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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!
СПАСИБО!

Родина не простит 1993 год!
Акция памяти в Москве 4 октября 2019 года

власти, заблаговременно установили неподалеку десяток американских
телекамер. И они показывали этот «образцовый» расстрел для того,
чтобы запугать и сломить наших сограждан.
Те, кто отдавал приказ стрелять на поражение, прекрасно понимали,
что они убивают защитников Советской власти,
самых храбрых, мужественных и достойных. Вечная
им память, наше глубокое почтение! Но мы обязаны
продолжить дело великой Советской страны. В этом
поклялись наша партия и Народно-патриотические
силы.
Главными орудиями, убивавшими нашу державу,
были русофобия и антисоветизм. Они сегодня
расцвели пышным цветом по всей планете. И
мы воочию видим, во что они превратили и нашу
державу, и братскую Украину. Но мы должны
прекрасно понимать, что сопротивляться этой
дикой и жуткой машине можно, лишь сплотившись
в широкий Народно-патриотический союз. Такой
союз родился еще в феврале 91-го. И если бы мы
успели создать Компартию РСФСР на год раньше,
то не допустили бы ни этого расстрела, ни массового
Председатель ЦК КПРФ, лидер Народно-патриотических сил предательства.
Мы с вами впитали мужество и волю тех, кто защищал тогда
России Г.А. Зюганов.
Акция проходила под лозунгами: «Родина не простит 1993 Советскую власть и пал смертью храбрых. Мы использовали все
Руслан Тхагушев. Алексей Брагин. Фото Сергея Сергеева. Пресс-служба ЦК КПРФ

4 октября в Москве состоялись митинг, траурное шествие
и православная панихида в память о погибших защитниках
Советской власти. Перед участниками акции выступил

год!», «Переворот 1993 года – преступление без срока
давности!».
Ведущим митинга, состоявшегося на площади
Краснопресненской заставы, был член ЦК КПРФ,
советник Председателя ЦК КПРФ В.Р. Родин.
Открыл митинг координатор Комитета памяти
защитников Советской Конституции Р.И. Богданов.
Выступающий напомнил, что прошло уже 26 лет с
той октябрьской трагедии, но незаживающая рана
остаётся в наших сердцах. Он назвал преступниками
Ельцина и его подельников, организовавших в центре
Москвы кровавую бойню. Октябрь 1993 года, отметил
Богданов, породил целую цепь других трагических
событий, от войны в Чечне до разрушения народного хозяйства
и обнищания населения. «Это миллионы погибших, умерших от
наркотиков, алкоголя и неродившихся», - с горечью заметил Р.И.
Богданов.
Затем слово для выступления было предоставлено
Председателю ЦК КПРФ, лидеру Народно-патриотических сил
России Г.А. Зюганову (из выступления):

возможности, чтобы остановить бойню в Чечне, где ельцинский режим
уничтожил более 100 тысяч человек. Мы сделали все, чтобы после
дефолта сформировать правительство национальных интересов
во главе с Примаковым, Маслюковым и Геращенко и оттащить
полумертвую страну от края пропасти. Мы создали комиссию во главе
с Виктором Илюхиным, чтобы объявить импичмент Ельцину, доказав,
что у власти стопроцентные преступники. В череде этих преступлений
и Беловежский сговор, и бойня в Чечне, и разгром армии, и ограбление
страны. Сегодня 22 тома доказательств лежат в Государственной Думе.
И в любом случае они будут вынесены на общенародный суд.
Но тогда Государственная Дума испугалась, Жириновский предал.
- Дорогие товарищи! Мои друзья!
Его
16 депутатов не проголосовали за импичмент. Он сам стоял возле
В мире всего десяток стран имеют, как Россия, тысячелетнюю историю. Но
почти семьсот пятьдесят лет мы в России вынуждены были защищать себя и урны и орал, что прибьёт любого, кто проголосует против Ельцина.
Мы с вами за эти годы сплотились в мощную организацию. Мы
делали это с большим мужеством и достоинством.
сумели принять закон о народных предприятиях. И сегодня наши
Что бы вам сегодня ни говорили, но самыми великими,
самыми умными и сильными, самыми храбрыми и победными
мы были, когда утвердилась Советская власть, которую
провозгласил Ленин и Великий Октябрь. Ленинско-сталинская
модернизация подняла нас к высотам победы и космическим
высотам.
Все недруги нашей державы мечтали задушить великую
Советскую страну и унизить нашу Победу. Все предатели
прекрасно понимали, что это невозможно сделать, если не
расправиться с Советской, подлинно народной властью,
властью рабочих и крестьян, властью трудового народа.
И нашлись мерзавцы и предатели, а также их ЦРУшные
покровители, совершившие это преступление в начале 90-х. Те,
кто отдавал приказ о расстреле Верховного Совета и Советской

Г.А. Зюганов: «Вечная память героям!
Да здравствует Советская власть!»

