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МЕСТО и ВРЕМЯ   ПРОВЕДЕНИЯ  МИТИНГА   ПРОТИВ    ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ: 
ул. Дзержинского, площадка за памятником

МИТИНГ ПРОТЕСТА СОСТОИТСЯ В КОЛОМНЕ 28 ИЮЛЯ!
МЫ против, и нас миллионы. Не допустим людоедской пенсионной реформы!

По решению ЦК КПРФ 28 июля в Москве и по всей стране состоятся митинги 
протеста против так называемой пенсионной реформы.

В столичном митинге примет участие делегация коммунистов и сторонников КПРФ из нашего города.
В Коломне митинг протеста состоится  также  28 июля.

МЕСТО и ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИТИНГА: ул. Дзержинского, площадка за памятником
В.П. Макееву,  с 10 до 13 часов.

Приглашаем принять участие в митинге коломенские профсоюзы.
                                                                                                                                                                                                                 БЮРО КОЛОМЕНСКОГО ГК КПРФ

                                                                                                                                                                                                                          КОЛОМЕНСКИЙ СОЮЗ ОФИЦЕРОВ

Первый секретарь Коломенского ГК КПРФ 
рассказывает: 

- Нам и в голову не могло прийти, что традиционное для 
коломенских коммунистов место проведения публичных 
мероприятий может внезапно понадобиться администрации 
города в тот же день и в тот же час, что и намеченный 
нами митинг протеста против пенсионной реформы, в  
рамках всероссийской акции ЦК КПРФ на 28 июля, о чем 
Г.А.Зюганов объявил ещё в начале месяца. Мною от имени 
бюро Коломенского ГК КПРФ было подало Уведомление 11 
июля, т.е. за 17 дней до намеченной даты, а информацию 
о проведении митинга опубликовала газета «Советская 
Коломна» в №10 от 10 июля 2018 г. Но уже после выхода и 
распространения газеты мне был вручён официальный отказ 
согласовать место и время проведения ПМ под предлогом, 
что место занято для проведения некоего мастер-класса! По 
решению очередного бюро ГК я обратился в администрацию 
со следующим письмом.

Заместителю главы администрации
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
Коломенское городское отделение Московского 

областного отделения политической партии «КПРФ» 
11.07.2018г. подало уведомление в администрацию 
Коломенского городского округа о проведении 28.07.2018г. 
с 10:00 до 12:00 публичного мероприятия (митинга) против 

принятия законов о увеличении пенсионного возраста и 
повышении НДС до 20% по адресу: Московская область, г. 
Коломна, площадь Двух революций, у памятника В.И. Ленину.

При подаче уведомления в администрацию Коломенского 
городского округа до меня как организатора публичного 
мероприятия не была доведена информация о распоряжении 
первого заместителя главы администрации Коломенского 
городского округа от 29.06.2018г. №351-р/1-7, связанного 
с проведением серии открытых мастер-классов по 
спортивным бальным танцам для населения всех групп 
возрастов. Данное распоряжение не опубликовано ни в 
одном источнике: ни в средствах массовой информации, 
ни на официальном сайте администрации Коломенского 
городского округа Московской области www.kolomnagrad.ru.

Согласно статье 10 Федерального закона от 19.06.2004 N 
54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» организатором публичного мероприятия 
с момента подачи уведомления о проведении публичного 
мероприятия производится предварительная агитация 
среди граждан, в том числе с использованием средств 
массовой информации, с сообщением им информации о 
месте, времени, целях проведения публичного мероприятия.

Так, 12.07.2018г. в городской общественно-политической 
газете «Советская Коломна», выпуск №10 (758) от 12.07.2018г., 
на первой полосе опубликована афиша с приглашением 
к участию в заявленном публичном мероприятии. 
Приглашения принять участие в мероприятии направлены 
профсоюзам и общественным организациям Коломенского 
городского округа.

В связи с вышеизложенным, Коломенское городское 
отделение Московского областного отделения политической 
партии «КПРФ» настаивает на проведении публичного 
мероприятия - митинга протеста против принятия законов 
об увеличении пенсионного возраста и повышении НДС 
до 20% по адресу: Московская область, г. Коломна, площадь 
Двух революций, у памятника В.И. Ленину - с 10:00 до 12:00.

Уполномоченный ПМ
Первый секретарь Комитета

Коломенского городского отделения
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО

ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Васильев С.А.
Ответ был предсказуем: отказ. 
Действующее в РФ законодательство трактует Российскую 

Конституцию прямого действия отнюдь не в интересах 
граждан. Фактически для проведения публичных 
мероприятий действует принцип не УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ, как 
в Конституции, а РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ. И если мы вздумали 
бы провести НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ властью митинг 
согласно УВЕДОМЛЕНИЮ, нам грозил бы штраф до 20000 
рублей.

