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Мы, коммунисты городского округа Коломна, требуем прекратить репрессии против успешного 
народного предприятия «Совхоз имени Ленина» и его талантливого руководителя Павла 
Николаевича Грудинина! Более того, мы настаиваем на оказаниии господдержки ЗАО "Совхоз им. 
В.И.Ленина" и  на распространении опыта его работы в стране. 

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ОСТРОВКА СОЦИАЛИЗМА В КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ РОССИИ!

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

Помогайте редакции словом и делом! Будьте нашими авторами и спонсорами!                                                                                                                                      
СПАСИБО!                                                                                                                                                       

13 июля состоялась всероссийская акция протеста против социальной 
политики правительства, возглавляемого либералом Д.Медведевым и в 
защиту "Совхоза им. В.И.Ленина". 

Медведев в очередной раз назначен на свой пост президентом 
В.Путиным, который каждые шесть лет издаёт Майские Указы, почти 
социалистические по содержанию. Но эти Указы Д.Медведев со своей 
командой не выполнял раньше и снова не намерен выполнять, если судить 
по бюджету на три года вперёд, утверждённому госдумовской фракцией 
возглавляемой им партии «Единая Россия». 

Протестные акции, проводимые Комитетом протестных действий 
во главе с В.И.Кашиным, необходимы как школа политической борьбы 
для избирателей, но пока мало влияют на политику власти в нужном 
большинству направлении. Низы явно не хотят жить по-старому, но они 
не готовы к самоорганизации для самозащиты, а больше надеются кто 
на Путина, кто на оппозицию в Госдуме. Поэтому власть пока может 
управлять по-старому, т.е. в интересах олигархии. Как забугорной, так и 
российской. 

Нами правят люди без совести. Точнее, они уверены в своей негодяйской 
правоте (сами-то они её таковой не считают), уверены, что смогут не 
допустить новой революции. Даже  множащиеся по их вине техногенные 
катастрофы, как и природные, они ипользуют для поднятия своего 
рейтинга. Как же! Какую помощь оказывают погорельцам и утонувшим - 
просто благодетели или отцы нации!

Но поставьте рядом украденные у народа миллиардные в долларах США 
суммы, вывозимые ежегодно в зарубежные банки нашими олигархами, и 
суммы затрат на помощь пострадавшим от катастроф! И вам станет 
понятна мизерность цены заботливости нашего правящего дуумвирата 
Путин-Медведев. 

«Политика  проста, как воды глоток», - сказал поэт 
Революции В.Маяковский. Это верно, если думать своей головой, а не 
говорящим ящиком на тумбочке в квартире. 

Есть 1-2 процента сверхбогачей, "зарабатывающих" ежедневно 
по нескольку миллионов рублей в день! Есть  10-15 процентов 
предпринимателей, могущих себе позволить слетать на уик-энд на Канары 
или, на худой конец, в Крым. 

И есть мы – более 80% населения России, честным трудом 
зарабатывающие за восьмичасовой рабочий день в лучшем случае 
пару тысяч. 

Дожили до того, что минимальная советская зарплата в 70 
советских рублей, равная минимальной советской пенсии - сегодня 
это около 17 тысяч российских рублей - считается во многих 
регионах почти хорошей зарплатой!! 

Шестой год покупательная способность населения снижается 
из-за роста цен и тарифов, а на другом полюсе в немногих карманах 
появляются дополнительные миллиарды долларов – это  триллионы 
в рублях!

Вот она - правда сегодняшней политики, а всё остальное – лапша 
на наши уши! И самая грязная лапша – это клевета на 
советскую эпоху. Любят российские либералы всех мастей то 
и дело напоминать о дефицитах, очередях и пустых полках в конце 
80-х годов. Что касается очередей и дефицитов, то СССР все годы 
своего существования жил под людоедскими санкциями Запада, а 
во что ему обошлась Великая Отечественная война, объяснять 
нормальным людям нет нужды. Но вот вполне достоверная 
информация Александра Юшкова о том, как возникали эти 
дефициты на самом деле (kprf.ru).

КАК И ЗАЧЕМ СОЗДАВАЛСЯ ИСКУССТВЕННЫЙ 
ДЕФИЦИТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В "ПЕРЕСТРОЙКУ" 

В 1987 году 
п р о и з в о д с т в о 
продуктов питания 
всё ещё росло 
опережающими 
темпами по 
сравнению с 
ростом численности 
населения и заработной платы. (А я помню прилавки магазинов 
и колхозные рынки при И.В.Сталине в очень трудное 
послевоенное время. Они были полны и разнообразны при очень 
высоком качестве продуктов! - Л.С.) 

Прирост производства по сравнению с "экономным" 1980 годом в мясной 
отрасли составил 135 процентов, в маслосыродельной - 131, в рыбной - 132, 
мукомольно-крупяной - 123. Средняя зарплата увеличилась на 19 процентов. 
Все предприятия пищевой промышленности работали на полную мощность 
и без перебоев. 

Но уже в конце 1988 года даже в Москве, откуда жители ближайших 
городов и командированный люд вывозили всё, что могли «достать», 
появились талоны. Вскоре уже и по ним что-то купить стало почти 
невозможно. Люди сутками дежурили в очередях, каждые три часа 
устраивая переклички. Чуть ли не дрались и недоумевали: куда же всё вдруг 
подевалось, вплоть до табака? Вывод можно сделать только один: дефицит 
был создан искусственно, причем не на стадии производства, а в сфере 
распределения. 

Почему можно так считать? Давайте рассмотрим 
все приведённые факты и сопоставим их. 

Саботаж уже тогда был виден невооружённым взглядом, например, 
одновременно, по всей стране, неожиданно под разным предлогом закрыли 
все табачные фабрики, отправив рабочих в отпуска. По тому же сценарию 
создавали искусственный дефицит и по другим продуктам-изделиям: 
стиральные порошки, мыло, продукты питания и т.д. 