народные предприятия, эти островки социализма и реальной власти народа,
показывают лучшие результаты, будь то у Грудинина в совхозе имени
Ленина, будь то у Сумарокова в Усолье-Сибирском, будь то у Богачева на
Ставрополье или у Казанкова в Марий Эл. Везде народные предприятия
закладывают экономические основы возрождения социализма и подлинной
Советской власти.
Мы с вами сделали все необходимое, чтобы отвоевать целые территории
у преступной власти, воспитывающей и вскармливающей олигархию и
вороватое чиновничество. Она делает это только для того, чтобы продлить
свое существование. Но мы сумели победить в Иркутской области и
показали, что можно честно управлять регионом и достойно решать задачи.
За три с половиной года бюджет Иркутской области с 97 млрд рублей вырос
до 200 млрд рублей, и это вызывает дикую изжогу у всех мерзавцев. Они
спустили на губернатора-коммуниста Левченко своих информационных
псов, но ничего у них не выйдет! Мы отстоим эту гигантскую область, которая
показывает пример пятилетнего планирования и восстановления хозяйства
после дикого наводнения.
Мы справились и в Хакасии, где 30-летний коммунист Коновалов,
опираясь на великий подвиг защитников Советской власти, уверенно стоит
на страже интересов трудового народа. Это относится и к Клычкову, который
у меня на Орловщине создал свободную экономическую зону и развивает
суперсовременные технологии, а сейчас организует новый учебный центр
по подготовке рабочих кадров для наших заводов и фабрик.
Мы сумели подготовить программу развития науки. Наш закон
«Образование для всех» является примером. Уникальное учебное
заведение, созданное Жоресом Ивановичем Алферовым,
соединившее в себе школу, вуз, академию и суперсовременное
производство, сегодня стало флагманом российской науки. А
мэр Новосибирска коммунист Анатолий Локоть сейчас реализует
программу «Академгородок 2.0».
Мы должны продолжить лучшие традиции Советской власти,
наших дедов и отцов-победителей и доказать, что достойны
их великого подвига. В этом году мы отмечаем 140 лет со дня
рождения Сталина, а в следующем будем отмечать 150 лет со
дня рождения Ленина и 75 лет Победы над фашизмом. В связи
с этим напомню, что ленинско-сталинская модернизация была
вершиной нашей цивилизации. Мы из полуграмотной страны создали
великую Советскую державу. Мы сумели доказать всему миру, что в
состоянии решать самые трудные проблемы.
Сегодня нас вдохновляет подвиг Компартии Китая. КНР сейчас отмечает
70-летие со дня основания. Китай за 70 лет под руководством коммунистов
в 450 раз увеличил свой потенциал. Средняя продолжительность жизни
в КНР с 35 лет увеличилась до 77. В Китае уже нет нищих, а у нас, в
самой богатейшей державе мира, нищих – полстраны. И сегодня КНР
демонстрирует еще один пример того, как можно решать насущные задачи,
если у тебя в сердце подвиг народа и справедливость.
Мы должны продолжить святое и светлое дело тех,
кто сражался за Советскую власть. Вечная память
героям! Да здравствует Советская власть! Мы верны
лучшим традициям Октября, и все сделаем, чтобы
Красное Знамя Победы снова гордо
развивалось над нашей Родиной.
В следующем году, отмечая 75-ю годовщину
Великой Победы, мы продолжим шествие
Бессмертного полка и посадим сад из 27 миллионов
деревьев. Это будет сад жизни, сад Победы, сад
будущего. Это и станет нашим общим подарком
Великой Победе к ее юбилею.
Да
здравствует
Советская
власть!
Да здравствует мужество отцов и
дедов-победителей!
Да здравствует наша общая воля
к новым победам!

Интернет: сюжет «День учителя».
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Н.Некрасов: "Учитель! Перед именем твоим позволь
смиренно преклонить колени!"

Поздравление Председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова с Днем учителя.

Особым уважением всегда пользовалась на Руси
профессия учителя.
В обучение книжное повелел отдавать детей князь Владимир,
креститель Руси. Особый статус учредил для учителей Ярослав
Мудрый в Великом Новгороде. Сын его Всеволод, став князем
киевским, повелел учителей-грамматиков чтить, и по смерти
погребать в соборе. А Петр Великий определял свой статус
император ниже учительского.
Особую роль обрела профессия учителя в советское время.
Книги и фильмы, песни и картины посвящались школе. Труд
учителя отмечался высокими званиями и наградами. Пионерские и
комсомольские организации давали детям первый социальный опыт,
были опорой педагога. Появилась «Учительская газета», 95-летие
которой отмечалось 3 октября.
Образование в советское время было обязательным и всеобщим.
С 1965 года в Советском Союзе праздновался День учителя. И
только в 1994 году Организация Объединённых Наций сделала этот
праздник международным.
«Перестройщики» и «реформаторы» перевели учителя, педагога,
воспитателя, в положение «поставщика образовательных услуг».
Запрет пионерских дружин и комсомольских организаций понизил
школьную дисциплину. Атрибутом школы стали охрана, турникеты
и входной контроль. А ещё – унизительная процедура обыска
перед пресловутым ЕГЭ. Но тем большего уважения вызывают все,

кто продолжают с достоинством нести добро и знания молодым
поколениям.
В День учителя я поздравляю тех, кто отдаёт сердце детям, кто
создаёт свою педагогическую поэму – как педагог Макаренко, и
мыслит государственными категориями – как заместитель наркома
просвещения Крупская!
Каждое время выделяет свои приоритеты. И сегодня особая
миссия учителя – нести истинную культуру, помогать детям сполна
освоить великий и могучий русский язык, язык Пушкина и Менделеева,
Ломоносова и Горького, Шолохова и Гагарина. Великая наука, великая
культура, великая литература созданы на русском языке. И именно он
нуждается сегодня защите. Его уродуют ненужные заимствования, а
богатый лексикон заменяется набором штампов. Наша общая задача
– сберечь то, чем восхищался Гоголь: «Дивишься драгоценности
нашего языка: что ни звук, то и подарок; всё зернисто, крупно, как сам
жемчуг, и право, иное название драгоценнее самой вещи».
Будьте же здоровы, бодры и счастливы, дорогие наши учителя,
уважаемые наши педагоги! Вы выбрали самую лучшую профессию
– дарить знания детям. А этот труд никогда не пропадает понапрасну!

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

Уважаемые товарищи школьные учителя, преподаватели
вузов и колледжей Коломенского городского округа!
От всего сердца поздравляем вас с Международным Днём учителя! Мы знаем, с какими трудностями в вашей благородной работе и в жизни вам
повседневно приходится иметь дело. Высокая учебная нагрузка, не позволяющая нормально работать в аудитории. Неоправданная отчётность,
отнимающая время от творчества и досуга. Обязанность участвовать в беззаконии на выборах, становясь орудием так называемого административного
ресурса. Снижение качества учебных программ и учебников, пресловутое ЕГЭ и многое другое. Тем не менее большинство вас достойно несёт высокое
звание Учителя. И мы очень хотим и боремся за это, чтобы ваш труд был, наконец, оценён по достоинству и избавлен от всего, что ему мещшает.
Чтобы звание учителя вновь было окружено в обществе почётом и уважением.
Здоровья вам, дорогие товарищи! Успехов в работе и борьбе за своё человеческое достоинство!

