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Не унывать!
Выборы завершились с результатом, 

который одновременно  огорчил и был всё 
же ожидаем. Если живёшь не на отдалённом 
хуторе без интернета, то нельзя не чувствовать, 
что трудящиеся – рабочие, интеллигенция – 
пока не созрели для решительных действий в 
защиту своего человеческого достоинства, не 
излечились от доверчивости и иллюзий, уже 
несколько десятилетий внушаемых народу с 
помощью СМИ. К 2018 году в стране явно не 
сложилась предреволюционная ситуация, без 
которой буржуазные выборы всегда дают победу 
олигархической буржуазии. 

Однако порадовало, что не всё так мрачно. В 
социальных сетях, где большинство - молодёжь, 
был огромный энтузиазм в пользу Грудинина. 

Результаты выборов Президента Российской Федерации 

Коломенский городской округ

Старшее поколение в своём большинстве 
всё еще доверяет Путину с его социальной 
демагогией (неважно, верит он в то, что 
обещает, или цинично лжёт) и боится перемен. 
Значительная часть молодёжи или аполитична, 
или находится во власти иллюзий буржуазного 
образа жизни. Это неудивительно, т.к. трудящиеся 
массы в периоды «стабильности» всегда 
находятся во власти идеологии господствующего 
класса, а в период реакции боятся перемен. Это 
особенно характерно  для людей моего возраста, 
переживших страшную войну и много чего после 
неё. 

Однако молодёжь (далеко не вся) всё 
больше на стороне социального прогресса, а 
потому тянется к КПРФ. Новое, прогрессивное 
вначале всегда слабее старого, но, как 
показывает история, за ним будущее, за ним 
победа. Сто лет назад, в марте 1917 г., в России 

было 24 тысячи большевиков, многие из 
которых находились в растерянности и даже 
склонялись к «революционному оборончеству», 
а меньшевиков и эсеров - 800 тысяч! Тогда 
Ленину понадобилось немного времени, чтобы 
вооружить партию верной программой классовой 
борьбы и всего  7 месяцев, чтобы повести массы 
за собой. 

В новое время нам не хватило и 27 лет, что 
вовсе не удивительно в виду предательства 
партийной верхушки, о чём память народная 
не ослабла и, надеюсь, не ослабеет никогда. 
Будем же терпеливы и настойчивы в работе 
с массами, не пытаясь возложить на них вину 
за наше собственное неумение быть более 
убедительными и более настойчивыми в своей 
работе.

Каждый порядочный гражданин обязан самым активным образом быть на стороне КПРФ
Можно ли идти 

вперёд, не идя к 
социализму?

Участники диалога на 
ТВ-культура в программе 
В.Третьякова «Что 
делать?» 25 марта 
даже не рассматривали 
возможность возврата 
России на социалистический 
путь развития. Все они – 
убеждённые рыночники, 
т.е. сторонники господства 
частной собственности, т.е. 
современного капитализма, 
конечно,приглаженного, 
п р и ч ё с а н н о г о , 
очень желательно 
бесконфликтного. 

Иными словами, эти 
образованные, вроде бы 
порядочные люди - просто 
махровые реакционеры!

Участниками обсуждения были Павел Логачев, 
директор Института ядерной физики СО РАН; 
Иосиф Дискин, член Общественной палаты РФ; 
Владимир Плигин, адвокат; Олег Морозов, член 
Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ, и Михаил Ремизов, президент Института 
национальной стратегии.

К.Маркс утверждал: «Где начинается идеология, 
там кончается наука». В.И.Ленин называл 
коммунизм научной идеологией. То есть такой, в 
которой идеалу сопутствует строго научная теория 
его достижения. 

Преемники И.В.Сталина столкнулись с тем, что 
теория, которая исправно работала до середины 
50-х годов, непригодна для дальнейшего развития 
общества по избранному 7 ноября 1917 года пути. 
Тогда они, сначала Н.Хрущев и Л.Брежнев, стали 
использовать коммунистическую  идеологию 
в качестве коммунистической теории. Затем 
поверили в «рыночный социализм», а кончилось 
тем, что коммунисты поставили во главе КПСС и 
СССР ренегата и болтуна Горбачёва.

По результатам выборов Президента Российской Федерации 18 марта, явка избирателей в Коломенском 
городском округе составила 64,2%. Явка в Московской области составила 63,63%.

Лидером голосования стал действующий Президент России Владимир Путин, он набрал 72,61% голосов 
коломенцев. Результаты остальныхкандидатов:

Бабурин Сергей Николаевич - 704 голоса - 0,71%
Грудинин Павел Николаевич - 14 648 - 14,75%
Жириновский Владимир Вольфович  - 5 940 - 5,98%
Путин Владимир Владимирович - 72 117 - 72,61%

Собчак Ксения Анатольевна- 1 578 - 1,59%
Сурайкин Максим Александрович - 677 - 0,68%
Титов Борис Юрьевич - 764 - 0,77%
Явлинский Григорий Алексеевич - 992 - 0,98%

Окончание на стр. 2.
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 Он и привёл вместе с предателем 
Яковлевым к краху социализма в 
СССР, странах Европы и Монголии.

Участники дискуссии, о 
которой идёт речь, в лучших 
традициях поздней советской 
партноменклатуры также выдавали 
идеологию, только теперь 
рыночную, за науку. Если коротко, 
то у них не было ответа на главный 
вопрос: каков механизм вывода 
России из кризиса? Как достигнуть 
вожделенного единства общества 
и социальной справедливости при 
сохранении вопиющего неравенства 
и эксплуатации? У них одна надежда 
– на В.В.Путина. Он-де сможет и 
должен изменить общественно-
политический строй таким образом, 
чтобы волки были сыты, а овцы 
целы. Но даже если бы В.Путин этого 
захотел, смог бы он достичь цели, 
сохраняя капитализм в России?

Ответ ясен: ни в коем случае, т.к. 
правящий класс  - русская олигархия 
и коррумпированное чиновничество - 
этого ему не позволит. Попытайся он 
это сделать, и, как Надия Савченко на 
Украине, сразу превратится из героя 
в изгои. Чтобы достигнуть в обществе 
единства, сплочённости для вывода 
из кризиса, нет другого пути, кроме революционного 
изменения самого строя, т.е. возврата на путь 
социализма. 

Слово «революция» слишком многих сегодня 
бросает в дрожь, т.к. напрочь связано в их сознании 
с гражданской войной и разрушением всего и вся. 
Но такое понимание революционных скачков 
весьма и весьма поверхностно. От буржуазии 
сегодня можно откупиться, вместо того чтобы с 
нею воевать. И буржуазия должна понять, что 
для самосохранения лучше уступить, обеспечив 
т.о. себе возможность не просто неплохо жить, 
но при желании и быть полезными гражданами 
в обществе, устремлённом к настоящей, а не 
условной социальной справедливости.

Поэтому каждый порядочный и неглупый 
гражданин России обязан самым активным образом 
быть на стороне КПРФ. Потому, что КПРФ – это 

уже сегодня весьма влиятельная и перспективная 
политическая организация, стремящаяся устранить 
от власти буржуазию и вернуть власть трудящимся. 

Капитализм сегодня стал реальной угрозой 
самой жизни на Земле. Он в погоне за прибылью 

уничтожает природу, обрекает миллиарды людей 
на голодное и полуголодное существование, а 
сотни миллионов - на смерть от голода, болезней, 
недоброкачественной пищи и воды, отравленной 
атмосферы, всякого рода войн и массовой, 
организованной и неорганизованной, преступности. 
При капитализме ничтожное меньшинство всегда 

будет богатеть, обжираться, развратничать 
и презирать народ как быдло, а миллиарды 

работающих и безработных будут беднеть и 
деградировать физически и нравственно.

Только направляемая наукой плановая 
экономика в государстве диктатуры организованных 
и сознательных тружеников, в обществе, где сами 
трудящиеся управляют экономикой и политикой 
снизу доверху и держат под строгим контролем 
правящую коммунистическую партию и аппарат 
государственного управления, только такой строй 
может обеспечить социальную справедливость 
и равенство всех граждан без исключения, 
обеспечить исчезновение безработицы, подавление 
преступности, возрождение природной среды, 
исчезновение эпидемий, а также всестороннее 
воспитание детей и юношества и подлинно 
человеческие отношения в обществе.

Не следует верить буржуазным политикам и 
реакционной «ученой» братии, их крикливой 
и наукообразной критике социализма и 
коммунизма. Коммунизм не утопия, а строгая 
наука, которой можно овладеть каждому, у кого 
есть желание и неплохое образование. 

Если относиться к коммунизму как к науке, 
а не как к благому пожеланию, если владеть 
этой научной теорией, а не болтать о ней, 
то движение по пути социализма станет 
неодолимой силой.

Почему несомненное большинство граждан 
России поддержало В.В.Путина? 

Во-первых, потому, что в народе живет 
память о порочной практике «социализма» 
конца 80-х годов, знаменитых глупыми 
ограничениями, неумелыми реформами, 
пустыми полками в магазинах, а также 
предательством партийной верхушки.

Во-вторых, ещё сильны в сознании масс 
мифы о политических репрессиях 30-х годов 
и страх, что они могут повториться. Репрессии 

были, но их размах и методы проведения давно 
осуждены самими коммунистами. 

В-третьих, большинство всё ещё верит В.Путину, 
его способности вывести страну из кризиса 
и бедности, как он обещает уже 17 лет. Люди 
согласны потерпеть ещё, боясь гражданской войны. 
Это, конечно, иллюзии, но иллюзии трудящихся 

изживаются только 
их же жизненной 
практикой. И пока это так, 
меньшинству, умеющему 
думать, следует 
просвещать трудящихся 
умным доходчивым 
словом и делом. «Это 
посев – всходы будут» 
(В.Ленин).

