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Газета работает для

Уважаемый советские по мировоззрению граждане нашего города!
21 января, в День памяти Владимира Ильича Ленина, приглашаем вас с цветами
на пл. Двух революций к памятнику великому мыслителю, революционеру и государственнику.
Торжественное возложение цветов состоится в 11 часов.
Те, кто не может придти в рабочее время, могут отдать дань своего глубокого уважения
основателю советского государства,
дважды в ХХ веке спасшего мир от гибели,
в субботу,18 января, в 14 часов или в любое удобное для вас время.
Информируем вас также о том, что в марте будет проведена конференция сторонников социализма, посвященная 150-летию со дня
рождения В.И.Ленина.
Желающие принять участие в конференции звоните по тел. 613-14-68 после 16 часов в понедельник или четверг.
Бюро Коломенского ГК КПРФ. Редакция «Советской Коломны».

«Нельзя идти вперёд, не идя к социализму!»

Г.А. Зюганов: "Ваша помощь
— честь для нашей партии"
все союзные республики,

Утверждение, вынесенное в загловок статьи, было сделано В.И.Лениным
в сентябре 1917 г. Он уже тогда предвидел и финал борьбы классов, и
неизбежные временные поражения пролетариата: «Только пролетарская,
социалистическая революция может вывести человечество из тупика,
созданного империализмом и империалистическими войнами. Каковы
бы ни были трудности революции и возможные временные
неуспехи ее или волны контрреволюции, - окончательная
победа пролетариата неизбежна» (Курсив мой - Л.С.).
Правота Ленина была подтверждена победой Великой Октябрьской
социалистической революцией и разгромом контрреволюции в Гражданской
войне. И исторически мгновенным превращением «России с сохой»
(У.Черчиль) в Сталинскую космическую сверхдержаву, спасшую мир от
фашистской чумы, а затем от самоубийства в термоядерной войне, которой
угрожали (и угрожают!) миру США.
Наконец, историческая правота В.И.Ленина наглядно и болезненно
для трудящихся, их детей и ветеранов подтверждается тридцатилетней
разрушительной практикой либералов у власти, которые упорно разрушают
все достижения социализма.
Но вот наглядное для здравомыслящих граждан
сравнение:
- Россия (СССР) под руководством большевиков за 30 лет (с 1922 – по
1952 годы) совершила невиданный в истории прорыв в будущее. В этот
период входят годы восстановления разрушенной отсталой экономики
царской России после двух войн подряд. На эти годы пришлась эпопея
послевоенного восстановления экономики СССР из-за навязанного нам
участия во Второй мировой войне.
Необюходимо учесть также, что после окончания Великой Отечественной
войны огромные ресурсы, сравнимые с расходами на войну с Германией,
были вынуждено отвлечены от мирного развития из-за развязанной
Западом против СССР «холодной войны».
И, тем не менее, к 1951 году промышленность СССР превзошла
достигнутый к 1940 году уровень (1 место в в Европе!) на 70%, тогда как за 29
лет (с 1991 – по 2019 гг.) ельцинско-путинского правления Россия потеряла

которые, за исключением
Белоруссии, тут же
начали дрейф от неё на
Запад. Образовавшиеся
на территории СССР 15
«независимых» государств
– это или страны с
разрушенной экономикой,
нищающим и вымирающим
населением, или потерявшие
промышленный потенциал
республики Прибалтики,
опустошенные миграцией в
Европу.
За исключением, опять же,
Белоруссии.
Честные, порядочные
граждане России, да и СНГ
уже в своём большинстве
поняли
преимущества
социализма, поняли правоту
В.И.Ленина, и необходимость
возвращения к социализму.
Осталось понять правоту
Г.А.Зюганова, КПРФ.
Майские указы В.Путина
и его постоянные публичные
призывы к чиновникам (коих в РФ больше, чем во всём СССР!) думать о
народе и повышать его жизненный уровень только подтверждают вывод
В.И.Ленина, сделанный им накануне Великого Октября.
В.Путин явно мечтает примирить нищающий народ с богатеющей за его
счёт олигархией, но эта мечта несостоятельна
До тех пор, пока Путин пользуется доверием большинства, необходимо
продолжать настойчиво через Госдуму и на площадях требовать, чтобы
он от слов переходил к делу. Необходимо настойчиво предлагать ему
сформировать правительство народного доверия, которое, выполняя
программу Г.А.Зюганова «Десять шагов к достойной жизни» или более
подробную программу П.Н.Грудинина «Двадцать шагов к достойной жизни»,
легко, мимоходом, выполнят призывы Путина в его Майских указах. Тогда
как всякие иллюзии по поводу способности правительства Д.Медведева с
помощью «Единой России их выполнить, тают.
Социальная напряженность в РФ быстро нарастает - рейтинг В.Путина
падает. Если внутренняя политика Путина будет осуществлояться командой
Медведева, то в недалеком будущем в России возникнет революционная
ситуация. И к этому моменту КПРФ обязана завоевать поддержку
большинства избирателей.
Тогда всякие разговоры о Майских указах будут отброшены, и будет взят
курс на решительную победу блока левых сил во главе с КПРФ на выборах в
Госдуму, как единственный выход из нынешнего тупика.
Если 100 миллионов избирателей в 2020 и в 2021 гг. в каждом городе
и селе на массовых митингах и демонстрациях, а затем на выборах
решительно поддержат блок левых сил во главе с КПРФ, то никто в мире не
сможет остановить возрождающуюся Россию.

Обращение Председателя ЦК КПРФ,
Руководителя фракции КПРФ в Госдуме Г.А.
Зюганова к гражданам страны.

Мои соратники, товарищи и друзья!

Примите мою особую благодарность за оказанную вами помощь
и поддержку Коммунистической партии Российской Федерации.
Мы свято помним и ценим вклад каждого коммуниста и каждого
сторонника нашей партии.
Нас поддержали ветераны и «дети войны». Земной поклон вам
— тем, кто одолел фашизм и возродил страну из руин, восстановил
заводы и фабрики, колхозы и совхозы. Вашими золотыми руками и
светлыми умами создано богатство страны: построены новые города
и посёлки, подняты целинные и залежные земли, осуществлён
космический прорыв. Вы — поколение тех, кто честно трудился
на благо Родины. Один из таких замечательных людей — Елена
Петровна Китаева из Челябинска, которая в этом году отметила свой
104-й день рождения. Среди оказавших помощь КПРФ — Григорий
Васильевич Сыроватко, у которого за плечами важная и ответственная
работа на посту председателя Брянского облисполкома и первого
секретаря Краснодарского крайкома ВЛКСМ.
Я благодарю всех тех, кто в трудную годину сохранил верность
коммунистическим идеалам, возродил нашу партию и продолжает
сегодня в меру своих сил укреплять её. Молодые коммунисты
и комсомольцы сегодня учатся по учебникам и книгам доктора
исторических наук, профессора, капитана 1 ранга Леннора Ивановича
Ольштынского. Это само по себе уже является огромным вкладом в
нашу работу, которым можно и нужно гордиться. Но Леннор Иванович
продолжает помогать КПРФ и материально. Нас поддержал Виктор
Петрович Постников, который большую часть своей трудовой
биографии отдал железнодорожному транспорту. Он один из тех,
чьими усилиями рукотворной лентой протянулась Байкало-Амурская
магистраль. Для КПРФ — честь, когда нам оказывают помощь такие
люди.
Сегодня благодаря нашим общим усилиям более двухсот
партийных газет во главе с ленинской «Правдой» работают в
интересах страны, предоставляя жителям России честную и
объективную информацию. Миллионы граждан внимательно следят
за новостями интернет-портала КПРФ.ру и эфиром телеканала
«Красная Линия». Активисты партии настойчиво осваивают работу
в социальных сетях. Более тысячи молодых коммунистов и
комсомольцев из всех российских регионов прошли подготовку в
Центре политической учёбы ЦК КПРФ, и это начинание нашей партии
развивается. Все вместе мы продолжаем поддерживать народные
республики Донбасса, принимаем их детей в России и обеспечиваем
им культурно-спортивную и образовательную программу.
Уважаемые товарищи!
На собственном опыте мы знаем и ценим вес каждого трудового
рубля,
каждой копейки. Мы дорожим вашим вкладом и поэтому
Победа КПРФ на выборах - это мирная, без
заверяем
вас в том, что ваша помощь и в дальнейшем послужит
гражданской войны, победа народа над его
развитию
и
укреплению нашей партии, открытию новых направлений
грабителями!
деятельности.
Сплотимся!
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14.01.2020. Г.А.Зюганов: "Хочу напомнить, что мы в прошлом веке одержали четыре
выдающихся победы. Мы мирно собрали своё разрушенное государство в новой
форме – СССР. Мы за 10 лет построили 9 тысяч лучших заводов..."

Советская Коломна

8 января состоялось бюро Коломенского ГК КПРФ, посвящённое вопросам

1.О мерах по выполнению Постановления Пленума
Коломенского Гк КПРФ от 22.12.2019 г.
2.О плане работы Гк КПРФ на первый квартал 2020
года.
В работе бюро приняли участие Васильев С.А.,
первый секретарь, Шодиев И.Б., секретарь бюро,
члены бюро Плохин В.А., Петриченко Е.А., Сорников
Л.Я. Отсутствовали члены бюро Князьков А.Н.,
Ручкина А.В.
В обсуждении вопросов повестки дня приняли
участие все присутствующие.
Постановление Бюро ГК
.Утвердить
перечень
работающих
территориальных
первичных
партийных

о т д е л е н и й
Коломенского отделения КПРФ:
№2 – секретарь Чигарёв В.Г.
№5 – секретарь Васильев С.А..
№6 – Петриченко Е.А.
№7 – Хлюстиков И.М.
№13 (пос. Первомайский, Лесной) – Ионов Э.В.
3. Поручить секретарям п.п.о до 31 января 2020 г.провести в
помещении ГК КПРФ открытые партийные собрания
4. Разместить в «Советской Коломне» №1 информацию о
возложении цветов к памятнику на пл. Двух революций. Провести
21 января возложение цветов к памятнику В.И.Ленину на пл. Двух
революций. С 11 до 11.30. – отв. Сорников Л.Я.

Официальный интернет-сайт ЦК КПРФ – KPRF.RU

«Слово к народу»

Лауреаты премии газеты
«Советская Россия» за 2019 год

Редакция "Советской России" по традиции
присудила свои премии ряду своих авторов, котрые в прошедшем году
выступили с наиболее яркими статьями на страницах газеты или, как Серге
Левченко, показали, на что спосоны коммунисты, члены КПРФ, когда народ
доверяет им власть.
В сообщении о новых лауреатах редакция констатирует, что "лидеры
оппозиции (всякой!) понимают: с властью невозможно договориться о
чем-то принципиальном, полезном для страны. Власть перешла на язык
двусмыслиц и лукавства, нарочито благодушного приукрашательства и
агрессивных контратак перед обнаженной истиной... " Что "наверное, власть
устроил бы диалог с россиянами, как глухо-слепого с неподвижно-немым. Но
люди молчать уже не хотят и не пугаются страшилок из законов и омоновских
дубинок. Давно в редакцию не поступало так много доказательных писем
от думающих людей с предостережениями о подступающих бедствиях
для России. Вчитайтесь в страницы наших спецвыпусков «Голос народа»,
«Улики», «Отечественные записки»".
"Когда определялись ходом ряда обсуждений имена новых лауреатов
«Слова к народу», - сказанго в сообщении Редакции, - мы еще раз убедились:
приходит время открытой, безбоязненной борьбы коммунистов, патриотов
за справедливую жизнь, за исконные права трудового народа. Премии
«Слово к народу» за 2019 год редколлегия присуждает:
Николаю Бондаренко, депутату от КПРФ Саратовской
областной думы, за выразительные политические акции, за открытый
монолог в ответ председателю правительства Д.А. Медведеву «Уговорить
нас, что мы живем хорошо, невозможно» (07.12), Саратов.
Юрию Валинееву, инженеру-электрику, за глубокий анализ
общественных процессов и личные переоценки, изложенные в публикации
«Знаю ли я общество, в котором мы живем?» (05.12), Курск.
Аэлите Засимовой, ветерану советской журналистики, за
серию очерков о юных героях Отечественной войны: «Улицы младших
сыновей» (08.05), «Держись, Сашок!» (30.07), «Они спасли тебя, Украина, –
не будь беспамятна!» (14.03), Пушкино, Московская обл.
Николаю Копылову, доктору технических
наук, ведущему научному сотруднику СО РАН, за
исследовательский очерк об Олеге Лаврентьеве «Самородок» (почему мы
не знали имени ядерщикапервооткрывателя), (23.07),
Новосибирск. Сергею Левченко, первому секретарю
Иркутского обкома КПРФ, бывшему главе администрации Иркутской области,
за разработку, внедрение и пропаганду плановой системы управления
регионом в современных условиях: «Регион наращивает темпы» (14.03),
«За 4 года сделано больше, чем за предыдущие 15 лет» (05.10),
Иркутск. Ане Марии Мари Мачадо, вице-председателю
Национальной ассамблеи народной власти, за беседу о развитии

социалистической демократии Республики Куба: «Не скрывать, не
приукрашивать» (11.07).
Альгирдасу Палецкису, литовскому антифашисту, за
обращение из заточения: «Сдадимся ли демократическим фашистам?»
(04.06) и интервью «Антифашисты не сдаются» (06.06), Литва.
Валерию Рашкину, первому секретарю МГК КПРФ, депутату
Госдумы, за активное проведение кампании «Выборы-2019» – в частности,
на страницах «Советской России»: «Коварные фильтры» (07.02), «10
причин неуважения» (14.03), «Произвол мандатной демократии» (12.03),
«Электронкарусель» (20.04) и др.,
Москва. Руслану Семяшкину, литератору, партийному
активисту КПРФ, за очерки о звездах советского искусства: «Чистый голос
России» (Л. Зыкина), (06.06); «Эсамбаевская энергетика» (М. Эсамбаев),
(13.07),
Крым. Юрию Синельщикову, депутату Госдумы, за слово с
трибуны «Кто правды желает, тот в дело вникает» (13.04), Москва.

