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7 марта состоялся Пленум городского комитета 
отделения КПРФ.

В работе Пленума приняли участие 5 из 7-ми членов бюро горкома: 
первый секретарь Васильев С.А., секретарь ГК Шодиев И.Б., члены бюро 
Ручкина Е.В., Плохин В.А., Сорников Л.Я., а также члены ГК – секретари 
первичных отделений Чигарев В.Г., Хлюстиков И.М., Ионов Э.В., член ГК, 
депутат Коменского горсовета, руководитель фракции КПРФ В.П.Куликов, 
Храмова В.И. и кандидат в члены ГК Андрей Маланок.

На повестке дня Пленума в качестве первоочередного стоял вопрос о 
начале отчетно-выборной кампании в Коломенском отделении КПРФ.

Выслушав короткое сообщение Васильева С.А., Пленум без особых 
обсуждений принял решение провести отчетно-выборные собрания 
в первичных отделениях в марте. Отчетно-выборую конференцию 
Коломенского отделения Партии - в апреле.

 Как обычно на собраниях первичных отделений должны быть заслушаны 
отчеты и выборы секретарей, избрание делегатов на конференцию 
Коломенского отделения КПРФ и сформулированы вопросы и пожелания к 
работе бюро ГК за отчетный период (с апреля 2018 года) и новому составу.

Второй вопрос – отношение к поправкам Конституции РФ, предложенным 
президентом страны В.В.Путиным и дополненным спецкомиссией, в работе 
которой приняли участие два депутата из фракции КПРФ.

Обсуждение было оживлённым. Были высказаны две позиции: 
байкотировать так называемое голосование-опрос населения, 

предложенный В.Путиным, но 
не отсутсвующий как форма 
демократии в Конституции РФ. 

И проголосовать против 
поправок, поскольку предложения, 
сформулированные ЦК КПРФ – 14 
действительно необходимых народу 
и стране поправок - фактически 
были отвергнуты единоросским 
большинством в Госдуме. 

В итоге было решено поддержать 
позицию ЦК КПРФ: полностью 
одобрить 14 предложенных ЦК КПРФ 
поправок. Что касается самого опроса, то вернуться к этой теме после того, 
как будет принято соответствующее решение Центральным комитетом 
КПРФ.

Также Пленум постановил принять участие во Всероссийской 
акции протеста за социальную справедливость и за достойную жизнь. 

Уведомление о проведение 
митинга Макеева в 
администрацию Коломенского 
г.о подано своевременно и 
согласовано.

Пленум потребовал, чтобы 
в митинге приняли участие все 
активные коммунисты города 
вместе со сторонниками КПРФ.

Начало митинга 
17 марта, на 
площади Макеева 
- у памятника,  в 11 
часов 

После окончания работы 
Пленума его участники 
тепло, цветами и с "бокалами" 
шампанского в руках 
поздравили присутствующих 
женщин с наступающим 
праздником – Международным 
женским днём 8-Марта.

С неменьшим 
удовольствием коммунисты 
поздравили своего лидера с 

рождением дочери и получением высокого звания отца. Это знаменательное 
в жизни любого мужчины событие произошло 1 марта - в первый день 
календарной весны. Пусть же дочка будет всегда здоровой, а родители 
счастливыми

Пресс-отдел ГК

В Коломенском отделении КПРФ

Пленум ГК Коломенского отделения КПРФ

С Международным женским днём!
 Зюганов Геннадий Андреевич
Дорогие матери и сёстры, 

жёны и дочери!
Любимые наши женщины!
От всей души и по зову 

сердца я спешу поздравить вас 
с Международным женским 
днём! Мы, коммунисты, хорошо помним, как родился 
этот праздник. Долгие годы сторонники идеалов 
добра и справедливости вели борьбу за равные 
права для женщин.

Это был непростой, но победный путь. Он был 
увенчан созданием Советского государства, где 
сбылась вековая мечта. Впервые в мировой истории 
женщины обрели подлинную свободу и получили 
возможность раскрыть свои таланты и силы, найти 
себя в любом деле: в науке и медицине, в политике 
и искусстве, в обучении и воспитании детей и 
молодёжи, за штурвалами самолётов и в кабинах 
космических кораблей.

Тогда-то и стал день 8 марта прекрасным весенним 
праздником, когда мы, мужчины, можем сказать вам 
самые сокровенные слова любви, преданности и 
восхищения.

КПРФ верна лучшим традициям, и потому сегодня 
в наших трудах и борьбе рядом с партией всегда её 
верный соратник — «Всероссийский женский союз — 
«Надежда России».

Родные наши женщины! Желаю вам доброго 
здоровья, светлой любви и огромного человеческого 
счастья! Вы — олицетворение всего лучшего, что 
есть в нашем мире, и об этом прекрасно сказал 
русский поэт Константин Бальмонт:

Женщина — с нами, когда мы рождаемся,
Женщина — с нами в последний наш час.
Женщина — знамя, когда мы сражаемся,
Женщина — радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюблённость и счастие,
В лучшем стремлении — первый привет.
В битве за право — огонь соучастия,
Женщина — музыка. Женщина — свет.

ВНИМАНИЕ! 
На 17 марта в Коломне состоится митинг  в рамках Всероссийской акции протеста 

за социальную справедливость и за достойную жизнь. 
Власть маневрирует с целью успокоить нас, уговорить терпеливо ждать улучшения жизни, которая уже 

пятый год все ухудшается: цены на лекарства и товары первой необходимости растут, тарифы повышаются 
систематически, но явно не из-за отсутсвия денег в казне, а из-за жадности и недальновидности правящего 
класса.

Если мы будуем молчать, как овцы, то нас и будут стричь и резать, как овец. Только массовая поддержка 
борьбы КПРФ за права работающих может остановить  это наступление на наше право жить достойно. 
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Евгений Шаталин
Только факты из истории моей семьи. Выводы делайте сами. Отец 

родился в 1922 году в крестьянской семье одиннадцатым ребёнком. 
Выжили шестеро. Дед умер рано. Три сестры и три брата получили высшее 
образование. Мать родилась в крестьянской семье в 1923. В семье было 
четверо детей. Бабушка была неграмотной, читала по слогам, писать так и 
не научилась. Все дети получили высшее образование. Помогать им никто 
не мог. Дед пил, денег в семье не было. Сын стал авиационным техником. 
Моя мать стала кандидатом наук, доцентом, преподавала в ВУЗе. Две её 
сестры тоже выучились. Одна журналист, другая инженер. Дети их тоже все 
с высшим образованием. Отец в 41 ушёл добровольцем на фронт, кончил 
войну в Кёнигсберге. Мать ушла в 42 добровольцем, закончила войну в 
Эстонии. После перерыва в пять лет после школы, поступили в ВУЗы. Отец 
в конце жизни был зам. директора крупного проектного института. И таких 
были миллионы. 

Но немало было и таких, кто учиться не хотел, сидел на ровной попе и 
ругал власть - водка дорогая, зарплата маленькая, начальство злое. Прямо 
как сегодняшние сетевые хомячки.

Я не поклонник сегодняшнего строя. Вижу и чудовищное расслоение, 
и социальную несправедливость. Но. У меня сын учился уже при новом 
строе. Кончил математический факультет с красным дипломом. Уже на 

пятом курсе был рекрутирован в крупную межнациональную ИТ компанию. 
Работает там до сих пор, (Ему 43) очень приличная зарплата, своя квартира, 
дорогая машина, дача. Ему никто не помогал. Друзья его со сходной судьбой. 

А рядом молодые люди, которые учиться не хотели, дипломы покупали и 
злятся,т.к. теперь посему никому не нужны. Сидят опять же на ровной попе 
и в интернете. Требуют перемен. Я не пойму, почему люди, не способные 

изменить себя, требуют немедленных перемен в нашей огромной стране? 
Были уже такие недавно, такими же недовольными спровоцированные. 
Сильно полегчало? Начинайте с себя. Попробуйте стать хоть немного 
нужными тому обществу, в котором живёте. Другого в ближайшем будущем 
не будет. Извините за много слов. Накипело.

Комментарий.
С Вами согласен... И.В.Гёте: 

"Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 
день идёт за них на бой!"

Давно известно, что под лежачий камень вода не потечёт. Но проблема 
заключается и в том, что при капитализме везёт получить хорошее 
образование и затем найти работу лишь меньшинству. Большинство бьётся 
в этой системе, пытаясь выжить, как муха об стекло. И главное: все боятся 
или опасаются будущего, тогда как при социализме есть драгоценная 
уверенность в завтрашнем дне.

Может ли Ваш сын гарантировать, что не лишится работы из-за 
банкротства фирмы? Не может, т.к. банкротят даже гигантов бизнеса! 
Жестокость кокурентной борьбы крупных капиталистов, доходящая до 
преступлений, объясняется не только жадностью, но и страхом перед 
будущим.

"Я не поклонник сегодняшнего строя. Вижу и чудовищное расслоение, 
и социальную несправедливость. Но..."

Томас Мор, автор романа 
«Утопия» (переводится как «нигде»), 
давшего наименование целому 
течению в истории классовой борьбы: утопический социализм и утопический 
коммунизм. Утописты, как известно, верно угадали многие черты будущего 
общества социальной справедливости, но опережали своё время. Верных 
путей в коммунизм они не знали.

А также название романа Т.Мора дало наименование особого жанра 
утопии в литературе: «Город солнца» - Томас Компанелла. Романы Г.Уэллса 
и др. 

В советской литературной фантастике замечательные образцы утопий, 
описывающих будущее коммунистической общество, создал Иван Ефремов. 
Они замечательны тем, что автор в своей фантазии, описывая людей 
и образ жизни далёкого коммунистического будущего, опирается не на 
домыслы, а на строгое научное предвидение.

А вот А.С.Макаренко описал 
в своих удивительных романах 
не утопию, в смысле «нигде», а 
настоящие коммунистические 
коллективы, в которых был 
органично осуществлен 
принцип коммунизма: каждый 
по способности, каждому по 
потребности!

Томас Мор занимал 
высокий пост в английском 
королевстве, но был казнен за 
то, что открыто выступил против 
создания англиканской церкви, 

независимой от римского Папы.
Вот его оценка роли частной собственности в жизни 

общества, данная несколько веков назад:
«Везде, где существует право собственности, 

где всё измеряется на деньги, о справедливости и 

общественном благополучии не может быть и речи. 
Можешь ли ты допустить, что самые драгоценные 
сокровища находятся в руках недостойных? И можно 
ли назвать вполне счастливым такое государство, 
где общественное достояние служит добычей в руках 
горсти людей, ненасытных в наслаждениях, между тем 
как масса гибнет от нищеты.»