Поэтому митинг переносится (читайте афишу вверху), о 
чём сообщается в этом, внеочередном, номере «Советской 
Коломны». 

А Коломенский ГК КПРФ приносит гражданам Коломны 
свои извинения.

Первый секретарь Коломенского ГК КПРФ С.Васильев.

Извините, Ваше 
место занято нами!
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Пресловутый «Красный 
проект» на ТВ-3.

На этот раз обсуждалась тема 
«Феномен советской культуры». 
Лай Амнуэля и недоуменные 
монологи Злобина уже не 
удивляют: не в силах опровергнуть 
уникальность советского 
вклада в мировую культуру, они 
выкручивались с помощью вранья 

и перёдергивания, как обычно. Но вот музыкантша 
Дина Кирнарская – это что-то новенькое. «Во-первых, 

- важно заявила она, - все гении советской эпохи 
начали свой творческий путь в условиях свободы»!

Это о царской империи так сказано: «в условиях 
свободы»! Когда В.Третьяков её уличил во вранье, 
она ничуть не смутилась и заявила, что все они 
творили вопреки Советской власти, ВКП(б) и 
КПСС. Она высказывается нападобие  её коллег из 
стаи либералов, которые нагло утверждают, что 
«советский народ победил Германию вопреки 
Сталину»! Воистину, нет такой абсурдной глупости, к 
которой бы ни прибегли величайшие глупцы эпохи, 
переходной к коммунизму, чтобы затормозить этот 
переход.

Но вот какая мысль пришла мне в голову при 
просмотре этой бессмысленной дискуссии. 
(Бессмысленной потому, что спорящие не могут 
выяснить истину по определению: они по разные 
стороны классовых баррикад). 

Великие творцы, действительно нередко 
творят «вопреки» - досаждают власти. В том 
числе бывало такое и в СССР. Но советские гении 
критиковали Советскую власть (КПСС) с передовых, 
с социалистических позиций, тогда как ретрограды, 
память о которых быстро тонет в Лете, критикуют её 
именно как ретрограды, как реакционеры. 

«Хвалить не заставят ни долг, ни стих всего, что 
делаем мы. Я полотечества мог бы снести, а пол 
отстроить, умыв!» - заявил В.Маяковский в поэме 
«Хорошо!», о которой А.Луначарский сказал, что «это 
революция, отлитая в бронзу».

М.Шолохов в «Поднятой целине», если вчитаться, 
остро критиковал ошибки коллективизации 
художественными методами.

А И.Ефремов в «Часе Быка»?  За острую 
критику ошибок КПСС с позиций будущего, с 
коммунистических позиций эта книга была изъята из 
библиотек и не переиздавалась.

Советская культура – это айсберг, о который 
разобьётся и утонет плохо сконструированный 
«Титаник» нынешнего режима России.

Продолжу мысль.
Термин "шестидесятники" имеет и второй 

(точнее, первый) смысл, чем тот, который в моде у 
либеральной тусовки сегодня. Первые в истории 
России «шестидесятники» - это середина 19-го века, 
это Н.Г.Чернышевский, Н.А.Некрасов, Н.Добролюбов 
и их единомышленники и последователи, 
группировавшиеся вокруг журнала «Современник» 
Некрасова, а затем «Отечественных записок» 
Салтыкова-Щедрина.... И они приняли эстафету у 
социалиста по убеждениям В.Белинского.

Какие имена! «Шестидесятники» 19-го века 
критиковали самодержавие и боролись с ним 
с позиций будущего, с социалистических, как 
они это понимали. А «шестидесятники» 20 века - 
реакционеры, пробуржузная по идеологии стая, 
подготовившая трагедию уничтожения СССР. 
Многие из них раскаялись в содеянном, но поздно, 
а тех, которые так ничего не поняли и ничему 
не научились за 30 лет, обязательно постигнет 
судьба, предсказанная М.Лермонтовым: их "прах 
со строгостью судьи и гражданина потомок 
оскорбит презрительным стихом". Впрочем, им 
уже говорят правду в глаза современники, как это 
сделал недавно Николай Платошкин на одном из 
выпусков «Права голоса»: бращаясь к напыщенному, 
как индюк, Станкевичу, он предрёк ему уголовный 
суд за участие в преступлении века.

Вполне согласен с этим прогнозом честного 
гражданина.

Л.Сорников

ЧЕРЕМИСОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ
На заключительном, 58-м заседании Московской областной Думы 5 июля 

в завершение весенней сессии областного парламента планировалось 
рассмотрение вопроса о согласовании 
проекта федерального закона № 466379-
7 «О моратории на повышение возраста, 
достижение которого дает право на 
страховую пенсию по старости», внесённого 
группой депутатов фракции КПРФ в 
Госдуме РФ во главе с руководителем 
фракции Г.А. Зюгановым. Однако по 
предложению профильного Комитета 
по вопросам охраны здоровья, труда и 
социальной политики вопрос этот был снят 
с рассмотрения Думы. По просьбе редакции 

«Подмосковной правды» данный факт прокомментировал заместитель 
Председателя Думы, заместитель руководителя фракции КПРФ Константин 
Черемисов.