Социализм – это 
возвращение основных 
отраслей производства 
в собственность 
народа при свободе 
трудовых коллективов 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
предприятий самим 
решать все проблемы 
своей работы, 
с о в е р ш е н с т в о в а т ь 
и развивать своё 
предприятие и его 
социальную сферу. 
Конечно, в рамках 
о б я з а т е л ь н ы х 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
н о р м а т и в о в , 
направленных на 
соблюдение интересов 
и общества, и самих 
работающих. 

Правильно понимаемый социализм - это очень 
высокие темпы развития экономики.

Это массовое жилищное строительство и 
доступность благоустроенного жилья для всех 
трудящихся.

Социализм – это высококачественное и полностью 
бесплатное здравоохранение, бесплатное среднее 
образование, а также высшее, доступное всем при 
непременном условии ответственного отношения к 
своим обязанностям студента. 

Социализм – это общегосударственное 
современное планирование, позволяющее гибко 
реагировать на потребности общества.

Это отсутствие безработицы, обеспеченное 
общественной собственностью на землю и основные 
отрасли производства, а также работой различного 
рода кооперативов, в т.ч. производственных. 

Возможность работы  также и частных 
предприятий в сфере сельского хозяйства, 
торговли и т.п., находящихся под строгим 
контролем трудящихся до тех пор, пока эта форма 
собственности сохраняет свою жизнеспособность.

Социализм – это полное подавление 
организованной и снижение до минимума бытовой 
преступности, наркоторговли и наркомании, 
массовой проституции, а также безнравственности 
и пошлости в СМИ, литературе и искусстве.

Социализм – это полная независимость 
от внешнего вмешательства во внутренние 
дела страны империалистических держав, 
обеспеченная мощной экономикой и современными 
Вооруженными Силами при отсутствии гонки 
вооружений.

Наконец, социализм – это непрерывное развитие 
общества через всё более высокие ступени. 
Движение к высокому идеалу, когда свободное 
развитие каждого станет условием для свободного 
развития всех.

Трудящиеся России и бывших республик СССР, 
объединяйтесь! 

«НИКТО НЕ ДАСТ НАМ ИЗБАВЛЕНЬЯ: НИ 
БОГ, НИ ЦАРЬ И НИ ГЕРОЙ. ДОБЬЁМСЯ МЫ 
ОСВОБОЖДЕНЬЯ СВОЕЮ СОБСТВЕННОЙ 
РУКОЙ!».

Можно ли идти вперёд, не идя к социализму?
Окончание. Начало на стр.1.

Андрей Пятов («andreyvlz)
Итог путинской стабилизации 

- это, когда у полковника МВД 
можно найти дома 8 млрд. рублей, 
а в помещении посольства России 
400 кг кокаина, быть работающим 
бедняком и сесть в тюрьму за 
требование соблюдать законы.

Алёна Попова (@alyonapopova)

ПРОЦВЕТАЮЩАЯ РОССИЯ (РУБ В МЕС.)
9489 -  минимальная зарплата.
9786 - прожиточный минимум.
12923 - пенсия.
20000 - зарплата учителя.
25000 - зарплата врача.
50000 - зарпалата профессора МГУ.
51400000 - ЗАПЛАТА ГРЕФА.
60700000 - ЗАРПЛАТА СЕЧИНА.
82600000 - ЗАПЛАТА МИЛЛЕРА.
02.02.2018.
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 24 марта при минимальном кворуме 
состоялся очередной Пленум Коломенского ГК 
КПРФ, посвящённый подготовке и проведению 
отчётно-выборной конференции Коломенского 
отделения партии. В работе Пленума приняли 
участие 11 человек из 20. Отсутствовали по 
уважительным причиннам Головлёв А.А (у 
него с утра был спектакль в организованном 

им детском кукольном театре, где он 
задействован как исполнитель. Пленумы 
ГК проводятся 1 раз в 4 месяца: можно было 
снять спектакль на этот раз). Секретарь 
ГК тов. Ручкина Е.В. была в отъезде, о чем 
предупредила заранее. Но, вероятно, можно 
было и ей предпринять меры для возможности 
участия в Пленуме горкома. Второй секретарь 
ГК КПРФ тов. Девятериков Н.А. отсутствовал из-
за тяжелых семейных обстоятельств, которые 
как раз осложнились к субботе.

До некоторых членов Пленума секретарь ГК 
тов. Шодиев И.Б. просто не дозвонился. А зря!

Первый секретарь ГК тов. Васильев 
С.А. изложил тезисы своего сообщения 
на предстоящей конференции. Кратко 
остановившись на  общей картине жизни в 
России и в городе, он перешёл к теме работы 
отделения в истекший период, остановился на 

итогах участия Партии и Коломенского 
отделения КПРФ в президентских 
выборах, на задачах нового состава ГК 
на 2018 год. В частности, об участии в 
выборах губернатора области в сентябре. 

Он подчеркнул необходимость 
продолжить и усилить борьбу против 
дальнейшего превращения полигона в 
Воловичах в угрозу здоровью населения 
городского округа, как это уже случилось в 
Волоколамске.

«Очень положительным моментом, 
- отметил С.Васильев, - был вновь 
наметившийся рост партийных рядов 
за счет товарищей активных возрастов». 

За отчётный период в партию вступили 7 
человек, из них 5 - в марте этого года. В т.ч. двое 
студентов в возрасте 18 и 19 лет.

Было сообщено о предложении 
состоявшегося 20 марта Бюро ГК провести 
укрупнение некоторых партийных отделений 
через их объединение. Это предложение не 
вызвало возражений на Пленуме. Предложено 
ликвидировать п.о. №1 и поставить четырёх 
коммунистов, не имеющих опыта партийной 

 Отчетно-выборная конференция КПРФ назначена на 14 апреля 
работы на учёт в п.о. №9 (секретарь т.Ручкина 
Е.В.). Ликвидировать п.о. №4, в котором 
состоят на учёте одни уважаемые ветераны, 
уже не имеющие возможности для активной 
партийной работы и поставить их на учёт в 
другие первички. На территории города станет 
на два п.о меньше, но лучше меньше, да лучше, 
как говорил В.И.Ленин.

После выступления первого секретаря 
состоялся деловой разговор, главными темами 
которого была необходимость укрепления 
партийной дисциплины, ответственности за 
выполнение принимаемых постановлений. 

Снова был поднят вопрос о политучёбе 
коммунистов.

В выступлениях приняли участие 
В.П.Куликов, ныне руководитель фракции 
КПРФ в Горсовете, депутаты Воробьёв Н.Ф., 
Князьков А.Н., главный редактор «Советской 
Коломны» и другие товарищи.

Пленум назначил очередную отчётно-
выборную конфернцию Коломенского 
отделения КПРФЫ на 14 апреля и утвердил 
повестку дня конференции.

В заключение товарищи тепло поздравили 
члена бюро ГК, депутата Совета депутатов 
многих созывов т. Князькова Алексея 
Николаевича с юбилеем – 65-летием со дня 
рождения.

Л.Сорников

От автора. Мы, дети 70-80-х, очень любили хлеб. Не 
в том смысле, что мы любили его есть, потому что жили 
плохо, голодно, и хлеб спасал наши юные организмы от 
недостатка калорий. Мы его любили вообще. Как идею, 
как символ, как что-то очень важное, незыблемое и 
прекрасное…

Мы ведь росли на фильмах про войну, на рассказах 
деда о том, как мамка пекла ему и еще семи его братьям 
лепёшки из лебеды, на бабушкином укоризненном 
взгляде, когда недоеденная корочка отправлялась 
в мусор. А ещё бабушка всегда сгребала хлебные 
крошки со стола в горсть и одним скупым движением 
отправляла их в рот.

Мы уважали хлеб. Бравировали, конечно, кидаясь 
горбушками в школьной столовой. Но это был как 
раз именно элемент богоборчества. Страшное 
преступление, за которое, заметь нас кто из взрослых, 
последовала бы немедленная расплата. Да и самим 
нам после содеянного было невыносимо стыдно. Ведь 
это же – хлеб. Это же труд многих людей и спасение 
других многих людей от голода.

В общем, мы любили хлеб. Нас научили его любить, 
и мы пронесли эту любовь, это уважение, этот почти 
религиозный трепет через всю нашу жизнь.

Итак, мама отправила тебя в булочную. Выдала 
авоську, 30 копеек мелочью и ценные указания. А также 
строго-настрого наказала сдачу не тратить, по улицам 
не шляться и донести покупку до дома в целости и 
сохранности, желательно к ужину.

А дальше начинается приключение. Ты заходишь в 
булочную, пробираешься к хлебным полкам, берёшь 
(ну, ты взрослый солидный человек и всё уже давно 
умеешь делать в свои шесть лет) двухзубцовую вилочку, 
привязанную бечевой к вбитому в стеллаж гвоздику, и 
начинаешь проверять хлеб на свежесть.

Тут помял, тут прижал, тут осторожно (чтобы никто 
не видел) потыкал, и принял решение – нужно брать. 
Правда, мама наказала только батон и ничего кроме 
батона, но у тебя целых 30 копеек, а двушку ты нашёл 
только что под кассой. И значит 10 копеек у тебя – 
«лишние», и ты можешь потратить на свежую, сладкую 
невыносимо сдобную булочку с изюмом. Берём? Ну, 
конечно же, берём.