В.Маяковский "ЛЕТАЮЩИЙ ПРОЛЕТАРИЙ"

В.Маяковский: «Я с небес поэзии бросаюсь в коммунизм, 
потому что нет мне без него любви»

    Я пролетарий.Объясняться лишне.
    Жил,как мать произвела, родив.
 И вот мне квартиру дает жилищный,
    мой,рабочий,кооператив.
    Во - ширина!  Высота - во!
    Проветрена,освещена и согрета.
    Все хорошо. Но больше всего
    Мне понравилось - это:
    Это белее лунного света,
    удобней,чем земля обетованная,
    это - да что говорить об этом,
    это - ванная…
Придешь усталый,вешаться хочется.
Ни щи не радуют,ни чая клокотанье.
    А чайкой поплещешься - 
и мёртвый расхохочется

РАССКАЗ ЛИТЕЙЩИКА ИВАНА КОЗЫРЕВА
                                  О ВСЕЛЕНИИ В НОВУЮ КВАРТИРУ

 от этого плещущего щекотания.
Как будто пришел   
к социализму в гости…
Себя разглядевши
                     в зеркало вправленное,
    в рубаху
             в чистую -
                        влазь.
    Влажу и думаю:
                   - Очень правильная
    эта,
         наша,
               советская власть.
    Свердловск.    28 января 1928 

г.
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Но правда (истина) не так проста, как может 
показаться. 

Клевета на советскую историю началась сразу же после переворота, 
совершенного в Петрограде большевиками 7-8 ноября 1917 г. Переворота, 
который положил начало самой грандиозной в мировой истории революции.

Революции, войны, тем более войны, вызванные революционным 
захватом власти, - это события чрезвычайно сложные. Они из тех, которым 
с равной достоверностью можно давать противоположные оценки. Вот 
К.Маркс о пролетарской революции: «Праздник трудящихся» и «Народная 
трагедия». 

Праздник, так как трудящиеся сбрасывают с себя иго рабской морали и 
иго эксплуатации и берут свою судьбу  в свои руки. 

Народная трагедия, т.к. свобода достаётся народу очень уж дорогой 
ценой: «Долгие муки родов нового общества». Тоже К.Маркс. 

Требовать от трудящихся, которых веками унижали и держали в 
невежестве, поднявшихся на вооруженную борьбу за освобождение, чтобы 
они проявляли выдержку, строжайшую дисциплину и т.п. можно и нужно. 
И лидеры революции во главе с В.И.Лениным делали всё возможное в 
этом направлении. Но наивно рассчитывать, что вся масса революционно 
настроенных и взявшихся за оружие граждан немедленно и добровольно 
прислушается к этим требованиям вождей революцией. Классовая 
ненависть, накопленная веками, выплескивается наружу с тем большей 
силой, чем менее культурными и сознательными являются революционные 
массы. Ленин об этом сказал с присущей ему прямотой: без сдерживающей 
роли большевиков народный террор в России против свергнутых классов 
был бы в десять раз страшнее.

В революционной эпохе сталкиваются две классовые морали, и мораль 
господ, теряющих власть и привилегии, та же самая, что у помещиков-
крепостников, которые любили  приговаривать при порке «нерадивой» 
крестьянки: «Сама себя раба бьёт, что плохо жнёт». 

В России не забыто двустишие, оставленное сбежавшей рафинированной 
поэтессой З.Гиппиус на своём столе: «В старый хлев ты будешь загнан 
палкой народ, не уважающий господ».

Вот и нынешняя контра не устаёт твердить: "А не надо было развязывать 
гражданскую войну!" 

А что было надо? Терпеливо ждать результатов эволюционных 
изменений к лучшему? Так ведь пока солнце взойдет, роса глаза выест! 
Вот что действительно не надо делать правящему классу, так это не надо 
доводить людей до полного отчаяния и озлобления, чтобы потом воевать 
с народом своей страны! И чтобы, потерпев поражение, сто лет, клевеща, 
жаловаться на жестокость восставших и их вождей! 

Основные факты истории невозможно оспорить, если опираться на 
надёжные  аргументы, а не на произвольно надерганные факты, что 
позволяет доказывать что угодно! "Что дважды два - стеариновая свечка" - 
говаривал В.И.Ленин. Без системного анализа исторических событий всякие 
обвинения и опровержения превращаются в фальсификацию истории, чем 
сегодня с увлечением и злобой занмаются всякие сванидзе, млечины и даже 
академики типа Пивоварова.

Неопровержимые факты истории, взятые в 
логической последовательности, свидетельствуют:

- что свержение самодержавия в феврале - марте 1917 
года было делом рук самой буржуазии и высших слоев 
дворянского класса. Они воспользовались нарастающим гневом 
трудящихся против царя и его окружения;

- что Временное буржуазно-эсеровско-меньшевистское 
правительство за 7 месяцев не выполнило ни одного 
требования народных масс;   

- что эти чаяния были сформулированы Лениным в лозунгах, 
которые обеспечили партии болшевиков к сентябрю 1917 г. 
поддержку большинства;

- что перед Октябрьской революцией на скорейшем 
созыве Учредительного собрания настаивали большевики, а 
Временное правительство всеми силами его оттягивало;

- что большевики выполнили свое обещание и созвали 
учредилку в январе 1918 г (всего через два месяца после 
захвата власти, хотя могли этого и не делать); 

- что лозунг «Вся власть Учредительному собранию» к 
моменту его созыва большевиками "повис в воздухе". Так что 
Учредилку даже разгонять не пришлось, и никто её силой в 
ночь на 26 октября не разгонял;

- что большевики выполнили свое обещание о мире, приняв 
на II Съезде Советов 25 октября 1917 г Декрет о мире. 

А когда Антанта его отвергла, пошли на заключение 
сепаратного мира с Германией и  добились кратковременной, 
но передышки. Так что Гражданская война, организованная с 
помощью стран Антанты, была уже ДРУГОЙ войной, понятной 
народу, поскольку была справедливой. 

- что крестьяне по Декрету о земле получили 50 млн. 
десятин земли, причём так, как хотели они, на условиях 
социализации (дележа по едокам), а не через национализацию, 
как хотели большевики, готовя революцию. 

- что ускоренная коллективизация сельского хозяйства стала, 
по мнению класса-победителя, абсолютной необходимостью 
из-за нарастающей угрозы новой иностранной военной 
интервенции, а не по причине ненависти к крестьянству 
вообще. Не будь внешней угрозы стране Советов, 
коллективизация в любом случае была бы осуществлена, 
поскольку без неё переход к социализму невозможен. Но уже 

без ненужной торопливости; 
- что рабочий класс сразу после победы революции получил контроль 

над производством и сохранил его и в период НЭПа, и впоследствии. Роль 
рабочих коллективов в управлении производством осуществлялась через 
профсоюзы, партийные и комсомольские организации, которые имели 
большие полномочия влияния на администрацию предприятий;

- вопреки нынешней лжи либералов, рабочий класс и крестьянство 
получили от революции так много, что нынешняя молодёжь с трудом в это 
верит: 

- устранение безработицы к 1930 году (!). 
- массовое переселение из подвалов, углов и рабочих казарм в 

коммунальные, но квартиры. А в конце 20-х годов разворачивается  рабочее 
кооперативное строительство (Маяковский. «Рассказ рабочего Ивана 
Козырева о вселении в новую квартиру). 

И, наконец, гигантское по масштабу жилищное строительство (за 
четверть века было построено 2,5 млрд. кв. м. жилья!) в послевоенное 
время с бесплатным получением благоустроенных квартир и невысокой 
платой за них и за коммунальные услуги. 

Рабочий класс и колхозное крестьянство при Советской власти 
превратились в классы образованных граждан, владеющих современной 
техникой и имеющих доступ к высотам культуры.

Что касается тяжелейших лет послевоенного периода, то нельзя 
забывать о последствиях войны - 28 млн. погибших, 1/3 национального 
дохода утеряна! - а также о развязанной против СССР «холодной войне». 
Без принятых Советской властью мер по закреплению крестьян в колхозах 
на земле тогда обойтись было нельзя: смерти подобно;

- что национальные окраины после революции получили независимость 
в виде республик.  Ещё в ходе Гражданской войны они объединились 
с РСФСР для совместного 
разгрома белогвардейщины 
и Антанты. 30 декабря 1922 г. 
они закрепили своё единство 
в рамках СССР в целях 
совместного труда и обороны. 
И все годы Советской власти 
РСФСР самоотверженно 
помогала союзным республикам 
стать индустриально-
аграрными державами с полной 
грамотностью населения, со 
своей наукой и с расцветом 
национальной культуры;

- кроме того, нельзя забывать 
о сразу же осуществлённом 
полном юридическом 
равноправии женщин. 

О бесплатном 
здравоохранении и 
образовании. 

Об общественных фондах 
потребления. 

Ложь можно опровергнуть только правдой.   
             Всей правдой, без изъятий. 

И многом другом, о чём сегодня трудящиеся могут только вспоминать, а 
молодые поколения – мечтать.

Так что говорить о каком-то обмане со стороны большевиков могут только 
злобные и гнусные клеветники – защитники капиталистической формы 
рабовладения.

Да, многие десятилетия Советской власти были очень тяжелыми для 
всех: «Ста мильонам было плохо», сказал в Париже Татьяне Яковлевой - 
Маяковский - поэт Революции. Но не Советская власть была виновата в горе 
и страшных людских страданиях первых 14 лет Советской власти. 

И не СССР развязал войну с Европой в 1941 году. 
Все пережитые советским народом потери и страдания есть следствие 

антисоветской и русофобской политики ведущих держав Запада. 
И это абсолютно понятно каждому, у кого есть на плечах голова, а не 

набалдашник.  
Вот очень простое соображение: если бы Антанта, а затем буржуазия 

ведущих капиталистических держав мира с самого начала проводили 
бы по отношению к СССР политику невмешательства, а затем мирного 
сосуществования, предложенную Советской властью с самого начала, то 
большей части трагедий ХХ века просто не случилось бы. 

Но такое поведение мирового капитала по отношению к пролетарской 
революции невозможно. Ведь в этом случае сегодня в роли побежденного 
был бы, наверняка, капталистический мир,  а не СССР и страны социализма. 
И стоит заметить, что крах капитализма был бы огромным 
благом для человечества, тогда как поражение, даже 
временное, социализма принесло ему огромные 
бедствия. 