Васильев С.А., первый секретарь Коломенского ГК КПРФ, депутат городского Совета депутатов.
Куликов В.П., руководитель фракции КПРФ в городском Совете депутатов.
Сорников Л.Я., главный редактор "Советской Коломны".

Опрос показал главные На что должно хватать
семейные нужды россиян
денег, чтобы жить
Согласно опросу Левада-центра, жители России в числе основных
своих нужд назвали расходы на одежду и обувь (55%), оплату жилья (62%)
и качественное и полноценное питание (77%). 51% респондентов также
назвали приобретение лекарств и лечение. «Отказываться от досуга – это
норма для значительной части населения», – отмечается в исследовании.
Четверть детей в России живут в малоимущих семьях
В России 26% детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного
минимума. Об этом говорится в исследовании Росстата. По данным
ведомства, уровень бедности среди детей превышает показатель бедности
в целом по стране. Уточняется, что выше всего показатель детской
бедности наблюдается в сельской местности (45%) и в многодетных семьях
(52,2%).
Каждая вторая семья имеет кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит,
чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода
обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. При этом в
2009 году только 26% россиян говорили, что у них самих или у их близких
родственников есть непогашенные кредиты. Согласно результатам опроса,
практически три четверти россиян (74%) в ближайшие два-три года не
планируют брать кредиты или совершать покупки в кредит.
Из газеты «Красный путь» (Омский обком КПРФ).

ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО?

Дважды за неделю столкнулся с темой Норильска. Первый раз выслушал
рассказ коломенского ветерана, обратившегося ко мне как журналисту
за помощью. Но просил её не для себя, хотя живётся ему весьма трудно.
Его пенсия составляет 12500 рублей при фактическом стаже работы на
ответственных должностях больше 40 лет. Но очередная пенсионная
«реформа» - одно из любимых занятий правительства РФ – отняла у него
21 год стажа и снизила коэффициент начисления пенсии почти на треть.
Анатолий Фёдорович просил защитить 13-летнюю девочку - внучку соседки,
осиротевшую в Норильске после смерти матери. Безутешный отец попросил
бабушку, тоже бывшую норильчанку, почти оглохшую в не слишком
преклонном возрасте (также влияние норильского климата и опасной для
здоровья работы на комбинате) взять на воспитание внучку. Подошло
начало учебного года, а девочку отказываются
принимать в соседнюю школу, ссылаясь на то, что она
не прописана. В паспортном столе женщине сказали почти буквально
следующее: «Пусть отец заявит об отказе от отцовства, тогда мы оформим
вам её «увнучение» и пропишем»!? По нашему с С.А.Васильевым (первым
секретарём ГК и депутатом) совету, Анатолий Фёдорович обратился в отдел

нормально?: (%%)

На полноценное и качественное питание -77%.
Текущие семейные расходы - 62%
Одежда и обувь 55%
Лечение, покупка
лекарств - 51%
Здоровый образ
жизни,
занятия
спортом - 19%
Образование,
дополнительное
обучение - 17%
Ремонт и обустройьтво жилья - 17%
Помощь близким - 12%
Бытовая техника - 11%
Покупка квартиры, дачи, дома - 11%
Покупка автомобиля -9%

образования администрации городского округа, и там, разумеется, вопрос
был решён немедленно: девочку не только приняли в школу, но даже
доставили в квартиру бабушки нужные учебники.
Спасибо неравнодушным людям.
А на другой день., просматривая новости "ВКонтате" на сайте МК КПРФ,
натолкнулся на информацию некой @VASA под названием «Кудри Путина».
VASA сообщает: «Норникель, Сбербанк, Газпром, Роснефть, ВТБ. Эти
госкомпании выплатили 99 своим сотрудникам премиальные на сумму 23
500 000 000 рублей.
Это узаконенный грабёж внаглую, на глазах у всех, с ехидной улыбочкой
на лице. Помните: «Денег нет, но вы держитесь?». Не уточнил только за что
держаться…».
Я подсчитал, что каждый из отрудников этих банков был примирован
на сумму больше, чем в 235 млн. руб. То есть (235млн. разделить на
365) по 64384 р. в день, считая нерабочие! Или 391 годовая зарплата
высококвалифицированного рабочего, зарабатывающего 600000 рублей
в год. Достойно ли трудовому народу привыкать к подобной форме
«справедливости», и, следуя совету госпожи Матвиенко, «перестать
дискриминировать богатых»?
Л.Сорников.
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Настя Дмитриева, учитель математики,
классный руководитель, стаж работы 20 лет, СанктПетербург:

«Мы всего боимся»

.