Хотя запасы продуктов и товаров народного потребления и были на 
складах, их запрещали вновь подвозить в крупные промышленные центры, 
те же, что были уже подвезены, не разгружали из вагонов и т.п. 

В Москве этим саботажем руководили Попов 
(будущий первый мэр) и Лужков (будущий второй мэр). 

Юрий Лужков, тогда «начпрод» Москвы, объяснил начавшиеся перебои 
так: дескать, «мяса в Москву мы могли бы поставить значительно больше, 
до полного удовлетворения спроса, но фронт выгрузки рефрижераторных 
секций не позволяет. Ибо не хватает подъездных путей, холодильники не 
успевают выгружать». 

К 1991-му в результате «перестройки» и созданной системы двоевластия 
в Москве (два конкурентных и соперничающих друг с другом правительства – 
СССР и РСФСР, Горбачева и Ельцина) развал в экономике уже доведён был 

Что делать? Самоорганизация для самозащиты!

Творцы дефицита

Продолжение на стр. 2.
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эффективно работать, потому что износ оборудования даже в ней достиг 
50%. И эта отрасль продолжает буксовать.

Иностранный капитал сегодня проник во все сферы. В 
энергомашиностроении, без которого мы не можем жить и 
нормально развиваться, его доля составляет 95%. На 75% 
иностранцам принадлежит цветная металлургия, без которой 
вы не сделаете ни одного самолёта. А тут ещё и алюминиевая 
отрасль попала под американский колпак. Государственный долг за 
последние полтора года вырос в полтора раза. Всего 36 миллиардов 
отделяют нас от полного финансового провала. Если заплатить этот 
долг, то у нас ничего не останется и от золотовалютного резерва. 

Дипломатический колпак надет на нас до такой степени, что 
впервые в истории четыреста с лишним руководителей высшего 
ранга оказались под санкциями. Такого в тысячелетнем российском 
государстве не было никогда! 

Всё, что связано с поддержкой науки, образования, все ключевые 
отрасли оказались на голодном пайке. Этот колпак надевают и 

на эффективно работающие народные и коллективные предприятия. 
Наглядный пример тому – совхоз имени Ленина, мебельный комбинат 
«Айвори» и Институт садоводства, которые атаковали рейдеры. 

Мы проедаем то, что закладывала великая советская держава. По 
сути, на страну надели многослойный колпак, который душит её как 

целлофановый мешок, надетый на голову человеку. Если взять экономику, 
то она по-прежнему находится на сырьевой игле. Но эта игла перестает 

13 июля в Москве состоялся многотысячный митинг протеста. Он 
был открыт выступлением Председателя ЦК КПРФ, лидера Народно-
патриотических сил России Г.А. 
Зюганова, который, в частности, сказал: 

- Финансово-экономический 
курс, проводимый правительством 
Путина, полностью обанкротился! 
Но сегодня можно на расстоянии 
управлять нашими электростанциями, 
затыкать нам рот, бесконечно врать и 
безнаказанно обирать целые народы и 
государства. 

По сути дела, страну загнали 
в полный тупик. Даже те деятели, 
которые вчера поддерживали 
президента и «Единую Россию», 
сегодня ставят под сомнение тот курс, 
который проводится в стране. Нет ни одного ответственного специалиста, 
который бы высоко оценивал деятельность правительства. 

до полного хаоса. В некоторых регионах начинаются табачные бунты, так 
как даже по карточкам сигареты не купить. Они просто «исчезли». 

Демократов-поповцев умилял это трёп: точно так же, через 
чиновничий саботаж и провокации, в феврале 1917-го года либералы 
искусственно создавали перебои в снабжении Петрограда для свержения                                       
Николая II. Теперь же в Москве создавались комитеты по борьбе с саботажем. 
Наивные энтузиасты шли в них с простой идеей: рефрижераторные секции 
с мороженым мясом можно подавать сразу на подъездные пути московских 
заводов-гигантов. Например, ракетно-космического им. Хруничева, где 
трудились около 80000 рабочих, металлургического завода «Серп и 
молот» и «Москвич» с 20-тыс. коллективами и других. Профкомы всё бы 
распределили, рабочие разгрузили, но нет. При такой схеме ни один кг мяса 
не попал бы к перекупщикам. Но трудящимся было невдомёк, что именно 
этот новый класс торгашей-теневиков взращивали "перестройщики". 

С помощью таких ограничений намеренно разжигались сепаратистские 
настроения. Людям внушали, что все их беды из-за соседей. В телепередаче 
«600 секунд» в 1989—1991-х годах регулярно показывали, как грузовики из 
регионов на подъездах к обеим столицам вываливали «талонные» продукты 
в канавы, так как их не пускали в город. 

– Приходили составы с мясом, маслом. Идут ребята разгружать, как 
всегда, студенты. Им на подходе говорят: «На тебе деньги, уматывай, 
чтобы тебя и близко не было», – вспоминал Николай Рыжков, председатель 
Совета Министров СССР в 1985–1990 годах. Он первым рассекретил, как 
рвавшийся к единоличной власти Борис Ельцин, чтобы дискредитировать 
своего соперника Горбачева, в один день остановил «на ремонт» 26 
табачных фабрик из 28 существующих: 

«Мне звонит Горбачёв и говорит: «Вот у меня Ельцин, ты не можешь 
зайти ко мне?» Я пришёл. А я уже знал, что творится. Несколько дней чуть 
ли не бунты происходили. Я говорю: «Михаил Сергеевич, а почему вы меня 
спрашиваете? Вон рядом с вами Борис Николаевич, вот с него и спросите. 
Борис Николаевич, я, может, ошибусь, 28 фабрик табачных. Из них 26 
остановили на ремонт в один день. 

Горбачев: «Борис Николаевич, на каком основании вы приняли решение 
остановить практически полностью табачную промышленность республики. 
Зачем вы это сделали?» 

И в самом деле, зачем? Если это не сознательный саботаж и 
вредительство, то, что это? И всё это делалось новой, уже демократической, 
властью Российской Федерации ради окончательной дискредитации и 
ликвидации власти своего соперника, Горбачева вместе с СССР, и для 
захвата единоличной власти через развал страны. 