Советский народ и народы социалистических стран проиграли не 
войну, в которой они были авангардом мировой революции, а только 
одно сражение и только на одном участке мировой линии фронта. 

Однако побежденные Армии хорошо учатся - мы 
это знаем не понаслышке. Клеветники России 
живут и среди нас и ждут справедливого суда. 
Дождутся.

Сегодня в стране много пропагандистского шума 
по поводу 20-летия у власти в России В.Путина и 
инициированных им поправок в Конституцию РФ. В 
беседе с журналистом он, "с присущей ему скромностью", 
похвастался тем, что Россия за 20 лет его нахождения 
у власти сильно изщменилась к лучшему. Спорить не 
стоит: не "лихие 90-е" на дворе. 

Но 20 лет! Что можно сделать за 20 лет? 
А вот что: Гражданская война в РСФСР закончилась в 

основном в начале 1920 г. 
"Россия во мгле" - оценил Герберт Уэллс. И назвал план 

ГОЭЛРО электрической утопией. 
Да, две войны подряд с 1914 по 1920, унёсшие около 

17 млн. жизней и уничтожившие даже отсталую по 
сравнению с Европой и США эколномику. 

Затем страшный, очередной для России, голод 1921 
года, а через 10 лет ещё один в ряду обычного в истории 
России 10-летнего цикла. 

Гибридная, как сегодня назвали бы, война Запада 
против СССР и огромные ресурсы, отнятые ею у мирных 
планов в пользу подготовки к войне с Германией, а 
фактически опять со всей Европой - вот что уложилось в 

эти 20 лет - по 1940-ой год 
включительно! 

И за эти драматические 
20 лет "из России 
нэповской Россия стала 
страной социалистической" 
по образу жизни. 

И могучей 
индустриально-аграрной 
державой, способной 
к отпору владыке 
Европы Гитлеру.

Вот что можно 
сделать за 20 лет, если 
не болтать, а работать 
вместе с народом, для 
народа и в интересх 
народа, как это делали 
В.И.Ленин, И.В.Сталин и 
партия большевиков. 

Л.Захаров

Вот что такое демократия и права человека, которые 
защищает бывший марксист и бывший чекист президент РФ 
В.В.Путин.

Эту даму могут уволить за болтливость, но мораль и 
практика правящего класса от этого не изменятся. 
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10 марта Государственная Дума рассмотрела 
во втором чтении поправки в Конституцию 
России. При обсуждении изменений в Основной 
Закон позицию фракции КПРФ изложил 
Председатель ЦК партии, руководитель фракции 
Г.А. Зюганов.

 - Уважаемые коллеги! Прошу внимательно послушать очевидца 
всех как грозных, так и благоприятных событий современной России. На 
последних встречах с президентом я открыто сказал, что мы все уже 
дважды падали – с Горбачевым и Ельциным. В условиях внешних санкций, 
экономического кризиса, войн у наших границ, мы должны всё сделать, 
чтобы не загнать страну в тупик в третий раз. Особо хочу подчеркнуть, 
что изменения в Конституцию – это самый принципиальный вопрос. Три 
советских Конституции – Ленинская, Сталинская и Брежневская, по сути 
дела, собрали воедино страну в форме СССР, помогли одержать победу 
над фашизмом, прорваться в космос, создать лучшую социальную систему, 
достичь невиданных высот в науке и образовании. Когда эти идеи были 
преданы, тогда и была протащена ельцинская конституция, насквозь 
пропитанная кровью защитников Советской власти, гарью войны в Чечне, 
развалом тысяч заводов и целых отраслей. 

Мы обязаны все сделать, чтобы новые поправки в Конституцию 
укрепляли страну и её государственность. Задача состоит в том, чтобы 
принять решения, которые гарантируют сохранение и развитие страны. 
Хочу подчеркнуть, что исправление этой Конституции давно назрело. 
У нас и Илюхин, и Лукьянов, и Харитонов, и Савицкая вносили целую 
серию поправок по контролю за властью, предлагали принять закон о 
Конституционном Собрании. В ответ нам говорили, что время ещё не 
пришло. Конституция Ельцина не уберегла нас ни от одной беды, и страна 
ощущает это каждый день. 

В принципе, Конституция – это договор народа с государством, 
который должен соблюдаться, прежде всего, исполнительной властью. Мы 
считаем, что надо оградить страну от развала. Горбачев рушил КПСС как 
систему управления, и всем было ясно, что совершается преступление. 
Ельцин расстрелял Советы для того, чтобы фактически приватизировать 
страну. Сейчас мы должны все сделать, чтобы усовершенствовать порядок 
управления, расширить народное представительство и усилить контроль 
над исполнительной властью. 

Если вы присмотритесь, то увидите: при нынешнем изменении 
Конституции закладываются угрозы семивластия. Есть Президент, 
Государственный Совет, Совет Федерации, Дума, есть уже и Совет 
Безопасности, где теперь появился свой «вице-президент». Даже если взять 
Конституционный Суд, который будет состоять из 11 человек, то это тоже 
скорее политический орган. 

Все зависит от того, кто будет первым лицом в государстве. Пока 
есть авторитетный руководитель, его будут слушать. А если на этом 
месте окажется безвольный человек, то каждый будет тянуть в свою 
сторону. Добавьте к этому национальные и олигархические кланы, общую 
нестабильность, и вы увидите тот же вариант, который погубил Советскую 
страну. Поэтому мы должны десять раз все взвесить, принимая столь 
ответственное решение. Я с уважением отношусь к А. Карелину как к 
человеку и спортсмену. Но одномоментно разваливать три ветви власти 
могут только те, кто собирается посеять в стране смуту и анархию. А они и 
так уже  гуляют по нашим улицам. 

Позиция КПРФ предельно проста и конструктивна. Мы поддержали 
послание президента, где говорилось о необходимости дополнительно 
направить 4 триллиона рублей на социальные нужды. Это вынужденное 
для власти решение, ведь правительство не собиралось выделять эти 
деньги. Но когда страна вымирает, людям надо максимально помогать. Мы 
не голосовали против утверждения правительства Мишустина. Недавно 
я с ним встречался и обсуждал, с чем он придёт на отчёт в Госдуму. Там 
появились крупные программы развития современного производства, 
агропромышленного комплекса, которые вносили Гордеев, Кашин и 
Харитонов. Там появились новые технологии, электроника и т.д. Появились 
программы развития образования, которое может обойтись без ЕГЭ. Мы 
будем внимательно следить, и помогать в реализации перспективных 
планов. 

Наша фракция с трудом проголосовала за поправки в Конституцию в 
первом чтении. Сегодня мы поддержим согласованную таблицу поправок, 
хотя многое в ней нам не нравится. Мы сформулировали и внесли 108 
собственных поправок. 15 из них считаем важнейшими. Я обращаюсь к 
«Единой России». Мы хотели, чтобы вы услышали голос народа, потому что 
реформирование Конституция предполагает диалог. Вы обязаны услышать 
растущее недовольство трудящихся и тот ропот, который идет из регионов. 

Мы предложили вам закон о национализации, который кардинально 
изменил бы социальноэкономическую политику. Во всех странах такие 
законы есть, а нам он, оказывается, не нужен. Мы предложили ввести 
прогрессивный налог. Он введен в двадцати ведущих странах мира, и 
только у нас его нет. Вы отказали. 

Наша фракция предложила вам поддержать закон об обороте нефти. 
Госдумой давно приняты Земельный, Водный, Лесной кодексы. Есть законы 
по газу и электроэнергии. Но наводить порядок с использованием нефтяной 
ренты, оказывается, не нужно. А ведь такой закон гарантировал бы нашим 
гражданам и производству серьезную поддержку. 

Мы требовали прекратить воровство голосов на выборах, наказывать 
виновных в уголовном порядке. Вы опять высказались против. Мы 
предложили, чтобы судебная система не превращалась в инквизицию. Вы 
нас не послушали. 

Мы настаивали, чтобы прожиточный минимум и минимальная 
зарплата были на уровне 25 тысяч рублей. Вы и это не поддержали. Вы 
согласились ввести горячее питание для школьников, но лишь до четвертого 

класса. А дальше воспитывай ребенка, как хочешь! Что мы поддержали и 
считаем исключительно важным? 

Для нас целостность страны – это главная задача. Но ее не 
гарантировать, пока посреди России стоят «Ельцин-центры». Этот 
русофобский гадюшник давно надо убрать! Вы хотя бы в этом плане 
проявите характер! Мы договорились о преемственности тысячелетней 
истории, которая начинается с Государства Российского и продолжается 
Советским Союзом. И это одна из самых принципиальных позиций, ведь 
Украина разваливается на фоне того, что там разорвали связь времен. 
Советскую эпоху зачеркнули, а нацистов и бандеровцев объявили 
«героями». Увы, для России проблема антисоветизма тоже актуальна. 

Мы настаивали на том, что Россия – страна Победы. У нас было семь 
великих побед, которые обеспечили историческое выживание державы. 
Мы все дети Победы. А тут антисоветский фильм «Ржев» ставят в 
программу под главный праздник! Это касается и «Тихого Дона». Напомню 
вам, что Шолохов никогда не был антикоммунистом! А посмотрите наши 
информационные программы… Что они творят с великой Советской 
эпохой?! 11.03.2020 Г.А. Зюганов: России нужна Конституция справедливости 
и народовластия! https://kprf.ru/party-live/cknews/192372.html/print 3/5 Мы 
настаивали на том, чтобы включить в Конституцию слова о русском языке 
и государствообразующем народе. Их включили. Но я вам говорил, что на 
факультете журналистики МГУ провели диктант для будущих журналистов. 
Восемь из десяти участников сделали по двадцать четыре ошибки. Это 
какие-то инопланетяне! Приговор системе ЕГЭ практически вынесен! 

На встрече с президентом мы говорили о духовности, о культуре. Но 
посмотрите на рекламный поток! Так давайте примем норму о том, что на 
государственном канале не будет этой навязчивой и разрушительной 
рекламы. Мы можем считать такую новацию «поправкой Владислава 
Листьева» - этого талантливого журналиста. Если нужно, то и средства на 
это выделим. Это будет подарок всем гражданам, в том числе, и в связи с 
юбилейными мероприятиями. Труд, семья, дети, экология. Сейчас вносят 
поправку о том, что приоритет должен отдаваться детям. А почему не 
записать, что главный приоритет государства – это семья, дети, забота 
о женщинах и стариках? Ведь это ключевая задача любого социального 
государства! 