ЕГЭ, отчетность и заполнение бумаг, недавно внедренная инклюзивная
система, бесконечные родительские чаты, давление администрации и
нехватка учебников
– Вся администрация жутко боится прокуратуры, потому что родители,
не разобравшись в теме, а только выслушав то, что говорит их чадо, сразу
же пишут заявление. Естественно, чтобы замять проблему, они начинают
оказывать влияние на учителей: “Не кричите на ребенка, не заставляйте
его работать, просто рисуйте тройки”. И здесь получается, что у таких
двоечников родители начинают качать права, воспитывать меня, что я
неправильно ребенка учу. А у детей, которые успешны, учатся стабильно
на хорошие оценки, наоборот, родители подойдут и спросят: “Что сделать,
чтобы он пересдал?”
За счет того, что в школе сейчас обязательное инклюзивное образование,
в классе сидят детки, которым нужно на самом деле учиться один на
один или с тьюторами. Если в классе 20 человек, то они еще болееменее успевают что-то делать, а если в классе за 28 человек, как сейчас в
большинстве школ? Инклюзивное образование вообще не работает, потому
что дети просто тупеют. Мне кажется, что жутко ломается их психологическое
состояние. Представляете, все время двойки. А двойки почему? Потому что
он не такой, как все, он не успевает.
Насколько я знаю, очень много школ, особенно коррекционных,
закрывают вообще. Все эти дети попадают в обычные образовательные
школы и становятся вообще неуспешными, потому что они просто не могут
учиться в этой школе.
…Устаешь от психологического давления. Я привыкла к тому, что если
ребенок не успевает, я даю задание – это задание должно быть сделано,
выполнено, отработано. Меня воспитывали так. А сейчас: “А я не буду
это делать. А зачем мне это надо?” Я говорю: “У тебя двойка, тебе надо ее
отработать”. “Это вам надо, а мне это не надо”.
Программу сжали по количеству часов... У меня растет беспокойство, что
я не додаю, а ребенок галопом по Европам, естественно, информация не
успевает восприниматься. 5-й класс еще более-менее, а где-то с середины
6-го класса видно, что дети начинают провисать. Если, скажем, раньше было
2-3 двоечника, то в 6-м классе их уже отчетливо четверть класса.
У них нет желания, нет мотивации к учебе. «А зачем? Я блогером буду. А
блогерам не нужно ничего знать». И из каждого класса по 2-3 человека – это
просто будущие блогеры.
Взять русский язык. На ДПР в 11-м классе сидели три разных
преподавателя русского языка, и у них у всех были разные ответы на
заданные вопросы. А учителя достаточно высококвалифицированные,
знающие предмет. Вот и спрашивается, а зачем такой экзамен?
Не проще, чтобы ребенок сдал одно сочинение, показал, что он умеет
мыслить или нет, как мы с вами сдавали. . А сейчас, когда начинаю читать
вопросы, то думаю, а вообще на кого этот экзамен рассчитан? Зачем все
это надо?
Руководят школами менеджеры, а не учителя. Они придумывают, как
проверить качество образования и как сделать так, чтобы поменьше платить.
Почему коррекционные школы закрывают? Потому что у государства нет
денег.
На всех конференциях, на которых я была за последние два года, все
учителя говорят о том, что, когда придет время, отменят ОГЭ и ЕГЭ. Но
все понимают, что этого не произойдет скоро, потому что в это заложено
большое отмывание бюджетных денег.
Знаете, есть люди больные. Есть больные физически, а я считаю себя
больным трудоголиком. Я из школы уходила 4 раза. Уходила в бизнес, на
другую работу, в декреты. Я не могу без этого, что я объясняю тему и вижу в
глазах понимание и восторг. Самое ужасное – в конце четверти, когда нужно
выставлять оценки. Вот тогда хоть бы школа сгорела. И с каждым годом я
это все больше и больше ненавижу. Если бы можно было просто зачет/не
зачет, понял/не понял. Без оценочной системы, тогда это для меня было бы
супер.

15 миллионов человек рискуют
остаться без работы

Во ВНИИ труда сообщили, что на российском рынке труда зафиксировали
низкий спрос на учителей средней школы и бухгалтеров. В России не
требуется средний юридический персонал, а также средний персонал
библиотек, музеев и художественных галерей, указали в институте. Среди
востребованных профессий во ВНИИ отметили квалифицированных
работников сельского и лесного хозяйств и рыболовства. В сфере услуг в
скором времени 15 млн россиян могут потерять работу.
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"Государство нуждается в очень суровом
Советская Коломна
воспитании со стороны народа".

Отнимать и делить
неправедное богатство надо!

В Интернете появилась статейка на
тему богатство и бедность в Российской
Федерации. Называется: «Если
состояния сотни наших миллиардеров
поделить на всех, то что мог бы купить
каждый».
Автор Форбс Сайт Цб подсчитал
какой суммой в настоящее время
владеет сотня российских долларовых
миллиардеров. Получилось в рублях
27, 3 триллиона. В полтора раза больше, чем бюджет РФ на 2020
год. «Если поделить эту сумму на численность населения страны то
результат будет довольно скромный – 186 тысяч рублей. Источник делает
ожидаемый вывод: «В любом случае путь раскулачивания не сделает
всех богатыми. Путь к благосостоянию и успеху в руках каждого из нас. И
в списке миллиардеров есть предприниматели новой волны, которые не
сделали свое благосостояние на приватизации и госзаказах.
На них и стоит равняться и брать пример достижения финансового
успеха. Чего всем искренне желаю».
Лукавит автор! Во-первых в число 146 миллионов россиян входят не
только взрослые, но и дети, так что семья из четырех человек получила
бы уже 186х4=767 тысяч не совсем деревянных, что несомненно приятно.
Но самое главное лукавство в другом. Если не заниматься делёжкой всей
суммы (частично следовало бы отдать живущим за чертой бедности),
а вложить большую часть этих, в 90% случаев наворованных денег
в реальную экономику страны, в её новую индустриализацию после
национализации, то это принесло бы огромную пользу всем, причем
долговременную.
Что и следует трудящимся осуществить, поддержав КПРФ и её
программу «Десять шагов к достойной жизни».
Л.Захаров.

Интернет: Почему люди в России живут в бедности?
Отвечает Медведев

Дмитрий Медведев, бывший
президент Российской Федерации,
смело заявил о том, что знает основные
причины бедности и рассказал об
этом всем гражданам страны. Именно
Медведев, тот, который не может
похвастаться успешным временем
правления государством, а также тот,
кто не раз заваливал все возможные
задачи и миссии смело заявил о том,
что он знает, как получается так, что 20
процентов россиян живут очень бедно, а 26 процентов детей еле сводят
концы с концами.
Изначально можно вспомнить о том, какие же функциональные
обязанности должен выполнять премьер – министр... Он несет полную
ответственность за развитие импорта, внутренней политики, а также за
экономику, которая за последнее время достигла смехотворных высот,
имея так много природных ресурсов в огромной стране. Но в ней нет
никакого роста, развития внутренней экономики и бизнеса. А ведь причина
может быть в том, что Медведев просто не знает, что надо делать для
повышения качества и количества.
Непонятные вещиТак вот, как звучали слова Медведева – Вся бедность
населения из – за того, что экономика не развивается, все идет в обратное
русло, вот и общество получается недоразвитым. И это слова премьер –
министра, того человека, кто напрямую отвечает за всё это. С кого тогда
вообще спрашивать, если не с того, кто получает за это деньги. Очень
непонятная и смешная ситуация

Государство – на благо граждан!