А вот что говорит Юрий Прокофьев, в 1989-1991 гг. — 1-ый секретарь 
Московского городского комитета КПСС: 

«Есть документ: выступление Попова на Межрегиональной депутатской 
группе, где он говорил, что надо создать такую ситуацию с продовольствием, 
чтобы продукты выдавали по талонам. Чтобы это вызвало возмущение 
рабочих и их выступления против Советской власти». И совершенно чётко: 
летом 91-го года на подъездных путях к Москве стояли эшелоны с маслом, 
сыром, мясом, стояли рефрижераторы, которых в Москву не пускали». 

О том, что проблемы с продовольствием и другими товарами в СССР ещё 
в 1990-м году создавались искусственно, пишет и Михаил Полторанин: 

«Я встретил в Москве старого знакомого Теймураза Авалиани – его 
избрали народным депутатом СССР от Кузбасса. (Своё имя и фамилию ему, 
русскому, дал грузинский солдат, который подобрал его плачущим ребёнком 
около убитых немцами родителей и отнёс в детдом). Мы зашли с ним на 
заседание МДГ. Он послушал Гавриила Попова, Анатолия Собчака, Виктора 
Пальма из Эстонии и сказал: «Нет, это опять словоблудие!» И потянул 
меня на выход. Там и сообщил новость: кто-то стремится спровоцировать 
в Кузбассе социальный взрыв. С чего он это взял? Много признаков 
преднамеренного доведения шахтёров до бунта: задержка денежных 
средств, запрет на выдачу спецодежды и другое. Но особенно показательно 
исчезновение товаров с прилавков магазинов. Сначала не стало мясной и 
молочной продукции, хлебных изделий. Народ загудел. Потом не стало 
постельного белья, носков, сигарет, лезвий для бритья. А потом исчезли с 
прилавков чай, стиральный порошок, туалетное и хозяйственное мыло. И 
всё это в течение короткого времени. Шахтёрам стало нечего есть и нечем 
умываться». 

Такая картина наблюдалась фактически во всех более менее крупных 
городах Союза. Сигналы «SOS» летели по всей стране и в первую очередь 
из портов: Ильичевский порт (чай, кофе, детское белье, масло, стиральные 
порошки.): 71.000 тонн импортных грузов простаивает, так как нет вагонов; 
Новороссийский порт, только в одном сентябре 1989 г. недополучил от МПС 
3.200 вагонов для разгрузки грузов; Одесский порт, Таллинский, Рижский… 

Отовсюду потоком идут телеграммы: «Дайте вагоны!" 
А в это время сотни тысяч вагонов месяцами стоят неразгруженными 

на товарных станциях. По сообщению газеты «Советская Россия» (18.03.90 
года), двадцатитонные контейнеры с товарами народного потребления 
простаивали от 60 до 90 дней. За 1989 год МПС не дал только в порты 
страны свыше 170.000 вагонов. За простой каждого зафрахтованного судна 
(а их было — сотни) государство платило огромные штрафы в валюте, 
доходящие до 600.000 долларов. Грубые прикидки ущерба, нанесённого 
Министерству путей сообщения за период 1988-1990 годов, составил около 
46 миллиардов рублей или свыше 70 миллиардов долларов США по курсу 
того времени. 

Ситуация, при которой полки магазинов были пусты, а в стране имелись 
в избытке любые продукты и товары, могла привести только к одному 

— к бунтам населения. В городах страны, в первую очередь в крупных 
промышленных центрах, где многочисленный рабочий класс, В Москве и 
Ленинграде начинаются массовые протесты людей, умело переводимые в 
бунты и беспорядки. 

В Ленинграде по талонам отпускают сахар и другие продукты, а станция 
Ленинград-Варшавская забита неразгруженными вагонами. Так в январе 
1990 года ежесуточно простаивало по 120 -140 вагонов. Члены рейдовой 
бригады газеты «Рабочая Трибуна» и ещё ряда газет Ленинграда прошли по 
цепочке от вагонов на железнодорожных станциях до прилавков магазинов 
и констатировали: «…организованный саботаж». 

Естественно, что скопление сотен тысяч вагонов с товарами и 
продовольствием, в том числе импортным, по всей стране автоматически 
притягивало к себе взоры торговой мафии, которая в тесном альянсе с 
уголовной мафией начала массовые грабежи этих товаров. Ни у какого МПС 
не хватило бы сил обеспечить охрану и сохранность грузов в таких гигантских 
объемах и на такой огромной территории. Количество преступлений на 
железных дорогах и станциях стало удваиваться почти ежемесячно... 

В 1990 году Горбачев заставляет СЭВ принять решение о том, что 
торговля будет вестись только в долларах. У стран СЭВ долларов, 
естественно, нет. «Выручают» всех МВФ и Всемирный банк. 

Создав спрос на американские деньги, Горбачев лишил свою родную 
страну рынков сбыта, запланированных доходов и передал США контроль 
над всей зоной влияния СССР. Что тут же сказалось на продовольственном 
рынке. Новоявленная буржуазия принялась вывозить с наших складов 
всё – от сливочного масла, рыбы и мяса до круп, сгущёнки, сахара и 
сухофруктов. Причем не только в страны СЭВ (в Германию, например, за 
загранкомандировки и валюту из Башкирии мясо гнали эшелонами), но и в 
Великобританию, не "окученные" СССР страны Африки, Индию... 

Автор: Александр Бур. http://yakutiafuture.ru/2018/08/20/kak-gorbachyov-soz..
Что же получили "дорогие россияне" взамен молодого ещё и поэтому 

несовершенного  социализма? Где это наши перестройщики увидели 
образец правильного - "цивилизованного" капитализма? Не в США ли? 