Что касается верховенства российских законов. Оно просто 
необходимо. Но в 15-й статье Конституции написано одно, а в 71-
й – другое. И это обязательно придется поправлять. А парламентский 
контроль, парламентское расследование и другие нормы? Мы так и не 
получили должных возможностей их использовать. Любая бесконтрольная 
власть становится чумой для общества. В целом, позитивные сдвиги 
есть. Но что вызывает озабоченность? У меня тревогу вызывает то, что 
нет нормальной системы выборов. Совет Федерации формируется, в 
основном, из начальников. Госсовет тоже будет назначаться. А чтобы 
попасть в губернаторы, надо пройти порог муниципального фильтра. То 
есть, нет даже элементарных выборов, которые дали бы нам возможность 
выдвинуть способных людей и провести их в органы власти. Если этого 
не будет, ситуация станет только осложняться. Поэтому мы настаивали, и 
будем настаивать на реальной демократизации избирательной системы. 
Это касается и судов, из которых мы практически не вылезаем. Более 
жесткой инквизиции, чем нынешние суды, я не встречал. Даже интересы 
лучших народных предприятий там крайне сложно отстаивать. А ведь 
талантливых руководителей надо защитить. Я вас просил сформировать 
комиссию, чтобы расследовать действия Дерипаски. Они стали причиной 
того, что наша алюминиевая отрасль оказалась в руках англосаксов. Вместо 
расследования этой операции меня судили в течение пяти месяцев, хотя я 
внес абсолютно конструктивное предложение. 

Ключевой вопрос Конституции – национализация. Мы должны принять 
это решение, ведь и приватизация, и национализация – инструменты 
управления экономикой. Их используют во всем мире. А у нас даже нет 
соответствующего закона, который вы боитесь принять. Мы самая богатая 

страна в мире. Но наши несметные недра и природные 
ресурсы присвоили олигархические кланы. Я вам повторяю 
в десятый раз, что мы в год продаем сырья на двадцать 
триллионов рублей. Но в бюджет больше восьми триллионов 
не попадает. Никогда не было такого рабства в нашей 
тысячелетней державе! Так давайте запишем в Конституции, 
что недра принадлежат народу, и каждый вправе получить от 
них свою долю. 

Что касается русского народа. Если каждый не осознает, 
что исчезновение русского ядра – это трагедия для всех, 
тогда в каждый дом может прийти большая беда. Кавказ это 
уже ощутил. Там ситуацию понимают острее, чем в других 
регионах. Мы не должны стесняться, и обязаны отразить эту 
тему в Конституции. 

Вы говорите о борьбе с коррупцией, о том, что 
чиновники и депутаты должны служить стране. Но почему вы 
продолжаете поощрять скупку недвижимости за границей? А 
кто не даёт вам приостановить эту людоедскую пенсионную 
реформу? Наш депутат Смолин и вся фракция это не раз 
предлагали. Сегодня для такого решения есть полная 
возможность. Надо лишь записать в Конституции, что 
максимальный возраст выхода на пенсию для женщин - 55 
лет, для мужчин - 60 лет. Ситуация такова, что весь мир будет 
снижать пенсионный возраст. Это уже доказано. Почему вы 
отказываетесь это сделать? 

Народные и коллективные предприятия. Мы вам 
показывали и рассказывали об их работе. Я вас приглашал 
и в совхоз имени Ленина, и в СПК «Звениговский», и в 
другие хозяйства. Комитет Кашина по аграрным вопросам 
специально организовал их посещение. Кто нам не дает 
поддержать коллективные формы хозяйства? Мы на эту 
тему проводили в Государственной Думе прекрасные 

слушания. Так почему мы не можем защитить то, что держит нашу экономику 
и соответствует коллективным формам организации жизни на наших 
гигантских просторах? Но депутаты партии власти уходят и от этого вопроса! 

Дети войны. Как мы пойдем навстречу 75-й годовщине Победы, 
когда пенсия у детей войны в деревне 7-9 тысяч, а в городе 12-14 тысяч 
рублей? Ну, как мы можем с этим мириться? Это же унизительная нищета! 
Между тем выкупают свой же собственный Сбербанк за сумасшедшие 
деньги, распечатывая при этом Фонд национального благосостояния. Это 
недопустимое жульничество! 

Минимальная зарплата. Ну, кто может прожить на 12 130 рублей? 
Еще раз повторяю, что мы по этому показателю на 95 месте в мире. 
Выше нас Мексика, чуть ниже – Папуа - Новая Гвинея. Все европейские 
страны имеют минимальную зарплату в два-три-пять раз больше, чем 
у нас. Повышение уровня минимальной зарплаты – это совершенно 
решаемая задача. Люди увидят, что о них заботятся, им помогают и 
решают их проблемы. Социального государства никогда не будет при 
таком уровне финансирования науки, образования и здравоохранения. 
Или вы вкладываете сюда каждый пятый рубль, или у вас ничего не 
получится! Тогда давайте принимать разумные меры, а не отделываться 
голыми заявлениями. С каждым вашим бюджетным решением социальные 
гарантии государства разваливаются. 

Наша команда во главе с депутатом Синельщиковым подготовила 
закон о Конституционном Собрании. Я обращаюсь к Председателю 
Государственной Думы: поставьте его на обсуждение в первую очередь. 
Он введет процедуру работы над Конституцией в нормальные рамки. По 
Конституции надо проводить референдум, а мы важнейшие вопросы 
рассматривали в течение всего двух месяцев. Даже имена великих людей 
сорока семи аэропортам страны присваивали полгода, в три тура. А мы 
принимаем ключевой документ за два месяца и говорим: ах, какое счастье! В 
результате девять десятых граждан или не читали поправки в Конституцию, 
или не понимают, что стоит за их формулировками. Конечно, эти поправки 
можно пропихнуть. Но если вы хотите, чтобы завтра их не оспорили, надо 
принимать закон о Конституционном Собрании. Надо все сделать для того, 
чтобы государство укреплялось, и доверие граждан к нашей работе росло. 
Если люди не увидят, что мы о них заботимся, выполняем их наказы, то 
обстановка еще более обострится. 

Очень важно продумать и структуру Госсовета. Это должен быть совет 
мудрецов, а не лизоблюдов, подхалимов и подчиненных. Иначе породим 
еще один флюс, от которого будет только хуже. В плохом состоянии и 
местное самоуправление. Или мы отдадим на его нужды треть бюджетных 
средств, или его просто не будет. Еще раз обращаюсь к вам по поводу 
ремонта политической системы. У нас нет устойчивой системы партий. 
Администрация президента за полгода «напекла» семнадцать партий и 
посадила их на наш фланг. Всё это только для того, чтобы обмануть людей, 
растащить голоса и еще раз обелить тех, кто провалил все финансовые и 
другие проекты. Что касается досрочных выборов, то взвесьте это десять 
раз! Если парализовать три системы власти, дальше будет господствовать 
хаос. 

Мы воздержимся от окончательного голосования. Причины в том, что 
закон о Конституционном Собрании готов, наши 15 ключевых поправок 
получили широкую поддержку, но они крайне слабо учтены вами. 

Мы посоветуемся с гражданами и примем решение с учётом всех 
обстоятельств. 

КПРФ продолжит продвигать свою программу вывода страны из 
кризиса – программу народных интересов. Мы достойно встретим 150 лет 
со дня рождения В.И. Ленина и 75 лет Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Наша партия будет так же настойчиво защищать 
интересы трудящихся, ветеранов и молодёжи. Мы будем действовать ради 
подлинного возрождения своей Родины!

Г.А. Зюганов: России нужна Конституция справедливости и народовластия!
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Уважаемая редакция!
С октября 2018 года я, пенсионерка из Балашихи, пытаюсь добиться от 

властей — «единороссов» Московской области — внесения изменения в 
закон №36/2006-03, согласно которому в 2012 году пенсионерам с низкой 
пенсией была установлена региональная социальная доплата, включавшая в 
себя и стоимость проезда на общественном транспорте. Юридически закон в 
этой части утратил свою силу в 2018 году, после того как губернатор Андрей 
Воробьёв объявил о бесплатном проезде для всех жителей Подмосковья от 60 
лет и старше. Однако фактически этот закон продолжает действовать, и самые 
бедные пенсионеры региона остаются изгоями, ущемлёнными в своих правах. 
К этой категории граждан отношу себя и я, преподаватель английского языка 
высшей категории, практический психолог в системе образования.

Размышляя о происходящем, невольно вспомнила чеховского персонажа 
Фирса из знаменитой пьесы «Вишнёвый сад».

Почему именно его? Фирс — второстепенный герой, старый слуга в 
вышеупомянутой пьесе, он настолько незначим для своих хозяев, что когда они 
прощаются с домом и садом, устремляясь в новую, светлую жизнь, то попросту 
забывают о верном слуге, запирают дверь в доме, в котором он, старый и 
больной, остаётся совсем один, и уезжают… навсегда!

В наше время такими «Фирсами» для власти в Московской области стали 
самые бедные пенсионеры, те, чья пенсия по разным причинам оказалась 
ниже уровня прожиточного минимума. Именно маленькая пенсия стала для 
чиновников поводом игнорировать интересы этих людей, явно подчёркивая их 
более низкий статус даже по сравнению с другими пенсионерами. Наглядным 
подтверждением тому является тот факт, что с 2012 года и по настоящее время 
из всех льготных категорий граждан только пенсионеры с низкой пенсией так и 
не получили право на бесплатный проезд на общественном транспорте. Хотя 
в период избирательной кампании 2018 года «единоросс» Андрей Воробьёв 
обещал предоставить это право ВСЕМ жителям Подмосковья от 60 лет и 
старше. И как убедительно говорил: «Быть сильным — это значит заботиться о 
том, кто нуждается в поддержке… О важности такой поддержки часто говорили 
люди старшего поколения на встречах в разных муниципалитетах и в личных 
обращениях».

Но выборы прошли, и стало ясно, что о пенсионерах с маленькой пенсией, 
как когда-то о Фирсе, нынешние власти, хозяева жизни, даже и не вспомнили.

В результате на данный момент лично мне приходится сокращать до 
минимума количество всех поездок, потому что на пенсию, которая вместе с 
доплатами не дотягивает до 10,5 тысячи рублей, во всех смыслах далеко не 
уедешь. Я вынуждена отказываться даже от крайне необходимого лечения в 
дневном стационаре, не говоря уже о том, чтобы ездить и собирать справки для 
получения направления в МОНИКИ.