Константин Черемисов, заместитель Председателя
Мособлдумы, второй секретарь МК КПРФ, член ЦК КПРФ
(Печатается в сокращении))

Сопровождающие каждые выборы скандалы, по большому счёту,
превращающие выборы в фарс, совершенно недвусмысленно показывают,
что правящие круги не собираются так просто отдать бразды правления
в государстве. Это и понятно, ведь «государство есть орудие в руках
господствующего класса, чтобы держать в подчинении угнетенные классы»
(Маркс, Энгельс).
В отсутствие мировой социалистической системы современные
буржуазные государства все более откровенно наступают на права
трудящихся, усиливают репрессивный аппарат. Но особым цинизмом
по отношению к своему населению и природным ресурсам отличаются
«инструменты господства», находящиеся в руках, так называемой,
компрадорской буржуазии. Вся система построена на воспроизводстве
криминально-коррупционных практик.
Сейчас для большинства наших граждан становится очевидным, что
наша страна из сверхдержавы превратилась в несуверенный сырьевой
придаток развитых капиталистических стран. В России живёт всего 2%
населения мира, при этом она обладает 40% запасов мировых природных
ресурсов. И при таком богатстве россияне лишены нормальных зарплат и
пенсий, бесплатной медицины и образования.
Но кому они принадлежат сегодня?
Одна из крупнейших компаний мира, «народное достояние»,
располагающая самыми богатыми в мире запасами газа, «Газпром»,
по меньшей мере, наполовину принадлежит иностранным акционерам.
Американская сторона обладает блокирующим пакетом акций и
потенциально может накладывать вето на решения Совета директоров
Газпром.
Такая же картина с Роснефтью. Практически половина акций «Роснефти»
принадлежит иностранным государствам (Англия, Швейцария, Катар).
Алюминиевая промышленность, с помощью «эффективного» частника,
буквально на блюдечке передана США. Но и до этого, дерипасковская
офшорная компания платила налоги не в России. Получается
деньги в метрополию, а в колонии, т.е. у нас – города
с алюминиевыми комбинатами в смоге, высокая
заболеваемость и отсюда высокая смертность,
наводнения на реках, где их в принципе быть не должно,
т.к. ГЭС должны регулировать уровни стока.
Таких примеров можно привести множество. И вывод – не только
частные, но и государственные компании и корпорации созданы для
вывода средств из страны, обогащения кучки олигархов, консервирования
экономической разрухи и отсталости.
Например, вроде бы государственная компания, по крайней мере,
именно так она чаще всего себя позиционирует, «Роснефть». Владельцем
контрольного пакета акций является странная организация «Роснефтегаз»,
100% акций которой принадлежит государству в лице Росимущества.
Компания управляет «Роснефтью», «Газпромом», «Росгазификацией»,
«Интер» РАО и Каспийским трубопроводным консорциумом (ей
принадлежат разные доли в этих организациях). При этом у нее нет
официального сайта, а штат сотрудников составляет 10 человек. С
2015 года компания стала непубличным акционерным обществом и
не раскрывает отчетность, несмотря на то, что владеет ключевыми
активами государства в энергетике. Еще большая странность заключается
в том, что эта, по сути, посредническая структура, которая должна
просто взять дивиденды у госкорпораций и передать их в бюджет, по
оценкам специалистов, только три раза с момента своего основания эти
дивиденды выплачивала. По оценке профессора Касатонова, каждый
год значительная часть дивидендов, перечисляемых в «Роснефтегаз»,
там и оседает, не доходя до государственного бюджета. В результате
к сегодняшнему дню общий объем нераспределенной прибыли достиг

3

505 млрд. рублей. Другими словами государственный бюджет
недополучил доходов на сумму 505 млрд. руб.
Но вопросы куда, на что идут средства этого резерва, насколько данная
структура является конституционной, наконец, где они хранятся, остаются.
Хотя последний вопрос, наверное, очевиден.
Очевидно и то, что дорвавшиеся до власти разные группы олигархов
и чиновников, приватизировав не только недра, но и само государство,
борются за жирные куски, выступая единым фронтом против народа в
отстаивании своих классовых интересов.
В 2016 году группа депутатов фракции КПРФ в ГД внесла законопроект,
который давал россиянам право на получение части доходов федерального
бюджета от добычи полезных ископаемых. Авторы подсчитали, что в случае
принятия законопроекта каждый гражданин, мог получить в 2017 году около
12,9 тысячи рублей.
Но даже в такой малости было отказано. В отрицательном заключении
было указано на то, что часть упомянутых средств расходуется на
обеспечение функций государства, в том числе на охрану прав и свобод
гражданина, формирование Резервного фонда и Фонда национального
благосостояния.
Как подчеркивает профессор Касатонов, «Суверенные фонды
– это новый механизм колониальной эксплуатации
стран под благовидными лозунгами «пенсионного
обеспечения»,
«экономической
стабилизации»,
«социального развития» и т. п. Большая часть суверенных
фондов в мире формируется за счёт доходов от экспорта природных
ресурсов и слабообработанного сырья, а ресурсы направляются на покупку
ценных бумаг, эмитируемых странами «золотого миллиарда», в первую
очередь, США».
По подсчетам экспертов, за время существования Стабилизационного
фонда (2004−2008 гг.) в бюджет попало примерно ¼ доходов от экспорта
углеводородов, а ¾ попали в Стабилизационный фонд.
О том, что денег много, свидетельствуют следующие цифры. На 1
сентября 2019 года величина международных резервов РФ составила
529,08 млрд. долл. За год прирост составил почти 15%.
Это те средства, которые не пошли на развитие
экономики, рост зарплат и пенсий, развитие науки,
образования, здравоохранения, соцзащиты.
Природа нынешнего государства совершенно очевидна. Это все
усиливающаяся диктатура, принимающая все более реакционные формы.
В конце хотелось бы вспомнить те манипуляционные технологии,
которые заставили многих советских людей поверить в прогрессивность,
жизненность капиталистической системы с ее неотъемлемым атрибутом —
частной собственностью на недра и средства производства.
Лживые «архитекторы перестройки» стали внушать, что «общественная
собственность – ничья». Внушали, что государственная собственность
всегда менее эффективна по сравнению с частной. Наконец, внедряли в
сознание совершенно абсурдный тезис, что общенародная собственность –
это фикция, а есть собственность партийно–чиновничьего аппарата.
Кому фактически принадлежала общенародная собственность
в СССР понятно из такого простого и неоспоримого факта, что вся
прибавочная стоимость шла на общегосударственные нужды и пополнение
общественных фондов потребления (бесплатные медицина, образование,
квартиры, пенсии). Советский народ был реальным хозяином своих
полезных ископаемых, лесов, заводов и пр. С этой собственности каждый
советский гражданин получал большие дивиденды, например, в виде низких
цен в течении десятилетий на продукты и ЖКУ.
Сегодня всё большему числу наших сограждан понятно, что освободиться
от неоколониальной зависимости, стать истинно суверенным государством,
превратить его из орудия насилия над народом в инструмент развития
общества и личности, возможно только поменяв власть и встав на путь
социалистического строительства.