Дипломами
«Советской
России»
отмечаются публикации за 2019 год:

- Владимир Акулов за балладу «На гражданской войне» (25.04),
Краснодар.
- Тамара Головкина за публицистический монолог «Что могу,
то скажу» (Пора оставить Сталина в покое, а Солженицына забыть), (18.04),
Ленинград – С.-Петербург.
- Г.Н. Черкасов, главный научный сотрудник, доктор геологоминералогических наук. Ю.И.
- Лоскутов, главный научный сотрудник, доктор географических
наук, за постановочную статью «Возродить из пепла» (Роль отраслевой
геологической науки в благополучии государства и ее судьба в постсоветской
России), (14.02), Новосибирск.
Вместе с Валентином Чикиным мы приносим
""самые сердечные поздравления нашим новым
лауреатам и дипломантам! И горячие пожелания
непременных побед. Гонимым властями – скорейшей
свободы и возвращения на передовые позиции.
Проложившим тропу на наши страницы – чувствовать
себя в родном доме. Давним авторам газеты – новых
взлётов. Всем: новым соратникам, дорогим читателям
– здоровья, жизненных радостей! "
Николай Бондаренко, депутат от КПРФ
Саратовской областной думы, лауреат-2019 премии
"Советской России" "№Слово народу"
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- Подготовить и провести в марте 2020 г. конференцию или
торжественное собрание в ознаменование 150-летия В.И.Ленина. Подготовить и провести в апреле торжественный митинг.
5. Наметить на 1 февраля проведение открытого партийного актива
города. Опубликовать эту информацию в «СК» №1. Предложить
секретарям первичек подготовить к 1 февраля отчёты о свое работе
по п.п.1,4,7,8,9 Постановления декабрьского, 2019 г.Пленума ГК
КПРФ.
6. Назначить очередное заседание Бюро Гк на 21 января с
приглашением секретарей п.п.о. для обсуждения уточненного плана
работы городского партийного отделения на 1-й квартал 2020 г.
Ответственный за исполнение секретарь Шодиев И.Б.

"Каждый порядочный человек
обязан быть революционером"
В.И.Ленин:

Тем,
кто
согласен
с
Программой
К П Р Ф ,
признаёт
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 по избранной ею тактике
задачам классовой борьбы в конкретных условиях России и
мира. Приняв решение стать членом КПРФ, надо помнить,
что у коммуниста есть только одно главное право: быть
самоотверженным в партийной работе, помогать партии
материально и учиться, учиться и учиться коммунизму.
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.

Советская Коломна 3
Зюганов: Время проявить политическую волю!
9 января состоялось заседание Секретариата ЦК КПРФ 14Г.А.
января Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов

№1-2. 16 янв. 2020 г.

...Мы за 10 лет построили 9 тысяч лучших заводов. 1941-й год встретили самым грамотным
населением и лучшим станочным парком. Создали лучшие машины и лучшую военную
технику, которая победила все железо подмятой Гитлером Европы. ..

Фракция КПРФ в Государственной Думе.

Его провел Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1. Итоги прошедшего года и задачи партии на новый 2020 год.
2. О ходе подготовки к семинару-совещанию руководителей региональных
комитетов партии, который состоится 24-25 января 2020 года.

«Болезни, бедность, экология и терроризм – четыре главные на сегодня проблемы. Ни одна из них не решается.
Кризис продолжает углубляться и становится системным, - отметил в своем выступлении Г.А. Зюганов. - Борьба за
новый курс, народное правительство и союз государственно-патриотических сил сегодня является главной. Суть ее
будут определять ленинские мероприятия, годовщина нашей победы и выборы. Маятник общественных настроений
отклонился влево. И никто его уже не остановит».
Геннадий Андреевич рассказал, что в 2020 году в 11 регионах страны пройдут выборы областных и краевых
законодательных собраний, в 16 регионах – пройдут губернаторские выборы (в том числе, в Иркутской области).
Всего в этих кампаниях (всех уровней) примут участие 37 миллионов избирателей.
«В этой ситуации нам надо крепить партийное товарищество и дружбу. Нынешняя власть – это угроза всему.
Прежде всего, это угроза социальному государству. В последние годы они ликвидируют остатки социальных
завоеваний. Это по факту подрыв действующей Конституции, - подчеркнул лидер КПРФ. - Во-вторых, они
раскалывают общество. Большинство людей живет в бедности и нищете. Половине населения денег хватает только
на еду не лучшего качества и на дешевую одежду. Население страны вымирает».
«Тему русских нужно поднять на щит, - призвал Г.А. Зюганов. - Больше некому наши народы удержать вместе,
кроме русской культуры, русского языка и русской духовности. Больше некому!».
«База у нас в целом вполне приличная. Кроме КПРФ - другой сильной оппозиционной политической
структуры в России на сегодня нет. «Единая Россия» - это партия власти. «Справедливая Россия», к сожалению,
справедливостью не отличается. А ЛДПР – это торгово-промышленная палатка, которая действует в соответствии с
конъюнктурой рынка», - отметил лидер российских коммунистов.
«Нравится это кому или не нравится, но кроме нас – другой сильной, структурированной партии, с программой,
с уставом, с сильным активом, с пятью вертикалями, нет. Поэтому сегодня наша задача - максимально укреплять
и собирать рядом с собой необходимые силы. Но при этом никого ни на шею, ни на грудь себе сажать не надо»,
- подчеркнул Геннадий Андреевич. В связи с этим он напомнил о неудачном опыте сотрудничества КПРФ с
политиками Александром Лебедем и Сергеем Глазьевым.
На заседании также выступили первый заместитель Председателя ЦК КПРФ И.И.
Мельников, заместители Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин, Д.Г. Новиков, Ю.В. Афонин,
член Президиума, секретарь ЦК КПРФ С.П. Обухов, секретари ЦК КПРФ М.С. Костриков,
В.Г. Соловьев, члены ЦК КПРФ В.Н. Тетекин, Я.И. Листов, член ЦК КПРФ, Председатель
ЦС РУСО И.И. Никитчук, советник Председателя ЦК КПРФ В.П. Пешков.

С.П. Обухов: «Время фальшивок
заканчивается. Власти приходит время отвечать за свои обещания

https://kprf.ru/ Телеканал «Красная Линия»
В газете «Правда» опубликована новая статья лидера КПРФ и народно-патриотических сил Г.А. Зюганова.
Произошло это за несколько
дней до оглашения Послания
президента
Федеральному
собранию. Доктор политических
наук
Сергей
Обухов
прокомментировал для канала
«Красная линия» статью
Г.А.Зюганова, опубликованную в
«Правде» и «Советской России».
Предполагается, что В.Путин
будет говорить о борьбе с
бедностью. Однако председатель
ЦК КПРФ в своей статье
«Банкротство правительственного
курса и политика обновлённого социализма» убедительно показывает, что нынешняя власть работает только на
олигархов, которые продолжают богатеть. 27 новых миллиардов положили в свои карманы российские нувориши
только в истекшем году. При этом 40% граждан России получают зарплату меньше 20 тыс. рублей в месяц и
вынуждены буквально выживать, отмечает Г.А. Зюганов. Фактически, — пишет лидер КПРФ, мы отстаем уже и от
ряда африканских стран.
Эта статья Г.А. Зюганова отличается очень жесткими оценками нынешней власти, — подчеркивает доктор
политических наук, член Президиума, секретарь ЦК КПРФ С.П. Обухов. Взять хотя бы начало материала, где наш
лидер показывает, как возглавляемое В. Путиным правительство РФ в 2008 году обещало народу чуть ли не райские
кущи, а в результате мы имеем то, что имеем.
Главной причиной провала Геннадий Зюганов считает нынешнюю социально-экономическую политику
власти, которую С.П. Обухов определяет как «воровать и урвать». Чем быстрее большинство народа осознает
необходимость мирной, но бесскомпромисной борьбы с такой политикой, тем быстрее мы сможем начать
восстановление страны, — добавляет он.
Читайте работу Г.А. Зюганова «Банкротство правительственного курса и
политика обновлённого социализма» в газете "Правда" и на сайте КПРФ: https://kprf.
ru/party-live/cknews/190885.html

выступил на первом в ходе весенней сессии пленарном заседании Госдумы. Предлагаем вашему
вниманию текст его выступления.