С октября 2018 года я направляю обращения в разные вышестоящие 
инстанции с просьбой внести изменения в закон, дискриминирующий 
самых бедных пенсионеров, и предоставить нам наконец право на 
бесплатный проезд. Но каждый раз мои обращения перенаправляются 
опять «творцам» того самого дискриминационного закона, менять 
который они категорически отказываются.

Но только одним отказом в бесплатном проезде правительство 
Московской области решило не ограничиваться и, чтобы окончательно 
нас унизить и загнать в угол, изобрело нечто новое: в январе текущего, 
2020 года суммарная пенсионная выплата для нас осталась на уровне 
декабря прошлого года, а если быть точной, то лично мне добавили 1 
руб. 20 коп.!

Что это, как не откровенное издевательство, граничащее с геноцидом? 
Вероятно, так «единороссы» видят решение проблемы борьбы с 
бедностью: не будет бедных — не будет и проблемы.

Правда, у меня однажды появилась мысль, что, возможно, в бюджете 
области просто не хватает средств. Но тут же возникло сомнение: 
почему их не хватает исключительно для самых бедных?

Мои сомнения по этому поводу усилились ещё больше, когда я 
прочитала статью в газете «Большая Балашиха» от 7 февраля 2020 
года под незабываемым заголовком «Чуткая власть». Из этой статьи я 
узнала, что Московская область является второй экономикой страны с 
весьма внушительным бюджетом — до 800 миллиардов рублей в 2020 
году.

Отказывая нам в праве на бесплатный проезд, правительство 
Подмосковья ссылается лишь на давно устаревшие законы, которые 
пора менять, и не приводит ни одного убедительного аргумента для 
отказа: таких аргументов у чиновников просто НЕТ!

Но «чуткая власть» упорно не хочет этого признавать и поэтому 
отказывается следовать примеру Москвы, где проезд для всех 
пенсионеров является бесплатным, а размер минимальной пенсии 
значительно выше, чем в Московской области.

«Чуткую власть» Подмосковья в первую очередь интересуют 
резонансные крупномасштабные проекты, о выполнении которых можно 
будет с гордостью отрапортовать руководству страны, и чиновники-
«единороссы» семимильными шагами идут к своей цели, даже не 
замечая, что при этом перешагивают через людей, которые в силу 
своего возраста остро нуждаются в поддержке именно сейчас, а не 
когда-нибудь потом.

С уважением

"ПРАВДА" №24 (30956) 6—11 марта 2020 года
Автор: Руслан ТХАГУШЕВ.
5 марта исполнилось 67 лет со дня смерти И.В. 

Сталина. В этот день коммунисты, комсомольцы, 
союзники и сторонники партии во главе с 
Председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым 

возложили цветы к Мавзолею В.И. Ленина 
и могиле Генералиссимуса у Кремлёвской 
стены.

ПО ОКОНЧАНИИ траурной церемонии лидер КПРФ, 
в частности, сказал: «Сегодня — день памяти Иосифа 
Виссарионовича Сталина, человека, составившего целую эпоху 
величия нашей державы и сыгравшего выдающуюся роль в 
отстаивании мира на всей планете. Ленин, Сталин и Победа — 
абсолютно неразделимы. Ленин предложил построить новый 
мир: труд, справедливость и дружба народов были заложены 
в основу создания Союза ССР. Этот Союз возник на съезде, 
мирно и демократично. Ленин предложил миру новую политику. 
Первым его декретом был Декрет о мире, и впервые над 
планетой зазвучало предложение заключить мир без аннексий 
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«Правды».
Крупнейшие страны Латинской Америки — 

Аргентина и Чили переживают бурные времена: там 
проходят важнейшие реформы, но векторы их прямо 
противоположны.
Финансовая удавка
Ответом народных масс на неолиберальные реформы в Аргентине стала 

победа на президентских выборах выдвинутого коалицией левых партий (в том числе 
Коммунистической) Альберто Фернандеса. Его предшественнику Маурисио Макри хватило 
четырёх лет, чтобы поставить страну на грань катастрофы. Галопирующая инфляция 
обесценила зарплаты и пенсии, а ликвидация социальных программ лишила миллионы 
граждан последних средств к существованию. Уровень бедности приблизился к 40 
процентам, от недоедания разной степени тяжести страдают 15 миллионов человек — 
каждый третий житель.

Как и в других странах, ставших жертвами неолиберальных экспериментов, сильнее 
всего пострадали пожилые люди и дети. Средняя пенсия упала до трети от прожиточного 
минимума. Чиновники правого кабинета с циничными улыбками признавались, что не 
понимают, как старикам вообще удаётся выжить. За чертой бедности оказались шестеро из 
десяти детей. Жуткий случай произошёл в провинции Сальта, где от голода умерли восемь 
детей из индейского племени вичи.

Зато в бастионах капитала эта политика Макри встретила горячее сочувствие. 
Международный валютный фонд выделил Буэнос-Айресу рекордный кредит размером 
57 млрд долларов. Эта щедрость не ввела в заблуждение простых жителей. В Аргентине 
слишком хорошо помнят ограбление зарубежными кредиторами на рубеже тысячелетий, 
чтобы поверить сказкам о «поддержке финансовой стабильности». «Кредиты и программы 
МВФ всегда были инструментом для подчинения народов», — заявил руководитель 
Всеобщей конфедерации труда Аргентины Хуан Карлос Шмидт.

И на этот раз «помощь» стала дополнительным камнем на шее утопающего. Она не 
только увеличила внешний долг страны до 320 млрд долларов (92 процента ВВП), но и 
пришпорила губительные реформы. Вот почему, ещё будучи кандидатом в президенты, 
Фернандес называл кредит МВФ преступлением против Аргентины, а придя к власти, начал 
бороться за сбрасывание удавки.

Во-первых, правительство отказалось от последнего, 12-миллиардного транша. 
Во-вторых, власти вступили в переговоры с МВФ относительно реструктуризации 
задолженности. Одобренный парламентом закон «О восстановлении устойчивости 
государственного долга» дал министерству экономики полномочия по выработке вариантов 
в интересах народа. Глава ведомства Мартин Гусман напомнил, что МВФ несёт долю 
ответственности за переживаемый Аргентиной кризис и политику жёсткой экономии. Ещё 
более определённо высказалась вице-президент, бывшая глава страны Кристина Киршнер. 
По её словам, у правительства два пути: либо изымать средства из полуживой экономики, 
либо направить их на развитие государства. «МВФ не получит ни полцента, пока страна не 
выберется из рецессии», — добавила она.

В самом фонде до поры до времени уклонялись от чёткого ответа, на словах поддерживая 
шаги по стабилизации экономики. Но прибывшая в Буэнос-Айрес делегация МВФ заняла 
предельно одностороннюю позицию и отказалась обсуждать какие-либо из вариантов 
списания или реструктуризации долга. «Мы являемся последней надеждой для стран, 
находящихся в отчаянном положении, — лицемерно заявила директор-распорядитель 
фонда Кристалина Георгиева. — Все государства должны быть уверены, что деньги, 
которые мы одалживаем, возвращаются, и мы можем продолжать обеспечивать нашу 
миссию спасения». Единственное, что предложили Аргентине, — провести переговоры 
с частными инвестфондами, дабы они дали отсрочку для возвращения долга и позволили 
стране сосредоточиться на обслуживании кредита МВФ.

Для обоснования отказа фонд сослался на устав, не разрешающий послабления 
заёмщикам. Вот только когда речь идёт о его собственных интересах, фонд не брезгует 
грубым нарушением правил. На это несоответствие указала Кристина Киршнер, 
процитировавшая положение устава, запрещающее кредитование стран, где наблюдается 
«значительный вывод капиталов». Между тем Аргентина при Макри стала мировым 
рекордсменом по оттоку капитала. Только за август прошлого года из страны было выведено 
12 млрд долларов.

Наглость МВФ имеет чёткую цель: наказать Аргентину за изгнание правого режима. 
Долговое бремя должно лишить бюджет средств, необходимых для реформ. Несмотря 
на тяжёлое экономическое положение, новая власть принялась энергично разгребать 
либеральные завалы. Одним из первых шагов стало принятие национального плана 
«Аргентина против голода». «В стране, которая производит продовольствие, способное 
прокормить 440 миллионов человек, не может быть голодающих», — отметил министр 
социального развития Даниэль Арройо.

Для наполнения внутреннего рынка увеличены экспортные пошлины на 
сельскохозяйственную продукцию. Свыше полутора миллионов наиболее нуждающихся 

Ленин, Сталин и Победа Неразделимы
и контрибуций. Второе его предложение — чтобы человек труда 
возглавлял нашу страну, и Советы стали главной формой правления. 
Сталин поддержал ленинский план ГОЭЛРО и нэп, продолжил их в 
виде индустриализации, коллективизации и культурной революции. 
В то время, когда капитализм мучился в кризисе, наша Советская 

страна давала темпы роста в 12—15—17% в год 
и фактически строила по два-три завода каждый 
день. Девять тысяч этих лучших предприятий 
создали нашу мощь, а наука и великолепные кадры 
обеспечили прорыв в будущее и нашу Победу.

Идя навстречу 150-летию со дня рождения 
Ленина и 75-й годовщине нашей Великой Победы, 
все должны помнить, что Ленин, Сталин и Победа 

— абсолютно неразделимы. Это опора и основа 
наших будущих побед!»

Цветы были также возложены к памятнику 
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Такие разные реформы

Албюерто Фернадес - выбор и молодёжи Аргентины
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Лилия КРИВЦОВА, делегат V съезда движения 
«Надежда России»

О том, как работает Рязанское отделение женского 
движения, как живется людям, страдающим от 
безработицы и нищеты, рассказала «Советской 
России» делегат V съезда, член президиума 
Общероссийского общественного движения 
«Всероссийский Женский Союз – Надежда России», 
член бюро Рязанского обкома КПРФ Лилия Матвеевна 
Кривцова. Как все начиналось? 

– Это было в 90-е. Приехала к нам в Рязань Алевтина Викторовна Апарина, 
активная, энергичная, убедительная. В ней чувствовалась сталинградская 
закалка: раньше думай о Родине, а потом о себе. Она нас всех зажгла, нам 
захотелось с ней работать. Так и начало формироваться наше движение.

У Лилии Матвеевны – три высших образования, первое – физик-
радиотехник, второе – экономист, третье – педагог-психолог. Везде училась 
на отлично. Но последняя профессия стала главной, в ней она работает 
и сейчас, помогает людям, юным и в возрасте, преодолевать тяжелые 
психологические нагрузки, которые в нынешней жизни часто одолевают 
граждан. 