Георгий ШИБАНОВ, председатель совета по защите докторских диссертаций, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, лауреат Сталинской премии.

Неудобные вопросы президенту и главе правительства РФ

О КРИТИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ в отечественной науке, которое
сложилось после трагедии 1991 года, не говорит разве что ленивый да
абсолютно невежественный. За минувшие годы закрыты сотни научноисследовательских и проектных институтов и конструкторских бюро. И этот
разрушительный процесс продолжается.
Уже за текущее десятилетие, когда говорливые правители провозглашали
курс то на инновационную экономику, то на новую индустриализацию,
количество научно-исследовательских институтов было сокращено в 1,7
раза, численность конструкторских организаций уменьшилась на 32,6%.
Проектные и проектно-изыскательские организации властью уничтожаются
как явление: их количество по сравнению с 2010 годом урезано в 3,7
раза. Когда командные высоты в экономике и политике находятся в руках
временщиков, то и наука, и изыскательские работы становятся излишеством.
Но самое страшное в том, что Россию лишают перспектив: разрушается
система подготовки научных кадров. Если в 2000 году их было 28,2 тысячи
человек, то сейчас осталось менее 20 тысяч. Подготовка учёных всё
более превращается в… самодеятельность научного сообщества, так как
постоянно возрастает доля работ, которые учёным приходится выполнять
на общественных началах.
Поэтому хочется спросить: сколько можно говорить и писать о том, что
тихой сапой верхние этажи власти делают всё для того, чтобы научнотехнический прогресс в нашей стране свёлся к нулю? Впрочем, для
высокопоставленных пустозвонов этот вопрос не самый сложный: как
показал опыт, от него они легко отделаются общими словами. Поэтому
целесообразно задавать конкретные вопросы, не дающие простора
для пустопорожних разглагольствований. Я и мои коллеги предлагаем
руководителям Российского государства ответить на следующие вопросы:

1. Почему в стране ликвидированы все государственные издательства,
выпускавшие научную литературу по всем техническим, физикоматематическим, химическим и иным естественным направлениям науки,
без развития которых научно-технический прогресс превращается в пустой
звук?
2. Как могло случиться, что всё государственное имущество научнотехнических издательств и типографий оказалось в руках частников, среди
которых наличествуют и те, кто не имеет российского гражданства, например
граждане США, которые на коммерческой основе решили задушить научнотехнический сектор науки, поскольку прибыль от него в лучшем случае
нулевая?
3. Кто и зачем ввёл в стране такое положение, при котором за тяжёлый
труд по написанию научно-технических монографий и статей платит не
государство, а… сам автор? К тому же он как учёный, скажем, занимающий
должность научного сотрудника в каком-либо государственном научноисследовательском (испытательном) институте или инженера-разработчика
в каком-либо опытном конструкторском бюро (опытном производстве),
получает мизерную зарплату.
4. На каком основании и почему перестали в эпоху проведения
«демократических реформ» оплачивать труд научных руководителей
диссертантов и официальных оппонентов диссертаций, создав условия
для неизбежной коррупции? При этом в официальных документах,
регламентирующих процесс защиты диссертаций, лицемерно
оставили пункт о недопустимости компенсации расходов, связанных с
предварительной экспертизой работы и её последующей защитой, за счёт
диссертанта.

5. Почему государство без выделения каких-либо дополнительных
средств переложило проблему подготовки кадров высшей научной
квалификации на плечи тех организаций, при которых созданы
соответствующие диссертационные советы, а на себя возложило только
контрольные, к тому же ни к чему не обязывающие функции?
6. Почему все диссертационные советы работают на общественных
началах, в том числе и закрытые специальные диссертационные советы,
на которые возложены функции подготовки специалистов высшей научной
квалификации по специальной и оборонной тематике?
7. Кто и почему ввёл практику ухода государства от проблемы
финансирования процесса подготовки специалистов по естественным и
техническим специальностям (инженеров, математиков, физиков, химиков,
геологов и др.) и когда эта порочная практика будет признана вредоносной
для развития народного хозяйства страны и коренным образом изменена?
8. Кто ответит за развал среднего образования и разделение детей на
плебеев, проходящих учёбу в обычной общеобразовательной школе, и
привилегированных (детей высокопоставленных чиновников и олигархов),
для которых созданы специальные «Ломоносовские», «президентские»,
«премьерские» школы, гимназии и лицеи?
9. До каких пор будет продолжаться политика экономии государственных
средств на образовании и развитии технических и естественных
направлений науки? Что касается средств, то их, например, можно было
бы безболезненно получить за счёт сокращения непомерно разбухшего
аппарата чиновников, сидящих во всех органах власти, как федеральных,
так и региональных.

