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

Советская 
         Коломна

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

"Нельзя идти вперёд, не идя к социализму" 
В.И.Ленин

17 марта – это годовщина (29-летие) попранного 
Ельциным и компанией Всесоюзного референдума 
о сохранении Союза Советских социалистических 
республик. На этом референдуме более 77% населения 
РСФСР при очень высоком участии граждан 
проголосовали за сохранение Советского союза. Ельцин, 
Крапвчук, Шушкевич, а за ними и президенты всех 
других союзных республик, где большинство также 
высказалось за СССР, совершили государственный 
контрреволюционный переворот, с которым генсек КПСС 
и президент СССР М.Горбачёв трусливо согласился. Но 
решения, принятые на референдуме, обязательны и не 
имеют срока давности. К тому же II Госдума подтвердила 
его законность и обязательность, а результаты 
Беловежского сговора признала незаконными. 

Поэтому ЦК КПРФ назначил именно на 17 марта 
Всероссийскую акцию протеста «За социальную 
справедливость! За достойную жизнь!»,

Несмотря на угрозу коронавируса и на будний 
день, к 11 часам к памятнику знаменитому советскому 
конструктору-ракетчику С.П.Макееву пришли 20 человек: 
члены КПРФ, представители левых сил города, а также 
другие граждане.

Открыл митинг и вёл  первый секретарь Коломенского 
ГК КПРФ тов. Васильев Сергей Александрович. 

На митинге выступавшие оказались сторонниками 
противоположных позиций по отношению к 
всероссийскому опросу о поправках в Конституцию РФ, 
вряд ли случайно намеченному на 22 апреля – на день 
150-летия В.И.Ленина. 

Выступавшие, главный редактор газеты «Советская 
Коломна» Л.Сорников, лидер группы «Трудовая Коломна» 
А.Талицких, с одной стороны, и профессор Коломенского 
гуманитарного университета А.Рыженков и председатель 
ОД СКО В.Желудовский, с другой, отстаивали 
противоположные позиции.

Первая позиция – это принципиальное и сознательное 
неучастие в фарсе всенародного опроса по поводу 
косметического ремонта расстрельной Конституции 
РФ. Она выражена в Резолюции митинга, которую 
поддержало большинство, а против проголосовали трое 
участников митинга. 

И в самом деле, можно ли, как призывают некоторые 
товарищи, проголосовать против внесённых поправок? 
Ведь худо-бедно они улучшают положение трудящихся, 
и хоть как-то ограничивают всевластие президента, на 
чём давноь настаивают левые силы страны, включая 
КПРФ. Её фракция в Госдуме поддержала в первом 
чтении эти поправки! Значит голосовать "против" просто 
нелогично. А участвовать в опросе недопустимо, т.к. это 
фарс, т.к. дело идёт о сохранении нынешнего режима 
на 30-50 лет! Именно этот срок озвучил В.Путин вслед 
за реформатором-неудачником Столыпиным. Но 
несомненно, что как и Столыпин 125 лет назад, Путин 
этого срока от народа не получит. 

Тем не менее, необходимость участвовать в 
проводимой В.Путиным спецоперации яростно 
доказывал В.Желудовский, мотивируя тем, что это 
увеличит число противников Путина, хотя, как признал 
выступавший, не провалит замысел. 

Эту позицию гораздо менее многословно и агрессивно 
поддержал проф. А.Рыженков.

Резолюция митинга
Как и следовало ожидать, правящая группировка, 

возглавляемая В.Путиным, предприняла маневр, 
целью которого является не только сохранение власти 
нынешнего президента и после 2024 года, но и одобрение 
народом действующей Конституции РФ, навязанной 
России в 1993 году под эхо выстрелов танковых орудий 
по зданию Верховного Совета РСФСР 4 октября 1993 
года. 

Эта Конституция закрепила в России режим, который 
стремится покончить со всеми социальными правами 
советского народа и уже очень многое из них уничтожил. 
Всенародное голосование 22 апреля, не учитывающее 
при подведении его итогов процент явки избирателей, 
должно, по замыслу организаторов, сделать слегка 
подремонтированную «пушечную» Конституцию 
лигитимной в глазах большинства, приемлемой для него. 

Иными словами, мы, трудящийся народ России, 
должны в день 150-летия своего вождя В.И.Ленина, 
величайшего в истории борца за справедливость, 
основателя СССР, дать согласие на продолжение жизни 

при капитализме! В стране, где некоторые госчиновники 
получают в день столько, сколько квалифицированный 
рабочий за год напряженного труда, а пенсионер – за 
несколько лет!

Где 1% населения владеет большим богатством, чем все 
население в целом! 

Где только в речах президента и его клана всё хорошо, а 
на деле жизненный уровень населения падает уже шестой 
год и нет никакой уверенности в завтрашнем дне!

Мы призываем граждан Коломенского городского округа 
не на избирательные участки отправляться 22 апреля, а на 
митинг, который будет обязательно организован КПРФ в 
честь знаменательного юбилея В.И.Ленина. 

А сегодня мы полностью поддерживаем призывы и 
лозунги ЦК КПРФ к Всероссийской акции протеста «За 
социальную справедливость! За достойную жизнь!», т.к 
как убеждены в правоте слов В.И.Ленина, сказанных им в 
сентябре 1917 года: 

«Нельзя идти вперед, не идя к социализму!»
- Наша Родина – СССР!
- Ленин-Сталин-Победа!
- Возродим социализм – спасем Россию!
- Мы – за Конституцию социальной справедливости!
- Человеку труда – достойную жизнь!
- Не посрамим наследие и заветы предков!
- «Ельцин-Центрам» - нет места на нашей земле!
- Антикризисную программу КПРФ – в жизнь!
- Требуем национализации стратегических отраслей 

экономики!
- Природные недра – на службу народа России!
- Доступные образование и медицину — для всех!
- Народу - достойную жизнь, а не выживание!
- Молодым семьям – поддержку государства!
- «Детям войны» - гарантию государственной 

защиты!
- «Нет!» - отмене пенсий! «Да» - прогрессивному налогу 

на богатых!
Принято 17 марта 2020 г. на митинге в г. Коломна.
За -17 человек. Против – 3.

Васильев С.А., первый секретарь 
Коломенского ГК КПРФ

Молодогвардейцы 
Краснодона в Коломне

На улице Зайцева, около СОШ №7, приютилась 
фотогаллерея, посвящённая бессмертному подвигу 
"Молодой гвардии" - подпольной организации 
старшеклассников города Краснодона. Целый 
год они с невероятной отвагой сражались против 
оккупантов, нанося им ощутимый вред. И героически 
погибли от рук палачей, никого не выдав и ни в чём не 
раскаявшись. Вот с кого надо делать жизнь молодым!

17 марта состоялась Всероссийская акция протеста в борьбе за социальную справедливость, 
приуроченная к годовщине Референдума о сохранении СССР- союза равноправных республик, 
строящих социализм. В Коломне митинг состоялся на пл. Макеева.
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"Маски шоу" в Совхозе им. Ленина 
В.Е. Глотов, первый секретарь Ленинского РК КПРФ 

МО 
19 марта состоялось заседание акционеров предприятия Совхоз 

им. Ленина, на котором 
в очередной раз избрали 
директором Павла Грудинина. 
Рано утром того же числа 
все входы и выходы в 
административное здание 
предприятия перегородили 
вооружённые люди в 
чёрной форме. Как позднее 
выяснилось, это были 
судебные приставы. Они 
хотели сорвать заседание 

акционеров и задним числом вручить Павлу Грудинину некую повестку. 
Видя вооружённых людей в чёрном, вокруг здания начали собираться 
местные жители, которые вызвали полицию. Приехавшие сотрудники 
полиции бездействовали и просили написать заявление, отказавшись 
проверить документы у вооружённых людей. Ситуация очевидная, это 
рейдерский захват со стороны представителей Единой России. Крупнейший 
латифундист Московской области, депутат-единоросс Саблин вместе с 
рейдером Палихатой положили глаз на 2000 га. сельхозземли, находящейся 
возле МКАДа, и не первый год пытаются её захватить. Надо отдать должное 
директору Совхоза Павлу Грудинину, который пустил на предприятие 
руководителя судебных приставов, но только вместе со своим адвокатом. 
После попытки задним числом вручить Грудинину какие-то документы, 
руководитель приставов буквально дал дёру, а Павел Грудинин вышел к 
собравшимся жителям и рассказал о случившимся. 

Рейдеры пытались предотвратить проведение собрания, на котором 
Павла Грудинина выбрали директором. Главный судебный пристав пытался 
задним числом вручить повестку о возбуждении в отношении Павла 
Грудинина уголовного дела и заблокировал весь административный корпус. 
Пристав в нарушении закона сделал вид, как будто бы он что-то вручил. Он 
пытается в интересах рейдеров возбудить уголовное дело о том, что как 
будто бы Грудинин не выполняет решение суда. Хотя решение суда нужно 
вначале получить и прочитать, а задним числом этого Грудинин делать не 
хочет. 

Завтра Грудинина вызывают в Красногорск. Там у них специальный отдел 
по особо важным делам. Оказывается, рейдерский захват совхоза – это 
особо важное дело. Также сегодня в Красногорске должен был состоятся 
очередной суд, но его отложили из-за короновируса на неопределённое 
время. Поэтому никаких решений сегодня не было принято. 

Чтобы все понимали, почему они хотят препятствовать избранию 
Грудинина на пост директора предприятия, это право подписи финансовых 
документов. Если не будет права подписи, значит, зарплату люди перестанут 
получать. Если люди перестанут получать зарплату, значит, люди начнут 
увольняться и искать другую работу. Это грозит развалом предприятия. 

Что касается «миллиардных» решений судов, то с этим миллиардом 
придётся ещё раз заплатить 200 млн. налогов, а у предприятия таких денег 
нет. Поэтому банкротство неминуемо. Поэтому сейчас руководство делает 
всё, что бы выиграть суды.

Ельцин-центр в Екатеринбурге закрыли (По страницам 
газеты "Правда").

 КАК СООБЩАЮТ различные СМИ, о приостановлении своей 
деятельности с 16 марта на неопределённое время из-за угрозы 
коронавируса объявило их любимое детище — Ельцин-центр в 
Екатеринбурге. Вряд ли надо подробно напоминать нашим читателям, что 
представляет собой Ельцин-центр. Коротко говоря, сам факт его открытия 
в 2015 году, последующего существования и всей деятельности — это 
попытка реабилитации и мифологизации даже не самого Бориса Ельцина, 
а того политического курса, разрушительного для России, который он 
проводил и олицетворял. Таким образом, Ельцин-центр — это просто 
скопище всех возможных либеральных мифов, некое «Зазеркалье», где 
добро называют злом, а зло рядится в тогу добра… В качестве примера 
достаточно вспомнить, как в Ельцин-центре преподносится «беловежская 
сходка» в декабре 1991 года трёх предателей Родины — Ельцина, 
Кравчука и Шушкевича, разваливших не только вековой братский союз трёх 
славянских народов — русских, украинцев и белорусов, но и весь СССР. 
Кстати, с молчаливого согласия ещё одного предателя, бывшего тогда во 

Но мы обязаны сохранять бдительность. 
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 
Пресс-служба ЦК КПРФ 
В стране углубляется социально-экономический кризис. Обвал цен на нефть и падение курса 

рубля неизбежно ведет к повышению цен на продукты питания, лекарства и другие товары первой 

Народ дал отпор атаке                       на совхоз имени Ленина!

необходимости. Ситуация усугубляется наступлением эпидемии коронавируса. В этих условиях президент 
Российской Федерации обратился к населению страны с призывом проявить сплоченность и единство действий. Но 
деструктивные, полукриминальные силы организовали очередную рейдерскую атаку на лучшее сельхозпредприятие 
России и Европы – совхоз измени Ленина и его руководителя П.Н. Грудинина. 