Л. Кривцова вместе с руководителем женского движения Натальей 
Петровной Епишкиной много уделяют внимания сиротам: 

– Собираем гостинцы и едем в детские дома. Дети рады подаркам, но 
им нужно общение. Мы с ними играем, беседуем, поем песни. Бывало, 
приезжали с гитаристом – русские, детские, пионерские песни всех 
воодушевляли. Для детей это праздник. А Наталья Петровна выезжает 
еще с концертами в Мальшинскую богадельню, там живут одинокие 
беспомощные люди. На концертах выступают наши самодеятельные 
артисты, у нас есть таланты. 

А власти начали вытеснять из школ пионерские организации, внедряя 
новомодное Российское движение школьников (РДШ). Но удается еще 
сохранять пионерские отряды.

Л.М. Кривцова – убежденный коммунист. В 1986 году стала кандидатом в 
члены КПСС, потом получила партбилет. Всегда была активисткой, членом 
парткома, исполняла обязанности секретаря комитета комсомола в Научно-
исследовательском институте газоразрядных приборов (НИГРП), где тогда 
работала. 

С партбилетом Лилия Матвеевна никогда не расставалась. В 1993 году, 
когда Компартия стала восстанавливаться, вошла в КПРФ: 

– Напряженное и интересное было время. Мы в обед, помню, собирались и 
проводили пикеты на площади под красными флагами, протестовали против 
новой буржуазной власти. Особая ситуация возникла в 1996 году. В Рязани 
к власти пришли коммунисты. Мэр у нас был коммунист Павел Дмитриевич 
Маматов, губернатор – коммунист Вячеслав Николаевич Любимов. Рязань 
была в красном поясе, и народ у нас подумал, что хотя бы в отдельном 
регионе социализм вернем. Конечно, не получится. Но КПРФ не сломалась. 
В 2001 году я пошла работать помощником депутата-коммуниста Рязанской 
областной думы, второго секретаря обкома КПРФ, потом и депутатом была. 
С 2013 года по 2018-й была депутатом Рязанской городской думы. Тогда и 
занялась проблемой семьи. В социальном комитете была. Эти проблемы 

Покаяние
Я стою такой унылый,
Предаю себя стыду. 
Хулиганы дали в рыло 
У прохожих на виду.
Был бы я резвей и легче, 
Не в таких больших летах, 
Убежал бы я при встрече
На здоровых-то ногах. 
Но они намного шире,
Без морщин и без седин, 
И к тому же их четыре, 
Ну а я всего один. 
Плюс последствия 
гастрита, 
Простатит и диабет, 
И пришлось достать 
с кармана 
Свой любимый пистолет. 
Получилось как-то смело, 

И неудобно, видит Бог. 
Но лежат четыре тела 
У моих артритных ног. 
Жить без травм 
могли б ребята 
Если б я был молодой. 

Но ведь я не виноватый, 
Что я старенький такой. 
Прислано из города Асбест
                                        П. ПОПОВ

Лекарства будут дорожать
Эксперты предрекли подорожание медикаментов из-

за коронавируса.
 Ежегодно в Россию поступает 1,5 тонны сырья из Китая. Но в связи с тем, 

что китайские фармацевтические компании приостановили свою работу и 
поставки из-за эпидемии коронавируса, возникнет дефицит многих 
веществ. Уменьшится количество антибиотиков, жаропонижающих 
средств, а также жизненно важных препаратов.

В правительстве допустили 
подорожание 
лекарств и 
бытовой техники

В правительстве 
подтвердили, что из-за 

ослабления рубля могут 
подорожать лекарства и 
бытовая техника. Такое 
заявление сделал первый 
вице-премьер Андрей 
Белоусов.

мне близки. Организовывала пионерские лагеря. Пять лет, начиная с 
2001-го… У меня было 250 пионеров, мы выезжали в загородные лагеря и 
жили по советским законам. Дружба, которая зародилась у ребят в те годы, 

остается с ними и по сей день. Они продолжают встречаться, вспоминают те 
пионерские годы, одна пара стала семьей. Дети светлые. 

А что сегодня? В женском движении, по словам Кривцовой, много 
проблем. Законодательная база очень запутанная:

– Мне встретилась молодая мама. Она обрадовалась, что будут платить 
на ребенка 11 тыс. рублей в месяц. А в итоге социальные службы посчитали 

– и отказали их семье. У них, видите ли, на 100 рублей «превышена» 
сумма прожиточного минимума, значит, им не положены 11 тыс. рублей. 
И как жить этой семье? Двое детей, мама в декрете, папа один работает. 
Папину зарплату поделили на четверых, причем без вычета подоходного 
налога, оказалось, что семья «зажиточная, у нее на 100 рублей больше 
прожиточного минимума»… Такой обман подсунули семьям. Думаю, 
когда этот президентский закон готовили, заранее все посчитали – кому 
откажут, и таких больше, чем получателей прибавки, значит, и затрат 
будет немного. Но как распропагандировали «инициативу»! На самом 
деле – пшик… А в Рязани очень сложно с работой. Детей надо кормить. В 
политику народ не успевает вникнуть.

Сейчас поправки в конституцию обсуждаются. Мы, «Надежда 
России», – за поправки КПРФ. Люди с нами соглашаются. Нам люди 
доверяют. Мы с КПРФ добились сохранения нашего водоканала 
у государства, не позволили Фридману, миллиардеру с двойным 
гражданством, заграбастать в собственность народный водоканал. 
Мы долго протестовали и добились своего. Теперь нас спрашивают: как с 
поправками? Люди предполагают, что далеко не все наши предложения 
будут приняты. Мое мнение, конституцию в целом надо менять. Тогда наша 
жизнь пойдет по-другому.

Л. Кривцова положительно оценила съезд: это и отчет, и праздник, 
который нас объединяет.

«Хотели в Рязани строить социализм…» Долой льготы!
Граждане России одарены всякими льготами не 

хуже дворян в период развитого феодализма. Льготы 
пенсионерам на бесплатный проезд в городском 
транспорте и даже до Москвы и в Москве! Льготы 
ветеранам труда на 50% оплаты коммунальных 
услуг! Льготы в частных торговых фирмах и аптеках 
на покупку продуктов и лекарств. Льготы, льготы, 
льготы! 

А обыватель брюзжит, всё чем-то недоволен, все 
тоскует по СССР, ...где ни у кого никаких льгот не 
было и в помине!

Льгот, как таковых, не было, но была чётко ориентированная 
социальная политика, не допускающая узаконенного социального 
неравенства, когда немногие получают в день миллионы рублей, а 
большинство с трудом зарабатывает 300 тысяч за год!

Уборщица в школе зарабатывала 70 р. в месяц, но была 
обеспечена, как и все остальные, бесплатным лечением, ей хватало 
денег на скромное, но качественное питание и бытовые расходы, 
даже похоронный фонд себе создавала. И всё это без всяких льгот.

Без всяких льгот, все поголовно, были обеспечены правом на 
бесплатное образование и здравоохранение, правом на получение 
бесплатно квартиры и т.д. Но главное, не было безработицы, а была 
уверенность в завтрашнем дне!

Госпожа Власть! Отнимите у нас все льготы, которые всё равно 
не спасают от бедности и страха перед будущим. Обеспечьте нам 
возможность достойной и безопасной жизни за счет обеспеченного 
права на труд при его достойной оплате. Это так просто сделать: 

надо всего лишь создать правительство, служащее интересам 
большинства, а не нынешним богатеям, неустанно залезающим в 
карман даже тем, кого одаривают всякими льготами.

                                                                                                      Галина ПЛАТОВА
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29 февраля дети и молодежь поселка Первомайский весело проводили 
Масленицу. Ребята участвовали в конкурсах и русских забавах: прыгали в 
мешках, тянули канат и многое другое. А самое главное - угощались вкусными 
блинами.- 

Ионов Э.В., помсощник члена Совета 
Федерации А.Ю.Русских сообщает 

Лед на хоккейной коробочке пока еще не совсем сошел. Поэтому  лучшие 
игроки в хоккей 4-х поселков Первомайский, Биорки, Лесной и совхоз 
Коломенский, организовали товарищескую встречу между собой. Победила 
– дружба! Этот сезон, из-за погодных условий, был очень сложным, поэтому 
выражаем огромную благодарность всем организаторам и участникам.

семей получили продовольственные карты. С их помощью они смогут ежемесячно получать жизненно необходимые продукты на сумму 
4—6 тыс. песо (курсы рубля и песо практически равны). Кроме того, карты предусматривают специальные скидки на широкую группу 
товаров.

Заморожены тарифы на электричество и газ, а вместе с ними — зарплаты депутатов и аппарата обеих палат парламента. Восстановлена 
регулярная индексация пенсий и пособий. В середине февраля получателям минимальных пенсий была сделана 13-процентная 
прибавка, выплаты остальным категориям увеличились на 4 процента. Вдобавок введена бесплатная выдача пенсионерам лекарств 170 
наименований.

Средства на это дала налоговая реформа.
30-процентный налог введён на покупку иностранной валюты, приобретение товаров и услуг за границей и т.д., а обещанное прежним 

кабинетом снижение ставки корпоративного налога с 30 до 25 процентов, напротив, отменено. Как отмечают в Буэнос-Айресе, социальные 
группы с высоким уровнем доходов должны увеличить вклад в преодоление кризиса. «Наша цель — построить общество, которое 
обеспечивает равные возможности для всех», — уточнил Фернандес.

Ещё одной задачей объявлено искоренение антирабочих инициатив. Увольняемые без достаточных оснований будут получать 
компенсацию в двойном объёме, а при сокращении работников с бессрочными трудовыми договорами работодатель должен заранее 
уведомить министерство производства и труда. Назначаются также слушания с участием профсоюза. Нарушение этих требований 
владельцами компаний карается крупными штрафами.

Иностранный капитал встал на путь саботажа. Американская табачная корпорация «Альянс Ван Тобакко» уволила 250 сотрудников 
аргентинских филиалов. Повод найден оригинальный: сначала рабочим запрещали пользоваться перчатками и другими защитными 
средствами, а потом сократили из-за возникших проблем со здоровьем.

Заодно с бесчеловечным бизнесом действует МВФ и другие оплоты капитала. Их недовольство подогревается независимой внешней 
политикой Фернандеса. Буэнос-Айрес отказался признавать притязания Хуана Гуайдо на должность главы Венесуэлы и выслал его 
представителя. Фернандес раскритиковал избирательный подход западных стран к государствам Латинской Америки. По его словам, они, 
без устали обвиняя правительство Николаса Мадуро, хранят молчание по поводу событий в Чили.