- Профильный Комитет Думы вынес отрицательное заключение о проекте. 
Фракция КПРФ одобрила законопроект и предложила вынести его на 
отдельное голосование на заседание Думы. В чём суть законопроекта? КПРФ 
предлагает установить мораторий на повышение пенсионного возраста до 
1 января 2030 года. На этот срок не допускается внесение изменений в часть 

О несостоявшемся голосовании в Думе

18 июля на пленарном заседании Государственной Думы от имени фракции 
КПРФ выступил депутат О.Н. Смолин. Публикуем текст его выступления.

- Уважаемые коллеги, пока Государственная Дума готовится к принятию, без 
преувеличения, самого антисоциального и вредного по своим последствиям 
за последние 14 лет закона о повышении пенсионного возраста, по России 
прокатилась волна митингов.

Один из них, в Омске, собрал 4,5 тысячи человек, представляющих разные 
партии и беспартийных. Вот живые подписи, которые были получены 
немедленно. Выступая на этом митинге, я поблагодарил наше дорогое 
правительство за то, что оно нас всех объединило.

И действительно, мы считаем, что этим законом правительство реализовало 
известный лозунг известной кандидатки в президенты - «против всех». Но если 
правительство против всех, то и люди объединяются против правительства. 
Социология это подтверждает: около 90 процентов всех граждан выступают 
против закона о повышении пенсионного возраста.

Вот наши аргументы против этого законопроекта. Первое - это закон против 
старшего поколения. Напомню, по данным финансового университета при 
Правительстве России, сейчас до 60 лет не доживают 30 процентов мужчин, до 
65 - 43 процента, это рекорд Европы. Если поднимут пенсионный возраст, не 
доживёт половина.

 По тем же данным, до 55 не доживает 10 процентов женщин. Если поднимут 
пенсионный возраст до 63, не доживёт четверть. Итак, это закон о ликвидации 
«как класса» половины пенсионеров-мужчин и четверти пенсионеров-женщин. 
Мы с этим не согласимся никогда.

Кстати, коллеги, по указу президента у нас должна расти продолжительность 
жизни. И этот закон прямо будет вредить исполнению указу президента.

Второе. Это закон против молодёжи. По данным Татьяны Алексеевны 
Голиковой, не кого-нибудь, у нас половина всех безработных - это люди в 
возрасте от 20 до 34 лет. Понятно, что как только закон будет принят, количество 
таких увеличится. Напомню, по зарубежным данным рост безработицы на 1 
процент в среднем означает увеличение числа самоубийств, округляю, на 4 
процента, преступлений на 6 процентов, психических заболеваний примерно 
на 3,5 процента. У нас статистика немного лучше, но сути дела это не меняет. 
Большинство молодых людей это чувствуют и идут на митинги.

Третье. Это закон против молодых мам и детей, в том числе ещё не 
родившихся. По статистике, у нас сейчас очередь в детские сады для детей 
в возрасте от полутора до трёх лет 470 тысяч, от трёх до 7 лет — 90 тысяч, 
итого более полумиллиона. Сейчас многие из них воспитываются молодыми 
бабушками. Молодые бабушки «как класс» будут ликвидированы. Угадайте с 
трёх раз, как это скажется на количестве детей, на качестве их образования и на 
качестве жизни молодых мам.

Четвёртое. Этот закон - проявление классовой политики правительства. 
Коллеги, нас в этом зале иногда упрекают за то, что мы употребляем слово 
«классовый подход». Да мы бы рады не употреблять, пусть правительство 
перестанет его проводить! Вы же прекрасно понимаете, что от закона 
пострадают, прежде всего, люди со средними и низкими доходами. Олигархам 
и людям очень богатым пенсионный возраст и пенсии вообще не нужны.

Шестое. Это закон против бюджета, особенно бюджета Фонда социального 
страхования. Как это не покажется странным, коллеги, я вам хочу напомнить: 
во-первых, по данным Татьяны Алексеевны Голиковой, в России ежегодно 
госпитализируется   более 10 млн. людей современного пенсионного возраста, 
количество тех, кто болеет, на порядок выше, сейчас им больничные не платим. 
Как только повысится пенсионный возраст, придётся платить больничные. Во 
что это обойдётся, никто не знает.

И ещё, повышение пенсионного возраста, естественно, приведёт к тому, что 
люди будут обращаться за инвалидностью. А как бы вы поступали, если у вас 
плохое здоровье? Количество инвалидов увеличится. Но им придется платить 
не только пенсии, но и ежемесячные денежные выплаты. Во что это обойдется, 
никто не считал.