Однако на защиту предприятия поднялись простые люди. Более тысячи работников предприятия и жителей 
поселка совхоза, активистов КПРФ, наших сторонников из народно-патриотических сил окружили живой стеной 
здание правления, где находился П.Н. Грудинин. Энергично сработали блогеры и журналисты из честных 
информационных агентств. Прямая трансляция этих событий одним из Ютюб каналов позволила стране увидеть 
позорную физиономию захватчиков в режиме реального времени. 

Наши активные действия вынудили рейдеров и их покровителей отступить. Это - пример того, как воля народа 
может разрушить замыслы бандитов и их покровителей. Я благодарю всех, кто принял участие в отражении еще 
одной попытки захвата совхоза имени Ленина. Убежден, что объединение всех левопатриотических сил вокруг КПРФ, 
вокруг программы, выработанной на недавнем Международном Орловском экономическом форуме, позволит нам 
справиться со всеми бедами, обрушившимися на нашу страну, и выйти на курс успешного развития. 

Вместе с тем, мы обязаны сохранить бдительность. Продолжается аналогичная атака на прекрасно работающий 
совхоз «Звениговский» в Марий Эл. Поэтому мы должны сохранять готовность номер 1 к отражению атак на 
народные предприятия и, в целом, к отражению наступления на интересы народа! 

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

главе страны, — Михаила Горбачёва, который не встал на пути участников 
этого сговора. 

А господа теоретики и «политтехнологи» в 
Ельцин-центре, наоборот, рассматривают это 
событие как «краеугольный камень в деле 
создания новой России», которая, по их мнению, 
вступила на путь свободы и процветания. К какому 
«процветанию» пришла в ближайшие после этого 
10 лет Россия под властью Ельцина, напоминать 
вряд ли требуется. 

Что же касается свободы, то её главным 
проявлением для подавляющего большинства 
граждан страны в то время была только свобода 
умереть от нищеты, голода или бандитских пуль. 
Не случайно в самом Екатеринбурге, жители 
которого неоднократно мирно, а порой и не 
только, протестовали против существования 
в их городе этого инфернального гадюшника, 
сейчас царит праздничное настроение. Оно как 
нельзя лучше контрастирует с полными грусти 
и печали заявлениями руководства центра о 
том, «насколько жалко прерывать работу в свете 
грядущих финансовых потерь». 

Но наиболее приятно для екатеринбуржцев 
другое признание местных «ельцинистов»: «Мы, 
к сожалению, не можем спрогнозировать, когда 
откроемся снова…» 

Буквально льёт слёзы по поводу закрытия 
центра первый заместитель его исполнительного директора, а по 
совместительству — редактор мемуаров Наины Ельциной и в недавнем 
прошлом главред сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Её особенно 
печалит «вынужденная необходимость отказаться на неопределённое 
время от нашей бурной программной деятельности». Ещё бы, ведь именно 
эта деятельность весьма щедро финансируется врагами России всех 
мастей, а если деятельности нет, то за что платить? Это, очевидно, более 
всего и тревожит г-жу Телень, а равно и её соратничков по центру, дружно 
льющих горючие слёзы. «Спектакль» прерван, играет туш, опускается 
занавес. 

Нам же остаётся порадоваться столь яркому опровержению поговорки о 
том, что, мол, «зараза к заразе не пристанет». Хотя с другой стороны жаль, 
что самый мощный удар по такой заразной инфекции внутри России, как 
Ельцин-центр, нанесло не наше с вами протестное движение, а явившийся 
к нам извне коронавирус. Тем более что по существующей на данное время 

"Скопище заразы" 
стимостью 7 млрд. рублей! 

В.И.Ленин. "Свобода — великое слово, но под знаменем свободы промышленности 
велись самые разбойнические войны, под знаменем свободы труда — грабили 
трудящихся".
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ЦК КПРФ – KPRF.RU Сергей Обухов про реальный 
протест реальных людей по реальным 

В подготовке материала участвовали А.М. Михальчук и А.В. 
Червонцев 

Доктор политических наук Сергей Обухов в социальных медиа 
проанализировал масштаб и тематику прошедших на прошлой неделе 
массовых протестных акций КПРФ. Всероссийская акция протеста 
КПРФ была посвящена как конституционной реформе, так и актуальным 
социально-экономическим проблемам. Введенные коронавирусные 
ограничения в ряде регионов изменили формат: митинги заменили на 
пикеты, но и они оказались жесткими и резкими. 

Только ли против «обнуления» президентских сроков протестовали на 
акциях КПРФ? Нет. Плюс ещё против всех провалов и кризисов, куда власть 
упорно толкает страну. В лозунгах кроме конституционных об «обнулении» 
звучали темы: 🔴обвал курса рубля, экономическая неразбериха; 🔴на
фоне борьбы с коронавирусом в Европе и Азии – критика невнятной 
реакции властей;  🔴ухудшающаяся экологическая обстановка; 🔴социальное
расслоение и проблемы выживания людей;  🔴Ну, и «конституционные»
протесты и возмущение «обнулением» президентских сроков, естественно, 
были главным драйвером в повестке акций КПРФ. 

Где протесты КПРФ прошли наиболее заметно и резонансно? В 
Мордовии, Камчатском, Пермском и Хабаровском краях, Воронежской, 
Калининградской, Кировской, Курской, Омской, Оренбургской, Пензенской, 
Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тюменской, 
Челябинской областях, Севастополе, Санкт-Петербурге и Москве. 

Вот краткий обзор региональной протестной активности КПРФ за неделю 
и главные лозунги, с которыми выходили сторонники партии и граждане 
на улицы по призыву КПРФ. Республика Мордовия: Митинг «Мордовия – 
территория бедности и нищеты!», в итоге все выступающие призывали 22 
апреля 2020 года не отсиживаться дома, а пойти на избирательные участки 

и солидарно проголосовать против закона о поправках в Конституцию, 
«Хватит спать – отнимут и кровать!». Республика Бурятия. Во всех районах 
г. Улан-Удэ прошли массовые пикеты в защиту социально-экономических 
прав и свобод граждан. Главный лозунг - "Против антинародной политики 

и узурпации власти!" Камчатский 
край: Впервые удалось провести 
митинг на площади в центре 
г. ПетропавловскаКамчатского, 
пришли также представители других 
партий и движений – «Справедливая 
Россия», «Яблоко», «За новый 
социализм». В начале митинга 
транслировали высказывания 
президента Путина предыдущих 
лет о пенсионном возрасте, о 
президентском сроке, о заработной 
плате. Люди откровенно ругали 
Путина за вранье. 

Пермский край: Акция протеста 
прошла в театральном сквере у 
памятника В.И. Ленину, требовали 
отставки Путина. «Путина – в 
отставку!» - сказал каждый из 
выступавших, и участники митинга 
дружно подхватывали: «Путина – в 
отставку!» 

Хабаровский край: Массовый 
митинг КПРФ против «поправки 
в Конституцию» и «обнуления» 
президентских сроков;  СМИ 
называют разную численность 
митингующих от 1 до 2,5 тыс. 
человек. 

Воронежская область: «Вы 
обнулили сроки. Мы обнулим вас!» 
«Ваш кредит довЕРия исчерпан», 
«Нет – путинским поправкам. Да 
– советской Конституции!» Можно 
ли доверять власти, которая 

олигарху-грабителю Ротенбергу вручает звезду Героя России? Можно ли 
верить президенту Путину, который клялся на Конституции её соблюдать 
и служить народу, а потом обманул народ, поддержал повышение 
пенсионного возраста, а теперь собирается править пожизненно?" - "Нет! 
Позор!" – единодушно откликнулись участники митинга. Калининградская 
область: Здесь лозунги были также интересные. Конституционные поправки 
ради «обнуления» сроков Путина – обман народа! Дать власти по морде – 
проголосовать против поправок в конституцию! Кировская область: На 
митинге выступающие призвали всех жителей 

Кировской области голосовать против поправок в Конституцию, в 
частности, против «обнуления» сроков пребывания Владимира Путина 
на посту российского президента, в день проведения «всенародного 
голосования» 22 апреля возложить цветы к памятникам В.И. Ленину в его 
150- летний юбилей, после чего массово прийти на избирательные участки 
и проголосовать против поправок. "Единственный коронавирус, против 
которого нужно объединяться, это «коронавирус», который сидит в Кремле 
уже более 20 лет", – самые бурные аплодисменты митингующих. Курганская 
область. Здесь акция прошла в форме эстафетных пикетов. Главные 
требования: Считать единственно правильным голосовать ПРОТИВ 
внесённой Президентом поправки в Конституцию РФ, как не отвечающей 
интересам большинства народа России. 

Курская область: Коммунисты настаивают на принятии Федерального 
закона «О Конституционном Собрании». Лозунги – «Нам царь не нужен!», 
«Господдержку – пенсионерам, а не олигархам!», «Голосование по 
«обнулению» президентских сроков: КПРФ «ПРОТИВ!», «Экотекс», хватит 
травить людей!». 

Многие в "низах" уже не хотят жить по старому! 

"ПРАВДА" №29 (30961) 20—23 марта 2020 года
3 ПОЛОСА
Автор: Наталья ФЕДОРУК.
На Уральском автомобильном заводе, находящемся в городе 

Миассе Челябинской области, администрация придумала «новую моду» 
использования труда рабочих: их переводят на скользящий график, при 
котором гарантируется один выходной в воскресенье, а второй — среди 
недели.

РАБОЧИЕ не только лишаются нормального общения с семьёй, с детьми. 
Представьте: в субботу из второй смены пришли ночью, а в понедельник 
с утра на работу. Тут до семьи ли, самому бы прийти в себя! Но... Всё 
соответствует современному капиталистическому Трудовому кодексу РФ, 
который составлен, как известно, в пользу капиталистов, а не рабочих.

«Что здесь ещё не так?» — спросит читатель. А вот что. Рабочие 
считают, что скользящий график — вещь надуманная, так как у них нет на 
производстве непрерывного цикла работы. А зачем тогда нужен скользящий 
график? Затем, чтобы отобрать у рабочих выходные субботы, в которые их 
ранее приглашали на сверхурочные, то есть за двойную оплату. И рабочие 
соглашались, потому что зарплата у них — по нынешним ценам и тарифам — 

"ПРАВДА" №29 (30961) 20—23 марта 2020 года
Автор: По сообщениям информагентств.
Сотни рабочих, возводящих на острове Русский (Приморский край) 

музейно-театральный комплекс, начали 11 марта забастовку, потребовав от 
руководства компании «Стройтрансгаз-Восток» выплатить им заработную 
плату за февраль и улучшить условия их труда и быта.

— В МОЕЙ БРИГАДЕ половина людей на работу не вышли: кто-то в 
знак протеста, а кто-то увольняется, — пояснил строитель из Сибири, 
назвавшийся Фёдором. — Нам сказали, что будут улучшать жилищные 
условия, будут покупать новые инструменты, но пока работаем с тем, что 
есть. Пообещали, что выполнят все наши условия, которые мы выставили 
перед компанией. Иначе просто уволимся и поедем по домам.

Многие уже увольняются, рассказал другой рабочий — Иван, отметив 
при этом, что представители компании-подрядчика собираются вычислить 
зачинщиков забастовки, чтобы расторгнуть с ними трудовой договор.

«В настоящее время устанавливается количество работников, сумма 
и срок задолженности по заработной плате. В ходе проверки изымается 
необходимая документация, опрашиваются сотрудники и представители 
организации», — говорится в сообщении регионального управления 
Следственного комитета РФ, начавшего проверку соблюдения трудового 
законодательства и санитарно-эпидемиологического законодательства в 
части условий пребывания рабочих-вахтовиков.

Омская область: Прошли 4 массовых пикета по районам города с 17 по 21 
марта.Лозунг: «Лучшая поправка - Путина отставка» Оренбургская область: 
На митинг, организованный в поселке Первомайском, вышло более тысячи 
жителей. Основная причина – экологическая: власти под видом свалки 
бытового мусора, организовали площадку по утилизации нефтяного шлама! 
Жители посёлка во главе с коммунистами, под крики «Позор!» прогнали 
главу района со сцены. Громко и неоднократно прозвучали требования об 
отставке власти на всех уровнях. 