Манёвры с Конституцией
Ситуация в Чили и международная реакция на неё — яркий пример двойных стандартов. Напомним, в октябре прошлого года здесь 

вспыхнули массовые протесты. Непосредственный повод — повышение стоимости проезда — стал последней каплей народного 
возмущения социальным неравенством. Его глубину хорошо иллюстрирует индекс человеческого развития в районах столицы Сантьяго. 
Если в богатейших северо-восточных кварталах он находится на уровне Норвегии, то в городских трущобах вроде Ла-Пинтаны этот 
показатель не выше, чем в Индии.

В ответ на демонстрации власть объявила чрезвычайное положение и ввела в города армию. При подавлении протестов погибли три 
десятка человек, около 4 тыс. были ранены. В суды подано свыше тысячи исков о пытках. Но преступления остаются безнаказанными. Так, 
отклонено требование Компартии Чили (КПЧ) о привлечении к ответственности мэра Сантьяго Фелипе Гевары за участие в организации 
репрессий. Президент страны Себастьян Пиньера приветствовал этот вердикт, подчеркнув, что градоначальник «выполняет свой долг и 
защищает общественный порядок».

Безнаказанность породила новую волну насилия. Под колёсами полицейского бронетранспортёра погиб 37-летний житель столицы 
Хорхе Мора. В последовавших столкновениях погибли ещё несколько человек. Но жестокость только усиливает недовольство. Согласно 
последним опросам, популярность Пиньеры упала до 5 процентов и только 19 процентов жителей не поддерживают протесты.

В этих условиях режим вынужден лавировать. Чтобы погасить народный гнев, власти идут на демонстративные уступки. Увеличена 
ставка подоходного налога для богатых, введён налог на недвижимость стоимостью свыше 400 млн песо (32 млн руб.), произошёл 
некоторый рост зарплат и социальных выплат. Но главной уловкой стало согласие на реформу Конституции.

Её изменение является одним из главных требований митингующих. Принятая в 1980 году при диктатуре генерала Пиночета 
Конституция узаконивает социальную несправедливость. В ней закреплено господство частного капитала в здравоохранении, образовании, 
транспорте и пенсионной сфере. Возможность прогрессивных изменений сведена к минимуму: связанные с социальной политикой 
законопроекты могут инициироваться только президентом, а для их одобрения нужно набрать две трети голосов в обеих 
палатах парламента.

Преобразования пройдут в несколько этапов. 26 апреля гражданам предстоит одобрить саму реформу и 
определить принципы формирования Конституционного собрания. Члены последнего будут выбраны в октябре, 
после чего им даётся девять месяцев на разработку проекта Основного Закона. И лишь в середине 2021 года 
состоится референдум по принятию новой Конституции.

Руководство Чили и крупный капитал пытаются провести реформу с наименьшими для себя потерями. Во-первых, 
они настаивают на смешанном составе Конституционного собрания, когда одна половина будет избираться народом, 
а другая — состоять из действующих депутатов парламента. Во-вторых, власти требуют принятия каждой статьи не 
простым большинством, а голосами как минимум двух третей членов собрания.

Принципиально иную позицию заняли левые силы. Коммунисты считают, что власти рассматривают реформу 
как способ стабилизации буржуазной политической системы. Чтобы не допустить этого, Компартия призывает к 
формированию Конституционного собрания путём народного волеизъявления, с обязательным привлечением 
к голосованию тех групп, которые фактически исключены из политической жизни. Это прежде всего индейцы, чья 
доля в населении страны достигает 10 процентов. Кроме того, КПЧ выступает за досрочные президентские и 
парламентские выборы и требует расследования преступлений Пиньеры Международным уголовным судом. 
«Безнаказанность существует в Чили со времён Пиночета. Мы отказываемся с этим мириться!» — заявил один из 
руководителей партии Гильермо Тейлье.

За свою смелую политику коммунисты испытывают всё возрастающее давление. Правые партии потребовали 
лишить мандата депутата парламента от КПЧ Уго Гутьерреса. Основанием послужили детские рисунки, 
опубликованные им в «Твиттере». Сторонники правительства усмотрели в них оскорбление президента и обвинили 
Гутьерреса «в подстрекательстве к изменению общественного порядка».

Не менее абсурдным стало решение столичного суда, обвинившего Компартию в том, что на протяжении тридцати 
лет она не платила зарплату сотруднице своего отделения в одном небольшом городке. Руководство КПЧ нападки 
отвергло, объяснив, что женщина никогда не была работницей партии. Учитывая её бедственное положение, ей 
разрешили жить с семьёй в помещении, а заодно исполнять роль смотрительницы офиса. Несмотря на это, суд 
приговорил КПЧ к уплате… 170 млн долларов!

Такие разные реформы

Коломенское городское 
отделение ЛКСМ РФ

9 марта 2020
Сегодня в здании Коломенского городского отделения КПРФ состоялся шахматный турнир в честь Дня 

международной солидарности женщин за свои права, который был организован членами Коломенского городского 
отделения ЛКСМ РФ.

Участники остались довольны 
турниром и получили море позитивных 
эмоций. В конце состязания все 
получили памятные призы, а те, кто 
набрал наибольшее количество баллов 
были награждены медалями! После 
окончания турнира, для всех желающих, 
было проведено чаепитие.

Хотелось бы поблагодарить 
всех присутствовавших за участие! 
Отдельная благодарность нашему 
замечательному комсомольцу-
фотографу и Коломенскому городскому 
отделению КПРФ, которое предоставило 
нам помещение для проведения 
мероприятия!

Все фотографии вы можете 
посмотреть в альбоме по ссылке - https://vk.com/album-191380075_270777200

#ЛКСМ_РФ #комсомолколомны #молодежьроссии #КПРФ
 29 марта в горкоме КПРФ состоится сбор макулатуры 
29 марта 2020 года, членами Коломенского городского отделения ЛКСМ РФ будет 

организован сбор макулатуры, по адресу улица Котовского, дом 8 (помещение 
Коломенского городского отделения КПРФ).

Помните, сдавая макулатуру - вы спасаете деревья нашей планеты, которые 
вырабатывают кислород, необходимый для жизнедеятельности!

Время сбора: 11:00-14:00. Ждём вас! 
Данила
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Советская Коломна

ГАЛАКТИОН СЕМЁНОВ. Заглянуть за горизонт. Фантастическая экскурсия. (Начало в №1,2. )

Обстоятельная его спутница между тем считала себя обязанной отвечать 
на все вопросы гостя, и едва сев за столик напротив него, сказала:

- У нас дождь идет ночью, когда люди отдыхают. А температурный режим 
регулируется таким образом: днем солнечно, но не 
жарко, а ночью прохладно, но не холодно. Очень 
хорошо, - заключила она с удовольствием. А что же 
такое швейцар? – спросила она снова.(Продолжеие 
в сл. номере)

- Вы… Алекс опять запнулся на привычном 
словце-паразите, озлился и решил особо не 
стесняться. «Перебьются! – подумал он, - вот еще!»

- Черт возьми, в натуре, вы тут погодой уже 
управляете? 

- В городе – да, - серьезно ответила девушка и 
спросила:

- Тебе что заказать? Есть будешь или только 
фрукты? 

 Она перегнулась через столик, дав возможность 
Алексу рассмотреть ее небольшие но очень 
красивые груди, не облаченные в лифчик, и 
коснулась матовой полоски на столешнице перед 
ним. На столе высветилось меню. 

- Вот, выбирай! 
- Выбирай сама, - грубовато сказал Алекс, - чёрта 

я понимаю в вашем меню! Давай на свой вкус. Давай 
распорядись насчет вина! Что-нибудь типа виски 
или коньяка! Можно и водяры дерябнуть, что тут 
у вас есть? Он оживился в предвкушении выпивки. – А насчет закуси, так 
под водяру и виски мясо не слабо идет. А под коньячок, в натуре, лимончик 
и опять же рыбка заливная. Ну и фруктовину какую-нибудь. . Винограду, 
неплохо бы, ананас и шампанского, торт можно шоколадный. Конфет, в 
натуре, тоже! Осилишь?

Он ехидно глянул на девушку. «Я вас выставлю на порцию баксов!» - 
сказал он. Не в слух, разумеется. Но любопытство толкало продолжить 
расспросы. Подождав, пока спутница справится с заказом (она просто 
коснулась нескольких строчек меню и подняла на него глаза).

- Осилю, - улыбнулась Натесса слегка насмешливо, чего Алекс при 
его всегдашних комплексах насчет себя, не изжитых полностью даже 
скоробогатством под благостной рукой Ельцина, не мог не заметить. Он 
потому и не любил интеллигентные кампаний, что сразу всплывал в нём при 
этих умниках его еще школьный комплекс неполноценности.

- Ну, осилишь, - почти грубо сказал он, тогда не тяни: в горле, знаешь ли, 
пересохло.

- Готово,– спросил он, - заказала?
Ответа не потребовалось, поскольку из тумана за спиной выехал и 

остановился подле них столик, уставленный тарелками, кувшинчиками, 
вазами и фужерами. Алекс тотчас принялся переставлять всё это на стол. 

Официант на колесиках уехал, пожелав им баритоном приятного 
аппетита. 

- Как это вы погодой управляете? – полюбопытствовал Алекс, глядя вслед 
говорящему столу. Он налил в небольшие фужеры из пузатого графинчика 
темнокрасное вино и пригубил его, чтобы понять, что будет пить. Вино 
показалось ему вкусным и крепким. Алекс удовлетворённно вздохнул: 
боялся, что дадут безградусной кислятины под названием «сухое». «Сухим 
должен быть самолет, а вино – крепким», - пошутил он вслух и остался очень 
доволен своим остроумием. – Твое здоровье!» Алекс протянул бокал в 
сторону Наташи, - по первой!

- Самолёты летают в любую погоду, - удивилась Наташа. А  погодой мы 
не управляем. Зачем? Это слишком сложный процесс, обязательно будет 
причинен вред природе.

- Здрасьте! – воскликнул Алекс, ставя опустевший фужер на стол и взяв 
из вазы крупный полупрозрачный фрукт, похожий на персик. Вкус у вина и 
фрукта оказался отменным, но у фрукта - не персиковым. 

- Что это? – спросил он удивленно. – Вкуснятина, но что, не просекаю!
- Силон. А вино – «Забава». Алекс, ты извини, я должна была помнить, что 

ты гость. Над нами, - она на мгновение подняла глаза к небу, - не настоящее 
небо, а его проекция на потолок. Мы находимся в огромном здании, на 
одном из его горизонтов. 