Хочу напомнить, что мы в прошлом веке одержали четыре выдающихся победы. Мы мирно собрали свое
разрушенное государство в новой форме – СССР. Мы за 10 лет построили 9 тысяч лучших заводов. Мы 1941-й
год встретили самым грамотным населением и лучшим станочным парком. Мы создали лучшие машины и лучшую
военную технику, которая победила все железо подмятой Гитлером Европы.
Мы всё сделали для того, чтобы быстро выбраться из послевоенной разрухи.
Хочу напомнить одну цифру: в 1945 году наша страна вложила в образование 11% бюджета. США вкладывали
тогда 3%. Сейчас мы вкладываем 3,5%, а США – 9%. При этом они продолжают скупать мозги по всему миру. Когда
наша страна уверенно развивала науку и образование, мы первыми прорвались в космос и создали ракетноядерный паритет, который и сегодня нас бережет.
Нам крайне важно все эти события связать воедино и уверенно двигаться вперед. Нас ждут или новые победы,
или новые поражения... Мы вместе с Китаем и Ираном объявлены американцами врагом номер один. И нам очень
важно сделать принципиальные выводы из последних решений блока НАТО. Трамп потребовал удвоить его бюджет,
и они приняли решение к 2024 году иметь бюджет в 1 трлн 300 млрд долларов. Это в 3,5 раза больше, чем весь наш
федеральный бюджет.
Кроме того, американский сенат принял решение о том, что Россия является спонсором терроризма. Это значит,
что последуют новые санкции против банков и нашей финансовой системы, а она у нас и так не столь надёжна. Даже
на уровне ООН принято решение о демилитаризации Крыма и Черноморско-Азовского региона. А уж о ситуации
вокруг наших спортсменов я и не говорю. Поэтому мы должны сделать все, чтобы максимально учесть все вызовы
в нашей работе.
Хочу обратить ваше внимание на следующее. Президент потребовал выйти на мировые темпы развития, войти в
пятерку наиболее развитых государств, победить бедность и прорваться в развитии новых технологий. Но где у нас
рывок за прошлый год? Наоборот, наблюдается усиление раскола. Олигархический спрут в полтора раза
увеличил свои капиталы. Количество долларовых миллиардеров выросло с 74 до 110 человек.
Один процент самых ушлых захватил шестьдесят процентов национальных богатств.
Кстати, в США этот показатель в два раза меньше, а во Франции и Италии он составляет всего 20%. Пять главных
олигархов получили дополнительно 27 млрд долларов. Это больше, чем вложенные за год в банки сбережения всех
граждан Российской Федерации.
В массовом порядке продолжается обнищание населения. Даже по официальной статистике у половины граждан
есть деньги только на плохую еду и паршивую одежду. 40% трудящихся получают зарплату меньше 20 тысяч рублей,
а самая распространенная зарплата составляет 23 тысячи рублей. Это самая настоящая бедность!
Кто сегодня находится за чертой бедности? Нам говорят, что только старики, но это не так. 61% - это люди
трудоспособного возраста от 18 до 40 лет, но и они не могут себя прокормить. И молодежь на это реагирует.
Взгляните на результаты последнего социологического опроса. 53% опрошенных в возрасте от 18 до 22 лет не хотят
жить в стране, в которой родились. Они не видят здесь для себя перспектив, не видят справедливости и духовности.
Самая жуткая картина связана с вымиранием населения... Давайте вынесем на обсуждение и тему демографии.
В годы Великой Отечественной войны погибло 27 миллионов человек, из них 20 миллионов русских. Ельцин своими
границами отрезал от государственного тела еще 25 миллионов русских. У нас в 1990 году было 120 миллионов
русских, а в следующем году останется 100 миллионов. То есть мы потеряли 20 миллионов человек. Но русские – это
государствообразующий народ, они не могут жить без духовности, без справедливости, без коллективизма. А нам
ампутируют душу, навязывая совершенно несвойственный нашей истории и культуре бандитский олигархический
капитализм. Но даже романтики этого капитализма типа Кудрина стали его осуждать.
Еще одна проблема – это долговая яма. Нас сегодня засовывают в зиндан. Общая сумма кредитов перевалила
за 17 трлн, и граждане продолжают их брать, чтобы выжить. За прошлый год сумма кредита на семью увеличилась
с 250 до 301 тысячи рублей. То есть каждая семья залезла в долг еще на 50 тысяч. 10 миллионов человек отдают
почти 80% своего дохода на погашение кредитов. Общий долг в 2024 году составит уже 21 трлн рублей. Но ведь
никакой необходимости в этом нет!
Нам обещали, что мы догоним Португалию. Но сегодня в Португалии ВВП на душу населения 32 тысячи, а у нас
29 тысяч. То есть за 20 лет не смогли догнать даже эту страну!
Мне думается, было принято очень правильное решение о том, чтобы усилить парламентский контроль. Но
обратите внимание, какая складывается ситуация. Председатель Счетной палаты Кудрин приходит к Президенту
и говорит: расходная часть бюджета не исполнена на 1 трлн рублей! То есть распределили, приняли решения, но
триллион так и не выделили тем, кто должен жить, работать, развивать производство, учить людей. А руководитель
Федеральной службы по финансовому мониторингу Чиханчин сообщает, что каждый десятый рубль используется с
нарушением закона, и, в основном, выводится в офшоры.
Путин правильно сказал, что ситуацию надо стабилизировать за счет мозгов. Мы за это двумя руками! Но как
Медведев с Силуановым выполняют поручения Президента по нацпроектам? Я посмотрел исполнение четырех
нацпроектов. Первый из них – модернизация, это сейчас главная проблема. У нас половина оборудования изношена,
но нацпроект выполнен всего на 65%.
Еще один нацпроект – это повышение производительности труда. Без решения этой задачи мы ничего не сделаем.
Но и этот нацпроект выполнен всего на 59%.
Экология. Нацпроект исполнен на 34%, хотя треть страны живет в плохих экологических условиях.
Цифровая экономика. По этой проблеме прошли блестящие слушания в Государственной Думе, но нацпроект
исполнен на 24%.
Что касается развития села, то председатель Комитета по аграрным вопросам академик Кашин подготовил
блестящую программу. Но ее «скорректировали», выкинули из нее 200 миллиардов и говорят: все хорошо,
прекрасная маркиза!
Еще одна больная тема – это инфляция. Вроде бы, она составляет 3,4%. Но инфляция проявляется в цене
на продовольствие и товары первой необходимости. Новогодний стол из обычных продуктов подорожал на 16%.
Гречка подорожала на 32%, пшено – на 24%, помидоры – на 23%. Сливочное масло выросло в цене на 10%. Даже
черный хлеб становится дефицитом.
Я хотел бы, чтобы мы с вами начинали год, прежде всего, выстроив эффективную программу действий.
Я опубликовал в «Правде», «Советской России» и на официальном сайте КПРФ статью «Банкротство
правительственного курса и политика обновлённого социализма». Да, нынешний либеральный курс полностью
обанкротился! Еще раз проваливать исполнение послания Президента, это значит породить тяжелый политический
кризис. В этом случае не будет никакого мирного, спокойного перехода и транзита власти. Население всё больше
недовольно этой политикой, и мы должны слышать требования граждан.
Наши приоритеты остаются прежними. Первый из них – это сбережение народа, и мы будем за это бороться.
Что касается социального государства, то, как оно может называться социальным, когда урезается финансирование
образования, здравоохранения и науки? Хотя расходы на эти сферы должно увеличиться минимум в два раза.
Главное богатство России – это земля и лес. И у нас отработана соответствующая программа. Так давайте
заставим правительство выполнить ее!
Налоги. Еще раз повторяю: что бы вы ни делали, что бы кому не объясняли, но, если в цене товара 54% налогов
и 10% зарплаты, вы не можете ни развиваться, ни покупать. Ну, на каком языке надо объяснять партии власти, что
такая пропорция должна быть пересмотрена! Ведь для этого все готово. Заместитель руководителя нашей фракции
Николай Коломейцев вносил от нашего имени двенадцать законов: от национализации ключевых отраслей до
прогрессивной шкалы налогообложения. И вам в любом случае придется их принять!
Нам надо убедить Президента проявить волю. Во время недавней встречи с ним мы уже высказали свое
мнение на этот счет. Ну, и, наконец, политическая система. Я настаиваю на том, что этот вопрос необходимо
обсудить на встрече с Президентом. Сегодня во власти сидят новые люди, которые решили угробить и без того
шаткую стабильность. «Нарезали» уже десять партий, одна хуже другой. И делается это только для того, чтобы
закомпостировать мозги гражданам. А еще хотят ввести электронное голосование. Всё это вместе взятое – прямой
путь к «улице». Напомню, что, когда мы попытались проверить ход голосования на выборах в Москве, нашего
активиста просто-напросто избили.
Идя к празднованию Великой Победы, мы должны проявить политическую волю и опереться на все лучшее в
нашей истории. И помнить: без духовности, справедливости, без элементарной совести и достойного отношения к
детям войны, женщинам и старикам, мы не решим ни одну экономическую проблему.
Этот год – юбилейный. Мы будем отмечать не только 75-летие Победы, но и 150-летие со Дня рождения
Владимира Ильича Ленина. К нам приедут 150 делегаций со всего мира. Мы сейчас по всей стране проводим акцию
«Сад Победы – Сад Жизни». Приглашаем вас принять участие в этих мероприятиях.

№1-2. 16 января 2020 г.

Рустем Вахитов.

...Мы всё сделали для того, чтобы быстро выбраться из послевоенной разрухи. в 1945 году
наша страна вложила в образование 11% бюджета. США вкладывали тогда 3%. Сейчас мы
вкладываем 3,5%, а США – 9%. ..

ЛЕНИН и СОКРАТ

Внешнее сходство Ленина с древнегреческим мыслителем –
спорщиком и ироником Сократом, которого Маркс назвал «воплощенной
философией», отмечали многие. Сходство Ленина и Сократа было не
только внешним. Они были похожи манерой поведения, характерами, а
отчасти целями, которые ставили перед собой, направлением мысли и

даже судьбами
Начну с того, что Ленин, как и Сократ, был ироничным и в то же время
очень демократичным, простым мыслителем, который везде и всегда
стремился добиться ясности мышления. Луи Альтюссер писал, что рыбаки
на Капри по задорному смеху узнавали в Ленине «человека одной с ними
породы, защитника их интересов». В этом плане вождь большевиков
был полной противоположностью Плеханова, указывал Горький,
Плеханов изображал из себя вождя: по-наполеоновски скрещенные
руки, продуманные фразы, специально заготовленные шутки... Разве
нет здесь сходства с Сократом, который постоянно общался на улицах с
простыми горшечниками, кожевенниками, портными, и которого софисты
укоряли за то, что он грубоват, берет всегда очень простые примеры из
жизни «низшего сословия»? Сократ также славился своей ироничностью,
готовностью всегда посмеяться, пошутить, и над другими, и над собой. Ему
был чужд ложный высокопарный пафос иных философов, воображающих
себя Учителями с большой буквы. Даже на суде, где решался вопрос о его
жизни и смерти, Сократ подшучивал над своими обвинителями. Видимо,
существует диалектика серьезности и ироничности. Человек, который
видит перед собой самые серьезные проблемы своего времени, еще не
осознаваемые большинством, так называемой «ученой чернью», склонен
к юмору, к шуткам, к подтруниванию.
Не был чужд сократовской иронии и Владимир Ильич. Николай Бухарин
в своих воспоминаниях о Ленине писал: «Ильич часто притворялся, что он
чего-либо не знает, тогда как он отлично это знал. Ему нужно было узнать
от своего собеседника что-нибудь дополнительное, быть может, другую
сторону вопроса, другой подход, другое освещение, а заодно и прощупать
этого собеседника, отложив где-нибудь в клеточках своего извилистого

10 дней Календаря

11 января
— 145 лет назад родился Р.М. Глиэр (1875—1956) — советский
композитор, дирижёр и педагог, доктор искусствоведения, народный
артист СССР. Лауреат Сталинских премий.
12 января
— 75 лет назад началась Висло-Одерская наступательная операция
советских войск (12 января — 3 февраля 1945 г.), в результате которой
был осуществлён выход на территорию Германии.
13 января
— 75 лет с начала Восточно-Прусской операции советских войск 2-го
и 3-го Белорусских фронтов (13 января — 25 февраля 1945 г.), которые
прорвали мощную оборону противника, вышли к Балтийскому морю
и ликвидировали основные силы врага, заняв Восточную Пруссию и
освободив северную часть Польши.
— 50 лет назад была пущена в эксплуатацию 1-я очередь Якутской
ГРЭС — единственной электростанции на вечной мерзлоте.
14 января
— 1929 г. — была образована Московская область.
— 105 лет со дня рождения В.С. Ефремова (1915—1990) —
советского лётчика, подполковника, дважды Героя Советского Союза.
15 января
— 225 лет назад родился А.С. Грибоедов (1795—1829) — великий
русский писатель и дипломат, автор знаменитой комедии «Горе от
ума» (1824).
— 170 лет со дня рождения С.В. Ковалевской (1850—1891) —
русского математика. Первой женщины члена-корреспондента

«Советская Россия», 11.01.2020.