Пензенская область: Участники митинга держали в руках плакаты с 
лозунгами: «Тюремные сроки мы вам не обнулим!», «Узурпация власти 
недопустима!», «Нам царь не нужен!». Рядом с трибуной активисты ЛКСМ 
РФ развернули растяжку с портретом человека, похожего на президента 
Путина с короной на голове и подписью: «Нет КОРОНАвирусу!». 

Ростовская область: «Кризис – это порождение капитализма!», «Для 
выхода из кризиса нужна смена власти!» Самарская область: Коммунисты 
не видят в поправках к Конституции РФ, подписанных гражданином 
Путиным, коренных изменений, которые бы были направлены на улучшение 
жизни трудового народа. НЕТ антинародным поправкам! 

Саратовская область: «Саратовская область не отхожее место!», 
«Заводы смерти на Волге – рост заболеваний раком», «Кто-то променял 
наше здоровье на теплое кресло», «Нет «заводу смерти» в Горном!», 
«Завалить Саратов ядерными и жидкими отходами – вот политика Радаева!» 

Свердловская область: В Екатеринбурге митинг против антинародной 
политики властей, в поддержку 15 поправок Коммунистической партии 
в Конституцию. Как итог – «Нет поправкам в Конституцию!» Тамбовская 
область: Старт акции был дан одиночными пикетами с плакатами, в которых 
отражено отношение тамбовских коммунистов к поправке в Конституцию 
РФ – «Лучшая поправка – Путина отставка!», «Обнулили сроки – обнулят и 
Россию!» 

Тюменская область: В Тюмени митинг КПРФ объединил левый 
фланг оппозиции: КПРФ, Движение за новый социализм, РКРП, НПСР. 
Участники митинга выступили категорически против обнуления сроков 
Путина и призывали к уголовной ответственности для депутатов и судей, 
поддержавших эту поправку. Участники митинга держали плакаты «Требуем 
прогрессивной шкалы налогов», «При первых симптомах корона-вируса 
прячьте Конституцию», «Лучшая поправка — Путина отставка» «Нет 
узурпации власти», «Ильич, проснись, они оборзели», «Против обнуления 
сроков Путина». 

Тульская область: В ходе акции прошли пикеты под лозунгами 
«КПРФ - единственная партия, которая голосовала против обнуления 
президентских сроков!», «Несменяемость власти - мина под российскую 
государственность!», «Поправки КПРФ - в Конституцию!», «Народу - 
достойную жизнь и Конституцию справедливости!», «Лучшая поправка - 
власть капитала в отставку!». 

Челябинская область: Основными лозунгами протестной акции стали: 
«За реальную смену власти!», «За Конституцию справедливости! За 
социалистически поправки!», «Против обнуления сроков действующего 
президента!», «Лучшая поправка – Путина отставка», «Хватит нас душить!», 
«Народу - достойную жизнь, а не выживание!», «Бедность народа – позор 
власти». 

Санкт-Петербург: Мы против обнуления президентских сроков Владимира 
Путина. «Нас всех пугали различными вирусами. Но мы с вами знаем: нашу 
страну одолел вирус коррупции, вирус безнаказанности, вирус воровства 
у народа его достояния». Как итог – 22 апреля прийти и сказать «нет» 
поправкам! 

Москва: У Госдумы акция прошла в формате встречи с депутатами 
В.Рашкиным и Д.Парфеновым. Москвичи принесли с собой и развернули 
плакаты: «Нет — вечному правлению Путина!», «Долой новую монархию!». 
В этот день в столице прошли одиночные пикеты с плакатами против 
поправок в Конституцию. Выступавшие призвали бойкотировать намеченное 
на 22 апреля голосование, после которого в случае поддержки поправок 
будет полностью открыт путь к всевластию Путина 

Ну, и в качестве грустной шутки - актуальные воспоминания из 
прошлого, ставшие реальностью. См. здесь: https://www.youtube.com/
watch?v=lNfE8ooGFbI 

На острове без зарплаты
просто смешная, а с двойной оплатой за четыре субботы — более-менее. 
Теперь же у них не будет сверхурочных, они потеряют до 25% заработка! 
Зато капиталист получит «экономию»! Это звучит дико: рабочие выступают 
за сверхурочные. Но капитализм вообще дикость и бесчеловечность.

Конечно, рабочие в действительности не за сверхурочные, а за достойную 
зарплату. Ну а что им делать, если лечение платное, образование платное, 
детей надо кормить-одевать-учить?!

Пикет в защиту прав рабочих прошёл возле автомобильного завода в 
момент окончания рабочей смены. Кто-то шёл мимо, кто-то останавливался 
на время или оставался с пикетом до конца. Постоянно на пикете было 
около 60 человек.

Работникам завода была роздана газета «Трудовая Россия». Заявители 
пикета — коммунисты и общественный совет рабочих. В акции принимали 
участие как представители заявителей, так и другие общественные 
организации. Но самое главное: пришли на пикет и рабочие! Выступавшие 
поддержали законные требования людей наёмного эксплуатируемого 
труда и выражали надежду, что все рабочие осознают необходимость 
пролетарской солидарности, совместной борьбы за свои коренные 
интересы и права.

Автомобилестроители "УралАЗа" 
защищают свои права

В.И.Ленин. " Бояться временных союзов хотя бы и с ненадежными людьми 
может только тот, кто сам на себя не надеется, и ни одна политическая 
партия без таких союзов не могла бы существовать".
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 Наш  славный земляк – создатель советского 
морского стратегического ракетостроения, ученик 
и соратник С.П. Королёва – Виктор Петрович Макеев, 
родился в 1924 году в  селе Протопопово,  под  Коломной. 
Лет через сорок  в американском Пентагоне о нём 
говорили с тревогой, называли «Уральским драконом» 
за его крупный вклад в оборонную мощь СССР. 

Коломенский паренёк стал одним из  создателей  надёжного ракетно-
ядерного щита, хранящего нашу Победу.

С 15 лет он начал работать на одном из московских авиазаводов, а 
после эвакуации,  с 1941 года,  он работал чертёжником-конструктором в 
Самаре  на заводе, выпускавшем бомбардировщики «Петляков-2». Медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне» была его первой 
наградой. 

Советская власть открывала юности все дороги. Виктор учится в 
Казанском, и заканчивает Московский авиационный  институт, специальные 
курсы МВТУ им. Баумана.  Он участвует в разработке первой советской 
морской баллистической ракеты Р-11 РМ. 

Компетентность, трудолюбие, упорство в работе, творческая жилка  
тридцатилетнего конструктора таковы, что Сергей Павлович Королёв  
рекомендует его в 1954 году на пост Главного конструктора  вновь  
создававшегося  ракетного  СКБ-385.  После разработки оперативно – 
тактического ракетного  комплекса Р-17  В.П. Макеев  руководит  разработкой 
первых ракет подводного старта Р-21, ракет с заводской заправкой 
топливом Р-27, первых межконтинентальных ракет для  подводных лодок  
Р-29.

У нас в Коломне  немало рабочих, технологов и конструкторов, кто был 
участником создания новых образцов тепловозов, станков, дизелей и 

Генеральный конструктор -  хранитель Победы
других машин. Они на своём опыте знают, какого напряжения, какого  труда 
и  ответственности требуют разработка и внедрение в производство новой 
техники.

Напряжённый труд  инженерных и рабочих коллективов  города  Миасса  
и десятков других городов страны, направляемый Главным конструктором, 
позволил  снабдить советский флот ракетным оружием, превзошедшим 
параметры вооружения стран, объявивших  СССР «холодную войну». 

В 1977 г.  В.П. Макеев  назначается  Генеральным конструктором 
ракетных комплексов для Военно-Морского флота.  Создаются новые 
поколения ракет – ракеты,  работающие на твёрдом топливе, ракеты с 
разделяющимися головными частями. Создан мощный современный 
комплекс ракетостроения, включающий Конструкторские бюро, Научно-
исследовательские институты, испытательные полигоны на Севере, – 
всего  более 300 организаций. Это «хозяйство» требовало  повседневного 
твёрдого  и умного руководства, которому Виктор Петрович отдавал 
максимум времени.

Однако, он  находил  силы заботиться и о нуждах работавших с ним 
людей, и о развитии города Миасса, ставшего родным. По его инициативе 
или при его поддержке в городе были построены Дворцы культуры, спорта, 
пионеров, большой кинотеатр, он  организовывал  строительство жилья, 
проведение  массовых праздничных мероприятий, требовал постоянного 
внимания городских властей и общественности к нуждам ветеранов труда, к 
воспитанию молодёжи. То есть он был настоящим коммунистом.

За научные труды в области использования в ракетостроении новых 
полимерных материалов В.П.Макеев был избран  членом  Академии  Наук  
СССР.  Им написаны более 200 научных работ, сделано несколько десятков 
крупных изобретений, определявших наше мировое первенство  в ракетном 
вооружении ВМФ.  Он был заслуженно награждён пятью орденами Ленина, 
дважды ему присваивалось звание Героя социалистического труда. Он 
отмечен Ленинской и тремя  государственными  премиями.  

При Советской власти награждали только за конкретный результат – 
тогда, когда флот получал новое средство для защиты Родины.

Знавшие В.П. Макеева  пишут, что вёл он скромный образ  жизни, 
не заботился о своём здоровье,  не обзаводился  дачами, не наживал 
состояний. Во имя защиты нашей Родины, во имя мира  на земле он 
трудился до последнего  дня, прожив 61 год...

Памятники Виктору Петровичу Макееву установлены  в Миассе, в 
Челябинске, в Москве (на Новодевичьем кладбище) и в нашем городе. 
Мы - его земляки - в дни празднования Юбилея Победы снова возложим 
к его памятнику цветы благодарности, снова поклонимся памяти этого 
талантливого, самоотверженного труженика – патриота. 

И скажем детям и внукам своим – служите и вы нашему народу так, как 
служил ему Генеральный конструктор В.П.Макеев.

                                                                           
К.т.н.  Никольский Н.К.

Главному редактору газеты 
"Советская Коломна"

Приближается Славная Дата для миллиардов людей на всей планете-
Земля – 150 лет со Дня Рождения архи-гения человечества Владимира 
Ильича Ульянова – Ленина.

Мне, Синько Валерию Фёдоровичу, Коммунисту со стажем более 50 
лет, хочется поделиться с молодёжью и людьми старшего поколения теми 
чувствами, которые мы, молодые коммунисты, испытывали 50 лет тому 
назад, когда готовились отмечать 100- летие Владимира Ильича Ленина.

За последние 30 лет много было споров об отношении В.И. Ленина к 
церкви, к богу, но коммунисты КПРФ ответили на этот вопрос, и сейчас 
данный вопрос решён положительно в том смысле, что коммунист имеет 
право выбора в отношении религии.

Почему я назвал Владимира Ильича Ленина – архигением? Ответ 
очень простой. Благодаря идеям В.И. Ленина и их внедрению в жизнь его 
последователями, Россия за короткий исторический момент, с 1920 года 
до 1940 года прошла путь от сохи до высочайшей в мире индустриальной 
державы - СССР. 

СССР БЫЛ ПРИМЕРОМ ДЛЯ МИЛЛИАРДОВ ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛЕ!!! 
Да, при этом были допущены серьёзные ошибки, НО ГОРАЗДО 

БОЛЬШЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО БЫЛО В СССР: ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 
В ВОВ, ВОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДОВ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КРОТЧАЙШИЕ 
СРОКИ, ВЕЛИЧАЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В КОСМОСЕ, НАУКЕ, ТЕХНИКЕ, 
ИСКУССТВЕ, СПОРТЕ, БЕСПЛАТНОЕ ЛУЧШЕЕ В МИРЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ЗДРАВОХРАНЕНИЕ, ЖИЛЬЁ, МИР И СТАБИЛЬНОСТЬ НА ДОЛГИЕ 
ГОДЫ, ГОРДОСТЬ ЗА СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ, ПРАПРАПРАРОДИТЕЛЕЙ, 
ГОРДОСТЬ ЗА СВОЙ ТРУД, КОТОРЫЙ НЕ ТОЛЬКО ПООЩРЯЛСЯ 
МАТЕРИАЛЬНО, НО И БЫЛА ЦЕЛАЯ СИСТЕМА МОРАЛЬНЫХ СТИМУЛОВ 

– ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ НАГРАД ЗА ДОЛГОЛЕТНИЙ И ДОБЛЕСТНЫЙ 
ТРУД. СПРАВЕДЛИВОСТЬ И УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРЕШНЕМ ДНЕ И 
МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ!!!