Далее. Опять же молодые мамы не смогут выйти на работу, поскольку будут 
ликвидированы молодые бабушки. Сколько потеряет от этого бюджетная 
система, они ведь не будут платить налоги и отчисления во внебюджетные 
фонды, никто не считал.

И наконец, что касается безработицы.

Мы иногда слышим, что закон вводится для того, чтобы повысить 
пенсии. Коллеги, но это либо правительство считать не умеет, в чём я 
сомневаюсь, либо просто нас принимают за неумеющих считать.

Действительно, если будут подняты пенсии на 10 процентов, 
скажем, в следующем году, то  для того, чтобы прожить, для того, чтобы 
компенсировать потери, связанные с лишением пенсий в течение 
пяти лет, мужчинам придется прожить 50 лет после 65, а женщинам - 
80 лет после 63. Мы, конечно, желаем нашим ветеранам здоровья. 
Кстати, они при этом потеряют, мужчины 840 тысяч примерно при 
современной пенсии, женщины - миллион 350 тысяч рублей.

Пятое. Это закон против экономики. Коллеги, еще раз 
хочу повторить, двигатели рыночной экономики - дешёвый 
кредит и платёжеспособный спрос, этим законом вы убиваете 
платёжеспособный спрос.

Только что в Омске проходило большое совещание работников 
сельского хозяйства. Знаете, что говорят? Главное для нас решить 
вопрос по рынку сбыта. Какой рынок сбыта, если мы сокращаем 
доходы населения? Кстати, это прямо противоречит положениям 
президентского указа номер 204 о том, что надо выводить экономику 
на среднемировые темпы. Какой там экономический прорыв, когда 
сплошные тормоза?

Нам наши коллеги из правительства говорят, что безработица 
не увеличится, а вот наш коллега Олег Шеин со ссылкой на Росстат 
посчитал, что к 2024 году может оказаться 15 миллионов безработных. 
Сколько придется платить пособий, никто не считал. Кому мы 
вообще верим: статистике или аргументам типа «мы так думаем», 
напоминающим известные аргументы «потому что»?

Уважаемые коллеги, седьмое - это закон против технического 
прогресса. Напомню ещё раз данные Алексея Кудрина. 
Многофункциональных роботов на 10 тысяч населения внедряется: 
Южная Корея - 478, Китай - 36, Россия - 2. Почему? Потому что 
слишком дешёвая рабочая сила, и бизнес не хочет внедрять роботов, 
когда у него, соответственно, есть возможность нанимать людей за 
копейки. Помните старую советскую песню из фильма «Приключения 
Электроника»: «Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают 
роботы, а не человек»? Сейчас будет наоборот: бесконечны хлопоты, 
нескончаем бег, отдыхают роботы, а не человек. Коллеги, с такой 
политикой мы провалим указ президента в части увеличения 
производительности труда на 5 процентов ежегодно до 2024 года.

И последнее, коллеги. Спрашивается, а для чего мы создавали 
Фонд национального благосостояния? Нам говорили, прежде всего, 
в интересах старшего поколения. Совсем недавно мы приняли 
поправки в бюджет и в этот фонд отправили почти 1 триллион 800 
миллиардов рублей. Сколько из этого получили пенсионеры? Ноль. 
Коллеги, более того, уменьшен трансферт Пенсионному фонду. 
Коллеги, а почему мы должны верить, что когда будет повышен 
пенсионный возраст, пенсионерам что-то дадут? Нам ответили, что 
правительство даже не рассматривало вариант поддержки старшего 
поколения из Фонда национального благосостояния.

Подведу итоги. Первое. Мы внесли проект федерального закона о 
моратории на повышение пенсионного возраста до 2030 года. Почему 
до 2030-го? Владимир Владимирович указал, что мы должны к 2030 
году жить 80 лет. Вот давайте будем жить 80 лет, а тогда обсуждать 
вопрос о повышении пенсионного возраста.

И второе. Нами инициирован общероссийский референдум о 
запрете на повышение пенсионного возраста, причем документы в 
Московскую избирательную комиссию уже поданы. Дайте народу 
высказаться на эту тему, если повышение пенсионного возраста будет 
поддержано, что ж, принимаем закон, если нет, оставьте народ в покое.

Последнее, коллеги. Концепция правительственного 
законопроекта уже в Интернете выражена формулой: «Помоги 
правительству - умри молодым». Мы предлагаем другую концепцию: 
«Помоги себе и живи долго».

Из 100 человек 95-97 категорически против пенсионной 
«реформы». 