Булочка съедается прямо на крыльце, потому что 
невозможно терпеть ни секунды, а потом ты бредёшь 
домой, загребая валенками снег и как-то незаметно для 
себя кусаешь батон за краешек. На морозе он такой 
ароматный, такой тугой, такой немножечко сладкий. 
И ты отрываешь зубами еще кусочек – крооошечный, 
чтобы мама не заметила. И потом ещё один. И ещё.

«И это всё? – всплеснёт мама руками, когда ты, 
краснея, протянешь ей авоську с печальным хлебным 
огрызком. И рассмеётся. - Ну, ладно. У соседки 
перехвачу. Но чтоб больше ни-ни».

И ты стоишь довольный, счастливый и безумно 
влюблённый в маму, соседку и саму жизнь.

ХЛЕБ ЧЁРНЫЙ КИРПИЧИКОМ (БУХАНКОЙ) ПО 12 
КОПЕЕК

Можно было взять половинку или четвертинку. 
Был этот хлеб чуть кислым, с нереально вкусной 
шершавой корочкой. И не было ничего лучше, чем 
отхватить горбушку, посыпать ее крупной солью и 
быстро схомячить.

ХЛЕБ БОРОДИНСКИЙ ПО 14 КОПЕЕК
С кориандром, поэтому на любителя. Кого-то 

хлебом не корми (простите за дурацкий каламбур) – 
дай пожевать этого терпкого пахучего хлебушка, а кто-
то нос от него воротил, потому что непонятно, с чем 
это вообще можно есть.

ХЛЕБ СЕРЫЙ КРАЮШКОЙ ПО 14 КОПЕЕК
Пресный, немного рыхлый и такой… добрый что 

ли. Очень хорош он был с мамиными щами, борщами 
и просто с маслом. Причём на масло тоже не мешало 
бы посолить.

ХЛЕБ БЕЛЫЙ БУХАНКОЙ – 20 КОПЕЕК
Мы помним обычный, желтоватый на разломе, 

чуть солоноватый на вкус белый кирпичик. Отличные 
с ним получались масляно-сырные бутерброды, 
надо отметить. А старшие товарищи напомнили 
нам о существовании ещё одного белого кирпичика, 
который состоял из четырёх сегментов-булочек. 
Можно было его не резать, а просто ломать.

БАТОН БЕЛЫЙ ПО 22 КОПЕЙКИ
Белый по 22 копейки – самый батонистый батон 

нашего детства. Был в наличии всегда и употреблялся 
сам по себе, с маслом, с колбасой, с макаронами 
(а как же), с вареньем и с сахаром. Вы, кстати, 
помните, что когда дома не было сладкого (вот даже 
завалящего вареньица не осталось), можно было 
запросто отрезать кус батона, густо посыпать его 
сахарным песком, и вкуснотищааа!

БАТОН МОСКОВСКИЙ ПО 25 КОПЕЕК
Сладковатый, нежный, почти сдобный. Потрясающ 

был с молоком. Вот так с утра берёшь бидончик, 
бежишь за молоком, по дороге залетаешь в булочную 
– а там только что хлеб свежий привезли… Дальше 
можно не рассказывать. Старшие товарищи говорят, 
что в начале 70-х из провинции приезжали за 
этими батонами и везли их домой мешками вместо 
лакомства.

ФРАНЦУЗСКАЯ БУЛКА ПО 6 КОПЕЕК
Где она? Где она – эта приятная на вид белотелая 

с хрустящим рёбрышком посередине булка? Куда 
вы её дели, супостаты! Это ж было чудо советской 
хлебобулочной промышленности. Её можно было 
резать на маленькие бутербродики, а можно было 
просто от её белого тугого бочка отщипывать кусочки 
и наслаждаться её безупречным вкусом.

РОГАЛИК ПО 4 КОПЕЙКИ
А рогалик где? Он был так «пушист» и нежен! Он 

так податливо расслаивался и так бессовестно таял 
во рту, что невозможно было его разделить с кем-
то ещё. «Я твой, я твой»! – шептал он, стоило взять 
его в руки. «Где рогалик? - спрашиваем мы. - Ваши 
многочисленные круассаны, конечно, хороши, но они 
лишь слабое подобие нашего рогалика».

МАЛЕНЬКИЕ КРУГЛЫЕ БУЛОЧКИ ПО 
3 КОПЕЙКИ ШТУКА
А еще они же продавались в целлофановом 

«чулке» по пять штук в ряд. Надеемся, что память 
нам не изменила, и всё-таки по пять штук, а не по 
три. В общем, это были довольно обычные пресные 
белые булочки, но в них имелся заморский шик. И эта 
несоветская упаковка, и размер – тоже, будем честны, 
не имперский – всё это возводило трёхкопеечные 
булочки в разряд роскоши.

БУЛОЧКИ СДОБНЫЕ ПО 9 КОПЕЕК И БУЛОЧКИ 
С ИЗЮМОМ ПО 10 КОПЕЕК

Должны быть непременно свежие. Если чуть 
подсохнут, превращаются в сдобный сухарь. Правда, 
были любители именно подсохшей сдобы, но мы к 
ним не относимся. Мы с восторгом вспоминаем ещё 
тёплые, нежнейшие, воздушнейшие, сытнейшие 
булочки.

БАРАНКИ – 4 КОПЕЙКИ ШТУКА
Обычные баранки, баранки с маком. Они же 

бублики. Само собой есть их полагалось с молоком 
или с киселём. Ну, с домашним компотом на крайний 
случай.

КАЛАЧ
Калачи – большие, мягкие, такие, что хотелось 

возле них в благоговении замереть на секундочку, 
чтобы потом взять нож и их порезать на крупные, 
сытные хлебные ломти. Калачи, кстати, во всех подряд 
булочных не продавались. Нужно было знать места.

И КОНЕЧНО ЖЕ, СУШКИ.
Сушки обычные и сдобные. Сушки с маком. Розовые 

сушки с добавкой ягодного сиропа. Сушки круглые, и 
сушки овальные. Сушки имелись в каждом советском 
доме. Вешали их гирляндой куда-нибудь на кухню под 
окно, и оттуда отламывали по одной и с наслаждением 
грызли. Стоили сушки, кстати, довольно дорого, где-
то по рублю килограмм. Но на рубль их можно было 
купить целую гору.

Кстати, цены могут разниться, поскольку были 
поясными, ассортимент практически одинаков.

Мне кажется, что тот хлеб был гораздо вкуснее, он 
был настоящим. Возможно, возраст… ну, типа, трава 
зеленее, и девки моложе. Но нормального ржаного 
сейчас не купить: говорят, изменили рецептуру. 

А жаль…
Николай Строганов.

Москвич. Бывший рабочий 
завода «Серп и Молот».

Про тот самый советский хлеб
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Новостные программы центральных 
телеканалов «не заметили» массовое 
отравление детей и протесты из-за 
мусорной свалки в Волоколамске. 
Подробности телевыпусков приводит 
«Медуза».

 

Красная Линия 2018-03-22
В подмосковном Волоколамске 21 марта 

произошел выброс газа с мусорного полигона 
«Ядрово». После этого в больницу с жалобами 
на головокружение и тошноту попали более 
50 детей. Местные жители связали резкое 
ухудшение самочувствия именно со свалкой 
и вышли на стихийную акцию протеста. В 
больницу Волоколамска приехал губернатор 
Московской области Андрей Воробьев, 
которому протестующие кричали «Позор!», 
в него бросали снежки. Воробьев записал на 
фоне толпы телеобращение, но не стал 
беседовать с жителями. Зато к толпе вышел 
глава Волоколамского района Евгений Гаврилов, 
и это закончилось потасовкой. Федеральные 
телеканалы практически полностью 
проигнорировали события в Волоколамске. Вот о 
чем там рассказывали вместо этого.

«Первый канал»
Ни в одном выпуске новостей днем 21 марта 

и утром 22 марта Первый канал не рассказал о 
событиях в Волоколамске. Главной темой дня на 
телеканале стала встреча в МИД России, куда 
позвали иностранных послов, чтобы объяснить им 
позицию Москвы по делу об отравлении Сергея 
и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. 
Единственной региональной темой в итоговом 
выпуске программы «Время» оказалась история 

из Екатеринбурга, где в одной квартире 
зарегистрировали 6844 мигранта.

Ежедневное ток-шоу «Время покажет» было 
посвящено Украине (две части) и отравлению в 
Солсбери.

«Россия 1»
Ситуацию в Волоколамске упомянули только 

в последнем выпуске «Вестей» в 20.00. Сюжет 
о массовом отравлении детей начался на                              
40-й минуте выпуска — после него были только 
театральный обзор и московская хроника. В 
трехминутном репортаже большую часть времени 
занимают выступления губернатора Андрея 
Воробьева. О протестах в городе ничего сказано 
не было, корреспондент Жанна Карпенко лишь 
анонсировала встречу Воробьева с жителями (на 
момент выхода передачи в эфир Воробьев уже 
уехал из больницы Волоколамска, где жители 
встретили его гневными криками: «Медуза»). 
Вот единственный сюжет о Волоколамске на 
федеральном телевидении 21 марта.

Россия 24
В выпуске «Вестей» третьим сюжетом шёл 

репортаж из Госдумы, где комиссия по этике не 
нашла нарушений в поведении депутата Леонида 
Слуцкого — его обвинили в домогательствах три 
журналистки.

В ток-шоу «60 минут» обсуждали 
публикации американских СМИ в связи со звонком 
Дональда Трампа Владимиру Путину и ситуацию 
на Украине. Вторую часть передачи посвятили 
отравлению в Солсбери.