У меня есть и стихи, идущие от души и сердца молодого коммуниста. 
Папа был примером для меня, примером настоящего коммуниста, который 
носил у сердца партийный билет с молодого возраста, которого Партия 
бросала на самые сложные и ответственные участки до Войны и после 
неё, и он с заданиями Партии прекрасно справлялся. Он прошёл боевой 
путь в истребительном противотанковом батальоне от Малой земли до 
Варшавы и Берлина, имеет полтора десятка наград, но, несмотря на 
высокие занимаемые должности, ютился со своей семьёй в комнатушке - в 
снимаемом домике-времянке-мазанке и спал с мамой на досках. 

Эти стихи я выношу на суд редакции:

Я  к ЛЕНИНУ иду!

Я к ЛЕНИНУ иду,
Когда мне тяжело…
Я к ЛЕНИНУ иду,
Когда мне повезло!
Я к ЛЕНИНУ иду,
К Родному ИЛЬИЧУ,
Когда сокровенным
Поделиться хочу!
Я к ЛЕНИНУ иду,
Когда мне нужен ответ
На важный вопрос,
Знаю, у других его нет.
К ЛЕНИНУ идёт
Не один миллион,
От всех народов
Ему земной поклон!!!

ЗНАМЯ ЛЕНИНА
Страна моя
Идёт вперёд,
Высоко ЗНАМЯ
ЛЕНИНА несёт!
Держат ЗНАМЯ
Миллионы Рук,
Чьи сердца - пламя!
Единый стук!
Реет ЗНАМЯ -
Красный цвет!
На планете
Мира без него нет!

Синько Валерий Фёдорович, 
коммунист со стажем больше 50 

лет,  доктор технических наук, член-
корреспондент АЖКХРФ, Почётный 

химик СССР, Ветеран труда

Выдержки из интевью гл. редактора "Советской 
России" В Чикина ("СР", 24.03.2020).

- Ричард Иванович, как вы пережили катастрофу 
Советского Союза? Как вы 
считаете, от кого и от чего 
зависело избежать ее, и является 
ли для нас эта катастрофа 
историческим уроком, либо 
окончательным приговором? Что 
это?

«Это урок, – прозвучал уверенный ответ. – 
Избежать можно было. Сказать, что у нас не 
было хороших, разумных людей, я не могу. 
Но их было меньшинство... Началось все с 
войны, конечно. Война, при всем величии 
нашей Победы, уничтожила значительную 
часть лучшего актива. Она уничтожила 
целых две компартии, три миллиона 
настоящих коммунистов. Уцелели и сумели 
себя проявить лишь немногие. Гитлер, 
потерпев поражение, по сути дела, роковым 
образом решал нашу кадровую проблему».

И тем не менее, считает собеседник, избежать катастрофы было 
возможно. Но нужна была большевистская твердость и последовательность 
сталинских соратников. «После смерти Сталина ошибка была сделана 
прежде всего Молотовым. Он почему-то занимал все время уступчивую 
позицию. Ну а игра с избранием Хрущева вообще никуда не годится. 
Однажды я имел возможность сказать ему в лицо: Вячеслав Михайлович, я 
– коммунист в третьем от вас поколении, не понимаю, как могло получиться, 
что вы избрали Первым секретарем этого человека? Он ответил одной 
фразой: «Мы сами себя наказали». Они наказали не только себя, они 
наказали народ, рабочий класс, наказали рабочий класс мира, понимаете?.. 
Эти вещи забывают, замалчивают. Но это вещи исторически страшные».

- Чем особо значимым был увлечен в науке Ричард 
Косолапов? 

«Проблема освобождения рабочего класса. Это охватывает огромный 
пласт исследований… Систему общественного развития в нынешнем 
мире». Двоечники из советской средней и высшей школы, которые рулят 
теперь, мало чего усвоили из марксизма. Но они в страшном сне видят 
революционную мускулатуру рабочего класса. И потому бессмысленно – 

или по злому умыслу – поставили главной задачей новоявленной буржуазии 
рассредоточить, распылить, ликвидировать пролетариат «как класс», хотя 

бы для этого пришлось уничтожить 
тысячи заводов и фабрик, возведенных 
руками отцов. Так что, судьбы 
рабочего класса во многих отношениях 
становятся жгуче актуальными в 
современной повестке дня.

"Нам предстоит овладеть поистине 
безграничным содержанием концепции 
ноосферы. Как новая геологическая 
и, очевидно, и социальная сила, 
современная научная мысль таит в себе 
и новые опасности... и чудодейственные 
возможности. Она качественно меняет 
прежние представления о соотношении 
духа и материи, властно требует новой 
исторической формы философского 
материализма". Р.И. Косолапов

Война, при всем величии нашей 
Победы, уничтожила значительную 
часть лучшего актива. Она уничтожила 

целых две компартии, три миллиона настоящих коммунистов. Уцелели и 
сумели себя проявить лишь немногие. Гитлер, потерпев поражение, по сути 
дела, роковым образом решал нашу кадровую проблему».

Р.И.Косолапов о Ленине
 Ленин впервые обеспечил создание устойчивого 

национального и интернационального государства 
нашей страны. Впервые! До того все время шла борьба. 
За независимость, за свободу, за самостоятельность 
и так далее. Этого не понимают… Поэтому 
раздёргивают теперь Союз, делают что угодно. Вот 
видите, что с Украиной получилось… 

Вообще величие Ленина сравнивают иногда с какой-
то вершиной. Это верно. Такого масштаба мыслителя, 
такого уровня  в мире уже давно не было. Это – 
личность столетий. И вновь под прицелом покушений. 
Наш долг – защитить своего вождя и учителя».

90-летие Ричарда Ивановича Косолапова,
который и сегодня остаётся одиним из наиболее глубоких и стойких советских учёных, марксистов

195 лет назад родился А.Ф. Можайский (1825—1890) — русский 
изобретатель. Создатель одного из первых в мире пилотируемых 
летательных аппаратов. Его «воздухолетательный снаряд» приводился 
в движение двумя паровыми машинами. Самолёт, спроектированный и 
построенный русским морским офицером Александром Фёдоровичем 
Можайским в последней четверти XIX века, первый в России и один из 
первых в мире самолётов, построенных в натуральную величину, а также, 
возможно, — первый в Мире самолёт, отделившийся от земли с человеком 
на борту. 

Я К ЛЕНИНУ ИДУ

Первопроходец мирового 
воздухоплавания А.С. Можайский

В.И.Ленин. "Прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, 
необходимо сначала решительно и определенно размежеваться"
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"ПРАВДА" №29 (30961) 20—23 марта 2020 года
Автор: Ксения СИДОРОВА.
ВО ФРАНЦИИ с 5 декабря 2019 года не прекращается проведение самых 

масштабных за последние годы профсоюзных протестов, во главе которых 
выступают профобъединения Всеобщая конфедерация труда и «Форс увриер». 
Манифестации проходят под лозунгами: «За покупательную способность!» и «За 
более справедливую систему налогообложения!». В первый день в прошедшие по 
всей стране забастовки включилось беспрецедентное число участников: 800 тысяч 

— по данным полиции, 1,5 миллиона — по данным организаторов. 10 декабря 2019 
года стало вторым днём всеобщей стачки против задуманной правительством 
пенсионной реформы.

Весомую поддержку манифестантам оказали многие профсоюзы, а также левые 
политические группировки. Не осталась в стороне и молодёжь. Так, согласно 

данным официального 
сайта Французской 
к о м м у н и с т и ч е с к о й 
партии, «движение 
ф р а н ц у з с к и х 
коммунистов совместно 
с другими молодёжными 
организациями 5 
февраля приняло 
активное участие в 
дне национальной 
м о б и л и з а ц и и 

молодёжи против пенсионной реформы». Из-за происходящих событий в 
Париже было закрыто несколько станций метро, наблюдались перебои в работе 
железнодорожного и авиационного сообщений. Свою деятельность приостановили 
семь из восьми французских нефтеперегонных заводов.

Последняя массовая манифестация этой масштабной неодномоментной 
акции прошла 20 февраля. Число её участников заметно сократилось. По 
данным министерства внутренних дел Французской Республики, по всей стране 
манифестантов насчитывалось 92000 человек, в том числе 7800 в Париже. 
Причина снижения активности проста: период проведения очередных забастовок 
совпал со школьными каникулами. Но и среди тех, кто всё же вышел на улицы, 
отмечался спад настроений, вызванный всеобщей усталостью и затратностью 
участия в шествиях, а также отсутствием целенаправленных действий. Некоторые 
участники и вовсе заявили, что будут искать иные формы решения проблемы. 
«Правительство отказывается решать проблему распределения благосостояния 

для финансирования пенсий и придерживается логики бесконечного 
роста. Рабочие не сдадутся, пока правительство не отзовёт свой проект», 

— говорится на официальном сайте Всеобщей конфедерации труда. Также 
отмечается, что «организации проведут свою собственную конференцию 
по пенсионной системе, на которой эксперты и экономисты выступят за 
настоящие состязательные дебаты без бюджетных ориентиров. Эта 
инициатива будет развёрнута по всей стране».

18 февраля лидер коммунистической партии Фабьен Руссель выступил 
на заседании Национального Собрания с предложением о проведении 
референдума и даже получил поддержку 61 депутата. Но уже 29 февраля 
премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что воспользуется 
положениями статьи 49.3 французской Конституции для принятия 
нашумевшего законопроекта о пенсионной реформе без голосования. 
Данная статья действительно позволяет главе правительства провести 
таким способом документ через парламент.

Несмотря на решение правительства, Всеобщая конфедерация труда не 
собирается отступать: она намерена «действовать в любых проявлениях 
и формах». Стоит признать, что профсоюз действительно представляет 
серьёзную угрозу для действующей власти Французской Республики. 
Он контролирует ключевые секторы экономики: транспорт, нефтяную и 
химическую промышленность и др. Кроме того, на острие движения левых 
против правительства теперь находится Филипп Мартинес. Генеральный 
секретарь Всеобщей конфедерации труда, безусловно, является лидером 
и идейным вдохновителем всего профсоюзного движения. Ведущее 
французское буржуазное издание «Монд» именно его именует «человеком, 
который хочет поставить Францию на колени».

Не отказывается от своих позиций и Французская коммунистическая 
партия. Она последовательно выступает за увеличение минимальной 
заработной платы на 20% и повышение всей заработной платы как в 
государственном, так и в частном секторе. Среди её позиций важное место 
принадлежит требованию обеспечения безотлагательного соблюдения 
равенства в оплате труда женщин и мужчин. ФКП также выступает за 
прекращение специального режима финансирования, при котором 
финансовый доход, полученный компаниями, должен освобождаться от 
взносов в пенсионную систему;  а также за модулирование социального 
вклада компаний в пользу занятости, обучения, заработной платы, климата.

Кроме того, на официальном сайте партии уже опубликован график 
планируемых событий. Так, на 31 марта запланирована очередная 
межпрофессиональная мобилизация.

11 дней календаря
Автор: "Правда."
21 марта
— 195 лет назад родился А.Ф. Можайский (1825—1890) — русский 

изобретатель. Создатель одного из первых в мире пилотируемых 
летательных аппаратов. Его «воздухолетательный снаряд» приводился в 
движение двумя паровыми машинами.

— 125 лет со дня рождения Л.О. Утёсова (1895—1982) — певца и актёра, 
народного артиста СССР. Основатель одного из первых советских джазовых 
оркестров. Снимался в фильмах.