Источник: Телеканал «Красная Линия»

1 статьи 8 Федерального закона «О страховых пенсиях», где такой 
возраст устанавливается. Внесение проекта является ответной 
реакцией на законодательную инициативу Правительства РФ о 
повышении нормативного пенсионного возраста, вызвавшую 
возмущение граждан и массовые акции протеста в стране, накал 
которых нарастает.

Если даже посмотреть майский указ Президента РФ № 204, 
то согласно национальным целям развития РФ ожидаемая 
продолжительность жизни к 2030 году составит 80 лет. КПРФ считает, 
что сначала нужно добиться повышения продолжительности жизни, а 
уж затем, при необходимости, решать вопрос о пенсионном возрасте. 
Именно до 2030 года и предлагается в проекте ввести мораторий на 
его повышение.

Между тем, все социологические опросы общественного мнения и 
митинги протеста, прошедшие в десятках городов России, показывают, 
что около 90 % населения выступает против повышения пенсионного 
возраста. В петиции в адрес Президента России, правительства и 
Федерального собрании, размещенной в сети Интернет, содержится 
требование не допустить принятия этого циничного проекта. 
Предлагается начать широкое обсуждение комплекса экономических 
мер, способных решить проблему наполнения пенсионного фонда  
иными средствами. По состоянию на середину июля петицию 
подписали более 2 млн. 700 тыс. человек.

Олег Смолин: «Если правительство против всех, то и 
люди объединяются против правительства

Колонка редактора



Уважаемые читатели! Приглашаем вас поделиться мнением или задать вопрос. Адрес редакции: Московская обл., г. Коломна, ул. Котовского,  д. 8. Телефон: 613- 14- 68. E- mail: leo1932@yandex.ru

Советская Коломна 3№11. 24 июля 2018 г. 

«Маяковский был и остаётся». 
Поздравление Г.А. Зюганова со 
125-летием В.В. Маяковского

Публикуем поздравление Председателя ЦК КПРФ Геннадия 
Зюганова к 125-летию со дня рождения Владимира Маяковского.

Пресс-служба ЦК КПРФ 
2018-07-19 11:16

125-летие Владимира Маяковского – большая и серьёзная дата 
в отечественной литературе и культуре в целом. Прежде всего, она 
в очередной раз подтверждает слова Иосифа Виссарионовича 
Сталина, начертанные им буквально в качестве резолюции – но 
на самом деле как руководство к действию – на письме Лилии. 
Брик: «Маяковский был и остаётся лучшим, талантливейшим 
поэтом современности. Безразличное отношение к его памяти и 
произведениям – преступление».

К этим словам Сталина следует отнестись особым вниманием – 
Сталин был не только руководителем страны и Партии, не только 
профессиональным революционером и марксистом-ленинцем. 
Он был, кстати, не только семинаристом, но ещё в юности мэтры 
грузинской литературы признали его как многообещающего и 
талантливого поэта. Сталин хорошо знал, понимал и чувствовал 
русскую поэзию, русское слово, русский язык. Его мнение о 
Маяковском – это мнение глубоко культурного и знающего 
человека.

В личности Маяковского им был угадан не просто и не только 
певец Революции, но и продолжатель главной традиции русской 
литературы – Пушкинской традиции: «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный, к нему не зарастёт народная тропа… 
…И долго буду тем любезен я народу, что чувства 
добрые я лирой пробуждал…». 

А Маяковский, следуя Пушкинской традиции, 
скажет в новом, ХХ веке, в новой, советской стране: 
«Мне наплевать на бронзы многопудье, мне наплевать 
на мраморную слизь. Сочтёмся славою – ведь мы 
свои же люди, – пускай нам общим памятником будет 
построенный в боях социализм!».

Энергия Маяковского неиссякаема прежде всего 
потому, что всегда питалась из двух источников: 
великой и благородной социальной идеи новой 
России, которой он был беззаветно предан, и 
традиционной идеи патриотизма. Советского 
патриотизма!

Между тем, Маяковский был абсолютно русским 
поэтом – его авангардизм, а, точнее, футуризм, - 
такое же русское явление, как всякое обновление 
в культуре новых веков. Пушкин пришёл в русскую 
литературу с обновлённым русским языком, на 
котором мы говорим до сих пор. Маяковский вывел 
русскую поэзию на площадь, разместил в витринах и 
окнах РОСТА, придав ей новую интонацию, походку, 
шаг.

Маяковский пришёл в Революцию почти 
подростком, подобно Кирову, Дзержинскому и 
многим другим. Он был человеком, преданным 
своему поколению, но одновременно человеком и 
поэтом будущего.

Его оптимизм заразителен: «Я знаю – город будет, 
я знаю – саду цвесть, когда такие люди в стране 
Советской есть!» 

Не случайно талантливый русский композитор 
Георгий Свиридов написал знаменитую ораторию именно 
на эти стихи Маяковского! Это был оптимизм победного 
свойства – в его основе лежало народное чувство 
созидания, справедливости и нравственный максимализм.