Уважаемые читатели! Приглашаем вас поделиться мнением или задать вопрос. Адрес редакции: Московская обл., г. Коломна, ул. Котовского, д. 8. Телефон: 613- 14- 68. E- mail: leo1932@yandex.ru
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Группа в "ВКонтакте" - КПРФ и ЛКСМ РФ Коломны и Коломенского района

Памяти С.Н.Голубцова

Четыре года назад, 27 августа 2015 года, не стало
нашего товарища и друга Сергея Николаевича
Голубцова.
Мы
уверены,
что
причиной
трагической гибели
могла
являться
его общественная
деятельность.
Коломна - родной
город
Сергея
Николаевича. Он
никогда не стремился
уехать отсюда и
не искал лучшей
жизни, но мечтал
преобразить Родину.
Он был убеждённым
коммунистом,
хорошо разбирался
в
марксисткой

Советская Коломна

теории. В звании майора он ушёл в отставку из-за несогласия с новой
политикой власти и занялся гражданской деятельностью, бизнесом. Имея
экономическое образование, писал статьи по экономическим вопросам в
газету "Советская Коломна". Товарищи по партии отзываются о нём как о
глубоко принципиальном человеке, который не поощрял бездействия, был
отзывчив, щедр. На него можно было положиться.
Вступив в КПРФ, он быстро завоевал доверие партийцев, активно
работал и в горкоме, и в качестве депутата. Всегда отстаивал интересы
жителей города. Он не делился своими трудностями, не жаловался,
предпочитая решать проблемы самостоятельно. Сергей Николаевич
считал общественную работу важной частью своей жизни, посвящал ей
значительное время. Для него не существовало ни праздников, ни выходных.
Он всегда был открыт для всех абсолютно. Каким его знали в семье, таким
его знали и за её пределами. Справедливым, честным, добродушным. Его
телефон постоянно разрывался от звонков, но он не отключал его даже
ночью. В любой момент мог раздаться звонок, и Сергей Николаевич хотел и
был готов помочь любому, кто бы ни был на другом конце провода. Вопреки
моде не отвечать на незнакомые номера, он принимал каждый вызов, а
если не мог ответить, то непременно перезванивал.
Он был из тех лидеров, которые не призывают делать, а делают сами и
увлекают других. Это было его жизненное кредо. Он часто повторял мысль,
изложенную ещё Экзюпери о том, что ежесекундно нужно делать мир лучше.
Но главное - не ждать и начинать с себя: "Проснулся. Приведи в порядок
себя и свою планету." Сергей Николаевич искал возможности помогать,

Почему был побеждён и уничтожен Советский Союз?
- Мир очень сильно изменился со
времён Ленина, даже Сталина, но
марксизм как наука по-прежнему вполне
способен на глубокий анализ этих
изменений. Проблема заключается в
том, вполне ли мы освоили диалектику
классиков марксизма, метод Маркса?
Предостережение о том, что марксизм
не догма, а руководство к действию,
некоторые горе-марксисты трактуют как
разрешение на ревизионизм - на пересмотр основных понятий марксизмаленинизма.
Учение Маркса всесильно именно потому, что верно во всех своих
фундаментальных выводах, которые никому пока не удалось опровергнуть.
Развитие марксизма-ленинизма, как и любой серьёзной науки, происходит
через анализ предмета исследования. Предметом исследования марксизма
являются основные закономерности развития общества как части природы.

«Метод Маркса состоит прежде всего в том, чтобы
учесть объективное содержание исторического процесса
в данный конкретный момент, в данной конкретной
обстановке, чтобы прежде всего понять, движение какого
класса является главной пружиной возможного прогресса в
этой конкретной обстановке» (В.И.Ленин, ПСС, т. 24. «Под чужим флагом»)

Именно через анализ всего нового и развивается наука и совершаются
открытия. Что касается открытий В.И.Ленина, то они только внешне
вступают в противоречие с учением Маркса.
Виктор Домбровский:
- Лев, верно! Кто-то хорошо сказал:"Коммунизм - это общество разумных
людей". А научить трудящихся управлять государством - категорическое
требование Ленина, так и не выполненное, вследствие чего и рухнул
социализм
Лев Сорников
Память подводит? В СССР все годы учили трудящихся (кухарки исчезли
очень быстро) управлять государством. И они это делали десятелетия

вполне успешно. Через депутатство в Советах всех уровней прошли десятки
миллионов граждан. Но вот сами учителя (коммунисты) после смерти
Сталина оказались безоружны в теоретическом плане и поэтому не смогли
управлять движением общества по социалистическому пути. А в конце 80-х
партию и народ предали лидеры КПСС.
Виктор Домбровский
Чтобы учить трудящихся управлять современным государством, нужно
сначала поднять их интеллектуальный уровень до среднего уровня
правящей элиты! Если "сами учителя (коммунисты) после Сталина
разучились управлять делом движения по социалистическому пути", как же
трудящиеся могли бы управлять? Чья память подводит?
Лев Сорников
Ленин не раз смеялся над утверждением, что надо СНАЧАЛА поднять
уровень, воспитать и т.п. "В какой теплице? - спрашивал он, и продолжал
- Мы будем строить социализм с людьми, искалеченными духовно
капитализмом, но им же и закалёнными в классовой борьбе".
Коммунисты после смерти Сталина перестали быть хозяевами в партии,
доверив принятие решений избранным ими лидерам. Но и избрание
лидеров стало подконтрольным им же самим. Вот и появилось больше
свободы для пролаз на важные партийные, а значит, и госпосты! Иначе
откуда в партверхах появились ельцины и горбачевы? Бурбулис преподавал
в университете научный коммунизм! Егорка Голиков (Гайдар) был
сотрудником ведущего теоретического журнала «Вопросы коммунизма»!
Рабочий-обыватель не пойдёт за коммунистами ни при каких
обстоятельствах, т.к. он принципиально (точнее, из трусости и неумения
думать) не станет учиться в школе классовой борьбы. А вот организованный
и сознательный рабочий, инженер, программист, ученый, чья наука уже
стала производительной силой, но не востребована в сырьевой стране
обязательно придут к мысли о необходимости борьбы за власть.
Но и этого недостаточно! Вслед за этим они должны понять правоту
коммунистов, утверждающих, что мало взять власть, т.е. помочь
политической партии, обещающей рабочим всё хорошее, победить на
выборах. Надо сплотиться вокруг уже правящей партии, чтобы помгать ей в
работе и контролировать её.