— 100 лет назад родился Георг Отс (1920—1975) — советский певец, 
народный артист СССР. Солист театра оперы и балета «Эстония» (1945—
1975). Снимался в фильмах. Лауреат Сталинских премий и Государственной 
премии СССР.

22 марта
— 150 лет назад в Женеве была создана русская секция I Интернационала, 

революционная организация русских эмигрантов. Среди её учредителей 
были В.И. и Е.Г. Бартеневы, Н.И. Утин и др. Издавали журнал «Народное 
дело» (1870—1872). Участвовали в рабочем движении Швейцарии и в 
Парижской коммуне (1871). Имели связи с революционными кружками в 
России. Эту секцию в Генеральном Совете Интернационала представлял 
Карл Маркс.

— 115 лет со дня рождения Г.М. Козинцева (1905—1973) — советского 
кинорежиссёра, народного артиста СССР. Поставил трилогию о Максиме 
(совместно с Л.З. Траубергом), фильмы: «Гамлет», «Король Лир» и др. 
Лауреат Ленинской и Сталинских премий.

23 марта
— 115 лет со дня рождения Б.М. Тенина (1905—1990) — народного 

артиста СССР, актёра Московского театра им. Вл. Маяковского (1974—1990). 
Снимался в фильмах «Человек с ружьём», «Русский вопрос» и др. Автор 
книги «Фургон комедианта». Лауреат Сталинской премии.

— 105 лет назад родился В.Г. Зайцев (1915—1991) — Герой Советского 
Союза, капитан, снайпер 62-й армии Сталинградского фронта. В ходе 
Сталинградской битвы уничтожил 225 вражеских солдат и офицеров, в том 
числе 11 снайперов.

24 марта
— 135 лет со дня рождения В.Г. Гельфрейха (1885—1967) — советского 

архитектора, Героя Социалистического Труда. Автор проектов пропилеев у 
Смольного в Ленинграде (1923—1925), Государственной библиотеки им. В.И. 
Ленина в Москве (совм. с В. Щуко), здания МИД на Смоленской площади, 
станции метро «Электрозаводская» и др. Лауреат Сталинских премий.

25 марта
— 95 лет назад родился А.П. Чекалин (1925—1941) — юный партизан 

Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (посмертно). В 
возрасте 16 лет присоединился к партизанскому отряду в Тульской области. 
Участвовал в подрыве транспортных коммуникаций противника. В ноябре 
1941 г. был схвачен фашистами, подвергнут пыткам и казнён.

26 марта
— 75 лет назад родился М.Я. Воронин (1945—2004) — советский гимнаст, 

заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР. Неоднократный 
чемпион СССР, Европы и мира, Олимпийских игр;  обладатель Кубка СССР 
по спортивной гимнастике. Президент Федерации гимнастики РСФСР 
(1978—1988).

27 марта
— 1922 г. — открылся XI съезд РКП(б) (27 марта — 2 апреля). Съезд 

подвёл итоги первого года новой экономической политики, определил задачи 
профсоюзов в условиях нэпа. Выработал новые условия приёма в РКП(б) 
для ограждения её от проникновения чуждых элементов. Это был последний 
съезд партии, в работе которого принимал участие В.И. Ленин.

— 105 лет со дня рождения В.М. Тушновой (1915—1965) — советской 
поэтессы, автора лирических стихов в сборниках «Память сердца» (1958), 
«Сто часов счастья» (1965).

28 марта
— 175 лет назад родился П.М. Голубицкий (1845—1911) — русский инженер 

и изобретатель. Сконструировал один из первых телефонов. Изобрёл 
микрофон с угольным порошком, коммутатор для попарного соединения 
нескольких телефонных линий.

— 95 лет со дня рождения И.М. Смоктуновского (1925—1994) — советского 
актёра театра и кино, народного артиста СССР, Героя Социалистического 
Труда. Работал в театрах Ленинграда и Москвы. Снимался в фильмах 
«Гамлет», «Берегись автомобиля», «Чайковский», «На одной планете» (в 
роли В.И. Ленина) и др. Лауреат Ленинской премии.

29 марта
— 1966 г. — открылся XXIII съезд КПСС (29 марта — 8 апреля). Съезд 

утвердил Директивы по пятилетнему плану развития народного хозяйства 
СССР на 1966—1970 гг. Одобрил деятельность ЦК по исправлению имевших 
место субъективистских ошибок в стиле и методах руководства. Указал на 
необходимость улучшения планирования. Внёс изменения в Устав КПСС.

30 марта
— 1918 г. — вышло в свет первое издание книги В.И. Ленина «Государство 

и революция».
— 75 лет назад в ходе Великой Отечественной войны советские войска 

освободили Данциг (ныне Гданьск, Польша) от немецких захватчиков.
31 марта
— 80 лет назад на вооружение Красной Армии был принят легендарный 

Т-34, признанный лучшим танком Второй мировой войны 1939—1945 гг.
— 100 лет со дня рождения М.В. Смирновой (1920—2002) — 

советской военной лётчицы, майора, Героя Советского Союза. В 
Великую Отечественную войну была командиром эскадрильи ночного 
бомбардировочного авиаполка. Совершила 940 боевых вылетов.

ПРАВДА №30 (30962) 24—25 марта 2020 года
Автор: По сообщениям информагентств.
В ВЕРХНЕМ УФАЛЕЕ, одном из моногородов Челябинской области, рабочие 

остановленного НПП «Микрон», специализирующегося на производстве 
порошков из природного камня, самостоятельно запустили завод.

— В День Парижской коммуны, 18 марта, рабочие сами включили 
производственную линию, которую хотел продать глава ООО «СтройТэкУрал» 
Михаил Сиземин (у него «Микрон» арендует производственный участок). От 
остальной территории, которую охраняет ЧОП, отделились баррикадами из 
заполненных пластиковых мешков (на снимке), — рассказал заместитель 
директора предприятия Игорь Антонюк.

По его словам, Сиземина и директора охранного предприятия «АЛЕТ» 
Александра Миронова не пустили на территорию «исходя из соображений 

профилактики — у них явно была повышена температура и не было 
респираторов».

— Баррикады возводили 16 человек, которые ранее просили 
президента страны Владимира Путина и главу региона Алексея 
Текслера защитить производство от возможного захвата, — добавил 
замдиректора НПП.

Как пишут рабочие в своём обращении от 14 февраля к властям 
и прокуратуре, по распоряжению Сиземина сотрудники охранного 
предприятия не пропускают через проходную завода машины к 
арендованному участку. Теперь на «Микрон» нельзя завозить сырьё и 
вывозить с его территории продукцию.

«Люди остались без работы и без оплаты за произведённую 
продукцию, долг по заработной плате достиг полумиллиона рублей», — 
сообщают сотрудники предприятия.

"ПРАВДА" №29 (30961) 20—23 марта 2020 года
Автор: (Inopressa.ru).
«Согласно одному из исследований, в РФ значительно вырастет число 

мультимиллионеров. В том, что при этом 
сократится количество бедных, сомневается 
Счётная палата», — пишет немецкая газета 
«Хандельсблат».

«РОССИЯ, будучи преемницей 
социалистического Советского Союза, 
действительно является страной с наибольшим 
в Европе неравномерным распределением 
собственности. В прошлом году американский 
журнал «Форбс» насчитал в РФ 100 долларовых 
миллиардеров. В мире Россию по этому 
показателю превосходят только США, Китай, 
Германия и Индия. Одновременно в последние годы в Российской Федерации 
значительно выросло количество бедных», — указывает журналист Андре 
Баллен.

«Так, доход около 20 млн россиян ниже установленного правительством 
прожиточного минимума в 11 тысяч рублей. По данным российского 
статистического ведомства Росстат, в прошлом году с первого по третий 
квартал число бедных в стране колебалось между 12 и 14,3%. Это 17,6—
20,9 млн человек, что значительно больше, чем в 2013 году, то есть до 
присоединения Крыма. Тогда их было 15,5 млн человек», — подчёркивает 
издание.

Правительство поставило себе целью сократить количество бедных 
до 10,8%, в том числе благодаря инициированным Путиным социальным 
программам. «Однако Счётная палата быстро усомнилась в этом: принцип 
лейки не сработает, предупредило ведомство. Прогноз правительства 
завышен, так как «не все инструменты ориентированы непосредственно на 
малообеспеченное население» — таков вердикт Счётной палаты».

«При этом для сверхбогатых россиян 2019 год был вполне удачным: 
количество мультимиллионеров с состоянием 30 млн долларов и более 
выросло на 4% до без малого 9 тысяч человек. Консалтинговое агентство 

«Найт Фрэнк» и вовсе прогнозирует к 2024 году рост числа 
мультимиллионеров в России до 11 тысяч человек», — говорится в 

статье.
«Условия для российских 

мультимиллионеров неплохи: 
ведь в сравнении с другими 
состоятельными людьми мира 
они накопили много наличных 
и сравнительно мало акций. 
Инвестируя в акции только 
16% своих активов, они могут 
относительно спокойно ждать 
биржевого шторма».

«Значительно более 
проблематичной выглядит 

ситуация для бедных слоёв населения. Хотя в прошедшие годы 
Центробанку удавалось снижать инфляцию до терпимого уровня ниже 
4%, падение курса рубля, вероятно, снова спровоцирует рост цен».

«Как показывает опыт, товары широкого потребления дорожают 
быстрее, чем предметы роскоши. Это плохая новость для простого 
народа. Уже сегодня, согласно опросу Левада-центра, 40% 
россиян тратят на питание половину своего дохода», — отмечает 
«Хандельсблат».

«Падение рубля ещё больше сократит средний класс и может 
увеличить количество бедных. Несомненно, цены подскочат. Более 
того, любое изменение валютного курса будет провоцировать 
ритейлеров к их повышению», — прогнозирует экономист Дмитрий 
Адамидов.

«Так как после многолетнего падения реальных доходов 
покупательская способность граждан исчерпана, Адамидов 
предполагает ещё одну тенденцию: ухудшится качество товаров. 
«Возможно, постепенно многие товары будут заменяться менее 
качественной продукцией», — предполагает он».

"ЛИШЬ ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ, КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЁТ ЗА НИХ НА БОЙ!"
Рабочие взяли завод

Во главе протеста — профсоюзы и коммунисты

Пропасть между богатыми и бедными ширится

В.И.Ленин. " Роль передового борца может выполнить только партия, 
руководимая передовой теорией"...

«Учением Маркса всесильно потому, что оно верно"№..
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Тем, кто согласен с Программой КПРФ, признаёт Устав и хочет принимать 
активное участие в классовой борьбе с захватившими в 1993 году власть 
в стране ренегатами и криминальным российским капитализмом, следует 
вступить в ряды КПРФ. Она сегодня не только наиболее влиятельная 
компартия страны, но и наиболее отвечающая Ленинским требованиям к 
политической партии рабочего класса. Приняв решение стать членом КПРФ, 
надо помнить, что у коммуниста есть только одно и главное право: быть 
самоотверженным в партийной работе. 

Чтобы вступить в КПРФ в Коломне, необходимо: 

1. Позвонить в Коломенский ГК КПРФ по телефонам 613-14-68 в 
понедельник и или четверг с 16.15. до 18-30 и договориться о личной 

встрече. 
2. Начать партийную работу 

в первичном отделении 
партии, куда вас направят по 
решению Бюро ГК.: оказывать 
материальную помощь партии, 
получать и выполнять партийные 
поручения, участвовать в 
мероприятиях, проводимых 
первичным отделением, в т.ч. и 
в партийных собраниях с правом 
совещательного голоса. 