мозга крепкую и плотную характеристику». Луначарский также замечал:
«Улыбка Ильича вовсе не была такой беззаветной; она, наоборот, была
чрезвычайно тонкой, довольно сильно иронической, лукавой». Болгарский
певец Петр Райчев, которому посчастливилось быть лично знакомым
с Ильичом, вспоминал: «Он был остроумен, любил шутить, обладал
особенным чувством
юмора. Даже когда
говорил серьезно,
вкладывал в слова
тонкий, иногда колкий
юмор».
Отмечали
современники
и
удивительную
ясность
мысли
Ленина.
«Начнет
говорить. И сразу
яснеет в головах.
Точно пришел Ильич и
осветил все щели, все
кривые закоулочки
и переулочки», –
читаем мы там же,
в работе «Памяти
Ильича» у Бухарина.
Но в древней
истории не кто иной,
как Сократ, был
мастером развеивать
софистический туман,
прояснять красивые,
но пустые и путаные речи, выявлять значение терминов и философских
категорий.
И ко всему этому – бесконечная скромность, самозабвение, отсутствие
даже малейшей мысли о себе, о том, как он выглядит, что он нем думают.
Сократу была важна только истина. Но и Ленину тоже важно было лишь
дело. «Разве кто мог заподозрить «Старика» в личном пристрастии? Разве
кто мог допустить, что Ильич думает о чем-либо ином, кроме интересов
великого дела?» – спрашивал Бухарин.
Ленин, как и Сократ, также выходит на историческую сцену, когда
Россия пришла к мировоззренческому тупику. С конца XVIII века русское
образованное общество постепенно теряет религиозность, перестает
верить в абсолютные ценности, погружается в пучину обывательского
самодовольства, прожигания и «проживания» жизни, бессмысленного
полубытия (вспомним пушкинского Онегина или гончаровского Обломова).
Появление таких гениев, как Пушкин или Достоевский, лишь оттеняет этот
духовный кризис созданного Петром европеизированного высшего слоя
русских.
В 1860-х годах русская образованная молодежь обретает новую веру – в
народ, в социальную справедливость, в борьбу за установление социализма.
Но и эта вера разбивается о волны реакции Александра Третьего и неудачи
первой русской революции. И вот тогда и начинается эпоха, очень похожая
на период классики в Афинах – эпоха разочарования, безверия, мистицизма
с неприятным душком, эпоха, на которую пришлась молодость Ленина.
показательно, что в философии, как прекрасно это показал М.А. Лифшиц,
Ленин оставался непреклонным защитником классической диалектики. Да
и в полемике с футуристами и пролеткультовцами Ленин также отстаивал

Петербургской АН. Автор трудов по математическому анализу,
механике и астрономии.
— 95 лет назад родился Е.И. Носов (1925—2002) — русский
советский писатель, Герой Социалистического Труда.
16 января
— 1924 г. — открылась XIII конференция РКП(б) (16—18
января). Конференция сформулировала задачи по преодолению
хозяйственных затруднений, по укреплению союза рабочего класса
и крестьянства. Подвела итоги навязанной троцкистами дискуссии,
имевшей целью свернуть партию с ленинского пути.
— 50 лет назад на 53-м научно-исследовательском полигоне
Министерства обороны СССР (Плесецк) успешным пуском начались
испытания межконтинентальных баллистических ракет РТ-2 П/8 К98
(П).
17 января
— 75 лет назад советские войска 1-го Белорусского фронта
освободили от немецко-фашистских захватчиков столицу Польши
Варшаву.
18 января
— 185 лет назад родился Ц.А. Кюи (1835—1918) — русский
композитор, член «Могучей кучки», музыкальный критик, учёный в
области фортификации, инженер-генерал. Пропагандист творчества
М.И. Глинки, А.С. Даргомыжского и других композиторов. Автор опер,
романсов и др.
— 105 лет со дня рождения Б.В. Раушенбаха (1915—2001) —
советского учёного в области механики, академика АН СССР и
РАН. Автор трудов по теории горения, управлению ориентацией
космических летательных аппаратов. Лауреат Ленинской премии.
19 января
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классические литературу, живопись, театр (между прочим, футуризм имел
не только левую, но и правую сторону, связанную с фашизмом).
показательно, что в философии, как прекрасно это показал М.А. Лифшиц,
Ленин оставался непреклонным защитником классической диалектики. Да
и в полемике с футуристами и пролеткультовцами Ленин также отстаивал
классические литературу, живопись, театр (между прочим, футуризм имел
не только левую, но и правую сторону, связанную с фашизмом).
Ленину ставят в упрек заявление о том, что нравственно все, что
служит делу освобождения пролетариата. Тут видят отрицание
универсального добра и это вроде бы не согласуется с образом Ленина
– борца за классические идеалы. Действительно, Ленин отказывался
видеть в религиозной морали общечеловеческие ценности и считал ее
тоже классовой моралью, а именно – моралью класса угнетателей. Все
существующие сегодня виды морали Ленин считал разновидностями
классовой морали. И из всех этих разновидностей он отдавал предпочтение
пролетарской морали. Но не просто так, а потому что, по учению Маркса, в
конце концов именно из пролетарской морали и вырастет универсальная
общечеловеческая, бесклассовая коммунистическая мораль, когда победа
пролетариата ознаменует конец разделения человечества на классы, нации
и цивилизации. В этом смысле пролетарская мораль уже сейчас несет в
себе зародыш будущей коммунистической универсальной морали, как
относительная истина несет в себе элемент абсолютной.
енину в значительной мере это удалось. Бывшая периферия мирового
капитализма усилиями Ленина и его партии, усилиями масс трудящихся
превратилась в социалистическое государство, по мощи способное
противостоять всему мировому капитализму. Это социалистическое
государство произвело невиданную культурную революцию, ввело впервые
в мире всеобщее образование, позволило детям и внукам крестьян и
рабочих стать академиками, космонавтами, маршалами. Социализм
освободил художников – в широком смысле слова – от разлагающего
влияния золотого тельца, стихии рынка (против «прибоя» которой
настоящая поэзия ведет вечный бой). И в СССР в 1950–1980-е годы
появляется плеяда поэтов, писателей, архитекторов, живописцев, актеров,
режиссеров, чье творчество было сопоставимо с высшими достижениями
дореволюционной русской культуры. Плодами их творчества мы живем до
сих пор. Новая, постсоветская, капиталистическая Россия так и не смогла
породить что-либо ценное, и это естественно: еще Маркс, а за ним Лукач
и Лифшиц показали: капитализм несовместим с высоким искусством, он
его уничтожает, превращает в пошлое, но несущее прибыли шоу… Для
капиталиста все имеет стоимость, то есть все относительно (ведь стоимость
определяется в отношении с эквивалентом), а художественная ценность –
это ценность автономная и самодостаточная…
Но и это еще не всё. Мне уже приходилось писать на страницах
«Советской России» (Р. Вахитов. «Взлет от сохи», 10 ноября 2016 года), что
если бы в Гражданской войне не победили Ленин и большевики, то Россия
пошла бы по пути установления фашистской диктатуры – как Италия,
Германия, Испания, Румыния и многие страны того времени.
Борьба с русским фашизмом, с национализмом, с правыми и левыми
радикалами для Ленина была продолжением его борьбы за истину,
продолжением его борьбы против модернистов и релятивистов. И здесь
Ленин был продолжением линии Сократа – борца против фашизма
Античности – софистики с ее апологией тиранов и их вседозволенности.
Итак, Ленин как культурный деятель – как философ, как литературный
критик и публицист, и Ленин как государственный руководитель спас
нашу культуру от сползания в ницшеанство, релятивизм, национализм,
сомнительный мистицизм, от модернистского яда Запада, от пошлостей
капиталистической культуры, превращающей народ в стадо, в бездумных
потребителей. В этом смысле Ленин спас русскую культуру как культуру,
отстаивающую классические ценности, добро, истину и красоту, – как
Сократ спас греческую классическую культуру. Ленин это сделал по-своему,
оставаясь на позициях марксизма, но сделал. И за это ему должен быть

— 155 лет назад родился В.А. Серов (1865—1911) — выдающийся
русский живописец и график. Передвижник. Автор замечательных
картин «Девочка с персиками» и «Девушка, освещённая солнцем»,
портретов М.Н. Ермоловой, В.О. Гиршман, исторической композиции
«Пётр I». Создал сатирические рисунки, обличавшие самодержавие.
— 120 лет со дня рождения М.В. Исаковского (1900—1973)
— советского поэта, Героя Социалистического Труда, лауреата
Сталинских премий. Первые сборники его стихов «Провода в соломе»
(1927) и другие посвящены рождению новой советской деревни.
— 115 лет со дня рождения П.М. Зернова (1905—1964) —
советского государственного деятеля, генерал-лейтенанта, дважды
Героя Социалистического Труда. В 1938—1946 гг. — начальник
Главного управления тракторной, заместитель наркома танковой
промышленности. С 1951 г. — заместитель министра среднего
машиностроения СССР. Лауреат Ленинской и Сталинских премий.
20 января
— 205 лет назад (1815) А.С. Пушкин впервые прочёл своё
стихотворение «Воспоминания в Царском Селе» на экзамене в Лицее
в присутствии Г.Р. Державина, который нарёк молодого поэта своим
наследником.
— 120 лет со дня рождения Ф.А. Агальцова (1900—1980) —
советского военачальника, маршала авиации, Героя Советского
Союза. В Великую Отечественную войну в бомбардировочной и
штурмовой авиации командовал полком, дивизией, корпусом. После
войны на ответственных постах в ВВС страны.
— 75 лет назад в Москве, в кинотеатре «Ударник», состоялся
премьерный показ 1-й серии фильма «Иван Грозный» режиссёра С.М.
Эйзенштейна.
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Из песни:

...Когда наша страна уверенно развивала науку и образование, мы первыми
прорвались в космос и создали ракетно-ядерный паритет, который и сегодня нас
бережет...

"Разговоры, разговоры...." Из Интернета: А чем плох социализм?

