах, которые сами должны были исполнять принятые ими 
законы! Сами! Так что права трудящихся в СССР были защищены так, что  с 
нынешним положением не сравнить!

- Права бездельников были особенно хорошо защищены, - проворчал 
Алекс. Примов с одобрением глянул на него, кивнул.

- Слышишь, Репей, устами младенца…
- Да попробуйте понять то, что я понял! Без демократии, конечно нельзя! 

Права каждого человека, даже буржуя,пока он законно существует, надо 
соблюдать неукоснительно. Так ведь на Зямле именно это и проводится в 
жизнь!  И, что очень важно, не одни они в их мире, а в работают вместе , 
в союзе с более развитыми социалистическими осударствами. Так что про 
политические репрессии там если и слышали, то только на уроках истории  
- о самых первых шагах революции! Когда я там был, нужды в особых 
репрессиях уже не было. И союз с крестьянством там сохранён полностью, 
так как никакой ускоренной коллективизации с ликвидацией кулачества, нет. 
Союз рабочих и крестьян - это здорово! 

Что касается  депутатов, то их в Русии столь же легко отозвать, как и 
избрать. То есть они все под контролем своих избирателей, которые сами 
выдвигают кандидатов, сами решают, на ком из нескольких предложенных 
в коллективе кандидатур остановиться. И сами отзывают, если считают 
нужным. Даже из состава Верховного Совета! 

- А каков же механизм отзыва? – поинтересовался Примов.
- Простой, поскольку выборы там непрямые -многостуенчатые.
Примов поднял брови и покачал головой: "Не понял! Прямые выборы 

более демократичны! Да ведь только прямые и есть демократия!"
- Уверен? Но отозвать своего депутата при прямых выборах очень трудно, 

практически нельзя, а при многоступенчатых – просто! При прямых выборах 
избиратели вынуждены покупать кота в мешке. Да ведь , и у нас так было 
по конституциям 1918 и 1924 годов! Депутат сельского Совета, пройдя все 
ступени и став депутатом Верховного Совета, всё равно может быть отозван 
своими земляками. С люого поста, если избиратели им недовольны! Его 
могут отозвать и назначить новые выборы, ни у кого не спрашивая! 

- Вот это да! Да ведь так можно убрать любого, стоит лишь хорошенько 
побазарить с баксами в руках в селе или городском районе! – воскликнул 
Алекс.

- Глупости говоришь, - хмуро возразил Примов, - там же не нынешняя 
демократия, как я понимаю, да еще под чутким компартийным руководством. 