"Старикам везде у нас почёт"?

1 октября, начиная с 1991 года, наша страна отмечает Международный старость - это золотое время, осень, как известно, тоже называют золотой
день пожилых людей. Кстати, дата выбрана неслучайно: бытует мнение, что порой, поэтому и было решено выделить старшему поколению специальный
день в самый разгар осеннего сезона. В 2019 году мир будет праздновать 29й по счёту День пожилого человека. Главное целью
этого Дня является желание обратить внимание
всех обитателей планеты на проблемы и трудности,
с которыми сталкиваются люди пожилого возраста.
Кстати, у праздника даже есть свой логотип. Он
представляет собой раскрытую ладонь - символ
доброты и помощи.
В первый день октября во всем мире принято
звонить своим бабушкам и дедушкам, мамам и
папам, чтобы просто в очередной раз сказать им,
как сильно мы их любим, и поделиться последними
новостями.
И по сложившейся традиции в п. Первомайский
в сельском клубе отмечают этот праздник.
Для пожилых людей устраивают концертные
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принимать решения и содействовать партии в достижении общей цели.
Всегда переживал за её успех. Он был уверен, что нет ничего невозможно,
стоит только начать. От малого до великого, от привычного до грандиозного,
от чистоты в подъездах, до порядка в государстве.
Мы помним наших товарищей. Они являются для нас примером мужества
и стойкости. Сергей Голубцов был, в первую очередь, гражданином, каким
мы все должны стать. Он жил честно и помогал людям. Всё, что он сделал,
было не напрасно, не зря. Потому что не может быть напрасным стремление
помочь. Чья-то жизнь от этого стала легче, а значит, это правильно.
Этим толстосумам, сидящим в своих коттеджах за двухметровыми
заборами, никогда не понять этого. Они свою жизнь проживают впустую,
распространяя только злость, алчность и губя народ. Что останется после
них, кроме горечи? А Сергей Николаевич Голубцов прожил свою жизнь не
зря, он принёс пользу людям. Благодаря таким, как он, у нас не опускаются
руки, мы не сдаёмся и не отчаиваемся. И когда уходят наши товарищи, мы,
сжав кулаки и стиснув зубы, будем дальше делать наше общее дело.
Он в это верил, потому что только жизнь по совести имеет смысл.
Выражаю благодарность за предоставленную информацию Анне, дочери
Сергея Николаевича, и Льву Яковлевичу.
А.Маланок

10 русских выражений, которые
сводят с ума иностранцев
10 фраз, которые, по признанию иностранцев, особенно их напрягают.

Диалоги "ВКонтакте"

Л.Сорников - В.Домбровский (редактировано)

4

1. Давай, пока!
Иностранцы нередко задаются вопросом, что же такого нужно давать при
расставании?
Хуже того, если мы вместо фразы: "Давай, пока!" произносим: "Все,
давай!" - это их сводит с ума еще больше.
2. А давайте будем пить, что есть?
Фраза, которая "подгрузит" любого иностранца.
Если к этому еще добавить ответ, который бы прозвучал как: "Нет, будем
пить, что пили", наверняка, станет только хуже.
3. У него белочка! (или "Он поймал белку!")
Ну вот как объяснить иностранцу, что это означает некое "помешательство
вследствие алкоголизма"?
Если мы попробуем объяснять, что "Белка" - это "Белая горячка", то вряд
ли это изменит ситуацию и иностранец запутается не меньше.
4. А как вам разница между словами "Каково"? и
"Какого?"
Просто необъяснимый случай.
5. - Ты куда? - Я ненадолго!
Иногда на конкретный вопрос о направлении нашего движения, мы
можем преспокойно ответить о времени нашего отсутствия и это будет
воспринято собеседником абсолютно нормально.
Парадокс в том, что русскому человеку такого ответа будет достаточно.
Но вот как это объяснить иностранцу?
6. Послали сходить купить выпить.
Четыре глагола подряд - это нелегкая задача.
Можно, конечно, еще усложнить и сказать: "Решили послать сходить
купить выпить".
7. Ты тише ори то!
Орать - это "громко кричать".
Но как кричать громко так, чтобы сделаться тише?
8. "Геморрой" в значении "иметь проблемы".
"Мне не нужен этот геморрой!" может быть заменено на: "Зачем мне эта
головная боль?"
И вот здесь самое сложное - это объяснить иностранцу, почему в данном
контексте "головная боль" значит то же самое, что и болезнь прямой кишки?
9. Фразы типа: "Бабушка надвое сказала", "Не тяни
резину", "Вопрос на засыпку", "Накрылся медным
тазом", или "Ну ты и деловой огурец!"
И многие другие фразы, значение слов в которых часто никак не сходится
со смыслом самого выражения. Например: "Да нет, наверное.".
10. Больно-шибко-умный.
Без комментариев.
программы, выступают молодежные коллективы, местные активисты
и спонсоры угощают уважаемых односельчан чаем со сладостями и
угощениями. Звучит музыка прошлых лет.
Все пенсионеры могли вспомнить молодость, потанцевать, попеть
песни. Встречи прошли в уютной домашней атмосфере, на лицах
участвующих была радость и доброта.
Эдуард Владимирович Ионов помощник члена Совета Федерации
Русских А.Ю. от его имени поздравляет уважаемых пенсионеров с
праздником: “Пусть, несмотря на возраст, в душе всегда горит огонек
задора, веселья, жизненного азарта. Желаем удовлетворенности своей
жизнью, открытию новых ее граней, активности, крепкого здоровья.
Пусть родные и близкие будут надёжной поддержкой, дарят тепло и
радость. Пусть в любом возрасте, просыпаясь, будет хотеться улыбаться
солнечным лучам, узнавать новое, веселится, строить планы и достигать
их!
С праздником, дорогие наши земляки!”
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