3. После того, как Вы 
зарекомендуете себя в качестве 
дисциплинированного и 
активного и инициативного 
партийца, Вам будет предложено 
подать письменное заявление 
на вступление в КПРФ, даны две 
рекомендации от коммунистов. 
Затем Ваше заявление будет 
рассмотрено на общем собрании 

первички, которое и примет решение о приёме Вас в свои ряды.
 4. Решение первичного отделения о приёме Вас в КПРФ рассматривает 

Бюро ГК КПРФ, которое затем вручает Вам партийный билет. Получив 
статус полноправного члена КПРФ, вы продолжите партийную работу 
по реализации программных целей партии в рамках партийного Устава. 
Ваши партийные поручения должны, как правило, соответствовать Вашим 
интересам, знаниям и умениям, но могут быть даны Вам партией в порядке 
партийной дисциплины, если это вызвано интересами партийной работы.

Это  правильное  решение!

14 марта на обсуждение были предложены 
(предварительно разослано через Интернет) две 
темы:

1. О поправках Конституции РФ:
- Надо ли участвовать в голосовании по поправкам к 

Конституции РФ 22 апреля?
- Если нет, то почему?  
2. И о лекции Брагина, прочитанной им в рамках 

семинара на тему «Учение о капитале» На сайте РУСО 
Предлагаем читателям ознакомиться с первой 

частью обсуждения
В дискуссии приняли участие члены КПРФ Андрей, Владимир и его 

коллега Лидия Степановна (Воскресенск), а также Алексей, рабочий одного 
из предприятий города, и студент-первокурсник Николай. 

Обсуждение было оживлённым. Сразу столкнулись две позиции. Рабочий 
завода Андрей категорически заявил, что надо идти и голосовать против, так 

эти поправки ничего не меняют по существу в положении работающих, но 
зато укрепляют власть В.Путина. 

Владимир – секретарь первички КПРФ - считает, что сначала надо изучить 
весь комплекс поправок КПРФ, т.к. их не 14, а 23, и мы их не знаем, а должны.

Ему возразили, что за поправки фракция КПРФ в первом чтении 
проголосовала, но они, почти все, не приняты, так что сейчас вопрос не о них. 

В конечном счёте, и Владимир встал на позицию необходимости бойкота 
голосования.

Алексей, рабочий небольшого завода в Коломне, считает, что поправки 
только внешне нацелены на усиление социальности в обществе, а  на 
самом деле укрепляют власть либералов и содержат опасные ловушки. В 
качестве примера он привел окончательную формулировку поправки о 
незыблемости территориальной целостности России. Она, по его мнению, 
сформулирована так, что может позволить, в обход Конституции, делать 
уступки территорий страны. Значит даже привлекательно звучащие 
поправки можно поддерживать только частично. 

А  в целом, по его мнению,участвовать в голосовании 
не надо.

Я высказал свою точку зрения, которая также была встречена критически: 
вызвала ряд вопросов.

В конечном счёте, пришли к следующему итогу:
- КПРФ не против тех поправок, которые хоть как-то отвечают интересам 

большинства. И её фракция в Госдуме правильно поступила, поддержав  
инициативу Президента в первом чтении. Ко второму чтению фракцией 
КПРФ был подготовлен и внесён комплекс поправок, которые, будучи 
приняты, весьма существенно изменили бы «пушечную» конституцию в 
пользу народа, сделали бы, до принятия новой Конституции, 
приемлемой. Это также предусматривалось в поправках КПРФ. 

Но предложения фракции КПРФ были отвергнуты почти целиком. 
Поэтому участие в опросе следует считать для членов КПРФ и её 
сторонников неправильным, опасным для будущего России, так как  
вынесённые на голосование (и принятые уже Федеральным собранием, 

подписанные президентом) поправки существенно ничего к лучшему в 
положении большинства населения страны, в её политическом устройстве 
не меняют. 

Конституция РФ остаётся расстрельной, и  
антинародной. 

До сих пор мы, КПРФ и её сторонники, признавали её де-факто, поскольку 
вынуждены жить в соответствии с нею, а КПРФ участвует в выборах в 
буржуазные органы власти на её основе. 

Но 22 апреля речь пойдёт не о выборах в органы власти, а о самой 
Конституции. Своим участием в голосовании, да ещё 22 апреля, в день 
150-летия В.И.Ленина, мы фактически одобрим, признаем расстрельную 
Конституцию и де-юре, сделаем её легитимной. Да ещё освятим именем 
Ленина!

Что касается возможности репрессий со стороны администрации в адрес 
персонала, на принявшего в этот день участия в голосовании, то прав 
Андрей: не следует бояться, так как это вопрос принципиальный.

Семинар-дискуссия в Коломне Юрий Афонин: Секрет 
китайского успеха в 
борьбе с коронавирусом 
– социалистическое 
гражданское общество

Китай первым принял на себя удар коронавируса COVID-19. 
Несмотря на это, к сегодняшнему дню КНР фактически 
смогла остановить разрастание эпидемии. О рецепте 
китайского успеха сейчас пишут очень много. Но есть одна 
очень важная деталь, которая остается вне поля зрения 
большинства авторов. О ней рассказывает заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин.

Сегодня всей планете уже очевидно, что борьбе с эпидемией 
коронавируса нужно учиться у Китая. Китайцам пришлось сражаться с этим 
вирусом тогда, когда о нем еще практически ничего не было известно, когда 
еще не было разработано никаких методов терапии. Но сейчас статистика 
по Китаю показывает: эпидемия фактически остановлена, новые случаи 
вирусоносительства в Поднебесной – это почти сплошь граждане КНР, 
прибывающие из-за рубежа, или иностранцы. Каналы распространения 
эпидемии внутри страны перекрыты. Это резко контрастирует с ситуацией 
в ведущих капиталистических странах – США, Франции, Германии, Испании 
и особенно Италии, где эпидемия стремительно нарастает. Достаточно 
сказать, что на сегодняшний день число умерших от коронавируса в Италии 
уже вдвое превысило число жертв болезни в КНР, хотя население Италии 
меньше в 23 раза!

Западные СМИ, признавая эти успехи КНР, изображают китайскую 
систему борьбы с вирусом разгулом тоталитаризма. Дескать, китайское 
государство ввело жесточайшие ограничительные меры, китайские 
силовые структуры заставили всех сидеть по домам, в связи с эпидемией 
граждане КНР подвергаются жесточайшей слежке и так далее. Однако как 
человек, неоднократно бывавший в Китае в рамках сотрудничества КПРФ и 
КПК и проехавший много городов и провинций Поднебесной, могу сказать: 
западные авторы, как правило, не видят главного. Они вообще очень плохо 
понимают, что такое Китай, насколько китайское общество отлично от их 
собственных обществ. Плюс, естественно, у западных СМИ есть четкий 
идеологический заказ на дискредитацию социалистического Китая, ставшего 
в XXIвеке главным препятствием для западного империалистического блока 
на пути к мировому господству.

Конечно, можно согласиться с тем, что современное китайское 
государство обладает огромными возможностями, и оно очень эффективно 
использовало их в борьбе с эпидемией. Конечно, прекрасно показала 
себя китайская система здравоохранения. Но западные СМИ не видят, 
что важнейшие функции в борьбе с эпидемией в Китае сейчас выполняет 
не государство, а китайское гражданское общество. Речь о повсеместно 
распространенной в Китае системе домовых, квартальных и районных 
органов самоуправления. Эта многоуровневая система местных 
комитетов начала создаваться при поддержке Коммунистической партии 
Китая практически сразу после ее прихода к власти – в 50-е годы XXвека. 
Конечно, она создавалась не на пустом месте, а на основе старых китайских 
общинных традиций. Эта мощнейшая низовая система самоуправления в 
течение десятилетий была помощником КПК в реализации ее политики. И 
сегодня она занимает очень большое место в жизни китайского общества. 
Местные комитеты оказывают многообразную социальную помощь, следят 
за порядком в своем квартале и районе, помогают жителям в поиске работы 
и при жилищных проблемах, решают вопросы местного благоустройства, 
поддерживают художественную самодеятельность, даже улаживают 
семейные конфликты.

Эта низовая системы самоуправления играет сегодня важнейшую роль 
и в борьбе с эпидемией. Освобожденные работники комитетов и активисты 
обходят дома и квартиры, подробно разъясняют правительственные 
противоэпидемические меры, измеряют температуру, распределяют 
государственную помощь, доставляют продукты пожилым людям, чтобы 
им не нужно было выходить в магазин. Многочисленные ограничения 
социальной жизни, которые необходимы для подавления эпидемии, в Китае 
не столько навязываются государственной машиной, сколько выступают как 
меры самоограничения и самодисциплины. Главный, кто сегодня следит 
за соблюдением карантинных мер жителями Китая, это представитель 
местного комитета самоуправления, то есть их сосед, знакомый с детства. 
А не вооруженный до зубов полицейский в бронежилете, как в западных 
странах.

Социалистическое китайское общество, благодаря своим развитым 
низовым структурам самоуправления, в гораздо большей степени способно 
к самоорганизации, чем западное общество. А вот в западных странах, где 
века капитализма атомизировали социум, противоэпидемические меры 
сегодня действительно приходится навязывать жесткой и даже вооруженной 
рукой. И все равно эти меры не работают так эффективно, как в Китае.

В связи с этим известный в российских левых кругах ученый Лев Кицес 
высказал такую интересную мысль: низовые структуры, которые мы видим 
в Китае – это и есть настоящий пример гражданского общества. А вот 
«гражданское общество» на Западе – это в значительной степени симулякр, 
имитация. Ведь это прежде всего НКО, финансируемые крупным капиталом 
и используемые им же для управления обществом.

Нужно также иметь в виду, что китайские коммунисты строили эту 
систему низового самоуправления, во многом опираясь на советский опыт: 
глядя на нашу систему местных советов, профкомов, месткомов. Мы все 
это разрушили при реставрации капитализма, а социалистический Китай 
взял наш драгоценный социальный опыт, развил и преумножил. Что же, 
это означает, что нам предстоит учиться и у Китая, и у Советского Союза. 
Потому что настоящее гражданское общество – это действительно то, что 
необходимо, чтобы жить и развиваться в XXIвеке.

В.И.Ленин. " Именно молодежи предстоит настоящая задача 
создания коммунистического общества"
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Президент России Владимир Путин 18 марта вручил государственные 
награды строителям Крымского моста. Среди награжденных был и наш 
земляк, монтажник шестого разряда коломенской территориальной фирмы 
«Мостоотряд-125» – филиала ПАО «Мостотрест» Николай Васильевич 
Зайков. 

***
В год празднования 75-летия Великой Победы, накануне Дня защитника 

Отечества, в 20-летний юбилей подвига 6-й роты Псковской воздушно-

десантной дивизии в Аргунском ущелье, память Героя России, гвардии 
капитана Виктора Викторовича Романова увековечили в микрорайоне 
Колычево Коломенского городского округа. Торжественная церемония 
открытия мемориальной доски состоялось у дома № 6 по улице Спирина, 
где проживает семья Героя России.

Социальный протест за рубежом
"Правда" №29 (30961) 20—23 марта 2020 года. Автор: Рейтер.

УРАГАННОЕ распространение по 
планете коронавируса нового типа 
внесло свои коррективы в протестную 
активность в большинстве стран, 
сведя её до минимума. Тем не 
менее кое-где люди по-прежнему 
выходят на улицы, отстаивая свои 
права. Так, вопреки запрету на 
проведение массовых мероприятий 
и собраний с целью сдерживания 
роста инфицированных COVID-19, 

в столице Алжира состоялась 56-я еженедельная антиправительственная 
демонстрация, в которой приняли участие несколько тысяч человек. 
Манифестанты традиционно требовали обеспечения фундаментальных 
прав и свобод человека, необходимых для установления в крупнейшем 
африканском государстве демократического строя.

Несмотря на то, что марш протеста явным образом нарушал 
правительственное распоряжение о запрете многолюдных митингов 
и собраний, полиция не стала применять строгих мер по отношению 
к демонстрантам. Однако намеченная на 20 марта очередная акция, 
скорее всего, не состоится. Власти Алжира, закрывшего сухопутные, 
воздушные и водные границы, ужесточили карантинные требования и 
намерены привлекать нарушителей к уголовной ответственности. В стране 
зафиксировано 72 случая заражения, шесть человек скончались.