Ну, конечно, там!
Но вот как это выглядит в речи Трампа, произнесенной 2,5 года назад:
Обещания президента Д.Трампа своему 

народу
В январе 2017 г. г-ном Дональдом Трампом, избранным Президентом 

США, была произнесена речь при его вступлении в должность. Полный текст 
этой речи, напечатанный тогда газетой «Советская Россия» в том же месяце, 
и теперь заслуживает внимания. 

Президентом Трампом было сказано, в частности, нижеследующее. 
(Цитируется по тексту, опубликованному газетой): "…Но большинство 
наших граждан (внимание – это сказано о гражданах США!) живут в другом 
мире: матери и дети – заложники бедности в наших городах; заржавевшие 
заводы, как надгробия, разбросаны по просторам нашей страны; система 
образования переполнена деньгами, но наши молодые и великолепные 
студенты лишены знаний; и преступность, и криминальные группировки, 

и наркотики, укравшие слишком много жизней, украли у нашей страны её 
нереализованный потенциал. 

Это истребление американского народа прекращается здесь и сейчас». 
(Конец цитаты) . 

Как видите, в речи г-на Трампа утверждалось, что в городах США матери 
и дети – «заложники бедности», что разбросаны «заржавевшие заводы» - 
(совсем, как теперь у нас), низкое качество образования, «преступность, и 
криминальные группировки, и наркотики, укравшие слишком много жизней». 
Всё это у них уже было так же, как стало теперь у нас… 

Интересно знать: многое ли изменилось в США для трудящихся людей 
за прошедшие после этой речи два с половиной года работы г-на Трампа? А 
если изменилось, то каким образом? И за чей счёт?

Ведь США – «витрина капитализма», где капитализм безраздельно 
господствует столетия, где развитие не прерывалось ни одной войной с 
интервентами  на их территории! Неужели кому – то не ясно, что капитализм 

– антинародный строй даже для США, если не говорить о сотнях миллионов 
нищих, погибших от голода в странах Африки, Азии, Латинской Америки,, 
где капитализм хозяйничает уже несколько веков… Видя и понимая всё 
это, только очень неумный человек будет ожидать чего - либо доброго от 
капитализма для нашей страны. 

Прав Г.А. Зюганов, сказавший в Обращении к народу: « Разрушение 
экономики, обнищание, нарастание социального неравенства и социальных 
противоречий - это те приметы, которыми само время доказывает нам 
провал капиталистической модели. Время голосует за социализм».

Сейчас много пишут о «санкциях» и других недружественных шагах 
руководства США в отношении нашей страны, Китайской Народной 
Республики, Ирана и др… Это естественно. Ничего хорошего от капитализма 
ждать нам нельзя.

Но очень хотелось бы узнать, как и за чей счёт новый президент 
США выполняет свои обещания своему народу – народу США - 
побороть «бедность в наших (то есть в их!) городах», вернуть стране её 
«нереализованный потенциал», прекратить «здесь и сейчас» «истребление 
американского народа»? Как там с наркотиками, «укравшими слишком много 
жизней» и т.д.? Выполняют ли их власти обещания, данные своему народу?

                                   В. Федотов. Коломна

Ред. Программы борьбы с бедностью в США объявляись не раз и 
до Трампа, но воз и ныне там.

Советский магазин и рынок начала 50-х годов.

Самоорганизация для самозащиты!

Руки прочь от  ЗАО "Совхоза им. В.И.Ленина" и Павла Грудинина!

Наше будущее - в наших руках!
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Мы собрались здесь прежде всего для того, чтобы еще раз заявить: 
финансово-экономический курс, проводимый правительством Путина, 
полностью обанкротился! Мы считаем, что без смены этого курса, без 
формирования правительства народного доверия, без поддержки народных 
предприятий ничего позитивного для простого человека быть не может! 

Павел Николаевич на примере своего коллектива показал, что средняя 
зарплата может составлять 90 тысяч рублей, что могут быть бесплатными 
школа и детский сад, что вся инфраструктура может быть доступна каждому 
жителю поселка. Но вместо того, чтобы присвоить ему за это звание Героя, 
уже два года против него ведётся рейдерская атака. Напомню вам, что 
вокруг Москвы расположено кольцо длиной 108 километров. На каждом 
его километре раньше было успешное хозяйство. Теперь из них осталось 
только одно. В Ленинском районе Московской области было 15 хозяйств.                       
14 из них распродали, рассовали по карманам, и теперь их нет. Совхоз имени 
Ленина – единственное хозяйство, сохранившее всю свою собственность. 
Там средства идут не на выплату дивидендов, а вкладываются в новые 
технологии, в новые производства, в новые школы, в новые детские сады, 
в новую инфраструктуру. И хозяйство, под руководством Павла Грудинина, 
добилось потрясающих результатов. 

Я был уверен, что и Первый канал, и телеканал «Россия», и «Россия 24» 
покажут этот уникальный опыт. Вместо этого началась дикая вакханалия. 
Официально заявляем этой власти: что бы вы ни делали, раздербанить, 
растащить, уничтожить совхоз имени Ленина мы не дадим! Мы не дадим 
в обиду и нашего губернатора Иркутской области Левченко. За пять лет 
работы он показал, что можно восстановить управление регионом. Он 
создал областной Госплан и показал, что можно бороться с «чёрными 
лесорубами». 300 фирм, вырубавших леса, были поставлены на учёт и 
контроль. Они не платили налоги, а сейчас все платят. Вместо полутора 
миллиардов заплатили десять миллиардов. В Иркутской области наводится 
элементарный порядок, и мы выпустили об этом специальный фильм. Я 
пытался добиться того, чтобы его показали по центральному телевидению. 
Вместо этого показали семьдесят с лишним сюжетов, обливающих 
Левченко грязью. Хотя Иркутская область вошла в десятку самых динамично 
развивающихся регионов! 

Официально заявляем власти и «Единой России», что не дадим в обиду 
«красного губернатора» Левченко! Мы проявим волю и твердость! Мы за то, 
чтобы господствовал закон и трудовой народ, а не жулики и подстрекатели. 