- Не понял, - медленно выговорил Алекс, - как это в здании? Опять 
шуткуешь? Он повел рукой в сторону наружной прозрачной стены, за 
которой были видны многочисленные котеджи, невысокие дома и уходящие 
вдаль силуэты многоэтажек. Были здесь и деревья, и цветники, лужайки. 
Ещё раньше Алекс разглядел небольшие водоёмы – то ли пруды, то ли 
бассейны, аллеи и скверы. И всё это в доме? Лапшу вешает? – подумал он 
с сомнением.

- Всё-таки, это всё один из горизонтов единого строения, Алекс. Диаметр 
«холма» у поверхности земли… Забыла ваши меры длины! А – метры и 
километры! Так вот, она помолчала, подсчитывая в уме, - 5 километров у 
поверхности. А под землёй здание уходит на глубину километра и там 
располагаютс еще несколько жилых и призводственных горизонта. Высота 
здания над поверхностью меньше километра – его основной объем – 
под землей. А мы с тобой находимся на горизонте, который вровень с 

поверхностью, и то, что виднеется далеко-далеко – это подлинный пейзаж. 
А на подземных горизонтах он уже дан в трансляции. 

Алексу расхотелось пить, и даже аппетит пропал от удивления. 

- Вот сволочи! …Извини, это я так! Нет надо же! А… а сколько же 
горизонтов этих всего? Что, 40 обитаемых? А есть и необитаемые? Для 
чего? А людей, сколько людей живет? 

Наташа ела виноград со столь длинными ягодами, что он походил на 
детские пальчики и улыбалась под градом вопросов. 

- Необитаемые горизонты – это где промышленность и сельское хозяйство, 
в самом низу - очистные заводы. В нашем городе-доме живет более 
миллиона человек. За пределами города мы хозяйственной деятельности 
не ведём. Туда мы отправляемся отдыхать на природе, почувствовать на 
себе, что такое погода. Зимой – катаемся на лыжах и коньках, летом на в 
основном ходим пешком или плаваем на малых парусных судах, летаем на 
крыльях. Таких, - он развела руки в стороны и помахала ими. За счет силы 
мускулов – искусственных, конечно. Но таких городов на планете пока еще 
не очень много…

Она умолкла и ожидающе посмотрела на собеседника, откинувшись 
гибкой спиной на спинку стула.

- А сколько тебе лет? - неожиданно спросил Алекс, - Извини, конечно, но…  
- Мне 37, – тотчас ответила Наташа, - а тебе?
- 27 лет мне, - медленно ответил тот, - никогда бы не подумал! Ты 

замужем? И дети есть?
- Замужем, дочка и сын. Дочери – 5 лет, а сыночку – только два годика. 

Они сейчас в детском секторе, конечно. Она глянула на часики на руке, такие 
крохотные, что вряд ли на них можно было что-то разглядеть. Но Наташа 
разглядела, кажется. Сейчас у них занятия как раз, - сказала она.

- Какие занятия у двухлетки? – изумился Алекс.
- Такие, какие подходят для них, - серьезно ответила молодая мама.
Некоторое время Алекс молчал, наливая вино себе в фужер и заедая 

его вперемешку вкусно приготовленным мясом с не менее изысканным 
гарниром из каких-то овощей. Бокал его «гидши» оставался полным, и Алекс 
не решился ее уговаривать составить ему кампанию. После четвертого 
фужера он, наконец, забалдел, очень этому обрадовался, предчувствуя, что 
сейчас уж скажет всем тут  всё, что о них думает. Ага! Вы тут все умные, а 
я лох разнесчастный? Ну, погодьте! Он уже настроился встать из-за стола 
и толкнуть речугу, как внезапно понял, что совершенно трезв. Голова была 
ясной, от опьянения осталось лишь ощущение некоторой раскованности, не 
переходящей в развязность. 

- Пойдем отсюда! – сказал он обиженно и встал из-за стола. 
Примов
Улица перед рестораном, где готовились разъехаться по своим делам 

после неудавшейся встречи бывшие однокашники, была по столичному 
многолюдна в вечерние часы, и не один из прохожих и проезжих стал 
свидетелем внезапного исчезновения трех мужчин, только что стоявших 
возле «мерседеса». Кто-то из них протер глаза, и, посчитав увиденное 
неким наваждением, тут же успокоился, другие… Впрочем только двое из 
очевидцев странного происшествия решились сообщить об увиденном. 
Один обратился в милицию, второй позвонил в редакцию «МК», как 
газеты, особенно охочей до сенсаций. Милиция, как водится, отмахнулась 
от «чепухи», а из «МК» приехал шустрый парень с фотоаппаратом, 
поинтересовался, чей «мерс» стоит, хозяина не нашел, но по номеру 
установил через ГИББД, позвонил на телестудию, зафиксировал отсутствие 
Примова… В общем вскоре тревога поднялась нешуточная. 

Примов же обнаружил себя, придя в сознание, в незнакомой просторной 
квартире с совершенно непривычным интерьером. С испугу он было хотел 
выскочить за дверь, чтобы хозяева чего плохого не подумали, но по полной 
тишине вокруг (это если не считать звуков, которые были бы вполне уместны 

где-нибудь в лесу у реки. Слышалось журчание воды, негромкое пение птиц, 
шепот листвы) понял, что хозяева отсутствуют, а значит можно оглядеться. 
Впрочем, вслед за этой мыслью (очень уж интересно выглядело все вокруг!) 

пришла и другая: хозяева могут вернуться в любой 
момент. Так что лучше немедленно удалиться. Но 
где прихожая? В квартире если и были отдельные 
комнаты, то отделялись они друг от друга не стенами, 
а как-то иначе – это Примов установил вскоре же. Не 
увидев дверей в соседние помещения, он подошел 
к одной из «стен» в том месте, где заканчивался 
круговой диван. Там, перед ним стоял низкий, 
изящный, овальной формы столик. И с одного боку 
росло прямо из пола, из низкой, но густой травы 
невысокое дерево, своей кроной осенявшее и диван 
и стол. Стоило Примову шагнуть мимо дивана к стене, 
как она исчезла, открыв ему другую комнату с другим 
убранством. За спиной стена тотчас восстановилась. 
Новая комната была не менее занимательна, чем 
первая. Куда же идти? Примов махнул рукой: если 
кто придет, попробую объясниться! И принялся за 
детальное исследование столь необычной квартиры, 
в которую он попал неведомым образом. 

В первый момент он подумал, что комнаты 
распахнуты в парк: четвертая стена отсутствовала. 
Но, присмотревшись, понял, что стена есть, но 
совершенно прозрачная. Чтобы убедиться, он 
подошел поближе и протянул руку. Да, но такого окна 

– без переплета от стены до стены, от пола до потолка 
он не только не видывал, но и не слыхал о такой архитектуре! Потолок был 
под стать простору помещений – не меньше 4 метров высоты. Впрочем, он 
тоже едва просматривался, напоминая своей полупрозрачной голубизной 
небо, которое ярко голубело за прозрачной стеной над деревьями парка. 
Там просторно, не тесня друг друга кронами, росли могучие деревья, 
похожие и чем-то непохожие на те, к которым Примов привык. Между ними 
были усеянные цветами зеленые поляны, освещённые солнечными лучами, 
падавшими сверху наискось, от невидимого отсюда солнца. Порхали птицы, 
облика которых Примов не смог рассмотреть, и звонко доносилось сюда 
их пение. Да и все ароматы листвы, травы и цветов проникали в комнату, 
словно стены, хоть и прозрачной, и вправду не было. Повернувшись спиной 
к парку, Примов стал рассматривать интеръер. Эта комната оказалась 
гораздо меньшей, чем та, где он очнулся. Но и в ней мебели было очень 
мало. Вероятно, здесь находился кабинет для работы. В глубине комнаты 
он рассмотрел стол, похожий с места, где стоял Примов, на шахматную 
доску, приклеенную с наклоном длинным краем к стене, а на стене 
располагался совершенно плоский  большой экран -  метра два на полтора, 
прикинул Примов. Удобное вращающееся кресло перед столом завершало 
композицию. На стене напротив «окна» размещалась больших размеров 
картина – зимний пейзаж с заснеженным лесом и низко над вершинами 
висящим желтым диском солнца. Резкие тени протянулись по синевато-
белым с оттенком розового сугробам лесной поляны со строчками птичьих 
следов на снегу. Впрочем, картиной в обычном смысле ее вряд ли стоило 
называть. Примову в первый момент показалось, что и здесь он видит 
просто окно, так все было выпукло, естественно. Смутило именно то, что за 
этим окном был виден зимний пейзаж, тогда как за его спиной было лето. 
Зима перед его глазами только на первый взгляд выглядела совершенно 
натурально: там не было никакого движения. 

- Все-таки это картина! - восхищенно подумал Примов. – Вот это да!». 
На стене справа не было ничего, но сама она выглядела совсем 

непривычно, на что Примов обратил внимание еще в большой комнате. 
Стены не были статичны, неподвижны, нельзя было понять, из какого 
они материала сделаны. Они жили своей жизнью, их краски менялись, 
переливаясь, но в таком замедленном темпе, что это не раздражало глаза. 
Под картиной чуть заметно мерцал вертикальный прямоугольник, но столь 
узкий, что Примов усомнился в его предназначении. Подойдя к столу, он 
понял, что узор на его поверхности – не шахматная доска, а квадратики 
сенсорных кнопок, как на некоторых калькуляторах. Квадраты были разных 
цветов и имели совершенно непонятное назначение.  Один из них при его 
приближении налился ярким цветом, словно приглашая к действию, Примов 
опасливо протянул руку и коснулся его указательным пальцем. Тотчас 
на экране появилась миловидная девушка в лёгком и очень открытом 
платьице, словно сотканном из солнечных лучей. Изображение было 
стереоскопическим: экран словно бы исчез. Девушка находилась в комнате, 
сидела  в низком удобном кресле рядом с небольшим пультом по левую 
руку от нее. 

- Здравствуй, друг,  сказала она приветливо. Меня зовут Вида. Это от 
слова вид, видимость. Ведь я не живая девушка, а объёмное изображение, 
созданное компьютером. Я готова ответить на твои вопросы. Но сначала, 
как к тебе обращаться? Назови свое имя, чтобы я могла занести его в свою 
память.

- Примов Станислав, - быстро, раньше чем пришел в себя от удивления, 
ответил Примов. 

- Примов или Станислав? – переспросила Вида. - Можно просто 
Стас! Куда это я попал? И как? – спросил он с опасливым любопытством. 