Советская Коломна
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ЛЕВ
Такое
впечатление
от
(Орография и пунктуация авторов сохранена)
комментариев
(их
много!),
что
люди
Я вот тут посидел подумал. И хочу задать вопрос, товарищам
говорят о разных странах. И никто
пенсионерам, а также всем причастным к историческим событиям в нашей
не понимает предмета дискуссии:
стране. Чем вам был так ненавистен социализм? Я сейчас не агитирую и
что
такое социализм в его научном
не пытаюсь отстаивать чью-то сторону и кидаться на всех несогласных, как
понимании.
Ни что такое "советский
бык на красную тряпку. Я просто хочу, чтобы мне помогли
социализм"
Объяснять бесполезно,
разобраться и понять в чем я неправ. Если несколько
т.к.
знания
не заимствуются, а
тезисов, которые я хотел бы обсудить:
добываются
своим
трудом, своим
Социализм дает всем гражданам работу, с которой тебя гарантировано
умом...
Если
он
есть.
не уволят.
Коротко: 1. Социализм как
Тебя насильно заставляли учувствовать в общественных мероприятиях и
часть коммунизма есть
уделять много времени коллективной работе, где ты мог без особого труда
уничтожение
частной
найти себе много хороших друзей и супруга/супругу, для создания семьи.
собственности.
Процесс
очень болезненный, чрезвычайно
Также давал тебе гарантии будущего и избавлял от страха перед
сложный, т.к. эту старую ведьму мало
завтрашнем днем, что немаловажно ты чувствовал себя ответственным
просто запретить. И большинство
перед страной, за отведенный тебе участок работ. Как мне кажется, это
участников дискуссии выступают
давало смысл жизни и позволяло чувствовать себя причастным, к чему-то
с позиции защиников частной
великому, даже будучи простым рабочим.
собственности, хотя сами это подчас
Да, сейчас многое изменилось. У нас появился большой выбор одежды
не понгимают. Не понимают того, что
Либерал: "ВСЕ КРУГОМ ОДИНАКОВЫЕ! - ужас!"
и еды, возможность открыто и не боясь высказывать свое мнение.
было
понятно уже Сократу 2500 лет
Пролетарий:
"Я
счастлив,
что
я
этой
ситлы
частица".
Возможность путешествовать загарницу.
назад:
частная собственность - это
Igor Yarov
Никакой обязаловки больше нет, делай что хочешь. Хочешь работай,
причина
всех
зол
и
несчастий
человечества.
Она была необходима. Она
А тем плох социализм, что он недолговечен. Система попирающая все стала раковой опухолью общества.
хочешь сиди дома.
Но также, такая ответственность за свою судьбу несет определенный объективные законы экономики - иллюзия какой-то гарантии на завтрашний
2. Советский социализм есть период формирования необходимых
риск. В первую очередь, риск того, что ты будешь выброшен в любой момент день. Я прожил в социализме полвека, где то, что мне гарантировал тот условий для того, чтобы начать переход к социализму в его подлинном
за обочину жизнь. Потеряешь работу или твой бизнес разориться и таких социализм?...
в очень отсталой (кроме литературы и искусства) стране с
Сейчас вы мне начнёте рассказывать, что пришли какие-то мужики и смысле
примеров очень много.
проеобладающим
мелкобуржуазным сознанием в остро враждебном
разрушили "Союз нерушимый"...
окружении.
Также мне непонятно, ради чего мы сейчас работаем? Если до этого
Аноним
Подлинный социализм - это общество, в котором
человек приносил пользу всей стране. То сейчас несем денежки в карман
Ни в коей мере не являясь поклонником сегодняшних реалий, диву даюсь, принцип
"каждый по способостям, каждому по труду",
акционерам и главам компаний и ради чего стоит так стараться?
агитирущим здесь за «Советскую власть». Граждане Вы ведь описываете стал нормой
жизни .
И все что сейчас окружает человека, его бытие. Все что делается, какое то образцовое животноводческое хозяйство. И главное достоинство:
3.
К
середине
50-х годов условия перехода к социалистическому типу
делается только ради денег и никак иначе. Жизнь стала пресной и все расписано до конца жизни. Гарантировано воспитают, обучат,
искусственной. За деньги тебе чего хочешь сделают, а вот искренности не от обеспечат работой потом жильем, пайку дадут если надо подлечат. Да и развития были полностью сформированы, но в КПСС и в Академии
общественных наук отсутствовало понимание, что для перехода на ступень
кого не добиться. Кругом фальш и лицемерие.
ещё ВСЕ КРУГОМ ОДИНАКОВЫЕ!!! Даже расхитители в те времена какие- социализма
нужна другая научная теория: не исторический материализм.
Возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что социализм как-то добрее и то убогие: ковёр там, стенку и хрусталь в неё. И все такие добрые добрые.....
Результат:
тупик - потеря перспективы - кризис - загнивание
Брехня слабоумных себе подобным все это. Дерьма было предостаточно - предательствотеоретический
душевней, что-ли.
крах.
Однако
история всегда добивается своих
и оно согласно законам природы так же всплывало вверх. Просто тогда целей. А побежденные армии
хорошо учатся.
важно было правильно голосовать и не высказываться «против линии». И
Юрий Жданый
Большинство
критикующих
"советский социализм"
Социализм плох вот чем-во времена Сталина воров расстреливали, во теперь граждане, заныкавшие свои партбилеты или просто наблюдавшие рассуждают с позиции обывателя, которому
времена Брежнева сажали, зубные техники при всех временах жили плохо, за агонией страны, вдруг озаботились: как же так раньше то лучше было-(( наплевать на общие интересы, если они не совпадают
работяг зарабатывал больше начальника, бесплатно лечился на курортах и и давай писать..... А на свиноферме порядки то поменялись и зоотехник с его эгоизмом: "Хочу всё, сразу и сейчас!"
ещё имел наглость получить бесплатную квартиру со смешной комуналкой. свалил и ворота настежь, а как жить когда никто ничего не гарантирует ...
В.Маяковский верно изобразил таких критиков как
Социализм совсем испортил рабочий люд своей социально направленной БЕДАА.....АА, обратно хотим. И невдомек всем обиженным, что надо либо клопов на теле общества. Уж не обижайтесь!
освоиться в этих условиях либо добро пожаловать на мясокомбинат. Не
политикой.
подземных вод. Из них 2087 загрязнены промышленными объектами,
вернётся зоотехник он уже в Европах пузо греет!
774 – коммунальными, 701 – сельскохозяйственными. При этом 2331
участок отравлен соединениями азота, 1287 – нефтепродуктами, 757 –
сульфатами и хлоридами, 430 – фенолами, 388 – тяжелыми металлами.
Вопрос: а причем здесь садовые некоммерческие товарищества? Самый
серьезный «вред», который они могут нанести, – это попадание нечистот
МОСКВА, 13 января 2020, 11:00 — REGNUM В федеральном бюджете и по-честному освобождён от уплаты НДФЛ, то я свободный человек и из локальной канализации в почву. Ну, и разве что дождь смоет в землю с
РФ столько денег, что их хватило бы на то, чтобы заново построить целую имею права. На мой взгляд, для правительства Медведева это совершенно картофельной ботвы остатки препаратов после обработки от колорадского
жука. Но можно ли по масштабам, объемам и последствиям сравнивать
страну, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. недопустимо».
Об этом он заявил 13 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя
Партнёрские новостиГромкое заявление США: «Россия испачкала воздействие на подземные воды садово-огородной деятельности с работой
предложение депутатов Госдумы от ЛДПР, которые призвали освободить руки в крови». В чём дело?В «Морозко» обнаружили опасный посыл шахт, разрезов, нефтехимии и металлургии, крупных агрохолдингов? Но
от уплаты налога на доходы физических лиц граждан, заработная плата для девочекСША грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о государство взялось почему-то именно за дачников. Это как в ситуации с
которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты российских ЗРК
подоходным налогом: чиновникам легче содрать последнее с бедных, чем
труда (МРОТ).
При этом экономист подчеркнул, что говорить, будто освобождение увеличить нагрузку на богатых. Так и здесь: пусть раскошелятся садоводы, а
«В правительстве к этой инициативе, скорее всего, отнесутся крайне некоторых категорий граждан РФ от уплаты НДФЛ нанесёт ущерб бюджету, владельцев заводов-газет-пароходов мы трогать не будем в силу классовой
отрицательно, потому что речь идёт об улучшении жизни людей, — сказал это откровенная подтасовка, потому что в федеральном бюджете «без солидарности с ними. При этом интернет полон роликов, где полиция
Делягин. — Причём это улучшение жизни людей за счёт бюджета, и это не движения валяется 14 с лишним трлн рублей, и на эти деньги можно страну
копеечная подачка. Кроме того, это позволит огромному количеству людей построить заново», а поэтому федеральному бюджету ничего не мешает (иногда вместе с налоговиками) гоняет несчастных пенсионеров, вышедших
продать пяток пучков петрушки со своего огорода или пару десятков
стать менее зависимыми от произвола чиновников. Потому что если я компенсировать региональным бюджетам выпадающие расходы.
яиц
от дачных кур, чтобы свести концы с концами. Как же – «незаконные
работаю в «тени», то ко мне в любой момент могут прийти и наказать меня
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2827350.htmlЛюбое
за то, что я нарушаю закон. Соответственно я зависим от любого клоуна, использование материалов допускается только при наличии предприниматели»! Депутаты Госдумы от «Единой России» полтора года
назад внесли законопроект о введении патентного налогообложения
который ко мне может зайти. А если я по-честному получают свои 20 тыс. гиперссылки на ИА REGNUM.
садоводов-огородников. Негативная реакция общества заставила его
пока отложить, но от планов, судя по всему, не отказались: законопроект
принят в первом чтении голосами единороссов и по-прежнему находится
на рассмотрении. Поэтому не исключено, что скоро дачников окончательно
https://kprf.ru/party-live/cknews/190929.html/prin. Официальный интернет-сайт ЦК КПРФ – KPRF.RU
поставят перед выбором: или покупай патент (от 3 тысяч рублей в сезон
до 20 тысяч в год + отчисления в ПФР и ФОМС, если вы оформляетесь как
региональные
органы
исполнительной
власти
в
сфере
природных
1 января 2020 года истек период, в течение которого садоводческие
ресурсов, для садового некоммерческого товарищества стоит недорого – ИП = 57 тыс. руб.), или сворачивай свой «бизнес». Между тем сегодня в
7500 рублей. Но как чудовищно несоразмерен штраф – он может разорить России насчитывается около 90 тысяч садоводческих объединений граждан,
любой дачный кооператив! А сбор и оформление документов для получения которые обрабатывают свыше 1 млн га земель. Садоводы и дачники в
лицензии не только отнимет много времени и нервов председателя нашей стране производят значительную часть картофеля, ягод, овощей
СНТ, но и может обойтись садоводам в разы, а то и на порядок дороже – экологически чистой продукции, произведенной для себя плюс немного
самой лицензии. Судите сами. Вот, к примеру, подмосковные власти излишков на продажу. Коллективные сады массово появились в СССР ещё
обнародовали памятку для садоводов по оформлению разрешения на
скважину, где перечислено 11(!) необходимых документов. В том числе – в конце 1940-х годов после выхода постановления союзного Совмина «О
паспорт скважины, который должен содержать геолого-литологический коллективном и индивидуальном огородничестве и садоводстве рабочих
разрез с её конструкцией, данные геофизических исследований. Если и служащих». В 1990-е миллионам людей эти шесть соток буквально
паспорт скважины отсутствует, его необходимо восстановить по архивным позволили выжить. И сегодня для многих это неплохое подспорье и чуть
данным (если есть) или по результатам геофизических исследований, ли не единственная альтернатива городской квартире для летних отпусков
проведенных специализированной организацией. Как видите, все и выходных с праздниками. В угоду крупным агробаронам и новоявленным
«предельно просто». Для тех, кто сочинял эти правила. В свое время я писал латифундистам их покровители из правительства хотят отнять у россиян
о необходимости наведения порядка в водопользовании. Бесконтрольное и это завоевание социализма, окончательно задавив отечественные СНТ
и варварское обращение с ценнейшим ресурсом – питьевой водой –
и огороднические некоммерческие товарищества (СНТ и ОНТ) могли грозит экологической и гуманитарной катастрофой, что, к сожалению, и ОНТ патентами и лицензиями. Нечего создавать конкуренцию – свою
бесплатно оформить лицензию на водопользование. Теперь эта услуга регулярно происходит в различных частях планеты. В России состояние картошку выращивать, да еще и занимать дорогую пригородную землю.
стоит 7,5 тысячи рублей, а штраф за невыполнение этого требования водных ресурсов тоже далеко от идеального. Это касается и подземных Наверняка некоторые чиновники спят и видят, чтобы садовые и огородные
составит от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Комментирует первый вод, которые подвергаются серьезному загрязнению – прежде всего, участки перевести под элитную застройку или отдать всё тем же воротилам
заместитель Председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, вследствие промышленной деятельности человека. Как следует из недавно агробизнеса. КПРФ требует от правительства оставить бедных дачников
собственности и земельным отношениям, заместитель Председателя обнародованного государственного доклада о состоянии и использовании в покое и начать добывать деньги там, где они действительно есть – в
ЦК КПРФ Ю.В. Афонин. Сама лицензия на скважину, которую выдают водных ресурсов за 2018 год, в России выявлено 5452 участка загрязнения карманах олигархов.

Делягин объяснил, почему правительство РФ
против прогрессивной шкалы НДФЛ

Юрий Афонин: Лицензия на водопользование – новый побор с дачников
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В России в массовом порядке продолжается обнищание населения. Даже по официальной статистике у половины граждан
есть деньги только на плохую еду и паршивую одежду. 40% трудящихся получают зарплату меньше 20 тысяч рублей, а самая
распространенная зарплата составляет 23 тысячи рублей. Это самая настоящая бедность!
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Накануне Нового, 2020, года, и Нового года по китайскому календарю Председатель
КНР Си Цзиньпин поздравил с праздником граждан Китая и народы всего мира.

- Уважаемые товарищи, друзья, дамы и господа! Вскоре наступит 2020
год. Находясь в Пекине, нашей столице, я хочу направить всем вам
искренние поздравления с Новым годом! По итогам 2019 года, благодаря
упорному труду и твердому движению вперед, пролив сто потов, мы
собрали прекрасный урожай. Стабильно и поступательно продвигалось
высококачественное развитие. ВВП нашей страны, согласно прогнозам,
приблизится к 100 триллионам юаней, превысив уровень в 10 тысяч
долларов на душу населения. Был достигнут определяющий прогресс на
трех ключевых направлениях борьбы. В ускоренном порядке продвигаются
процессы в согласованном развитии района Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй,
формировании экономического пояса реки Янцзы,
строительстве района "Большого залива" Гуандун-СянганАомэнь и интеграционном развитии дельты реки Янцзы. Защита
экологической среды в бассейне реки Хуанхэ и обеспечение
высококачественного развития носят государственный
стратегический характер. По всей стране из-за черты бедности
выведены около 340 уездов и 10 миллионов представителей
малообеспеченных слоев населения. "Чанъэ-4" произвел
мягкую посадку на обратной стороне Луны - впервые в истории
человечества. Была удачно запущена на орбиту уже третья
ракета-носитель "Чанчжэн-5". Завершилось первое плавание
"Сюелун-2" к Южному полюсу. Формирование спутниковой
навигационной системы "Бэйдоу" вступило в завершающий
этап. В ускоренном порядке в стране запущены в коммерческую
эксплуатацию сети 5G. Пекинский международный аэропорт
"Дасин" распахнул свои прекрасные, словно у птицы Феникс,
крылья... Все эти достижения были свершены благодаря силам
и труду, приложенным всеми работниками новой эпохи,
продемонстрировав китайский стиль и государственную мощь
КНР. В течение всего года новый импульс развитию придавала политика
реформ и открытости. Полностью завершились реформы в партийных и
государственных структурах. Были открыты новая партия пилотных зон
свободной торговли и новый район в рамках экспериментальной зоны
свободной торговли в Шанхае. Была запущена специальная сервисная
площадка для обеспечения сферы научнотехнологических инноваций.
Общий объем снижения налогов и сборов превысил 2 триллиона юаней.
Повысилась необлагаемая часть подоходного налога. Снизились цены
жизненно необходимых населению медицинских препаратов. Повышение
скорости интернета и снижение затрат на его использование стали
гарантией более свободного онлайн-доступа. Представлена сортировка
бытового мусора - возможность вести более низгоуглеродный образ жизни.
Проведение года по облегчению нагрузки помогло кадрам низшего звена
работать более эффективно. Изменения в лучшую сторону наблюдались
везде и повсюду. В уходящем году была проведена поэтапная реформа
армии страны. Народная армия продемонстрировала новый облик в
качестве вооруженных сил со стальным характером и железной силой
воли в новую эпоху. Прошел военный парад в честь 70-летия образования
КНР. Торжественно отмечен 70-й день рождения ВМС и ВВС НОАК.
Успехом увенчались 7-е Всемирные военные игры. 14.01.2020
Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с новогодним посланием https://
kprf.ru/international/new-world/190930.html/print 2/3 Первый авианосец
полностью китайского производства официально вошел в состав ВМС
НОАК. Солдаты нашего народа всегда были и остаются великой стальной
стеной в деле отстаивания интересов Родины. Давайте выразим наше
уважение и почет преданным защитникам домашнего очага! Самое
незабываемое событие 2019 года - это торжество в честь 70-летия
образования Нового Китая. Мы восхищены блестящими достижениями
страны за 70 лет, потрясены силами патриотизма. Мощные военные
парады, радостные народные шествия - площадь Тяньаньмэнь
превратилась в море радости. Страна засверкала, одевшись в яркие
красные цвета счастья. На лицах людей расцвели улыбки гордости, на
улицах поют песню "Я и моя Родина". Патриотические чувства трогают нас
до слез, патриотический дух - это хребет нации. Все это побуждает нас к