Аналогичная картина складывалась и в Хакасии. 
Мы внесли закон о том, чтобы все недра и все базовые отрасли 

обслуживали каждого человека. Но «Единая Россия» отказалась его 
принимать. Мы внесли закон об отмене пенсионной реформы. Мы внесли 
закон, по которому дети войны должны приравниваться к участникам 
войны. Но «Единая Россия» пять раз отказалась его принимать. Мы 
внесли закон о «школьном молоке», чтобы ребёнок мог нормально 
развиваться. У нас сегодня страна вымирает. На неё надели еще один 
колпак – демографический. Мы должны прекрасно понимать: или нас на 
этих просторах будет минимум 200 миллионов, или нас разорвут на части 
похлеще, чем Югославию, Ирак и Ливию, вместе взятые. 

И вопрос рождаемости и здоровья детей – это вопрос национального 
выживания. Мы за годы «реформ» потеряли 10 миллионов человек. А 
сейчас снова началось массовое вымирание страны. В этом полугодии мы 

уже потеряли 150 тысяч. Три города с населением по 50 тысяч человек 
исчезли с российской карты! 

Я считаю, что политика «Единой России» не просто обанкротилась. Она 
антинациональна по сути! Она преступна по содержанию! Она криминальна 
по исполнению! Мы с вами должны всё сделать, чтобы на ближайших 
выборах эта политика не получила никакой поддержки. 

Одна из ключевых наших задач - это поддержка закона «Образование 
для всех». Это наследие Нобелевского лауреата Жореса Ивановича 
Алферова. Он воплотил идеи этого закона в жизнь, соединив школу, где 
учатся талантливые дети, академию, суперсовременное производство и 
университет. Но сейчас и это уникальное учебное заведение пытаются 
захапать только для того, чтобы захватить землю, на которой оно стоит. 

Мы официально заявляем и «Единой России», и Медведеву, и его 
министрам, что не отдадим на растерзание этот университет и сделаем 
всё, чтобы закон «Образование для всех» был принят! Он гарантирует 
бесплатное образование, первое рабочее место и работу по специальности. 
Без этого не будет никакой цифровой экономики и никакого прорыва. 

У нас с вами есть чёткая программа борьбы за возрождение великой 
державы. Чёткая программа восстановления порушенного союзного 
Отечества. На наших просторах сосредоточена треть главных мировых 
стратегических ресурсов. Вместе с республиками бывшего Советского 
Союза мы обладаем половиной чернозёмов планеты. Мы имеем почти 
половину мировых запасов чистой пресной воды и хвойных лесов. 

Мы самые богатые на этой земле. Но у нас каждый второй трудящийся 
получает меньше 20 тысяч в месяц и влачит жалкое существование. 
Потому что олигархия под руководством нынешней власти просто 
озверела. За прошедшие шесть месяцев три главных олигарха отхватили 
дополнительно 840 миллиардов рублей. Это больше, чем все программы 
Путина по развитию науки на пять лет. Это в два раза больше, чем 
бюджет здравоохранения. Они отхватили такие деньги за счёт того, что 
эксплуатируют землю и уничтожают нашу природу. А потом прячут деньги 
в зарубежных банках. Такая несправедливость рано или поздно приведёт 
к социальному взрыву. Мы за мирное решение проблем. Но государство 
в России не может быть слабым. Такие просторы можно держать только 
могучей головой, политической волей, историческим опытом и при 
поддержке трудового народа. В противном случае нас раздербанят так же, 
как эти мерзавцы разорвали в 91-м нашу великую союзную державу.

 Мы всё сделаем, чтобы спасти трудовой народ от этой напасти. Чтобы 
сплотить его во имя высших целей: справедливости, дружбы и братства 
народов. Чтобы у нас была реальная безопасность, а экономика отвечала 
самым современным требованиям. 

Да здравствует народ-победитель! Да здравствует сплоченность 
трудового народа! 

Да здравствуют народные предприятия – основа социалистического 
возрождения! Да здравствует народнопатриотический союз во главе с 
Компартией! Ура! 

На митинге выступили заместитель директора совхоза имени Ленина   
З.И. Целиковская. Она рассказала о переменах, происходивших в 
совхозе за годы рыночных реформ, а также о том, какую роль сыграл в его 
возрождении П.Н. Грудинин. «Мы доверили ему свою судьбу, а он нам 
свою», - заявила она. Выступающая отметила абсурдность обвинений в 
адрес директора совхоза, заявив, что свои деньги он держит не в офшорах, 

а вкладывает в развитие предприятия и социальной инфраструктуры, 
одновременно отбиваясь от рейдерских атак. «Я счастлива, что столько лет 
работала с таким руководителем, - заявила она. – Это человек дела и чести, 
это профессионал во всём: и в политике, и в хозяйстве». 

З.И. Целиковская рассказала и о тех грязных приёмах и административном 
давлении, которые используются в настоящий момент для захвата земель 
совхоза. Она поблагодарила всех участников акции протеста за поддержку и 
призвала граждан смелее выражать свою позицию. 

«Руки прочь от совхоза Ленина!» - заявила выступающая. 
Выступили и другие участники митинга: руководитель фракции КПРФ в 

законодательном собрании Ивановской области А.Д. Бойков; координатор 
«Левого Фронта» Анастасия Удальцова; депутат-коммунист, руководитель 
театра на Таганке Н.Н. Губенко, который напомнил, что за год в России 
количество долларовых миллионеров увеличилось на 38 человек. По его 
словам, олигархи хотят уничтожить остров социализма в лице "Совхоза 
имени Ленина", то же самое происходит и в сфере культуры. «До тех пор, 
пока мы не вернёмся к идеологии социализма, основой которого является 
социальная справедливость, в стране будут происходить столкновения не 
только взглядов, но и, не дай бог, крови". 