НТВ
В выпусках новостей (программа «Сегодня») 

о ситуации в Волоколамске ничего не сказали. 
Основными темами передач стала встреча в МИД 
с иностранными послами, обвал акций Facebook 
из-за скандала с утечкой персональных данных и 
заболеваемость гриппом в России. Значительная 
часть «Итогов дня» была посвящена похоронам 
на Украине летчика Владислава Волошина, 
которого свидетель российского Следственного 
комитета назвал причастным к катастрофе MH-17 
в Донбассе.

Двухчасовое ток-шоу «Место встречи» было 
целиком посвящено Украине.

Массовое отравление детей и протесты 
из-за мусорной свалки в Волоколамске...

...И в Коломне: жители перекрыли 
дорогу на полигон ТБО «Воловичи»

25 марта, в 10:30 утра, в поселке Первомайском 
была перекрыта для движения мусоровозов трасса 
на свалку в Воловичах. Двумя днями ранее в 
Коломне и пригороде появился резкий химический 
запах, вызывающий рвоту, отечность, зуд и кашель. 
Мусоровозы разворачивают в направлении Озёр и 
Луховиц

Жители Коломны перекрыли дорогу на полигон 
ТБО «Воловичи».Фото: соцсети

Около 40-50 человек на пешеходном переходе 
в поселке Первомайском начали непрерывно 
переходить дорогу, заблокировав тем самым 
движения мусоровозов. Легковые машины, при 
этом пропускали без ограничений.

За неполный час у места перекрытия дороги 
скопилось 5 больших мусоровозов с прицепами.

 К 11:00 часам дня на место перекрытия 
дороги приехали машины полиции. Сотрудники 
просили собравшихся разойтись и освободить 

активистов к административной ответственности 
за несоблюдение правил дорожного движения», 
— пояснил активисту сотрудник ДПС ОМВД 
Коломенского городского округа.

По состоянию на 14:00 часов дня на пешеходом 
переходе в поселке Первомайский собралось 
около 200-300 человек и приехало не менее 30 
сотрудников полиции округа.

По словам ранее работавшей в Озёрах Ирины 
Дмитриевой, которая ныне является начальником 
управления администрации Коломны по 
информационной политики, жители уже расходятся.

«Фуры с мусором пропускаются на полигон. 
Выяснилось, что люди перекрыли дорогу для 
грузовозов с землей, которые ехали для пересыпки 
мусора. Люди уже расходятся», — сказала она РБК.

По словам Дмитриевой, в микрорайоне Колычёво 
воздух нормальный и «никакой вони нет».

В 15:11 на сайте телеканала «360 Подмосковье» 
была опубликована новость, в которой глава 
Коломны Денис Лебедев утверждает, что дорогу в 
Первомайском  перекрыли всего 25 человек на 40 
минут, московский мусор 25 марта не завозился 
на полигон ТБО «Воловичи», а активисты мешали 
проезду машинам с грунтом.

Саму акцию по перекрытию трассы в 
Первомайской господин Лебедев назвал 
«политически сформированной», не отражающей 
реального положения дел на свалке, — публикует 
сайт телеканала «360 Подмосковье».

По состоянию на 19:30 часов вечера на 
пешеходном переходе все еще остаются около 30-
40 человек. Сотрудники ДПС при помощи домофона 
убеждают их разойтись. В соцсетях активисты 
координируются, планируя выехать на место 
проведения акции.

Напомним, что вечером 23 марта в микрорайоне 
Коломны Колычева  появился сильный запах, от 
которого першит в горле и болит голова. 24 марта 
жители подмосковной Коломны массово начали 
звонить на телефоны Скорой помощи, МЧС и 
экстренных служб. К 02:00 часам ночи операторы 
коломенской службы 112 перестали принимать 
заявки жителей города.

«Тоже ночью с мужем оба звонили в 112. Первый 
раз обоих поставили на удержание и до свидания. 
Перезвонили. У меня ФИО спросили и адрес, 
приняли заявку, мужу скорую предложили вызвать. 
Думаю, этим всё и заканчивается. Написала письмо 
в администрацию президента», и написала в 
соцсети группы «Нет свалки в Коломне» 

Инна Чикилёва.
Вечером 27 марта, вопреки уверениям 

г-на Лебедева,  акция протеста у д.Воловичи 
продолжалась. Инициативная группа обеспечила 
участников питанием и поставлен биотуалет. На 
заседании бюро Коломенского ГК КПРФ выслушали 
представителя инициативной группы и выразили 
полную солидарность с гражданским протестом 
коломчан. Первому секретарю ГК, депутату 
Горсовета Васильеву С.А. поручено вновь поднять 
на заседании Совета депутатов вопрос о закрытии 
полигона «Воловичи» для завоза мусора из 
Москвы. Впервые эта проблема была поставлена 
комунистами на бюро и  в Горсовете еще в декабре 
2017 года. Именнно предложения нашей фракции 
были поддержаны другими депутатами, в результате 
чего попытка выделить для расширения свалки ещё 
десятки гектаров земли не удалась. 

Коммунисты города активно участвуют в работе 
инициативной группы. Вот и на этот раз, 25 марта, 
член бюро ГК и инициативной группы Головнёв А.А, 
а также секретарь ГК т.Шодиев И.Б. прибыли утром 
на место проведения акции. Алексей Головнёв 
оперативно довёл информацию до телеканалов 
(прибыла бригада «360 градусов») и в социальные 
сети.

Между тем в адрес Коломенского отделения КПРФ 
раздаются упрёки в равнодушии к происходящему, 
чуть ли не в предательстве, что полностью неправда. 
Если наши товарищи - коммунисты не слишком 
заметны на общем фоне происходящего, то только 
потому, что часть активистов инициативной группы 
просят нас «не политизировать» их работу. 

И хорошо, что эта позиция явно теряет 
поддержку, т.к. мусорный коллапс в России, как 
и пожары в торгово-развлекательных центрах, 
наподобии только что происшедшего в Кемерове, 
в пансионатах для престарелых и больных носят 
именно политический характер, так как является 
прямым следствием политической системы 
РФ, насквозь коррумпированной и бессильной 
поставить преграду имеющему место быть в стране 
коррупционному беспределу.

Васильев С.А., первый секретарь 
Коломенского ГК КПРФ, депутат 

Совета депутатов г.о.

проезжую часть, а также предъявить документы 
для составления протокола. К 12 часам дня в 
Первомайский приехал автобус с омоновцами.

Одновременно с омоновцами в Первомайский 
приехал замглавы городского округа Коломна 
Евгений Машин, у которого жители спросили, 
почему в выходные дни возят мусор, когда мэр 

[Денис Лебедев] сказал, что не будут 
возить, а только с понедельника по 
пятницу. «Объясните!».

На этот вопрос господин Машин не 
сразу нашел, что ответить, однако, 
собравшись с мыслями и духом, 
пообещал, что «это последний день, 
когда в воскресенье возят мусор на 
свалку в Воловичах».

Он призвал собравшихся не 
нарушать общественный порядок и 
разойтись по домам. И добавил, что 
ждёт 2-3 человек от инициативной 
группы завтра в администрации на 
приёме у главы Коломны Дениса 
Лебедева. Однако на вопрос 
собравшихся, почему Лебедев не 
приехал к ним, так и не ответил.

К 12:30 часам дня на месте 
перекрытия дороги собралось около 150-200 
человек — в основном это жители подмосковной 
Коломны и окрестных деревень, которые с 
пятницы дышат едким химическим запахом.

К 13 часам дня стало известно, что мусоровозы 
разворачиваются и уезжают в направлении трассы 
М5. По словам водителя грузовика, их отправляют 
на полигон ТБО в Луховицах, — об этом написал в 
группе «Свалка в Воловичах» активист.

Сотрудники полиции фиксируют на 
видеокамеру людей, не пропускающих 
мусоровозы. «Это делается для привлечения 
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5 декабря 2009 года, 9 лет прошло,  вспыхнул пожар 
в Перми, в клубе «Хромая лошадь». В результате 
трагедии погибли 156 человек. Это был крупнейший 
пожар в России по количеству жертв. В мировом 
рейтинге подобных происшествий в ночных клубах 
это возгорание оказалось на 9 месте. Клубы и другие 
развлекательные учреждения, находящиеся в 
частной собственности и призванные приносить 
владельцам максимально возможную прибыль, 
горят не только в России, но в ней за прошедшие 9 
лет случилось немало подобных трагедий, и вот 

очередное.
25 марта 2018 года в Кемерове в результате 

пожара в торгово-развлекательном центре 
«Зимняя вишня» погибли, по последним данным 
МЧС России, не менее 64 человек.

На 1-ом канале в ток-шоу «Время покажет» (на 
втором - «60 минут» - тоже) немедленно откликнулись, 
поставив трагедию в повесту дня. Правда, о «Хромой 
лошади» вспомнили мимоходом, а зря: причины 
пожара и его обстоятельства одни и те же. И тогда 
трагедия стала следствием грубых нарушений правил 
пожарной безопасности, что стало возможным в 
результате коррупции и погони за прибылью. За 9 лет 
ничего не изменилось: ни причины трагедий, ни ФИО 
гаранта всего и вся в России.

А вообще возможно ли при капитализме принять 
такие меры, которые исключили бы пожары в 
развлекательных центрах и приютах для престарелых 

ОЧЕРЕДНАЯ ТРАГЕДИЯ В КЕМЕРОВО
и больных, крушения самолетов с гибелью сотен 
пассажиров,  акты массового террора со стороны 
всяких ИГИЛ и Анустр и т.п.?