Маяковский создал неподражаемую галерею портретов 
своих выдающихся современников, но главную часть 
своего большого сердца он отдал Владимиру Ильичу 
Ленину, сделав его героем одноимённой своей поэмы.

Безразличное отношение к памяти Маяковского и 
сегодня – по формулировке Сталина – преступление. А, 
значит, преступлением является и забвение главного 
памятника поэту – социализма. «Стихи о советском 
паспорте» – историческое и пророческое стихотворение 
поэта. Оно громко аукнулось нам в годы «перестройки», 
именно тогда, когда произошло предательское разрушение 
Советского Союза.

В прошлом, 2017 году, наша партия сделала всё 
возможное, чтобы напомнить соотечественникам и 
всему миру о значении и смысле Великой Октябрьской 
Социалистической Революции, которой беззаветно служил 
любимый поэт многих поколений советских людей и 
особенно – молодёжи.

Он и сегодня любим и почитаем лучшей частью нашей 
молодёжи. И я верю, что в день рождения поэта, 19 июля, к 
его памятнику благодарно лягут цветы, так же, как 6 июня 
они ложатся к памятнику Пушкину.

А ещё – что всегда будет любим и памятен в народе 
главный нерукотворный памятник, который воздвиг себе 
Маяковский – «все сто томов его партийных книжек».

Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе РФ  Г.А. Зюганов.

21 июля в Коломне состоялось торжественное открытие, 
памятника курсантам Коломенского артучилища, 
многочисленный митинг, на котором произносились 
прочувствованные речи и вручались награды выпускникам. 
И ответственным лицам города за уважение к памяти 
о «лучшем в стране военном артиллерийском вузе», 
бездумно закрытом в День артиллерии ставленником 
В.Путина на посту министра обороны г. Сердюковым, 
прозванным в народе «маршалом Табуреткиным».

***
В этот же день в музе Боевой славы состоялся «День 

патриотической поэзии России и советской эпохи», который 
ГК КПРФ вместе с другими патриотическими организациями 
города намерен сделать традиционным и приуроченным ко 
дню рождения «лучшего, талантливейшего поэта советской 
эпохи» В.В.Маяковского. 19 июля библиотеки страны и 
коломенские тоже скромно отметили 125-летие со дня 
рождения поэта.

В зале Музея собрались любители поэзии, искренние 
патриоты страны. Читали стихи любимых поэтов и делились 
своими мыслями о прошлом, настоящем и будущем.

Как Силуанов и Познер глумились над населением.
Силуанов пришёл в гости к Познеру, чтобы рассказать ему про 

целесообразность пенсионной реформы и всего что с ней связано, 
но в итоге получилось образцовое глумление. 

Народный правдоруб Познер во время интервью заикнулся, мол 
в Европе средний возраст выхода на пенсию это около семидесяти 
лет, но, давайте посмотрим таблицу: А заодно и сравним среднюю 
продолжительность жизни. 

Когда Силуанову был задан вопрос, мол, в Европе позже на 
пенсию выходят, но ведь там и живут дольше, на это Силуанов 
ответил: "Вот мы и идём к этому", стоп-стоп, вы издеваетесь? 

Вообще это работает немного иначе. Развивается медицина, 
улучшаются условия труда, повышается уровень жизни населения, 
за счёт этого увеличивается продолжительность жизни, а вот 
уже тогда происходит повышения пенсионного возраста. Но по 
мнению Силуанова, видимо, всё работает наоборот! Мы повысим 
пенсионный возраст, за счёт этого повысится продолжительность 
жизни, за счёт этого вырастет уровень жизни и так далее, так стоп, 
нам же об этом говорят в открытую с экранов, разве нет? Выдавать 
пенсионное удостоверение - это оскорбление! Люди продолжат 
трудиться, а значит позже состарятся и жить лучше будут! Это 
похоже на издевательство, меня не покидает чувство, будто над 
нами просто глумятся, вот и всё интервью.

И снова О ПЕНСИЯХ !

https://zen.yandex.ru/media/letov/kak-siluanov-i-pozner-
glumilis-nad-naseleniem-5b4cb4d9800a6800a9244d36

19 июля 125-летие Владимира Маяковского
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Футбол в России является одним из самых популярных видов спорта. 
Ежегодно огромное количество детей записывается в футбольные детские 
школы, чтобы заниматься любимым делом. Сборная страны регулярно 
проходит отборочные этапы на международные соревнования, в которых 
достойно играет против ведущей сборной планеты. Но среди нынешнего 
поколения далеко не все знают историю российского футбола.