Выступали лидер московских коммунистов В.Ф.Рашкин, секретарь 
Московского обкома КПРФ А.А.Наумов, директор столичной мебельной 
фабриками Г.А. Костецкая, депутат совета депутатов Ленинского района 
Московской области и городского округа Видное А.Н. Хомяков, председатель 
независимого профсоюза работников общественного транспорта                        
Ю.В. Дашков, который отметил, что рейдерскому захвату подвергаются 
не только предприятия, но и профсоюзы, в связи с чем призвал сплотить 
усилия для противодействия рейдерам. 

В завершение к собравшимся обратился П.Н. Грудинин. 
Он поблагодарил трудовой коллектив, жителей совхоза, участников акции 
протеста, Г.А. Зюганова и депутатов-коммунистов за поддержку. «Ни 
один рейдер не работает без прикрытия власть имущих, - подчеркнул он. – 
Всегда за каждым рейдером стоит кто-то во власти». Директор народного 
предприятия высказал мнение, что совхоз для чиновников и олигархов, как 
кость в горле, поскольку он даже в условиях кризиса, вопреки проводимой 
политике, является одним из лучших не только в стране, но и в мире, имея 
при этом организованный коллектив трудящихся – двигатель социализма. 
«Мы не дадим им расправиться с нами!» - заявил Павел Николаевич. 

П.Н. Грудинин рассказал и о том, что на сотрудников совхоза оказывается 
огромное давление. В связи с этим он подчеркнул необходимость 
объединения усилий для защиты народного предприятия. «Спасибо 
вам большое! Вместе мы победим!» - выразил уверенность Павел 
Николаевич. 

По итогам митинга была принята резолюция, которую зачитал 
муниципальный депутат-коммунист московского района «Лефортово»      
П.М.Тарасов. В ней содержатся требования участников акции: 

- Руки прочь от Павла Грудинина! Нет политическим расправам! 
- Нет рейдерским захватам! - Совхозу имени Ленина и его руководителю – 

наша всемерная поддержка! 
- Долой власть капитала и олигархии! 
- Даешь левый поворот и социализм!

Руслан Тхагушев. Павел Орехов. Фото Сергея 
Сергеева. Пресс-служба ЦК КПРФ

Борьба за право трудового народа жить достойно, 
или один день из жизни коммуниста 

Моя партийная работа началась в марте прошлого года, когда я вступил 
в КПРФ. Моё заявление было рассмотрено в первичном отделении 
Цемгиганта Воскресенского отделения партии. Скажу откровенно, был 
удивлён и разочарован состоянием дел в первичке: она почти не работала 
– существовала. И это признавали сами мои новые товарищи. Как ни 
удивительно, но вскоре, в ноябре, они доверили  мне работу заместителя 
секретаря первичного отделения, а в декабре избрали и секретарём 
первички, о чем было своевременно поставлено в известность бюро 
Воскресенского отделения КПРФ. Не странно ли, что до сих пор решение 
нашего отделения не было должным образом рассмотрено на бюро 
Воскресенского отделения КПРФ?  Очень, по-моему, странно.

Мы с товарищами постарались наладить партийную работу на 
территории Цемгиганта. Стали распространять газеты – сначала 
«Подмосковную правду», а затем  и «Советскую Коломну» - после того, 
как там был помещён репортаж о нашем митинге с участием товарища 
Е.Петриченко из Коломны. С тех пор редакция «СК» регулярно печатает 
наши материалы, за что мы ей очень благодарны. И вообще к нам в 
Коломне отнеслись куда лучше, чем в Воскресенске, хотя спуску не дают, 
когда меня заносит. А это, увы, случается, по неопытности и горячности 
моей.

Жизнь и работа коммуниста - это непрерывная борьба за право трудового 
народа жить свободно и достойно на планете Земля. Но я уже понял, что 

Дорогу осилит идущий главная наша задача - не защищать народ, а поднимать его на самозащиту, 
на борьбу за свои права, повышать его сознательность и организованность. 
Поэтому я сам, иногда вместе с товарищами, наладил контакты не только 
с коломенскими коммунистами, но и в Москве. Главное, стал членом 
команды молодого, но уже авторитетного экономиста, ведущего программы 

«Точка зрения» на «Красной линии», Владислава Жуковского, кандидатура 
которого выдвинута МГК КПРФ на выборах в Московскую городскую думу в 
Чертанове.

13 июля  я был на многотысячном митинге в защиту П.Н.Грудинина и 
"островка социализма" – возглавляемого им ЗАО «Совхоз им. В.И.Ленина», 
который в последнее время вновь подвергается попыткам рейдерского 
захвата. 

После митинга принял участие в работе избирательного штаба 
В.С.Жуковского. Ведь наша первичная партийная организация «Цемгигант» 
г.Воскресенска активно поддерживает Владислава Сергеевича и совместно 
работает с его избирательным штабом. В настоящее время проблем, с 
которыми сталкиваются жители района Чертанова, к сожалению, очень 
много. Тем не менее отрадно осознавать, что среди жителей района 
велико число активных граждан, которым небезразлична судьба их "малой 
родины" - района, в котором они живут и трудятся, растят детей. И вдвойне 
радует желание активистов и жителей района объединить свои усилия 
с кандидатом в депутаты МГД, поддерживаемым КПРФ. Было бы очень 
полезно для Московского региона в целом, если бы коммунисты получили 
большинство в столичном парламенте!

Штаб и команда Владислава Сергеевича Жуковского - это молодые, 
энергичные, весьма интересные люди с высоким уровнем ответственности 

за себя и за судьбу города, страны. Их лица светятся оптимизмом, их 
сердца бьются в ритме сердец жителей Чертаново, а мысли устремлены к 
результату - на Победу! 

И жители Чертанова, с которыми мы имели встречи, весьма приятные 
люди. Наша дружная команда работала в одном из парков района, и мне 

довелось пообщаться с жителями района. Среди них встречались молодые 
люди, которые активно задавали вопросы по программе кандидата в 
депутаты, проявляли желание познакомиться с ним лично, что было вполне 
доступно для каждого.. Многие избиратели положительно отозвались в 
своих высказываниях о кандидате от КПРФ: «Молодец! Такого депутата мы 
ждали давно! Успехов и победы на выборах!» 