История за 2500 лет показывает, что государство, 
даже тоталитарное, т.е. не скованное рамками 
демократии, не способно проконтролировать частный 
бизнес. Душить его способно, а контролировать 
ни за что, поскольку буржуазная по сути частная 
собственность появилась гораздо позже, чем 
государство, стоит выше на древе эволюции общества 
и поэтому всегда может обойти все законы и запреты, 
скупая чиновников на корню.

Пётр I вешал губернаторов, но ничего не 
добился, и наш гарант ничего не сможет, сколько бы 

скульптурных изображений Петра не поставил в 
своём кабинете.

С коррупцией может справиться только диктатура 
организованного и сознательного рабочего класса и 
господство общественной собственности на основные 
средства производства. Да и то только на такой 
ступени социализма, на которой частный сектор уже 
вытеснен. Но открытая и последовательная власть 
трудящихся может лучше бороться с жадностью 
частников и оргпреступнсотью, чем прогнившая 
насквозь буржуазная демократия.

Товарищи рабочие, ИТР, все думающие 
порядочные граждане! Объединяйтесь вокруг 
КПРФ - единственной партии в России, 
бороющейся за социализм словом и делом. 

Л.Сорников

Соболезнования Председателя 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 

В связи с трагедией в Кемерово Всем родным 
и близким погибших и пострадавших во время 
пожара в «Зимней вишне», всем кемеровчанам 
выражаю своё самое искренне сочувствие и 
приношу свои глубокие соболезнования. 

Беда всегда приходит неожиданно, и 
только одно мы можем противопоставить ей – свою 
сплочённость, солидарность, взаимопомощь. Потери 
нельзя восполнить, но горе можно разделить, и пусть 
участие и забота окружающих поддерживают тех, кому 
сегодня особенно тяжело. 

Члены бюро Коломенского ГК КПРФ 27 марта на своём 
заседании почтили память погибших в Кемерове минутой 
мочания.

Бюро Коломенского ГК КПРФ, депутаты-коммунисты 
городского Совета депутатов, редакция «Советской 
Коломны» выражают своё глубокое сочувствие родным 
и близким погибших в  развлекательном центре 
«Зимняя вишня», сгоревшим в огне, вспыхнувшем из-
за погони за прибылью собственников и преступной 
безответсвенности чиновников г. Кемерово. 

1-ый секретарь Коломенского ГК КПРФ, депутат 
городского Совета депутатов Васильев С.А.

Председатель фракции КПРФ в г. Совете депутатов Куликов В.П., 
глмавный редактор «Советской Коломны Сорников Л.Я.

Вадим Манукян (блогер)

Трагедия целой семьи... 
Опознана семья - мама, папа и их совсем маленькая 

дочка. Это родные 11-летнего Сережи, который выжил. Он 
выпрыгнул из окна 4-го этажа, спасаясь от огня в ТЦ. Папа, 
мама, Серёжа и его сестра Ксюша пошли в торговый центр, 
чтобы купить шапочку к весне, а потом зашли в игровую 
зону. Во время пожара началась паника, они искали выход, 
и отец успел только вытолкнуть сына в окно. Остальные 
выпрыгнуть не успели... Мальчик сейчас в тяжелом 
состоянии...

Светлая память. Соболезнования родным и близким

Газета «Советская Россия» http://www.sovross.ru/
articles/1675/38745

 
Так думали избиратели, опуская бюллетень в 

урну за президента В.В. Путина. Видимо, магические 
слова-призывы: «Сильная Россия», «Единая Россия», 

«атомные ракеты» 
и «подводные 
б е с п и л о т н и к и » 
ударили по мозгам 
– ну, ребята, попрем! 
Ребята даже не 
вспомнили, что за 
предыдущие 17 
лет страна падала 
в яму и нет никаких 
оснований думать, 
что на 18-м году кто-
то изменит свою 
политику и станет 
делать не то, что 
задумал… 

И барин 
рассудил! Вот 

выдержка из ленты новостей: «…на совещании у 
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в среду, 
21 марта, в частности, обсуждалось повышение ставки 
НДФЛ до 15% с введением необлагаемого минимума. 
Также обсуждались введение торгового сбора с оборота 
(близок к налогу с продаж) и отмена льготной ставки 
НДС в 10% (распространяется на продовольствие, 
товары для детей и лекарства)». 

Расшифровывается это так! Власти задумали 
повысить подоходный налог с 13% до 15%, то есть 
ваша зарплата уменьшится на 2 процента. Введение 
торгового сбора не обозначено размерами, но налог 
с продаж у нас был 5%. То есть цены вырастут на 5 или 
более процентов. Отмена льготной ставки по налогу на 
добавленную стоимость (НДС) в размере 10% означает, 
что продовольствие, товары для детей и лекарства 
повысятся в цене на 8%. 

В итоге первые шаги вновь избранного президента 
В. Путина повысят ваши расходы примерно на 15%. За 
последние 4 года инфляция съела доходы населения в 
2014 году на 11,3%, в 2015 году – на 12,0%, в 2016 году – 
на 5,39%, в 2017 году – на 2,5%, а всего – на 32,15%. При 
этом сами денежные доходы за этот период сократились 
на 11%. Таким образом, уровень жизни снижается на 

Вот как оценивает происшедшее 
в Кемерове Обухов Сергей Павлович, 
Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, д.полит.
наук (@ObuhovPRO)  - «Советская Россия», 
27.03.2018г. 

PRO идеологию «Хромой 
лошади», Волоколамской 
свалки и «Зимней вишни»

Когда говорят, что у современной российской 
власти нет идеологии, то это большое лукавство. Есть 
идеология. Трагедия в комплексе «Зимняя вишня» 
в Кемерово ставит на общенациональный уровень 
проблему идеологической сути нынешней власти. Это 
«обожествление прибыли» и «экстернализация 
расходов», т.е. перенос их на все общество. И 
государство, его чиновничий аппарат содействует 
всей этой «экстернализации расходов» всего лишь за 

небольшую мзду «лучшим представителям» власти на 
местах...

Полагаю, что в этой ситуации публицисты и 
ньюсмейкеры КПРФ просто обязаны во весь голос 
более четко поднять тему зловещей сущности дикого 
российского капитализма, в погоне за прибылью 
убивающего детей - само будущее любого общества. 
Все предыдущие трагедии от пермской «Хромой 
лошади», сгоревшего самарского УВД и пр., 
пр. пр. – это приговор в неоперабельности и 
нереформируемости для нынешней российской 
людоедской капиталистической системы...

Очевидно, что, находясь под внешним давлением 
геополитических конкурентов, эта российская 
местечковая людоедская капиталистическая система, 
напоминающая раковую социальную опухоль, 
сожрет любого, включая и руководство страны. 
Поэтому Кремль, пока не поздно, хотя бы в интересах 
самосохранения, должен решиться на операцию. 

Если еще не поздно...

пятом году на 58,15% по сравнению с 2014 годом. Или, 
иными словами, россияне станут жить наполовину 
хуже, чем в 2014 году. 

При этом не надо забывать, что со 2 января в Москве 
подорожал проезд в общественном транспорте, цена 
«Единого» на 60 поездок выросла на 65 рублей – до 
1765 руб. 

С 1 января начала действовать новая 
дифференциация акцизных ставок на автомобили 
мощностью от 150 л.с. Таким образом, для машин 
с двигателем мощностью от 150 до 200 л.с. акциз 
вырастет на 2,5−3,4 тыс. руб., а с мощностью более 
500 л.с. – на 442 тыс. руб. Только не думайте, что это 
распространяется на дорогие легковые машины. Этот 
акциз будут оплачивать грузовики, а они будут фего 
закладывать в стоимость перевозки товаров, так что 
оплачивать это «добро» будете вы, избиратели. 

Дважды вырастут акцизы на бензин – в январе на 
50 копеек с литра и еще на столько же в июле. Также 
подрастет акциз и, соответственно, цены на сигареты. 

Налог на имущество будет расти, как бамбук. 
Неслучайно власти уже оправдываются, что он не 
должен быть выше рыночной стоимости, но, господа, 
вы же приняли этот закон! Если в 2015 году он 
рассчитывался как 20% платежа исходя из кадастровой 
стоимости и 80% – из инвентаризационной, то по 
итогам 2017 года пропорция составит 60 на 40%. 

Наконец, с 1 июля во всех регионах страны вырастут 
тарифы на коммунальные услуги от 3,3 до 6%. То есть 
тенденция ограбления народа сохраняется. 

Никаких разговоров о подъёме экономики, 
строительстве заводов и фабрик, о создании рабочих 
мест речь не ведётся. Экономика на дне, и поднимать 
ее никто не собирается. Действующий режим по-
прежнему зарабатывает на изъятии денег у граждан, 
углубляя беспросветную нищету. 

 Н.В. АРЕФЬЕВ
Секретарь ЦК КПРФ, первый заместитель председателя 

комитета ГД по экономической политике

Новый «прорыв»  в... вашем кармане
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«Вестник Коломенского офицерского 

собрания» с прискорбием извещает, что 
16 марта 2018 г. на 75-м году жизни после 

тяжелой продолжительной 
болезни  скончался ветеран 
Военно-Морского Флота 
капитан                1 ранга в 
отставке

Кузнецов Александр 
Николаевич.