движению вперед, помогает в борьбе за Новый Китай в новую эпоху, придает
нам бесконечную силу. За прошедший год я побывал во множестве мест.
Моему взору предстали: грандиозная стройка Нового района Сюнъань,
бурно развивающийся порт Тяньцзиня, оживленные темпы формирования
вспомогательного центра Пекина, прекрасные степи Внутренней Монголии,
обновленный Хэсийский Коридор с тысячелетней историей, величественная
река Хуанхэ с девятью излучинами, процветающие берега реки Хуанпу... В
разных уголках страны видно процветание. Я, придерживаясь пути
китайской революции, кую свою волю стремиться к первоначальной цели.
Из Юйду провинции Цзянси, где собралась и начала свой Великий поход

Красная армия, до революционного музея в Красном районе "Э-Юй-Вань"
уезда Синьсянь провинции Хэнань, от памятника Красной армии Западной
линии в Гаотай провинции Ганьсу до памятного революционного места в
Сяньшань Пекина. В каждом подобном месте я испытываю волнение, но
главная мысль в том, что первоначальная цель и миссия - это неисчерпаемая
сила, которая продвигает Великий поход в новую эпоху. Как обычно,
несмотря на занятость, я непременно должен посещать простых жителей,
общаться с ними. Они сказали мне множество теплых слов, которые я храню
в сердце. Люди национальности Дулун из Гуншаня провинции Юньнань,
жители волости Сядан уезда Шоунин провинции Фуцзянь, все солдаты
"Бригады им. Ван Цзе", студенты из класса "чемпионов-аспирантов"
Пекинского спортивного университета, дети и пожилые добровольцы из
Аомэня - все они написали мне письма. Я в ответных письмах одобрил
достигнутые ими успехи и выразил искренние пожелания благополучия. За
прошедший год многие люди и множество дел потрясли нас. Чжан Фуцин,
который никогда в жизни не кичился подвигами, при этом никогда не забывая
свою первоначальную цель; Хуан Вэньсю, которая посвятила свою
молодость и жизнь борьбе с нищетой; 31 храбрец из Мули провинции
Сычуань, отдавшие жизни, чтобы потушить пожар в лесу; Ду Фуго, отдавший
здоровье ради спасения своего сослуживца; волейболистки Китая,
завоевавшие золото чемпионата мира 11-ю победами подряд... И еще
многие безымянные герои, которые, не жалея себя, посвятили жизнь
разным достойным делам. Эти простые люди вписали свои имена на
страницы истории. В 2019 году Китай продолжил широко раскрывать свои
руки, приглашая мир в дружеские объятья. Мы организовали 2-й Форум
высокого уровня по международному сотрудничеству "Один пояс и один
путь", Международную садоводческую выставку 2019 в Пекине,
Межцивилизационный диалог Азии, 2-е Китайское международное
импортное ЭКСПО, которые продемонстрировали всему миру
цивилизованный, открытый и инклюзивный Китай. Я провел встречи с
главами государств и правительств многих стран, поделился предложениями
Китая, углубил дружбу и взаимопонимание с ними. Еще несколько стран
мира установили дипотношения с Китаем. Количество стран, с которыми у
Китая налажены дипломатические отношения, достигло 180. У нас есть

друзья по всему свету! 2020 год станет годом, имеющим крайне важное
значение. Мы должны будем выполнить задачу по полному построению
среднезажиточного общества, осуществить цель "первого столетия".
Наступающий год также является годом достижения исключительной
победы над ликвидацией бедности в стране. Мы должны прилагать
совместные усилия для преодоления существующих и потенциальных
трудностей и проблем, заложив максимально прочную основу для победы в
деле сокращения нищеты. Должны стремиться к тому, чтобы малоимущие
на селе и неразвитые уезды страны были полностью выведены из-за черты
бедности. 14.01.2020 Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с
новогодним посланием https://kprf.ru/international/new-world/190930.html/
print 3/3 Несколько дней назад я принял участие в торжествах,
посвященных 20-й годовщине возвращения ОАР Аомэнь под
юрисдикцию Китая. Я очень горжусь динамичным развитием района и
его социальной стабильностью. Достигнутые в Аомэне успехи
доказывают, что концепция "Одно государство, два строя" полностью
соответствует реалиям района и жизнеспособна, она пользуется
большой поддержкой среди местного населения. В течение последних
нескольких месяцев ситуация в ОАР Сянган вызывает серьезную
озабоченность широкой общественности. Без гармоничных и
стабильных социально-экономических условий не может быть и речи о
благополучной жизни. Искренне желаю восстановления порядка в
Сянгане, а его жителям - всего самого наилучшего. Достижение
процветания и стабильности в ОАР - это общее чаяние сянганских
соотечественников и общее желание всего народа страны.
Историческое развитие подобно длинной реке, где далеко не всегда
тишь да гладь - бывает, что и бурлят волны. Мы не боимся никаких
трудностей и всегда полны решимости их преодолеть. Китай будет
неуклонно идти по пути мирного развития и прилагать усилия по защите
мира во всем мире и содействию совместному развитию. Мы будем работать
вместе с народами всех стран и регионов мира для совместного
строительства "Одного пояса и одного пути", а также построения сообщества
единой судьбы человечества и более прекрасного будущего! В этот момент
многие из вас находятся на работе, на своем посту и дежурят ради
обеспечения безопасности в стране, упорно трудятся на местах. Благодарю
за это всех вас! Давайте прилагать совместные усилия, дорожа каждой
минутой и каждой секундой. Давайте вместе встретим Новый 2020 год!
Поздравляю всех с Новым годом!

Текст новогоднего обращения вождя
коммунистического Китая размещён на сайте
ЦК КПРФ 13 января 2020 года и сопровожден
следующими комментариями

Типотов Максим
Нахрена нам поздравление главы китая?
Иван Никитчук
А вы его внимательно прочтите и сравните с
путинским поздравлением, и вам может быть что-то
и прояснится.
Лев Сорников

Сотни лет нищий, унижаемый всеми "цивилизованными"
странами Китай после победы народной, социалистической
по целям и движущим силам революции, под руководством
КПК превратился в могучее индустриально-аграрное
государство с могущественными Вооруженными силами. За
те же 30 лет могучая промышленно-военная Россия стала
сырьевым придатком других стран, в т.ч. КНР.
Кто посмеет сказать, что марксизм-ленинизм как наука
не является непосредственно-производительной силой,
отказ от которой чреват упадком, в том числе в области
нравственности?

№1-2. 16 янв. 2020 г.

...Нам обещали, что мы догоним Португалию. Но сегодня в Португалии ВВП на
душу населения 32 тысячи, а у нас 29 тысяч. То есть за 20 лет не смогли догнать
даже эту страну!..

События и наблюдения

Советская Коломна

Поздравляем с днём рождения!
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Нас больше точно не станет

Росстат обновил прогноз по демографическому развитию до 2035 года.
Пессимистичный вариант прогноза предполагает снижение численности населения страны к началу 2036 года до
134,3 млн. Надо отметить, что Росстат ухудшил этот прогноз с прошлого года, когда предполагалось, что в 2018 году
этот показатель будет равен 138,1 млн. Прогноз составлен с учетом текущей статистики и будет ежегодно уточняться.
"По всем параметрам, в России продолжится естественная убыль населения", - отмечает
Росстат.. Особенно остро будут ощущаться последствия «демографических ям» 40-х, 80-х, 90-х годов прошлого
столетия в период с 2022 по 2028 год.
P.S. В послевоенном СССР, несмотря на ямы 40-х годов, ежегодный прирост
населения был больше 2 млн. человек.

Социальный протест за рубежом.

"ПРАВДА" №1..
Автор: Рейтер.
НАСТУПЛЕНИЕ НОВОГО, 2020 года ознаменовалось массовыми антиправительственными выступлениями
в ряде стран Латинской Америки. Так, «праздничный подарок» в виде очередного подорожания проезда в
общественном транспорте получили бразильцы, для которых увеличение стоимости этой услуги является одним
из самых больных вопросов и поводом для массового недовольства с 2013 года. И если экс-президент страны
Дилма Руссефф не злоупотребляла таким способом пополнения госказны, то пришедший к власти в конце 2018-го
ультраправый политик Жаир Болсонару взял за правило ежегодно в январе повышать цены на билеты.
По данным финансовых аналитиков, расход на проезд не должен превышать 30% от доходов трудящегося.
Однако с учётом постоянно растущей инфляции это условие давным-давно не выполняется: бразильцы тратят
около 40% заработка на поездки в общественном транспорте. При этом нет никаких улучшений в оснащении и
условиях проезда в автобусах в том, что касается их вместимости или интервалов движения. По мнению бразильцев,
подорожанием муниципальные власти попросту гарантируют максимальную прибыль предпринимателям, принося
в жертву человека труда. В знак протеста против очередной антинародной инициативы в крупных городах страны
прошли многотысячные протесты. В Сан-Паулу демонстранты скандировали: «Бесплатный проезд!» и «Сожжём
турникеты!»
Тем временем масштабные акции протеста против социального неравенства, начавшиеся в Чили в октябре
2019 года на фоне подорожания проезда в общественном транспорте, продолжились и в 2020-м. Одними из
самых активных участников антиправительственных выступлений по-прежнему остаётся молодёжь, не первый год
требующая введения бесплатного обучения в вузах. Высшее образование в богатейшей стране Южной Америки
является одним из самых дорогих в мире: студенты должны оплачивать более половины его стоимости, беря для
этого банковские кредиты. Из-за этого многие учащиеся вынуждены отказывать себе в самом необходимом. Сотни
студентов, собравшихся возле университета в Вальпараисо, потребовали реформировать образование и увеличить
финансирование вузов, а также решить проблему высочайшей безработицы среди молодёжи.

Бобылёва Сергея Николаевиа Гынину Лидию Ивановну Карташова Илью Леонидовича Шиляева Эдуарда Ивановича -

Сорникова Льва Яковлевича -

1.01.1947.
11.01.1932.

От всего сердца желаем вам, уважаемый товарищи,
всего наилучшего на много лет во всём, в том числе в нашей с
вами работе.
Дорогой Николай Федорович ВОРОБЬЁВ! Мы все
рады поздравить Вас с 75- летием и пожелать
Вам здоровья, благополучия в семье и успехов в
Вашей многолетней депутатской работе.