Появление футбола в России
Немногие поклонники игры с мячом знают, что история российского 

футбола берёт свое начало с 1897 года. Именно в этом году был 
сыгран первый футбольный матч - между командами «Спорт» и 
«Василеостровским сообществом футболистов». Этот матч 
завершился победой сообщества со счетом 6:0. Тогда еще не существовало 
правил футбола. Спортсмены просто взяли сетки, шарик, набили его 
перьями и начали играть. Каждый игрок стремился поразить сетку 
соперника. Тот матч сложно назвать полноценной игрой, но это была 
отправная точка в истории российского футбола.

Появление первых футбольных лиг в СССР
Жителям нашей страны понравилось играть, а также наблюдать за 

игрой в футбол. Всё больше людей стали в свободное время играть в 
мяч. Это привело к тому, что в начале XX века в крупных городах стали 
появляться футбольные лиги. В 1901 году была основана Петербургская 
футбольная лига, а через 10 лет футбольные лиги были образованы в 
Москве, Киеве, Харькове и в других крупных городах страны. 

После революции в стране футбол стал развиваться ещё интенсивнее. 
В 1923 году в стране был проведён первый чемпионат, в котором 
участвовали сборные городов. Через год после этого была сформирована 
сборная страны из лучших игроков команд. В 1936 году в стране был 
введён новый турнир, который назвали Кубок Страны. Этот турнир 
проходит и в наши дни. Лучшие команды из всех лиг борются за этот 
важный трофей 

Развитие футбола после войны
Сразу после Второй мировой войны в стране снова стала популярна 

игра в мяч. В истории российского футбола начали появляться значимые 
события. В 1952 году сборная СССР впервые поехала представлять страну 
на Олимпийских играх. Там ей не удалось завоевать медали, однако она 
выступала на равных против сильнейших футбольных команд планеты. 
Постепенно наши футболисты стали набираться мастерства, и команда 
начала одерживать первые значимые победы. В 1954 году сборная СССР 
уверенно выиграла у команды из Швеции со счетом 7:0. А через год были 
побеждены на тот момент действующие обладатели Кубка мира - сборная 

ФРГ.
В 1956 году сборная СССР завоевала первые золотые медали. На 

Олимпийских играх в Мельбурне нашей команде не было равных. А в 1960 
году она победила на чемпионате Европы. Сборная СССР довольно быстро 
превратилась в одну из самых сильных команд планеты. В 1966 году она 
была в четверке лучших команд планеты. В 1988 году наша команда вновь 

ПЕРВЫЙ В МИРЕ 
СТАРТ ИЗ-ПОД ВОДЫ

Среди достижений отечественной 
космонавтики есть одно малоизвестное, к 
тому же выполненное с непосредственным 
участием военных моряков, которому в этом 
июле исполнилось 20 лет. Два десятилетия назад 
подводниками Северного флота впервые в мире 
был успешно запущен космический аппарат с 
подводным стартом. 

Это одна из самых ярких страниц летописи 
истории нашего флота в постсоветский период. 
Первый в мире подводный старт космических 
аппаратов состоялся 7 июля 1998 г. в 7 часов 
15 минут по московскому времени. С борта 
ракетного подводного крейсера «Новомосковск» 
ракетой «Волна» (боевая баллистическая ракета, 
по плану конверсии переоборудованная для 
выполнения мирных задач)  на околоземную 
орбиту были выведены немецкие научно-
исследовательские  микроспутники «Тубсат-Н» и 
«Тубсат-Н1». Космические аппараты массой по 10 

завоевала золотые медали на Олимпиаде. Эта награда стала 
последней для футболистов СССР. Позже страна распалась, и в 
1992 году образовался Рос сийский Футбольный Союз.

Достижения в современном футболе
После образования Российского футбольного союза (РФС) в 

1992 году для нашего футбола наступил новый этап развития. 
Через несколько дней была утверждена сборная страны. В 
том же году состоялся первый тур Чемпионата 
России. В 1996-м сборная России была третьей в 
рейтинге ФИФА. Этот показатель был лучшим в 
истории современного футбола. Но со временем 
наша команда лишь опускалась в этом рейтинге. 
На данный момент сборная России занимает 65-
е место в рейтинге. Столь низкий показатель 
вызван неубедительной игрой нашей команды на 
международных соревнованиях

В 1997 году все любители игры в мяч праздновали 
столетний юбилей. В честь этого события проходили 
различные турниры во многих городах страны. 
Несмотря на слабые общие результаты футбольной 
сборной, в современной истории есть позитивные 
моменты. Футбольные клубы ЦСКА и «Зенит» 
выигрывали международный турнир «Кубок УЕФА». 
В 2005 году наша женская молодежная футбольная 
сборная выиграла Чемпионат Европы до 19 лет. В 
2006 и 2013 годах юношеская сборная выиграла 
Чемпионат Европы. В 2008 году наша сборная стала 
третьей на Чемпионате Европы 

Чемпионат мира в России
2 декабря 2010 года для всей страны состоялось 

значимое событие. Россия победила на выборах 
страны–хозяйки Чемпионата мира по футболу. После этого 
футбол в стране сразу стал главным видом спорта. В крупных 
городах страны началось строительство стадионов. Все города 
готовились к приезду иностранных гостей. В 2017 году уже 
успешно прошел Кубок Конфедераций. Несмотря на слабую 
игру сборной России, зрители были в восторге от турнира.