Александр Николаевич Кузнецов родился 
12 августа 1943 г. в г. Куйбышеве. По выпуску из 
средней школы А.Н.Кузнецов поступил заочно 
в Куйбышевский авиационный институт имени 
академика С.П.Королёва, одновременно начал 
работать слесарем-сборщиком Куйбышевского 
авиационного завода. В 1963 г. по комсомольскому 
набору  продолжил обучение в Черноморском 
высшем военно-морском училище имени 
П.С.Нахимова, по окончанию которого в 1966 г. 
был назначен на Краснознамённый Тихоокеанский 
флот командиром малого ракетного катера «Р-137». 
Участвовал в масштабных учениях всех флотов ВМФ 
СССР «Океан». С 1973 г. служил в отделениях кадров 
Совгаваньской ВМБ, затем Камчатской флотилии 
ТОФ, начальником мобилизационной группы 
Лиепайской ВМБ, далее Таллинской ВМБ дважды 
Краснознамённого Балтийского флота.  Уволившись 
в запас в 1991 г., Александр Николаевич вместе с 
семьёй переехал в г. Коломну.

Доблестный ратный труд капитана 1 ранга 
А.Н.Кузнецова отмечен более, чем 10 медалями и 
ведомственными наградами. 

Боевые друзья, сослуживцы и соратники выражают 
глубокое соболезнование родным и близким покойного. Светлая 
память об Александре Николаевиче Кузнецове навсегда 
останется в наших сердцах. 

Совет Коломенского офицерского собрания

3 60 лет майор Ларин Валерий Николаевич
9 65 лет майор Ферапонтов Виктор Петрович
11 55 лет майор Андрианов Павел Борисович
13 55 лет  лейтенант Авданин Василий Юрьевич
14 65 лет капитан Иванов Юрий Фёдорович
16 60 лет подполковник Старостин Сергей Юрьевич
19 70 лет подполковник Белов Валентин Валентинович
19 70 лет подполковник Корчагин Анатолий Васильевич
20 60 лет майор Деркач Владимир Сергеевич
20 55 лет майор Ивашенцев Вячеслав Васильевич

22 60 лет подп-ик  Кречетов Сергей Петрович
23 70 лет подп-ник Киселёв Александр Николаевич
23  65 лет подп-ик Ковыршин Вячеслав Николаевич
23 60 лет подп-ик Воронин Сергей Витальевич
23 55 лет капитан Цимбалова Надежда Николаевна
27 65 лет  подп-ик Бурмистров Анатолий Иванович
27 60 лет майор Солдатов Владимир Иванович
27 55 лет полковник Ермишкин Николай Павлович
30 80 лет под-ик Жданов Виталий Александрович

В марте 2018 г. юбилейные даты отмечают:
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рейхстага в Берлине штурмовой флаг 150-й 
ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой 
дивизии стал Знаменем Победы советского народа 
над фашистской Германией. В 2007 году был 
принят федеральный закон, определивший статус 
Знамени Победы и правовые основы его хранения 
и использования.

СОГЛАСНО этому закону, в дни, связанные с 
событиями Великой Отечественной войны, копии 
уникального Красного стяга могут использоваться 
во время торжественных мероприятий, а в День 
Победы вывешиваться на зданиях, подниматься на 
мачтах и флагштоках наряду с Государственным 
флагом России. Таким дозированным патриотизмом 
мы обедняем сами себя, уверены во фракции 
КПРФ. Примечателен разрешительный характер 
формулировок действующего закона: копии 
Знамени Победы «могут использоваться», а могут 
и не использоваться — это как заблагорассудится 
властям, которым может нравиться арбуз, а может 
— свиной хрящик. Допустима ли вообще такая 
вкусовщина, когда речь идёт о народной святыне?!

Фракция КПРФ ещё в прошлом созыве Госдумы 
внесла два законопроекта, смысл которых — 
возвысить Знамя Победы, обязав органы власти 
шире задействовать государственную реликвию. 
Один из законопроектов предлагал использовать 
для этого не только дни, связанные с событиями 
Великой Отечественной войны, но и другие дни 
воинской славы и памятные даты. В пояснительной 
записке к другому законопроекту поднималась 
болезненная для многих тема превалирования 
над Знаменем Победы триколора, который, как 
известно, использовали в годы войны пособники 
фашистской Германии. Да и без того вынос 
во время парада триколора впереди Знамени 
Победы искажает историю Великой Отечественной 
войны, поскольку Победа была одержана не 
одной Россией, а всем содружеством народов 
Советского Союза, считают авторы законопроекта. 
Они предложили использовать в дни, связанные с 
событиями Великой Отечественной войны, копию 
легендарного Красного стяга вместо триколора. 
Тем, что указанных в нынешнем законе дней 
недостаточно для использования символа Победы, 

озаботились депутаты Законодательного собрания 
Челябинской области, направившие в Госдуму 
свой вариант редакции поправок в Закон «О 
Знамени Победы». Вот эти три законопроекта и 
были рассмотрены в качестве альтернативных на 
пленарном заседании нижней палаты парламента 
23 марта.

Знамя Победы нельзя встроить в ряд таких 
понятий, как артефакт, символ, святыня — это 
гораздо больше, убеждён один из инициаторов 
«коммунистического» законопроекта Александр 
Кравец. Наши предки совершили, казалось бы, 
невозможное, отстояв честь и независимость 
Родины в таких условиях, когда на нас обрушилась 
сила, многократно превосходившая потенциал 
нашей страны, считает депутат. Такой Победы 
никогда не было и не будет в истории человечества, 
убеждён он. Поэтому Знамя Победы надо поднимать 
как можно выше. Чтобы миллионы трудовых 
мигрантов видели этот символ совместной борьбы 
их отцов и дедов, которые принесли Великую 
Победу. Чтобы разбудить память Европы и Запада, 
беснующихся сегодня в припадке патологической 
русофобии. Чтобы у подрастающего поколения 
не возникало мысли поставить рядом защитника 
Отечества и гитлеровского солдата, который 
пришёл на нашу землю карателем, насильником, 
грабителем, убийцей.

Может случиться так, что в дальнейшем 
нашим юным соотечественникам будет всё 
тяжелее понять, кто такие нацисты и какую 
роль выполняли их пособники, заметил первый 
заместитель председателя Комитета Госдумы по 
международным делам Дмитрий Новиков. Это, 
полагает он, вполне реальная перспектива, если 
учесть, например, что заместитель директора 
по науке «Ельцин-центра» открыто призывает к 
реабилитации власовцев и не несёт за это никакой 
ответственности. Ползучее оправдание немецко-
фашистских захватчиков нередко делается под 
вывеской заботы о воинских захоронениях. В 1945-м 
Красный стяг ознаменовал Победу над фашистской 
Германией. А сегодня только под этим Знаменем 
можно идти в бой против фальсификации истории и 
реабилитации интервентов и коллаборационистов, 
уверены депутаты-коммунисты. К сожалению, у 
парламентского большинства, отклонившего все 
три законопроекта, не хватило смелости, чтобы 
посмотреть правде в глаза.

Дозированный патриотизм  «Единой России»

В часе заявлений по актуальным вопросам 
представитель фракции КПРФ Алексей Корниенко 
вынес на парламентскую трибуну проблему 
обеспечения жильём детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. По словам 
депутата, в последние годы наблюдается тенденция 
роста очередей и уменьшения числа обеспеченных 
жильём. На начало 2016 года в очереди на жильё по 
России состояли 229 тысяч человек, на конец года — 
уже 247 тысяч человек. За год жильём обеспечены 
всего 25 тысяч человек. Причин такого заторможенного 
темпа много. Здесь и непродуманность вопросов 
финансового обеспечения с возложением основного 
объёма затратных полномочий на регионы, и 
отсутствие чёткого, единого для всей страны порядка 
учёта детей-сирот и единых правил формирования и 
распределения жилищного фонда, а также коррупция 
и халатность. С 2015 по 2017 год федеральный бюджет 
выделял на жильё сиротам ежегодно по 6,9 миллиарда 
рублей, причём сумма не индексировалась. В нынешнем 
году заложено на 200 миллионов рублей больше. 
Однако это мизер. По оценке Счётной палаты РФ, для 
решения проблемы субъектам требуется более 140 
миллиардов рублей. Совокупные же расходы в целом 
по Российской Федерации на обеспечение детей-сирот 
жильём ежегодно падают: в 2014 году они составляли 32 

миллиарда рублей, в 2015-м — 27,4 миллиарда рублей, 
в 2016-м — 26,8 миллиарда рублей.

Депутаты из фракции КПРФ неоднократно предлагали 
поправки к проектам законов о федеральном бюджете 
на очередной год, удваивающие финансирование 
жилищного обеспечения детей-сирот. Но ни разу палата 
не поддержала предложения коммунистов. В результате 
происходит бесполезный круговорот бюджетных 
денег, подчеркнул Алексей Корниенко. Миллионы 
рублей из региональных бюджетов ежегодно уходят 
на выплаты штрафов Федеральной службе судебных 
приставов за неисполненные по искам очередников 
решения судов, которые субъекты Федерации просто 
не в состоянии исполнить при нынешнем уровне 
финансирования. А ведь на суммы этих штрафов можно 
было бы не один десяток сирот обеспечить жильём, 
заметил депутат. Немало в этом вопросе и нормативных, 
и организационных рогаток. Многообразие 
полномочных органов, курирующих обеспечение 
детей-сирот жильём, превращает саму проблему в 
сироту. А там нет-нет да и всплывают всевозможные 
факты хищения бюджетных средств, приобретения 
жилья по завышенным ценам, предоставления не 
пригодных для проживания квартир, невключения 
детей-сирот в списки на получение жилья. Словом 
— бардак. И пока перспектив навести здесь порядок 
незаметно.