Ещё новости из "Советской России" (Улики)

Робкое партнёрство

В начале 2019 г. правительство РФ оценило необходимые ресурсы
для финансирования национальных проектов. Расходы на нацпроекты
определены в размере 25,7 млрд руб.
При обсуждении вопроса о формировании нацпроектов в мае 2018
года правительство РФ заявило: «что основным механизмом реализации
нацпроектов будет государственно-частное партнерство (далее – ГЧП)
как инструмент, делающий возможным привлечение крупного и среднего
бизнеса на условиях проектного финансирования на долгосрочный период».
Официально в указе президента РФ зафиксировано 12 тем, сведенных
в 3 группы: человеческий капитал (здравоохранение, образование,
демография, культура); комфортная среда для жизни (безопасные и
качественные автомобильные дороги, жилье и городская среда, экология);
экономический рост (наука, малое и среднее предпринимательство,
цифровая экономика, производительность труда и поддержка занятости,
международная кооперация и экспорт). Последний блок был дополнен
проектом «Комплексный план модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры». Далее все перечисленное часто стало именоваться
майскими указами президента 2018 г. Согласно расчетам, денег на
проекты необходимо на уровне 25,7 трлн рублей, из них: федеральный
бюджет – 13,2 трлн рублей (51,36%); 7,5 трлн (29,18%) – внебюджетные
источники; 4,9 трлн (19,06%) – бюджеты субъектов РФ; 0,1477 трлн (0,4%)
– государственные внебюджетные фонды.
Таким образом, только 29,2% предполагается привлечь из внебюджетных
фондов, остальные более 70% – это в том или ином виде государственные
средства. Темпы исполнения национальных проектов оцениваются
как недостаточные. По данным Счетной палаты уровень исполнения
расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов и
комплексного плана в первом полугодии 2019 г. оказался ниже среднего на
10 п.п. и составил 32,4%, а средства, выделенные регионам, были освоены
лишь на 18,5%.
Причины такого состояния дел видятся в недостаточной проработке
самих проектов. Деньги есть, а проекты – сырые.
Судя по мониторингу Счетной палаты (по состоянию на 20 сентября
2019 г.), для 3 национальных целей из 9 до сих пор не определены
показатели, позволяющие оценивать результаты. То есть, как видим,
проблемы начинаются с постановки плохо поддающихся оценке целей, или
недостижимых в текущих условиях целей, и заканчивая непроработанными
планами действий.

22.12.1967.
23.12.
13.12.1982.

нулевой рост инвестиций частного бизнеса к июлю 2018 г. «Пока нет никаких
данных – в какой мере в первый год реализации нацпроектов исполняются
показатели внебюджетного их финансирования. Однако, исходя из того,
что Минэкономики по итогам июля зафиксировало нулевой год к году рост
общих инвестиций в РФ, они могут быть провальными».
При этом ежегодно в России становится всё больше и больше богатых
людей, однако все они предпочитают держать свои деньги за границей. И
это несмотря на то, что миллиардерами они стали именно в России. По
данным бюро экономических исследований США, в 2016 году граждане
России держали на счетах в офшорах около 1 трлн долларов США.
Один триллион наших денег, полученных от ренты источников
углеводородного сырья в первую очередь, был выведен из России. И
возвращать их не собираются! Потому что возвращать деньги в Россию
и вести производственный бизнес в России трудно – высокие риски,
налоговая нагрузка, санкции, дорогие кредиты, часто меняющиеся условия
ведения бизнеса и т.д., то есть всё, без чего организацию рентабельного
дела представить себе невозможно. Усилиями ЦБ РФ (денежно-кредитная
политика) и правительства (промышленная политика, налоговая и
миграционная политика и др.) российская экономика стагнирует.
Прямые инвестиции в Россию из-за рубежа сократились в 2018 г. более
чем в три раза по сравнению с 2017 г., до $8,8 млрд, сообщил ЦБ РФ в
обзоре «О чем говорят тренды».
По мнению ЦБ РФ, если раньше достаточно большой отток средств за
границу сопровождался сопоставимым притоком в Россию, что во многом
объяснялось SPV-сделками через офшоры, то теперь наблюдается резкое
сокращение притока инвестиций при лишь небольшом сокращении оттока
за границу. Территориальное распределение инвестиций говорит о том,
что ослаб приток средств в основном из офшорных зон, в первую очередь
с Кипра. В третьем квартале 2018 года на Кипр вообще ушли российские
инвестиции на сумму $7,9 млрд – крупнейший отток за все время.
Согласно данным ЦБ РФ о прямых инвестициях в разрезе
институциональных секторов экономики, исходящие инвестиции в
зарубежные небанковские компании составили в 2018 г. более $30 млрд,
тогда как входящие инвестиции в российский небанковский сектор – менее
$6 млрд. Это позволяет сделать вывод, что средства, уходящие в офшоры,
уже не возвращаются в Россию, как раньше.
По данным РАНХиГС к началу 2017 г. Россия вошла в пятерку стран –
крупнейших инвесторов в офшорные зоны.
Бизнес не чувствует себя в безопасности в России. По данным ВЦИОМ
Какой частный бизнес в таких условиях будет участвовать в 71% российских предпринимателей считают условия ведения бизнеса в
софинансировании нацпроектов? Львиная доля всех вложений по таким России неблагоприятными, каждый второй верит, что ситуация будет только
проектам приходится либо на бюджет (на налоговые поступления), либо ухудшаться в ближайшие пять лет.
на госкомпании (которые в большинстве своем также живут за счет
Нежелание бизнеса инвестировать средства в экономику подтверждают
господдержки).
данные о запасах денежных средств на счетах компаний в РФ. По
экспертным данным более чем у 700 компаний есть свободные деньги
Российский бизнес не торопится рисковать и участвовать в нацпроектах. (чистая денежная позиция), которые бизнес может вложить в экономику, но
По данным Минэкономразвития России по итогам июля 2019 г. зафиксирован боится.

Васильев С.А., первый секретарь ГК КПРФ

Под Новый год и не такое случается!

«Ирония судьбы» — наследие ЮНЕСКО?
Забота депутатов Госдумы о народе вышла на
новый уровень.
Народные избранники решили признать: салат оливье, фильм
«Ирония судьбы» и посещение бани 31 декабря наследием ЮНЕСКО.
Соответствующее письмо уже направлено гендиректору ЮНЕСКО Одрэ
Азуле.
«Мы обращаемся в Межправительственный комитет по охране
нематериального культурного наследия с беспрецедентной просьбой:
включить в Репрезентативный список нематериального культурного
наследия человечества традицию празднования Нового года в России, а
также традицию новогоднего застолья в России», – говорится в письме.
По мнению депутатов, именно Новый год, который в России отмечают
1 января с 1700 года, вобрал в себя лучшие черты праздника, роднящего
людей.
«Уникальные открытки, тематические фотографии и елочные игрушки
разных лет являются полноправными реликвиями для целых династий.
Эмоциональный и духовный фон, таинство и волшебство новогодней
ночи стали фундаментальной скрепой и памятью нации, позволяющей
сегодняшним молодым россиянам почерпнуть бесценные установки на
гуманизацию и демократизацию частных взаимоотношений в социуме», –
пишет парламентарий.

Новогодние подарки с фотографией
депутата от «ЕР»

Лучшим ученикам тагильской школы №32 с углубленным изучением
отдельных предметов подарили на Новый год подарки в коробках с
изображением директора учреждения и депутата гордумы Галины
Масликовой. Об этом АН «Между строк» рассказали родители школьников.
Подарки были вручены юным тагильчанам во время новогодней елки для
младшеклассников 32-й школы в драматическом театре.
В 2018 году Галина Масликова обрела всероссийскую известность,
после того как дала интервью АН «Между строк», в котором посоветовала
школьникам не ходить на митинги оппозиции и использовать разные
источники информации – не только соцсети, но и, например, Первый канал,
РТР, «Россию 24». После этого директора тагильской школы цитировали
многие региональные и федеральные СМИ, при этом с негативным
посылом.

Ветеранов поздравили… за их же счет

В Волгограде грандиозным скандалом закончилось мероприятие,
организованное администрацией Волгограда для ветеранов накануне
Нового года. Сын одной из приглашенных на банкет женщинрассказал, что
его матери-ветерану за бокал шампанского выставили счёт.
– Администрация Волгограда вчера пригласила группу ветеранов ВОВ в
кафе «На аллее». На столе нарезанная селедка и порционный винегрет – и
всё! Мужчинам налили по рюмке водки. Моя мама спросила: «А женщинам
вместо водки можно шампанского?» Шампанское по бокалу принесли. В
конце мероприятия ветерану выставили счет – 620 руб. за шампанское! У
90-летней женщины с собой было только 500 руб. Спасибо за приглашение,
чинуши, – резюмировал Олег Соколов.
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Г.А.Зюганов: "Я хотел бы, чтобы мы с вами начинали год, прежде всего, выстроив эффективную
программу действий. ... Да, нынешний либеральный курс полностью обанкротился! ...Население всё
больше недовольно этой политикой, и мы должны слышать требования граждан"