История зарождения футбола в России сейчас 
рассказывается лишь в педагогических институтах. Сегодня 
уже мало кто знает, что сборная СССР занимала первые места 
на престижных международных соревнованиях. С каждым 
годом популярность футбола в стране только растёт. Самые 
известные футболисты России успешно играли в сильнейших 
зарубежных чемпионатах.

Открытие футбольного сезона 2018 г. в Коломенском 
городском округе.

В предверии чемпионата мира по футболу в России 20 мая 
в поселке Заречный состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное открытию футбольного сезона 2018 года в 
Коломенском муниципальном районе.

В этом году праздник был организован при спонсорской 
поддержке депутата Государственной Думы Алексея Юрьевича 
Русских, большого поклонника футбола. Организатором 
мероприятия выступил его помощник Ионов Э.В. В открытии 
турнира приняли участие семь районных команд, которые 
преданы футболу и любят его. Команды состоят из молодежи 
и ветеранов футбола, живущих в нашем городе, которым есть 
что показать на футбольной площадке. Цель турнира - повысить 
уровень любительского футбола до высочайшего уровня 
мастерства. Увлечь подростков и молодёжь. Показать, что 
футбол учит равенству во всём. Неважно, кто твои родители, 
какой доход семьи, какой у тебя телефон или планшет. Если ты 
умеешь играть и соблюдаешь правила игры, футбол даёт тебе 
шанс достичь высоких результатов и завоевать авторитет среди 

сверстников. Футбольные навыки, приобретенные в подростковом 
возрасте, будут полезными во взрослой жизни. Как говорится в 
китайской притче: “Посеешь мысль — пожнёшь поступок, посеешь 
поступок — пожнешь привычку, посеешь привычку — пожнешь 
характер, посеешь характер — пожнешь судьбу”. 

Желаем удачи и победы всем участникам турнира 2018 г.!

ИОНОВ Э. В.

килограмм заняли орбиту с параметрами: в апогее 
– 411 км, в перигее – 829 км, наклонение плоскости 
орбиты – 78,8 градуса.

Запуск был коммерческим с сугубо мирными 
целями. Микроспутники предназначались для 
обеспечения мобильной связи, исследования 
магнитных полей Земли и решения других научных 
задач. Кроме того, одной из задач пуска было 
решение вопроса безопасности эксплуатации 
ВМФ и продления гарантийных сроков службы 
межконтинентальных баллистических ракет РСМ-54.

Участниками  этого международного проекта 
с российской стороны стали: государственный 
ракетный центр «КБ имени академика 
В.П.Макеева» (основанный нашим земляком) 
Виктором Петровичем Макеевым, министерство 
экономики, Российское космическое агентство 
и Военно-Морской Флот. Немецкую сторону 
представлял Берлинский технический университет, 
изготовивший уникальные микроспутники.

Выполнить столь ответственную задачу 
было поручено опытному экипажу подводного 
атомохода под командованием капитана 2 ранга 
А.А. Моисеева, в активе которого имелся ряд 
успешных ответственных ракетных стрельб. Сам 

командир, несмотря на свою молодость, на 
тот момент уже был вписан в анналы морской 
истории Отечества. В июле 1994 г. во время 
высокоширотного боевого похода в Арктику он 
лично водрузил Андреевский военно-морской 
флаг на северной «макушке» планеты. Александр 
Алексеевич Моисеев и сегодня продолжает 
военную службу, ныне он Герой Российской 
Федерации, вице-адмирал, недавно назначен 
командующим Черноморским флотом. 

К подводному старту готовились 
основательно. Были задействованы лучшие 
специалисты по ракетному вооружению, 
а также большинство обеспечивающих 
подразделений гарнизона подводников г. 
Гаджиево. Все элементы поставленной задачи 
подводники-североморсцы отработали в 
мельчайших деталях и до автоматизма. Выход 
из строя материальной части, срыв запуска 
спутников по вине экипажа были попросту 
исключены. Поэтому со всеми жёсткими 

требованиями, обусловленными 
спецификой космических запусков, 
личный состав подводного 
корабля справился успешно. 
Столь выдающееся достижение 
российского подплава в год 
дефолта, к сожалению, должным 
образом не было отмечено высокими 
государственными наградами.

Капитан 2 ранга запаса 
А.Бондаренко

Любимая игра миллионов в России и в Коломне