Маленький шаг по пути справедливости 
Госдума сделала благодаря депутатской 
инициативе члена фракции КПРФ Олега 
Смолина, который предложил поправки в Закон 
«Об образовании», дающие право абитуриентам 
с инвалидностью, поступающим в вуз в рамках 
10-процентной квоты, подавать документы в 5 учебных 
заведений на 3 специальности в каждое. Именно 
такие возможности есть сегодня у всех остальных 
абитуриентов. Абитуриенты же с инвалидностью ныне 
ограничены одним вузом и одной специальностью. 
Законопроект, уравнивающий абитуриентов в правах, 
был принят в первом чтении.

По предложению группы депутатов-
коммунистов Госдума поручила двум своим 
комитетам запросить в Генпрокуратуре, 
минздраве, Федеральной службе по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, а также в 
правительстве Московской области 
информацию о происшедшем 21 марта 
инциденте, связанном с возможным выбросом газов 
с территории полигона бытовых отходов «Ядрово», 
расположенного рядом с городом Волоколамском 
Московской области, где произошло массовое 
отравление жителей, в основном детей. Депутаты 
потребовали предоставить информацию о причинах 

 Президент обещает социальный прорыв. Коммунисты в Государственной думе предлагают и настаивают 
на помощи обездоленным. «Единая Россия» не пропускает законопроекты, уклоняясь от голосвания

24 страны Европы и США  вышлют 
российских дипломатов, солидаризуясь с 
Великобританией из-за  дела  Сергея Скрипаля

Таким образом начат крестовый поход против России, снова объявленной 
империей зла. В чём причина этой истерии и каковы её цели? Ну, если бы не было 
России и В.В.Путина, то США выдумали бы что-нибудь ещё. Война и оборонные 
расходы - это для ТНК Америки такой бизнес, без которого её  экономика 
рухнула бы в одночасье. А тут такой подарок - повод , выдаваемый за причину 
увеличивать военный бюджет, стремясь сделать его триллионным.

Опять же необходимо не допустить, чтобы Европа стала проводить 
самостоятельную политику.

Вторая причина, сохраняющаяся надежда додавить Россию, снова, как в 90-
е годы поставить её на колени, чтобы затем разоружить... и расчленить на 
куски, как СССР и Югославию.

Эта надежда, к сожалению, небеспочвенна, если не забыть о состоянии 
российской экономики и её весьма туманных перспективах. А также о влиянии 
на В.Путина нефтегазовой экспортной олигархии и армии прозападны 
либералов в России. 

Граждане! Будьте бдительны!   (Подробнее - kprf.ru? «Правда». «Советская 
Россия)

Л.Захаров
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Максим Горький – пророк победы

Статья Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова
Исполняется 150 лет со дня рождения Максима 

Горького — Алексея Максимовича Пешкова. Будущий 

пролетарский писатель, предвестник революции и 
основатель социалистического реализма буквально 
ворвался в литературный мир на рубеже веков, в 
эпоху, ставшую переломной для России и всего мира. 
В русской литературе он стал столь же подлинным 
и чудесным народным самородком, каким был за 
полтора века до него в науке М.В. Ломоносов.

Суровая действительность царского времени 
пророчила будущему писателю безрадостную 
перспективу. Семья Алексея Пешкова не 
принадлежала к высшим слоям общества, не 
пользовалась привилегиями, а потому была 
беззащитна перед страшными дореволюционными 
российскими реалиями. Он рано потерял отца, а за 
ним и мать, сражённых болезнями, и сам едва не умер 
маленьким ребёнком.

С ранних лет Алексей знал, что такое «быть в 
людях», работать среди городских «низов». Он 
тянулся к знаниям и, будучи ещё совсем молодым, 
поражал знакомых своим кругозором. Однако 
Казанский университет захлопнул перед ним двери 
— юноша не подошёл по происхождению. Трудности 
едва не сломили его.

Молодой Пешков оказался не нужен тому 
государству, где все блага жизни принадлежали 
лишь менее чем трём процентам населения, 
входившим в сословия дворянства, духовенства 

и верхушки купечества. И на смену ему 
пришёл Максим Горький — борец против 
несправедливости жизни, воспевший 
революционное преобразование 
общества. Он присоединился к первым 
социал-демократическим организациям 
и с того момента не изменял своим 
политическим взглядам.

Молодой литературный талант 
был замечен знаменитым писателем 
и гуманистом В.Г. Короленко. За его 
наставничество Алексей Максимович до 
конца жизни пронёс чувство благодарности 
и гордости. Уже первые публикации 
М.Горького принесли ему славу. А к началу 
ХХ столетия он превратился в подлинное 
явление в отечественной литературе. Он 
даже едва не стал членом императорской 
Академии наук, но государь Николай II 

вовремя позаботился об отмене этого решения.
Горьковские рассказы «Старуха Изергиль», 

«Челкаш», пьесы «На дне», «Мещане», «Дети солнца», 
роман «Мать» раскрывают подлинные причины 
того могучего народного движения, которое 
охватило Россию и в итоге свергло старые порядки, 
чтобы строить новое, справедливое общество. 
«Песня о Буревестнике» стала гимном революции 
1905-1907 годов и всего революционного 
движения. Сам же писатель, ставший свидетелем 
Кровавого воскресенья, был брошен в застенки 
Петропавловской крепости.

Кроме литературного творчества Горький нашёл 
себя и в издательском деле. Возглавив издательство 
«Знание», он поднял его работу на качественно 
иной уровень, выведя на лидерские позиции. 
Благодаря этой деятельности свет увидели десятки 
произведений русского реализма, а их авторы 
получили достойное вознаграждение, которым 
не баловали прочие издатели. При этом Горький 
делал всё для того, чтобы книга была массовой и 
доступной. Ещё до революции он совершал первые 
шаги, которые через полвека в условиях социализма 
станут системой и превратят нашу страну в самую 
читающую в мире.

28 марта пройдет возложение цветов к памятнику М.Горькому на площади 
Тверской заставы в Москве24.03.И.Б.Шодиев

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между 
тучами и морем гордо реет Буревестник, чёрной молнии 
подобный.

Песня о Буревестнике
То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, 

он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике 
птицы.

В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти 
и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.

Чайки стонут перед бурей, — стонут, мечутся над морем 
и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.

И гагары тоже стонут, — им, гагарам, недоступно 
наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.

Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утёсах... 
Только гордый Буревестник реет смело и свободно над 
седым от пены морем!

Всё мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, 
и рвутся волны к высоте навстречу грому.

Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром 
споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким 

и бросает их с размаху в дикой злобе на утёсы, разбивая в 
пыль и брызги изумрудные громады.

Буревестник с криком реет, чёрной молнии подобный, 
как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.

Вот он носится, как демон, — гордый, чёрный демон 
бури, — и смеётся, и рыдает... Он над тучами смеётся, он 
от радости рыдает!

В гневе грома, — чуткий демон, — он давно усталость 
слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, — нет, не 
скроют!

Ветер воет... Гром грохочет...
Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. 

Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно 
огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих 
молний!

— Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник гордо реет между молний над 

ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:
— Пусть сильнее грянет буря!..

О Горьком часто говорили и писали, что он мечтал 
о новом человеке — высоком духом, свободном, 
здоровом нравственно и физически. Всё это было 
прямым противоречием того, что он видел в детстве. 
И всё это стало реальностью ещё при его жизни — 
Горький со своими героями стал предтечей рождения 
советского народа.

Писатель был тесно знаком с Лениным. Они 
много переписывались, часто встречались, в том 
числе и на чужой земле, когда вынуждены были 
жить в эмиграции. Как и все подлинные отношения, 
их общение не всегда было простым — они могли 
спорить и не соглашаться друг с другом. Но когда 
вождя русской революции не стало, Горький 
написал о нём: «Был он прост и прям, как всё, что 
говорилось им. Героизм его почти совершенно 
лишён внешнего блеска, его героизм – это нередкое 
в России скромное, аскетическое подвижничество 
честного русского интеллигента-революционера, 
непоколебимо убеждённого в возможности на земле 
социальной справедливости, героизм человека, 
который отказался от всех радостей мира ради 
тяжёлой работы для счастья людей».

Велика заслуга Горького в создании советского 
государства. Одновременно с реформами в 
экономике шло могучее культурное строительство, 
деятельным участником которого был Алексей 
Максимович. Он стоял у истоков многих журналов и 
газет, организовал проведение I Всесоюзного съезда 
советских писателей. При его активном участии 
второе рождение получила существующая и поныне 
книжная серия «Жизнь замечательных людей».

Писатель завоевал мировую популярность. 
Однако верность его идеалам социализма пугала 
слишком многих на Западе. А потому пять номинаций 
на Нобелевскую премию так и не завершились её 
присуждением.

Зато на своей теперь уже советской 
социалистической Родине Горький получил 
всенародное признание и любовь, а его 
произведения надолго вошли в школьные 
учебники по литературе. На них воспитывались 
поколения победителей в Великой Отечественной 
и покорителей космоса. В честь него был назван 
его родной город, а также многие улицы, площади, 
библиотеки. Когда болезнь сломила силы Максима 
Горького, его кончину советский народ переживал, 
как одна большая семья. Урну с его прахом нёс к 
кремлёвской стене в своих руках глава государства 
И.В. Сталин.

После реставрации в России капитализма новая 
власть постаралась вычеркнуть имя пролетарского 
писателя из нашей литературы и истории. Его имя 
безжалостно стиралось с карты страны. Новые 
поколения школьников не встречают в учебной 
программе горьковских героев.

Это не значит, что Горький вдруг устарел и стал не 
нужен. Наоборот, с возрождением «России, которую 
мы потеряли в 1917 году» в жизнь простого народа 
вернулись все те бедствия, которые познал в детстве 
писатель и против которых боролся. Он стал снова 
актуален и потому опасен.