Не выполняет предписаний своего правительства и Национальный 
координационный центр работников образования Мексики, в состав 
которого входят профсоюзы учителей страны. Преподаватели, разбившие 
палаточный лагерь на площади Сокало в Мехико, считают, что коронавирус 
не помеха для того, чтобы добиваться повышения зарплаты и улучшения 
условий труда.

Сайт "Личности"
М.Задорнов интервью на канале КПРФЫ:
Ленин прав, капитализм — самое отвратительное устройство общества. 

Почему? Потому что самые плохие качества человека делают его внешне 
успешным. В советское время торговцы и потомки торгашей не принимались 
в научно-исследовательский институты закрытые, секретные. Их не брали 
в разведку, в их не брали КГБ. В армию брали, но они не были допущены 
до секретов. У торгашей нет родины. У них где прибыль, там и родина. А 
сегодня мы лежим под торгашами. Это такая беда, из которой очень 
трудно выбраться. И я настолько поменял свои взгляды, что последний 
раз, когда были выборы я выложил статью с советами голосовать за 
коммунистическую партию

Из разговора с журналистом:
...мы не социализм, мы капитализм. Мы не можем поднять ничего, нами 

руководят торгаши. И ничего вы вмешаться в это не можете. Ни я не могу 
вмешаться в процесс моего показа на РенТВ, ни вы не можете … (не внятно). 
Конечно, разве могло подобное случиться в советское время, чтобы то, что 
несет Камеди клаб или Дом-2 показывали? О чем вы говорите...А разве 
могли чеченцы разъезжать по улицам с оружием в Москве? Да что вы! 
Много чего не могло. И не надо говорить, что в советское время все было 
плохо. Что за чушь? У меня три тысячи друзей минимум было, ни одного не 
посадили. Что вы придумываете, что у нас всех подряд сажали. Мне один 
бизнесмен говорит: “А у меня пять друзей посадили”. Я говорю: ”Перечисли”. 
Он перечислил, а они все жулики, они и должны сидеть в тюрьме! А сегодня 
они повылезали все, помощниками депутатов стали. Мы живем при 
капитализме, самом негодяйском строе! Но нам сказали, что это демократия. 
Нам же внушают это.

24.03.2020. В Коломне выявлен первый 
пациент с подозрением на коронавирус

В Коломенском городском округе выявлен первый пациент с подозрением 
на коронавирусную инфекцию. Сейчас он находится в специализированном 
инфекционном отделении одной из подмосковных больниц, где проходят 
лечение жители региона, заразившиеся новой инфекцией. Определяется 
круг контактных лиц и проводится их обследование на коронавирус. Все 
они отправлены на карантин. Также врачи берут под наблюдение всех, кто 
прибывает из стран, где зафиксированы случаи коронавируса.

«Известно, что пациент с подозрением на COVID-19 недавно вернулся из 
Испании, которая находится в перечне стран с неблагополучной ситуацией 
по коронавирусу», – сообщил глава муниципалитета Денис Лебедев в своих 
социальных сетях.

Советская Коломна против корон 
вообще и вирусных - тем более!

Министерство здравоохранения Московской области разместило на 
своем сайте интерактивную карту с указанием городских округов, где были 
зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.

Согласно представленным данным, вирус был 
выявлен в следующих округах: 

— Балашиха – 3; 
— Видное (Ленинский) – 2; 
— Дмитров – 1; 
— Истра – 4; 
— Красногорск – 3; 
— Люберцы – 2; 
— Мытищи – 1; 
— Наро-Фоминск – 1; 
— Одинцово – 7; 

— Павловский Посад – 1; 
— Подольск – 1; 
— Раменское – 3; 
— Сергиев Посад – 1; 
— Жуковский – 1; 
— Лобня – 1; 
— Реутов – 4; 
— Химки – 1; 
— Фрязино – 1.

Еще три человека – из Москвы, Донецкой республики и Венесуэлы – 
находятся на лечении в подмосковных стационарах, отмечают в областном 
Минздраве.

По состоянию на 25 марта в Подмосковье зарегистрирован 41 случай 
заболевания коронавирусом. 7 человек уже выписаны, у них заболевание 
протекало в легкой форме.

Напомним, что накануне, 24 марта, глава Коломенского городского 
округа Денис Лебедев сообщил о первом коломенце с подозрением на 
коронавирус. Сейчас он находится под наблюдением врачей, у него взят 
тест на исследование инфекции.

***

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил о поддержке 
предложений президента РФ Владимира Путина, озвученных в его 
телеобращении. 

"Раньше власть все повышала, обдирала граждан, ухудшала их 
положение и задирала цены, а сейчас впервые, похоже, пытаются 
решить это за счет накопленных резервов и более честного и жёсткого 
использования ресурсов, которые накопили богатые. Это правильно", - 
отметил лидер КПРФ. 

"Все меры власти, которые направлены на эффективную борьбу с 
коронавирусом, выводу страны и экономики из кризиса я не только 
поддерживаю, но считаю, что их нужно реализовывать быстро и 
решительно. Что касается борьбы с коронавирусной инфекцией, Зюганов 
напомнил "об уникальном советском опыте и разработанных в то время 
предписаниях, при строгом соблюдении которых были обеспечены меры 
борьбы с самыми серьёзными инфекциями". "Этот опыт должен быть 

востребован - он на порядок сильнее всего, что делается сегодня", - сказал политик
Г.А. Зюганов считает, что "впервые сложилась ситуация в стране и на планете, которая не имеет аналогов". "Впервые у нас обвалились цены на нефть, 

обвалился рубль, и накрыло пандемией", - пояснил он. По мнению Председателя ЦК КПРФ, "сама жизнь поставила жирный крест на проводимой ранее 
социально-экономической политике". "Будем внимательно следить за тем, что завтра внесет правительство во главе с премьером Михаилом Мишустиным", 
- сказал Г.А. Зюганов. 

На хорошее и нам не жалко слов!

Публицист В.Симонин на сайте кпрф.
ру разместил статью  под названием 
"Капитализм пора отправить 
на свалку истории", 

в которой комментирует итоги социологических опросов 
"Левада-центра" отношении граждан России к Советской 
эпохе и зарубежных - к капитализму.

Русский народ, взять шире, россияне, считают 
советскую эпоху, советское время лучшим в истории 
страны. Констатацию этого неутешительного факта 
для нынешнего российского режима зафиксировало 
исследование, проведённое социологами «Левада-
центра». «75% россиян считают, что советская эпоха 
была лучшим временем в истории страны, не согласны с 
этим суждением лишь 18% опрошенных».

55 процентов респондентов в капиталситических странах 
заявили, что разочаровались в капитализме как таковом 
и больше не верят в него, поскольку он приносит гораздо 
больше вреда, чем пользы. Среди главных недостатков: 
чувство несправедливости (79 процентов), неуверенность 
в своих силах (62 процента), потребность в переменах (56 
процентов) и отсутствие надежды (32 процента) на улучшение 
условий жизни. 

На днях интернет-газета Лента.ру опубликовала 
интересный материал об исследовании, проведённом 
американской консалтинговой компанией Edelman. Она 
каждый год опрашивает десятки тысяч человек в 28 
странах, в том числе и в России. Традиционный предмет 
исследования - доверие общества к институтам власти. 
Причем в это обширное понятие социологи включают также 
уверенность, инициативность, оптимизм и множество 
других чувств и эмоций. Так вот 55 процентов респондентов 
заявили, что разочаровались в капитализме как таковом 
и больше не верят в него, поскольку он приносит гораздо 
больше вреда, чем пользы. Среди главных недостатков: 
чувство несправедливости (79 процентов), неуверенность 

в своих силах (62 процента), потребность в переменах 
(56 процентов) и отсутствие надежды (32 процента) на 
улучшение условий жизни. Что характерно для подведения 
итога, так это следующий вывод: большинство опрошенных 
россиян заявили, что устали от самой капиталистической 
системы, которую в начале 1990-х считали спасительной. Так 
же сегодня относятся к капиталистической системе и в тех 
странах, которые ещё недавно считались благополучными. 
Ключевым для их жителей оказывается вопрос социального 
неравенства, страх и неуверенность базируются именно 
на нем. Короновирус открыл народам глаза на суровое 
обстоятельство – капитализм лежит на пути и препятствует 
движению народов к построению достойного современного 
человека общества.

В.И.Ленин. " . Богатые и жулики - это две стороны 
одной медали"
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ГАЛАКТИОН СЕМЁНОВ. Заглянуть за горизонт. Фантастическая экскурсия. (Начало в №1,2. )

- 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. 
- Стас. Хорошо... Ты находишься в стандартной квартире для 

одного или семьи из двух человек. В квартире гостиная, кабинет, 
откуда ты связался со мной, спальня и две туалетных комнаты…

- Где спальня? – перебил Примов.
- Проход обозначен прямоугольником под картиной. Из 

спальни проход в туалетную комнату. Из гостиной – в другую 
комнату. Квартира закреплена за тобой, пока ты будешь нашим 
гостем. 

- Вашим? – снова вмешался Примов, - А кто вы, где я 
нахожусь… Вообще, где это?

- Ты временно перенесён в параллельное вашему пространство на 
планету, очень похожую на Землю, но намного опередившую вас в 
социальном и техническом  развитии. Я запрограммирована на диалог 
с тобой и говорю на твоем языке, слышишь? Планету свою мы называем 
на всепланетном языке Торра. На земной латыни – Терра. А город, где 
ты сейчас – Лаконна. Он находится на юго-востоке, в ваших мерах - в 120 
километрах от бывшей столицы бывшего государства – от города Магва.

- Москва, - невольно поправил Примов. 
- Москва - это на Земле, возразила Вида.
- Но как это я здесь очутился, и откуда вы узнали, что я… И где я?
- Тот человек, который это сделал без твоего согласия и которому Единый 

Совет Торры уже выразил порицание, сообщил нам о твоём прибытии. 
Если ты хочешь немедленно покинуть Торру, скажи. Но если хочешь 

пожить у нас, мы будем рады всё тебе показать и объяснить. При этом 
ты вернёшься домой в ту же точку, откуда отправлен и почти в то же 
время. Ведь время у нас течёт немного иначе, и ты можешь прожить у нас 
достаточно долго.

Примов задумался. Ему было страшно и хотелось вернуться в свой 
привычный мир, но он был журналист и, как всякий журналист, очень 
любопытен. А тут пахло сенсацией. 

- Ах, если бы у меня была с собой телекамера! – мысленно подосадовал 
Примов, и неожиданно для себя спросил: «А у вас есть телевидение?». 

 - Есть. – незамедлительно ответила Вида, - сам же видишь. 
- Да, извини, - Примов слегка покраснел от досады на себя, что задал столь 

глупый вопрос. А можно мне получить камеру для съёмки и поснимать?.. О, 
чёрт! Да на чём же я потом у себя буду отснятое показывать!.. Понимаешь, 
Вида, ну вернусь я и начну рассказывать, так мне же никто не поверит! 

- Вот и не надо рассказывать. Во всяком случае, не всем. – Вида спокойно 
и выжидательно смотрела на Станислава. 

Примов осмотрелся ещё раз и полюбопытствовал: Что же у каждого в 
квартире такой вот залище? – он указал на стену, сквозь которую прошел 
сюда в кабинет. - Да и кабинетик, прямо сказать, великоват. Спальни ещё не 
видел, они тоже этим комнатам под стать? 

- Спальню сам оценишь. - Прима улыбнулась, словно настоящая 
живая девушка, - Что касается зала, то это помещение для общения с 
друзьями, и им пользуются многие жильцы этого здания. Таких залов здесь 
сравнительно немного, но из каждой квартиры можно напрямую попасть в 
любой из них. Если он свободен, разумеется. Поэтому такой простор.

Вида говорила просто, серьёзно, без всяких высокомерных интонаций. 
«Ну да, она же виртуальная, - напомнил себе Станислав. - но как это 
возможно, то, что она рассказывает? Телепортация?» Он сказал это слово 
вслух, и Вида тотчас переспросила: «Это слово что означает? У меня его 
нет в словаре». 