Советская Коломна

Заглянуть за горизонт. Фантастическая экскурсия

Галактион Семёнов.
За столиком в уютном уголке дорогого столичного ресторана собралась
под вечер 13 декабря 2007 года довольно странная компания. Впрочем,
странность её была сосредоточена в одном из троих, вкушавших
дорогие яства под столь же изысканные сорта вин, которые подливал в
фирменные бокалы почтительный официант. Первые двое как раз вполне
соответствовали антуражу. На них был весьма недурной долларовый
прикид от модного кутерье, а
упитанные молодые лица лоснились
довольством и уверенностью в себе
хозяев жизни. Но их партнёр! Он
имел наглость явиться в дорогой
ресторан – территорию новых хозяев
жизни в демократической России в
затрапезном костюмчике, купленном
в рядовом магазине готового платья,
в дешевом же пуловере! И при этом
его лицо выражало не благодарное
внимание к
пригласившим
его на пир жизни господам, не
потрясённость роскошью ресторана,
наименованием и вкусом тонких
блюд и вин. Напротив, он иронично (ирония была прямо-таки написана на
его худом, слегка вытянутом лице с высоким лбом) слушал поочередные
монологи своих собеседников, которые обращались к нему запросто на ты,
но явно не из барского высокомерия к смерду (разве что самую малость!), а
вполне по дружески – на равных! Ценить бы надо, а он...
Но познакомим читателей с героями нашего, нет не романа, разумеется,
но какого-никакого повествования, впрочем, абсолютно правдивого,
несмотря на его фантастическое содержание.
Первый из троих - Алекс (такая была у него, Семенова, в школе кличка).
Именно он принимал школьных друзей по случаю неожиданной, как раз
рядом с рестораном, встречи. Очень кстати, получилось! Он только что
вышел из своего «мерса». Откуда Алекс приехал, тайна даже от автора
рассказа. Мало ли где может пребывать в течение дня хозяин крупной
экспортной фирмы, никому, вроде бы неподотчётный. Впрочем, и на это счёт
сказать что-либо определённое было бы затруднительно.
Второй однокашник - Примус (Примов была его фамилия, но почемуто прозвище образовалось не Прим, а именно Примус. Возможно
вcледствие способности загораться от всяких пустяковы идей, каковая у
него уже тогда, в школе, наличествовала) - несомненно преуспевал тоже.
На той стезе, что в России одни именуют четвертой властью, а другие –
СМОГом, т.е. Средствами Массового Оболванивания Граждан. Примов
был обозревателем на канале ТВ, коих, однообразно скучных, в России
расплодилось многовато.
Ну а третий участник застолья, вполне пролетарского вида гражданин
(Не господином же его назвать! На господина он никак не тянул!) явно
был из тех нахалов, которые непочтительно оскорбляли кликухой СМОГ
демократические и свободные (от совести) российские СМИ. Звали его
Сергеем Репьевым, по школьному - Репей, что и характеру его уже тогда
вполне соответствовало. Встретились они в одной точке города потому,
что «мир тесен», а поскольку давно не виделись – лет этак 5 – то не то что
обрадовались, радости особенной не проявилось, но вот поди ж ты! Просто
у Примуса сразу вспыхнула идея встречу обмыть, он её тут же и высказал
со свойственным ему темпераментом, обращаясь скорее (ну разумеется)
к Алексу, чем к Серёге Репейнику, как и ещё его именовали бывало. Что
ему, ТВешнику, Репей с его нынешним обличьем, сразу же вполне понятом
и оценённом?
Алекс был не против, тем более, что точил их обоих втайне некий комлекс
неполноценности, и случая самоутвердиться в глазах старого приятелянепрятеля они оба упустить не могли. Особый расчёт был у них как раз
на Серегу, который в школьные годы доставал их едким остроумием и
неистовой советскостью, которую они оба уже тогда обзывали совковостью.
Сегодняшний Репей выглядел как раз настолько «совково», что не мог же
не понять несомненное нынешнее превосходство бывших одноклассников.
Как говорится, если ты богатый, то стало быть и умный. И наоборот. И
наоборот!! Поэтому Алекс не только подхватил идею Примуса, но и
взял всю инициативу на себя, и почти силой вовлёк в процесс обмывания
негаданной встречи заупрямившегося было Серёгу.
И вот Сергей без лишнего смущения отдаёт должное ресторанной кухне,
а Алекс и Примус наперегонки выражают ему свои сочувствие и недоумение.
- Как?! Ты все ещё коммунист? Ах, член РКРП! Это какая РКРП –
Тюлькина? Что за Тюлькин? Зюганова знаю, Анпилова знаю… А Тюлькин?
(Это Алекс. Примус, несомненно, более осведомлён, но не вмешивается
пока). - Да ладно, недосуг нам следить за… оголтелыми! Ну, ты даешь,
Репей! Ты же острый мужик, а все совкуешь!
Разве не понятно, - подхватывает, наконец, Примов, - что
социалистическая песенка спета и сдана в музыкальный архив? Ну, как это
в вашей библии: теория поверяется практикой! А практика что показала?
Полный маразм!
Далее наперебой:
- Да, а империализм –то? Гнил, гнил, да и процвёл! А? В то время как…
- Да чего ты отмалчиваешься, сказать нечего?
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- Салат вот этот с крабами хорош! – невозмутимо ответил Сергей. - И мясо
весьма и весьма недурно приготовлено. Вина тоже - первосортные.
- Нет, так не пойдёт, увиливаешь, слабину даешь! – закричал чуть не в
голос Примус.
- Да, не по существу базаришь, в натуре - подтвердил благодушно Алекс. –
Ты давай, агитируй, доказывай правоту единственно верного учения.
- Ага, откроем здесь в ресторане филиал университета марксизмаленинизма! - Сергей улыбнулся
и наполнил бокалы всем троим.
Давайте ещё раз, но уже за
расставание. Вино допито, закусь
съедена - пора разбегаться.
Он выпил до дна, встал из-за
стола и пошёл между столиками к
выходу из зала.
- Нет погоди, погоди, заволновался Примус, догоняя
однокашника, – Ты нас за дураков не
держи, сам… Ну ладно, не будем…
- Ну, а почему ты не у Зюганова? –
спросил из-за спины Алекс. С ним-то
вы что не поделили?
- Характерами не сошлись, - улыбнулся, на этот раз немного криво,
Сергей.
Они вышли на тротуар и остановились около «мерса». В сумерках при
свете фонаря цвет его было трудно определить. Твой? – спросил Сергей у
Алекса.
- Мой! Силен? То-то!
- Вы, нынешние! Нут-ко! – с нескрываемой иронией подхватил Сергей.
- Это он тебя с Фамусовым ровняет, - пояснил непонявшему реплики
Алексу Примов. – Ну из «Горя от ума Грибоедова, помнишь?
- Не помню! В натуре, почему ты такой упёртый? – обозлённо спросил тот
у Сергея. Небось, едва концы с концами сводишь?
- Да тебе что за печаль? – удивился Сергей? Хочешь благотворительностью
заняться?
- Да зачем жить в нищете, если можно…
- … быть богатым и здоровым, а не бедным и больным! - продолжил
Сергей. - Это ваш девиз, знаю,знаю".
- Да! Именно! - Крикнул Алекс так, что привлёк внимание прохожих. Один
из них даже приостановился и особенно внимательно на них взглянул. Это
был атлетически сложенный и очень молодой на первый взгляд мужчина.
Вот только глаза выдавали в нем неожиданно зрелого и мудрого человека,
но Алекс и Примус на прохожих не глядели, зато Сергей разглядел его
мгновенный внимательный и цепкий взгляд. Однако нужно было закончить
затянувшийся диалог, и он тут же отвлёкся.
- Затем, - ответил Сергей, потирая лоб ладонью. Ему почудилось, что
кто-то шарит у него в мозгу, и он опять подозрительно глянул в сторону
незнакомца. Тот отступил несколько в сторону, но не ушёл.
- Затем, - продолжил Сергей, что ещё не вечер. Зигзаги история делать
мастерица, но крот истории копает упорно.
- Чего это он там копает? – сердито спросил Алекс? - Что, опять о ГУЛАГе
мечтаешь?
- Вам, кроме сказочек о ГУЛАГе, и сказать-то нечего,- рассердился,
наконец, Сергей. - Но запомните: нового 17-го года нам не миновать! Не
приживается в России частная собственность, неужели ещё не ясно?
- Вот даёт, в натуре! - Алекс повернулся к Примову, - видал? И снова
повернулся к Сергею. Значит опять гражданская война? Да ведь не
поднимите народ – напуган. И вот они, – он кивнул в сторону Примова, - ТВ это вам не проповеди в церкви: покруче будет.
- Историю не остановишь даже с помощью Останкинской наркоиглы, - зло
сказал Сергей
- Н-да, - махнул рукой Примов, - Правду сказать, кризис мировой и впрямь,
вроде бы, на носу, но... Заглянуть бы за пределы этого исторического зигзага.
Так сказать, за горизонты коммунизма, - сыронизировал он. - Очень я, Репей,
в твоей правоте сомневаюсь, очень! Да и не только мы с Алексом! Ведь вот
зюгановцы вас не уважают? Как там с лимитом революций для России?
- Это ты у Зюганова и спроси!. А что на самом деле хотел он сказать, надо
ещё подумать. Ну, пока суть да дело, а мы с классовых позиций не сойдём.
Уверен: революция не за горами
- Ой ли? – Примов с хитрой улыбкой на лице качнул головой. А впрочем,
спасибо за компанию!
Сергей кивнул и не протягивая руки, двинулся было по своим делам, но
тут же остановился, словно на что-то наткнулся. Сперва какое-то оцепенение
охватило его, мир вокруг поплыл, пошел пятнами и полосами, потом и вовсе
померк, мозг впал в полную отключку, а тело – в бесчувствие.
Часть I. Сергей.
В глаза хлынул ослепительный солнечный свет, заставивший крепко
зажмуриться. Когда Сергей, наконец, приподнял веки, он увидел, что стоит
по колено в зеленой траве бескрайнего луга. Впереди, совсем неподалеку,
течет широкая и спокойная река вся в блестках от солнечных лучей, сразу
за рекою, лес с высокими и мощными деревьями. А вокруг то ли степь, то
ли савана - редкие деревья и стадо коров, мирно пасущихся вдалеке. Было
жарко, и Сергей вытер лоб ладонью.
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- Что за чудеса - лето, день? Степь какая-то! Он взглянул на электронные
часы: циферблат по-прежнему высвечивал вечернее время – 18.47. 12
декабря 2007 года.
Сергей осмотрелся вокруг с изумлением и даже страхом. Хотя чего
пугаться? Безлюдно, тихо, только птицы поют в поднебесье. Прислушался,
закинув голову в безоблачное, очень синее небо с плывущими белыми
облачками. Певца не видно, и солнце слепит. Но вроде не жаворонок. «А
когда я в последний раз слышал жаворонка? Забыл уже. И где «приятели»
– я один здесь? - Он повертел головой. - Кажется, один. Куда идти, к реке?»
Пошел к реке, рассчитывая, что там кого-нибудь обнаружит. Но и река
была пустынной - ни лодок, ни теплоходов. Совсем дикое место, если
не считать коров! Он вспомнил мужчину, привлечённого их разговором.
«Почему я его вспомнил?» - Сергей пожал плечами. Снял куртку и пиджак, хорошо, что шапки нет! - расстегнул верхние пуговицы на сорочке.
Куда идти? Река справа резко огибала лес, и Сергей пошел по берегу,
чтобы заглянуть за поворот. Навстречу оттуда медленно выплыл колесный
буксир с баржей на прицепе. Таких он уже давно не видел. «Хотя, когда я в
последний раз ходил летом на реку?» - подумал он.
За поворотом был город. Ну, не сразу, а довольно-таки далеко, на
горизонте, виднелись многочисленные разновысокие дома. «Километров
5-6 будет!» Пришлось ускорить шаг. Метров через 500-600 он наткнулся на
водопой в лощине – ещё одно коровье стадо голов в 200 под присмотром
пастуха. Коровы, большие, с объёмным выменем, непривычного серого
окраса, зайдя по брюхо в воду небольшой речушки-притока, лениво пили
и обмахивались хвостами, отгоняя мух и слепней. Сергей пошёл к пастуху,
у ног которого лежали две собаки. Они были небольшие, чёрные, похожие
на лаек. На Сергея не обратили внимания, но пастух – молодой, очень
смуглый парень в соломенном с длинным козырьком картузе, пристально и
с удивлением ещё издали рассматривал приближавшегося Сергея. Кроме
картуза, на нем была безрукавка голубого цвета, темно-серые то ли брюки,
то ли портки а ля рус, заправленные в голенища некоего подобия кедов.
Сумка через плечо из материала, который Сергей определил, подойдя, как
чёртова кожа. Сергей подошел почти вплотную, вглядываясь: смуглый или
загорелый? Нет, все же, скорее очень смуглый, но лицо славянское.
- Здоров будь, прохожий, - приветствовал его первым пастух, кто таков?
Интонация парня была настороженной, его язык… почти понятный, но
явно не русский. Так по-русски не говорят! И это была не украинская мова,
не белорусская грубоватая речь! Несомненно, славянский язык, но какой?
- Вы на каком языке говорите? – не удержался от неуместного вопроса
Сергей. – не на польском?
- «Мы» - сильно удивился пастух и, поглядев вокруг, уставился на Сергея.
Я один тут, почему ты говоришь «вы»?
- Хорошо. Ты на каком языке говоришь?
- Я говорю на роском, рос я, о вот ты кто? Мне тож твоя речь странной
кажется. И одёжа!
-Ты – рос? А страна – Россия?
- Росия!
Пастух сделал ударение на первом слоге и произнес название без
удвоения буквы с.
- Ты, гляну, другостранец? Ты откуда идёшь?– посуровел окончательно
пастух.
- Иностранец? Вряд ли так можно сказать, - подумал Сергей, пытаясь
унять бешенное сердцебиение, начавшееся от пришедшей в голову догадки.
- Русский я, - сказал он как-то механически, думая о своём. А страна моя –
Россия. Он выделил голосом отличия. Похоже, да? А как меня к вам занесло,
не знаю. Хотел бы понять, но… Нет не понимаю! Ни каким образом, ни куда, бормотал он почти невнятно, стараясь прогнать возникшую догадку.
- Я не на Земле, да? – спросил он без надежды получить ответ.
- На зямле мы, поправил пастух, сделав ударение на первом слоге.. Где
же ещё? Не на ваде же?
- Я имею ввиду планету. Как называется твоя планета? Ты в школе
астрономию изучал?
- Астрономию? Не учили мы! А, планета! Зямля! – чего глупые вопросы
спрашиваешь? Ты с лны что ли свалился?
- Ну и что делать? – спросил себя Сергей. – Пойти сдаваться? Так ведь
запрут и станут допрос вести с пристрастием! Не поверят ни одному слову,
я сам бы ни за что не поверил! Он стоял, глядя на парня и не видя его, и
тот еще больше обеспокоился. Смотрел хоть и без страха, но с недоверием,
Брови сдвинуты, губы сжал в полоску, взглядом так и сверлит.
-- Тебя как звать-величать? – спросил Сергей, чтобы разрядить обстановку.
И не ожидая ответа – видно было, что пастух не склонен к задушевной
беседе – продолжил:
- Плохи мои дела, дружище. Скажу – ни за что не поверишь, так что лучше
и не начинать… А может попробовать? Сергей посмотрел парню в глаза,
ожидая реакции. Тот мотнул головой, валяй, мол, поглядим там… Но глянув
в сторону стада, вдруг мастерски щёлкнул кнутом – как выстрелил, заставив
Сергея вздрогнуть, и кинулся, крича своё пастушье, по смыслу, что-то вроде:
«Ты куда, непутёвая», - за одной из «серёнок», нацелившейся отбиться
от стада. Собаки бросились вслед за ним, обогнали. Пастух остановился,
наблюдая.
Сергей огляделся и присел на зеленый бугорок, положив рядом куртку, а
на неё пиджак и, стянув через голову, пуловер. Остался в одной сорочке, с
удовольствием подставив грудь свежему ветерку с реки.
Пастух, восстановив порядок, шёл не торопясь, назад, и было понятно,
что он пытается решить загадку Сергея, озадачен, но особой тревоги не
испытывает.
Подойдя, он сел рядом и представился: «Симка я прозываюсь, Самен
Петрован. А како твоё прозвание?
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