Приятно было увидеть и пообщаться с молодыми семейными парами, 
которые гуляли с детьми. Старшее поколение жителей прекрасно 
воспринимает факт, что их интересы будет представлять молодой политик 
с экономическим образованием и внимательно читали листовки, которые им 
раздавали активисты. 

Справедливости ради нужно отметить, что среди старшего поколения 
есть люди, которые сомневаются в том, что очередная избирательная 
кампания принесёт им существенное улучшение качества жизни, 
социальную справедливость.  Они, конечно, вправе сомневаться, но надо 
ведь и понять, что дорогу осилит только идущий.

Уверен, если сплотиться большинству, то вместе мы победим! 
«Цемгигант»  г. Воскресенск 

Леонов Владимир Александрович, секретарь ппо.   

Наше будущее - в наших руках!
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 29 июня в Спортивном комплексе "Непецино" прошёл турнир 
Коломенского городского округа по футболу среди дворовых команд, 
посвященный Дню молодежи. 

В турнире участвовали ребята разных возрастов: 3 команды младшего 
возраста (2006-2007 г.р.) и 5 команд - ребята постарше (2004-2005 г.р.) 

Всего восемь команд-участниц турнира (Пески, Биорки, Первомайский, 
Зарудня, Хорошово, «Прогресс» - г. Гжель, ЦПЮФ - г. Коломна) приехали 
сразиться в турнире.   

Несмотря на хмурое небо, пасмурную погоду и дождь, боевой дух 
юных спортсменов был на высоте, ребята не сидели на месте, постоянно 
разминались, решительно настраивались на матч. В результате первое 

место заняла команда 
«Прогресс», второе - 
Зарудня, третье - Пески. 
Команды Первомайского 
и Хорошова поделили 
между собой четвертое 
и пятое место.

Н е и з м е н н ы й 
руководитель и 
наставник команды 

п.Первомайского Э.В. Ионов был с ребятами 
на протяжении всего турнира. Он сказал: 
"Ребятам понравился турнир. К сожалению, 
по забитым мячам мы проиграли третье 
место и заняли почётное четвёртое. К 
следующему турниру подготовимся 
получше, чтобы занять одно из призовых 
мест. Все игроки сильные и достойны 
уважения. Молодцы!”  

Всех финалистов наградили почётными кубками и медалями, не 
забыли также и другие команды: им были вручены памятные сувениры от 
спортивного комплекса “Непецино”.  

Н.Киселёва

Футбол состоится в любую погоду

Китайская народная республика уверенно выходит на 
первое место в мире по своей экономической мощи, тесня 
США, хотя еще в начале 90-х годов она далеко уступала даже 
России. Но с тех пор Россия скатилась на роль сырьевого 
придатка не только Запада, но и того же Китая! Вот что 
значит успешное осуществление курса на социализм под 
руководством компартии! 

В КНР осуществляется политика нэповского типа и 
вопрос «Кто кого?» - главный вопрос НЭПа – уверенно 
решается в пользу правящего рабочего класса Китая – его 
сознательной и организованной части. Более того, КНР 
превратилась, по существу, в новую после СССР надежду 
человечества на светлое будущее вместо деградации, 
связанной с засильем и политикой  мирового финансового 
капитала.

Именно такой вывод вытекает из интервью Д.Новикова, 
размещенного на официальном интернет-сайте ЦК КПРФ 
– KPRF.RU Д.Г 5 мая с.г., из которого мы перепечатываем 
фрагмент об упехах КНР в её экономическом развитии и 
оценку роли «коммунистического Китая» в судьбах мира.

Д.Новиков: «Считаю важным тот факт, что после 18-го съезда 
руководство КНР пересмотрело приоритеты экономического развития. 
Стратегия «новой нормы» предполагает изменение структуры производства 
с упором на высокотехнологичные, наукоёмкие отрасли – микроэлектронику, 
авиа- и ракетостроение, биотехнологии, экологически чистую энергетику 
и т.д. «Новая норма» и программа «Сделано в Китае – 2025» - это один 
из самых значительный прорывов в мировом масштабе за несколько 
десятилетий. 

Когда Китай создаёт собственный магистральный авиалайнер С919, это 
не может не впечатлять. Тем самым страна вошла в особый клуб государств, 
способных производить гражданские самолёты. Начато массовое 
производство беспилотных транспортных средств четвёртого уровня 
автономности. Сошёл с конвейера поезд на магнитной подушке, способный 
развивать скорость до 600 км/ч. Не все в мире знают о потрясающих успехах 
КНР в области космических исследований. А ведь они есть. Космический 
аппарат «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны. Начата 
разработка ракеты-носителя, которая обеспечит пилотируемые полёты на 
Луну и на Марс. 

Развитие КНР пугает мировую империалистическую элиту. Она пытается 
сдержать Пекин путём тарифных войн, ультиматумов и созданием других 
проблем. Но эти силы не рассчитали мощи, которой достиг Китай. В итоге, 
несмотря на все попытки остановить его рост и заставить играть по чужим 
правилам, страна продолжает уверенно двигаться в будущее. В 2018 году 
объём внешней торговли Китая преодолел рекордную отметку – 4,6 трлн 
долл. Рост только за один год – на 12,6 процента. Обречены на провал и 
попытки расшатать внутриполитическую ситуацию в КНР. 