Чем наглее, циничнее и продажнее власть, тем 
менее желанен для неё Горький. Он пугает тех, 
кто решил строить свою жизнь на чужой беде и 
несчастье. Он страшен тем, что среди униженного и 
ограбленного народа вдруг кто-то произнесёт:«Пусть 
сильнее грянет буря!..». Но масштаб личности 
Горького таков, что уже никто и никогда не сумеет 
вычеркнуть его из нашей истории и мировой 
литературы. 
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Март… Начало весны… 
Холодно… Санки, тюбинги, 
снегокаты и лыжи различного 
назначения – вот основной зимний 
инвентарь. Но весна идёт, и первые 
лучи тёплого солнца начинают 
ласкать ещё покрытую снегом 
землю.

16 марта 2018 года город 
Коломна жил обычной жизнью, 
и мало кто подозревал, что на его 
окраине, за А/К 1417, проходят 
нешуточные гонки самых 
смелых, отважных и активных 
жителей нашего города – юных 
коломчан, которые занимаются 
в клубе «Беговел-Коломна» под 
руководством Юрасова Эдуарда. 
Да-да, именно гонки. Именно по 
снегу и, что особо примечательно, 
на необычном для снежной зимы 
транспорте – на беговелах. О да, 
снег таял на пути юных гонщиков 
и гонщиц (а девчонки совсем 
не желали просто так отдавать 
мальчишкам победные баллы), 
солнце согревало и без того 
теплую и дружескую атмосферу 
соревнований, и никто не остался 
равнодушным к происходящему. И 
не беда, что беговел создан больше 
для поверхностей без снега. Этот 

Зимняя гонка на беговелах

«Коломенский кремль» представляла 
команда в составе 17 спортсменов. В 
традиционно «своей» дисциплине «дуэт-
античность» коломенские спортсмены 
не имели себе равных. Композиция 
«Илья Муромец и Чурила Пленкович» по 
мотивам одноимённой былины русского 
национального эпоса, в исполнении 
ветеранов команды Сергея Антропова и 
Кирилла Милёхина, и композиция «Князь 
Серебряный – судный бой», по мотивам 
повести А.К.Толстого, в исполнении 
начинающих арт-фехтовальщиков 
Юрия Артёмова и Петра Ланкина далеко 
опередили всех других претендентов и 

заняли, соответственно, первое и второе 
места в турнирной таблице. На третье место 
в этой дисциплине вышла композиция «Кто 
за старшего?» клуба «Цитадель» (г. Видное), 
в исполнении Анастасии Арнольдовой и 
Андрея Егорова.

Блестяще выступила в дисциплине 
«упражнение-соло» спортсменка 
«Коломенского кремля» Гарифуллина 
Мария. Композиция «Девочка с Земли 
или сто лет вперед», по мотивам 
произведений Кира Булычева, исполненная 
с совершенно новым для коллектива 
оружием – «световым мечом», буквально 

покорила зрителей, судей и спортсменов-
участников, включая саберфайтеров со 
стажем. Она заслуженно заняла первое 
место среди шестнадцати претендентов. 
На второе место вышла композиция 
«Поражение» в замечательном исполнении 
Галины Коротаевой, спортсменки школы 
европейских боевых искусств «Men With 
Swords» (г. Москва). Третье место получила 
интереснейшая композиция «Ведьмак», в 
исполнении Сергея Беспальченко («Дикие 
карты», г. Москва).

В дисциплине «упражнение-группа» 
безусловно лидировали спортсмены 
московской студии «Эспада». Композиция 
«Позывной «Дракон», посвящённая 
солдатам и офицерам, вернувшимся 
с войны и павшим в боях, буквально 
потрясла зрительный зал и вызвала 
бурю аплодисментов. Она заслуженно 
заняла первое место в дисциплине. На 
второе место вышли также спортсмены 
студии «Эспада» с задорной композицией 
«Частушки Бабок-Ёжек». Коломенские 
спортсмены Анна Павлюковская, Ланкин 
Пётр и Роман Чёткин, дебютировавшие 
в этой дисциплине с композицией «В 

Фестиваль артистического фехтования «Романтика средневековья – 2018» и 
открытый Чемпионат Московской области по арт-фехтованию. 3-4 
марта 2018 года в Коломне, на базе Конькобежного центра Московской области «Коломна», прошел очередной VI Всероссийский 
фестиваль артистического фехтования «Романтика средневековья – 2018». 

факт только подогревал интерес 
к гонке родителей, их детей – 
участников, болельщиков и привёл 
к очень интересным техническим 
и конструкторским решениям, 
когда «беговел – лето» превратился 
в «беговел – зиму». И если все юные 
гонщики на 100% знакомы со 
своим беговелом в стандартном 
варианте и полностью уверены 
в его управлении и технических 
характеристиках, то зимний, 
новый вариант стал для многих 
детишек приятным сюрпризом, 
открывающим новые горизонты 
гонок на снежном покрытии.

В итоге вместо одной 
гонки получилось целых 
две: на обычных беговелах и 
модернизированных под зиму. 
Снежная трасса покорилась 
и совсем юным спортсменам, 
которым едва исполнилось 2 
года, и старшим, если так можно 
назвать спортсменов, которым 
нет ещё и 6 лет. Для каждой 
возрастной категории 2+, 3+, 4+ 
и 5+ были отдельные заезды, где 
любой участник смог показать 
свою силу воли и стремление к 
победе (ведь в этот раз трасса 
кардинально отличалась от той, 

на которой дети тренируются по 
нескольку раз в неделю в крытом 
помещении). Отличный заряд 
мартовской бодрости и весеннего 
позитива получили более 40 детей-
участников данного мероприятия.

Никто из детей не остался без 
памятных призов и подарков, 
дети, показавшие наилучшие 
результаты, были дополнительно 
награждены медалями за первое, 
второе и третье место, а особенные 
«скоростные» гонщики, лучшие в 
своей категории, унесли домой ещё 
и настоящие кубки!

Отдельная благодарность 
мальчишек и девчонок, а также 
их родителей - коллективу МАП 
№ 2 АВТОКОЛОННА 1417 за 
помощь в проведении праздника, 
за несравненно вкусный чай, 
который дети пили литрами, и 
за оригинальные призы всем 
гонщикам – сувенирные автобусы 
«Русский князь».

Сюрпризы для детей 
подготовила ещё одна команда 
– клуб «ATV Коломна» с участием 
Сергея Пряхина. Три Сергея (Бедак, 
Катасонов и Пряхин) показывали 
своё мастерство владения 
мощными квадроциклами и иной 
мототехникой. И взрослые, и дети 
были в восхищении. Все желающие 
могли прокатиться на такой 
серьезной технике и почувствовать 
всю её силу и мощь.

Вот такой интересный 
спортивный детский праздник 
с названием «Снежная гонка» 
проходил совсем недавно и оставил 
после себя массу положительных 
эмоций и приятных моментов.

Скоро сойдёт снег, и все 
гонщики клуба «Беговел-Коломна», 
подросшие за зиму, повзрослевшие 
и набравшиеся сил, выйдут на 
улицы на своих беговелах и будут 
оттачивать и совершенствовать 
своё мастерство на городских 
дорожках.

Пожелаем юным спортсменам 
новых побед, успехов и 
достижений!

Фото : «Беговел-Коломна» 
https://vk.com/begovel_kolomna

синем море, в белой пене», по мотивам 
одноимённого мультфильма, заняли третье 
призовое место. 

Спортсмены «Коломенского кремля» 
успешно выступили и в наиболее сложной 
дисциплине - «Арт-фехтование, группа – 
свободный стиль». Композиция «Проклятое 
золото Карибского моря» по мотивам 
киноэпопеи «Пираты карибского моря», 
в исполнении воспитанников тренера 
Алексея Черябкина и с его личным 
участием, вышла на первое место в этой 
дисциплине.

Председатель организационного 
комитета Фестиваля, вице-президент 

федерации арт-фехтования,руководитель 
Московского областного регионального 

отделения ФАФ, директор МБУ ВИСКК 
«Коломенский кремль» Александр Егоров.

Фото Елены Егоровой.

Бюро Коломенского 
ГК КПРФ и редакция 
«Советской Коломны» 
рады поздравит нашего 
глубоко уважаемого 
товарища Алексея Николаевича 
Князькова с 65-летием со дня 
рождения.    

14 марта - день рождения 
нашего непременного 
секретаря Бюро ГК товарища 
Игоря Бахроновича Шодиева, 
который отпраздновал своё 
59-летие.

А 27 марта день 
рождения дорого нашего 
Николая Николаевича 
Кальнина, родившегося 
в 1933 году

Желаем Вам, друзья, 
всего наилучшего в 
личной жизни и в нашей 
с Вами совместной 
работе.

Первый секретарь 
ГК Васильев С.А.

Главный редактор «Сорников Л.Я.

«Более 20-ти стран 
вышлют российских 
дипломатов

США, Канада, Украина, Албания, и многие другие 
страны Евросоюза плюс Украина вышлют российских 
дипломатов из-за  дела  Сергея Скрипаля.  Таким 
образом, эти государства присоединились к решению 
Великобритании, которая в середине марта 
потребовала, чтобы страну покинули 23 дипломата 
из России.

В МИД назвали высылку российских дипломатов 
«недружественным и провокационным шагом». «Само 
собой разумеется, что указанный недружественный 
шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы 
на него отреагируем», — подчеркнули в ведомстве. 
В Кремле заявили, что Россия будет действовать по 
принципу взаимности».

P.S. Неплохо было бы выслать столько же, но 
ведущих дипломатов этих стран!