- Я не понял, как можно из любой квартиры попасть в любой такой зал? 
У нас в фантастике это просто: телепортация и всё. То есть человека 
передают, как сигнал.

- Превратить человека в сигнал, - помолчав секунду, возразила Вида, - 
можно, но превратить сигнал затем в живого человека, нельзя в принципе. 
Слишком велик уровень сложности - за пределами законов физики и 
биологии. Нет, у нас применяется другой принцип, - она снова умолкла на 
мгновение и продолжила, - но объяснить так, чтобы ты понял, не смогу. 
Этого даже в школах пока не изучают. Разве в самых общих чертах.

- Ну и как это выглядит в самых общих чертах? – Примов, повторим, был 
весьма любопытен, что являлось неплохой чертой его характера. Он и 
вообще не был совсем уж плохим человеком, но главной его чертой всё же 
был неистребимый дилетантизм. До сути вещей ему было доходить не то 
чтобы лень, а просто незачем: хватало поверхностных знаний, чтобы быть 
на виду и преуспевать. А вот преуспевать он всегда любил.

- Хорошо, попробуем объяснить, - сказала Вида.
      Станислав готов был поклясться, что эта виртуальная дива собирается 

с мыслями, прежде чем начать пояснения. И она объяснила ему – «в самых 
общих чертах» так, что многие слова в отдельности Стас понял. Но связный 
текст прозвучал для него полной галиматьей. Он поднял руки: «Всё, всё, 
сдаюсь! Лучше продолжим экскурсию".

Обойдя квартиру, Станислав испытал некоторое разочарование, Он явно 
ожидал большего. Но, тем не менее, это ведь для одного – двух человек! 
Как это сказала Вида? «Стандартная квартира для!..» Значит ли это, что их 
получают, а не покупают? Уж не в коммунизм ли я угодил? 

Он вернулся в кабинет и спросил Виду, появившуюся на экране, как только 
он вошёл: «А это вообще-то чья квартира? Муниципальная или частная?». –  

Свободная, - был ответ. В городе всегда есть какое-то количество незанятых 
квартир всех типов. Городской компьютерный центр – мозг города – их 
подбирает по запросам граждан.

- А если кому-нибудь понадобилась квартира, но свободных нет?
- Так не бывает. Миграция граждан находится под контролем. Если 

ожидается быстрое увеличение численности живущих в городе, то заранее 
строятся новые дома, а также коттеджи..

А если потом наоборот? Дома пустуют? 
- Нет, конечно. Техника строительства такова, что они быстро собираются 

и столь же быстро разбираются и складируются. Ничего лишнего мы не 
держим. У нас нет складов, резервов готовой продукции.  Мы производим 
ровно столько, сколько нужно в данный момент. Квартиры – исключение. 
Небольшое количество их всегда в запасе, как я уже сказала, чтобы не ждать 
тем, кому они понадобились.

- А уборка? Кто убирает? Тут ведь сколько времни надо убить 
квартирантам! 

Вида снова улыбнулась совсем, как улыбается живой человек, чему-то 
позабавившись. Но ответила серьёзно: "Так ведь наши дома - это роботы. 
Они за собой сами ухаживают.

Примов не удивился: был начитан о таких технологиях на Земле. Правда 
как о будущем, но уже не слишком далёком.

- А деньги вы уже отменили? Или их у вас никогда не было? – с недоверием 
и живым любопытством задал очередной вопрос Примов. - И что, у вас тут 
все живут одинаково? Ни у кого нет больше, чем у других? 

Он почему-то стал раздражаться: 
- И квартиры стандартные, и мебель в квартирах одинаковая, и кормят 

всех в столовых стандартным набором блюд? Так, да? – Примов говорил 
всё более агрессивно. – И все довольны? Что-то не верится! Да и скука же! 

И как же это у вас людей принуждают работать, если у них всё есть, а 
сверх того, что есть, получить нельзя, хоть расшибись?

- Ты ещё не проголодался? – спросила Вида вроде бы невпопад. 
- Что? Не желаешь отвечать или не знаешь? Тогда у кого – у живого! – 

можно взять интервью? Или нельзя?
- Так я и предлагаю тебе отправиться, как это у вас? А! -  в ресторан! Там 

поговоришь с живыми, и всё узнаешь. 
- У вас есть рестораны? - Удивился Примов. – Ресторан или столовая? Но 

у меня же ваших денег нет!
Вида улыбнулась. «Денег у нас, ты прав, давно уже нет. Обходимся. Что 

касается ресторана, то это я на земном языке говорю. В городе очень много 
мест, куда можно зайти, чтобы поесть. Или побыть с друзьями и потанцевать, 
послушать музыку, побеседовать. 

- А можно, добавила она, - никуда не идти, просто в зале жилого дома 
заказать всё, что хочется: там есть доставка. Мебели в квартирах вообще 
нет, ты же видишь!. Каждый может обставить её по своему вкусу.  Что 
касается работы, - Вида рассмеялась так естественно и необидно, что 
Примов заподозрил, что его разыгрывают, что никакая она не виртуальная, а 
самая что ни на есть натуральная здешняя девица, весьма, надо признаться, 
симпатичная. А Вида или как там её на самом деле, закончила самым 
будничным тоном. - Что касается работы, так ведь никто не работает.

Примов даже головой покрутил. Спросил: «Что? Полная автоматизация, 
да? Но должны же люди что-нибудь делать! Без дела они окончательно 
звереют! Или тупеют, сидя у телевизоров или пьянствуя по кабакам. Нет, 
что-то делать необходимо, шалишь!

-Так пойдешь в ресторан? Иди, там тебя встретят, всё объяснят и покажут.
- Ладно, пойду. Где тут выход? Как попасть в этот самый ваш "Кабачок "12 

стульев"? ..  Ладно, ладно, не вступай в диалог по-новому, это я так... Куда 
идти-то? 

- Откуда пришел сюда, туда и иди, - загадочно улыбаясь сказала она, 
исчезая с экрана.

Неожиданное исчезновение Виды укрепило подозрение Примова, что его 
разыгрывают, и он осерчал. Но не очень. Все же было весьма любопытно 
посмотреть на осуществленную мечту Репея своими глазами. Если, конечно, 
не потёмкинскую деревню ему устроили кто-то и каким-то образом, как и с 
якобы виртуальной девицей. Что касается хождения сквозь стены, то чего 
только ни разрабатывают в секретных лаборатория! 

Он прицелился в ветикальную полосу и все еще с замиранием сердца 
шагнул в стену, вид которой не внушал никакого оптимизма насчёт её 
проходимости. Но уже наработанный опыт, когда он из зала случайно 
прошел сюда, а потом сознательно, пересиливая страх, проходил в спальни, 
ванную комнату и туалет, его обнадёжил. Однако опасения остались: а 
вдруг что-нибудь не сработает, и стукнешься лбом о камень? Или того хуже 

– застрянешь в его толще! Но стена и на этот раз послушно пропустила 
Примова, только не туда, куда он ожидал попасть! Вместо 
знакомого зала Примов очутился в совершенно другом 
помещении и через мгновение понял, что это и есть ресторан. 

- Чёрт! Ну, и фокусы! Так и заикой стать недолго, - 
проворчал он негромко, опасливо озираясь. Вокруг было 
не очень шумно, но... нет, не скучно! Негромко играла 
музыка, мелодия была напевной, красивой и бодрящей. За 
многочисленными столиками, уставленными  красивыми 
вазами, доверху наполненными фруктами и ягодными 
кистями с крупными, словно южные сливы, ягодами 
склонялись над тарелками или негромко беседовали 

немногочисленные клиенты. Было много света, цветов, на стенах висели 
картины, похожие на окна в живою жизнь, так естественно, натурально, 
объемно выглядели на них лес, морское побережье, заснеженные горы! 

Глянув, наконец, прямо перед собой, Примов увидел стоящую перед ним 
девушку, очень похожую на Виду. И одета она была так же, как недавняя 
телевизионная собеседница, и…

 -Она же, о чем речь! Ах каналья!» – сердясь и посмеиваясь над собой, 
думал Примов. 

- Привет, давно не виделись! – сказал он с иронией, Давно из компьютера 
выбралась на свет божий, обманщица?

Девушка звонко и необидно рассмеялась, взяла Примова под руку и 
потянула вглубь зала, представившись на ходу: 

- Я -Олега! А ты Стас! Вот и познакомились, идём, идём! Вон там нас 
поджидает маленькая банда интеллектуалов, которые жаждут с тобой 
пообщаться.

- Все шутки шутите! – попробовал рассердиться Станислав. – Думаешь, я 
тебя не узнал? Это ты мне с экрана мозги пудрила, Видой назвалась! 

- Олега (или всё же Вида?), все еще смеясь подвела его к столу, за 
которым удобно расположились три девушки (по крайней мере они так 
выглядели) и двое парней. Один из них, высоченный, широкоплечий, 
с могучей мускулатурой под тонкой материей ослепительно белой 
сорочки, был черноволос, смугл, явно от загара. Лицо словно вылеплено 
скульптором вчерне: черты его были крупные резкие, но гармоничны, а 
умные, внимательные чёрные глаза выдавали человека мыслящего и 
доброжелательного… Кажется, хороший человек, - почему-то не очень 
радостно себя чувствуя, подумал Стас. 

Второй парень или мужчина был хоть и ниже ростом, но в плечах ещё 
шире, впрочем, обладал вполне стройной фигурой, не изуродованной 
столь модной на Земле накачкой мышц. Этот был белокур и, в отличие от 
первого, подстриженного очень коротко, длинноволос. Почему-то Примов 
был почти уверен, что имеет дело не с юнцами, а людьми вполне зрелыми 
и очень образованными. Девушки выглядели выше всяких похвал, но и 
тут Станислав чутко уловил полное отсутствие инфантилизма, изрядную 
образованность и целеустремленность. Успокаивала их очевидная 
доброжелательность, полное отсутствие какой-либо фальши в поведении. И 
все же Примов не ощущал своей всегдашней раскованности: чуял, что эта 
компания – не его стая.

- Он меня принимает за Виду из телесети, - сообщила улыбаясь Олега. – 
Стас, - я только похожа. Это кибермозг нашей общины придал ей сходство 
со мной, чтобы тебе было легче с нами знакомиться. 

Ну, знакомьтесь же! - весело скомандовала она друзьям.
- Вскоре все они, сидя за столом и заедая какое-то очень вкусное легкое 

вино вкуными, очень крупными, ягодами, и незнакомыми Стасу фруктами, 
оживленно беседовали, преодолевая скованность Примова и всё ещё 
сидевшую в нем недоверчивость. Они расспрашивали его, он их. 

Примов довольно быстро обнаружил, что его собеседников больше всего 
интересует он сам, а не описания того мира, из которого его столь невежливо 
и неожиданно выдернули. И затем он понял причину этого: о Земле они 
знали очень многое, если не всё. А вот живого землянина видели впервые.

- Знаешь ли, - путешествия между мирами у нас не поощряются, - 
объясняла Олега, - Это все же вмешательство в чужую историю, причём 
непрошенное вмешательство! 

- Тогда кто же это у вас такой… нарушитель конвенции? Ну, тот, кто это 
сделал со мной? Он-то как у нас оказался?

- Он, - вмешался высокий брюнет, назвавшийся Пеэтром, - там у вас просто 
наблюдатель... Как это у вас в фантастике вашей? А! ксеносоциолог. Вполне 
нормальный человек и хороший учёный. Но вы его, как у вас выражаются, в 
конце концов, достали. 

Знаешь, ты не обижайся, но после нескольких недель жизни на Земле, 
особенно в теперешней России, у многих наших нервы сдают. Тогда они 
просят замены и едут куда-нибудь на природу… Эотрит просто опоздал с 
такой просьбой. И когда он услышал твою фразу, которую ты – помнишь? – 
сказал Сергею возле вашего ресторана в Москве, он не выдержал и… - Да 
что я ему сказал? - возмутился Примов и замолчал. 

Продолжение в №6 - 9 апреля.

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