В отличие от других стран, где плодами экономического роста пользуется 
узкая кучка богатейшего населения, Китай направляет доходы на 
решение важнейших социальных задач. Главная из них – это ликвидация 
бедности. КПК поставила амбициозную цель: к своему 100-летию в 2021 
году победить нищету и создать «общество среднего достатка». После 
2012 года из крайней бедности выведены 70 млн человек, а за всё время 
политики реформ и открытости – почти 800 млн граждан! Таков прямой 
результат государственной политики, направляющей ресурсы на развитие 
беднейших регионов. В результате средний годовой доход их жителей 
растёт на 10 с лишним процентов в год. Общий уровень бедности в 
Китае уже упал ниже 4 процентов. И это – образец для всего мира! Таким 
образом, эффективность политики реформ и открытости, 40-летие которой 
отмечалось в прошлом году, не подлежит сомнению. За это время Китай 
увеличил свою экономическую мощь почти в 70 раз и превратился в один 
из главных центров глобальной экономики. Итак, КНР по плечу решение 
самых грандиозных задач – будь то ликвидация бедности, строительство 
крупнейших в мире электростанций или запуск космических аппаратов 
на Луну. Главные причины этих успехов я вижу в том, что его руководство 
ведёт страну по пути социализма. Оно уверенно стоит на фундаменте 
марксистско-ленинской идеологии, опирается на систему государственного 
планирования и практику партийного руководства. Всё это – основные 
составляющие «великого возрождения китайской нации» – цели, которую 
осуществляет руководство КПК во главе с Си Цзиньпином. 

Хочу обратить внимание на крайне важные мысли, которые прозвучали 
в его докладе на 19-м съезде партии. «История продолжит подтверждать, 
что без руководства Компартии Китая возрождение нации неизбежно стало 
бы утопией. Для того, чтобы партия постоянно была авангардом эпохи и 
становым хребтом нации, чтобы она постоянно была марксистской правящей 
партией, ей самой необходимо всегда быть сильной. Партии необходимо 
осознаннее отстаивать принцип партийности, быть смелой перед лицом 
проблем», - подчеркнул Си Цзиньпин. Не менее значимым является такое 
высказывание Председателя КНР: «Только в социализме спасение для 
Китая, только при проведении политики реформ и открытости возможно 
развитие Китая, развитие социализма, развитие марксизма. Необходимо 
продолжать сохранение и совершенствование социалистического строя 
с китайской спецификой, непрерывно стимулировать модернизацию 
системы и потенциала государственного управления». Перед Китаем 
ещё немало проблем. Их источниками являются непростое историческое 
наследие, включая время Опиумных войн и «период унижений», не 
всегда дружелюбное внешнее окружение, а также недостатки в работе 
ряда партийных и государственных структур. Ещё существенна разница в 
социально-экономическом развитии регионов страны. Не все жители имеют 
доступ к базовым благам, существует имущественное расслоение. Но в том, 
что страна сумеет преодолеть эти трудности, я лично не сомневаюсь. Я не 
сомневаюсь в этом уже потому, что китайское руководство трезво оценивает 
ситуацию. 

. В этом здравом подходе, в этой требовательной самокритике, в этой 
уверенной поступи в будущее я вижу главный залог того, что Китай сможет 
достичь намеченных целей.

- Китай выдвинул идею строительства «человечества единой 
судьбы». 

Как Вы оцениваете эффективность усилий китайского 
правительства по продвижению этой инициативы на таких 
международных площадках, как G20, ШОС, БРИКС и других? 

- Концепцию строительства сообщества единой судьбы 
человечества я считаю одной из самых важных и перспективных 
идей современности. Являясь творческим развитием 
социалистической теории, она обогащена анализом важнейших 
тенденций глобального развития и способна послужить делу 
совершенствования системы международных отношений.

В чём же основное значение данной идеи? Начать здесь 
следует с того, что за последние столетия человеческое общество 
стало намного более взаимосвязанным и взаимозависимым. 
Технологии и средства коммуникации – всё более совершенный 
транспорт, телефонная связь, интернет – значительно «сократили» 
расстояния. Глобализация привела к формированию мировой 
экономики, в которой страны и регионы соединены  между 
собой тысячами нитей. Всё глубже становится и культурное 
взаимовлияние. Однако объективный процесс сближения народов 
в нынешнем виде чрезвычайно противоречив. Пропасть между 
богатыми и бедными постоянно расширяется, причём как в разрезе 
отдельных стран, так и в масштабе всего мира. Небольшая группа 
государств, на долю которых приходится порядка 10 процентов 
мирового населения, диктуют свою волю всему остальному человечеству. 
А за правительствами этих государств стоит ещё более ничтожная в 
численном выражении кучка владельцев капитала. Обратной стороной 
технического прогресса и глобализации стали изменение климата и 
экологические проблемы, политическая нестабильность и религиозный 
экстремизм. На рельсах концентрации богатств в руках капиталистической 
элиты и растущего неравенства эти проблемы решить нельзя.

Для человечества становится всё более важным ответить на 
существующие угрозы. Если эти угрозы не преодолевать, то многие из них 
могут стать роковыми для человечества. Воплотить в жизнь мечту простых 
людей о мире, дружбе и гуманном прогрессе, можно только утвердив на 
планете принципиально иную систему международных отношений. Её 
и предполагает идея "сообщества единой судьбы". Совместное 
развитие, сотрудничество в интересах всех стран и всех слоёв населения 

– вот главные стержни этой концепции. Только объединив усилия, жители 
планеты смогут добиться мира и процветания. Обязательное условие 
при этом – справедливость и стремление к устойчивому, равномерному 
развитию. То, что Китай взял на себя миссию продвижения этой идеи, 
превращает его в надежду всего человечества, в гаранта сохранения 

мира. При этом руководство КНР не ограничивается только призывами. Оно 
положило данную концепцию в основу своей внешней политики.

Чем дальше, тем явственнее идея «человечества единой судьбы» 
приобретает черты могучей и созидательной силы, способной повести за 
собой человеческое общество к лучшему будущему. Но в одиночку Китай, 
какой бы мощной державой он ни был, не сможет добиться решения этих 
задач. Чтобы великая мечта стала великой реальностью, необходимо 
самое широкое включение в этот процесс народов и стран. Огромное 
значение имеет здесь позиция России – страны, обладающей громадным 
потенциалом. Идя рука об руку, становясь ближайшими союзниками, наши 

страны способны заложить фундамент по-настоящему справедливого 
жизнеустройства на планете.

Заложить фундамент справедливого миропорядка
 "Человечество единой судьбы "- это надежда на лучшее будущее


