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Пиар западной культуры
питания за счет государства?
У нас замечательная кухня. Вопрос в том, как наладить промышленное
производство, хорошее по качеству — лучше, скажем, чем у возможных
конкурентов, в том числе у «Макдоналдса».
Владимир Путин, президент России.

Вызовом для хозяев мировых
корпораций владеющих сетью ресторанов «быстрого питания» в России прозвучали
слова
лидера
нашего
государства, но еще больше неприятностей для них подготовила статистика
согласно которой граждане России массово исключает из своего рациона не традиционную кухню и делают выбор в
пользу здорового питания.
Еда является одной из основ в
жизни людей как источник энергии для
жизнедеятельности человека – это знает
каждый читатель, но не все могут предположить, что внедрение системы питания альтернативной советской привело к
подрыву здоровья целого поколения, для
которого посещение заведений «фастфуда» стало привычным делом. Деградация системы общественного питания
началась после развала Советского
Союза, когда на смену размеренному и
предсказуемому быту нашему народу начали навязывать капиталистический
строй, либерально-рыночную модель
экономики.
В большинстве городов Московской области индустрия питания представлена заведениями меню, которых,
зачастую включает вредную для человека пищу. Наш родной Подольск - крупный промышленный и культурный
центр Московской области не стал исключением, в городе представлены практически все бренды «быстрой еды».
Большинство заведений «быстрого
питания» находиться в местах досуга молодежи, например, в ТЦ «Капитолий», в
котором располагается единственный
кинотеатр в
городе. Привокзальная
территория, которая является одной из
достопримечательностей города и крупным транспортным узлом, превратилась
в сплошную зону «Люля Кебаба».
Стоит отметить, что в Подольске

продолжают работать и
развиваются уникальные
промышленные и конструкторские организации такие как «ЗИО
П о д о л ь с к » ,
«ОКБ «Гидропресс», Подольский
кабельный
завод и другие предприятия на которых сохранились
традиция и
культура общественного
питания.
К сожалению, в
городе пока нет ресторанов «Грабли» и "ЁлкиПалки" представляющих
сегмент русской национальной кухни и
здорового питания.
Молодые, целеустремленные, современные люди выбирают для себя и
близких здоровый образ жизни. Отечественные сети общественного питания
успешно развиваться. Оптимисты считают, что процесс замещения начат и его
уже не остановить.
Безусловна такое положение дел
не устраивает тех, кто наживаются на эксплуатации здоровья граждан России.
Прозападное лобби, заседающие в различных кабинетах властной вертикали
решило «развалить» процесс возрождения системы
общественного питания организовав и возглавив его.
Начало поддержк имиджа «фастфуда» было начато с «внеплановой» проверки сотрудниками Роспотребнадзора
сети ресторанов быстрого питания
McDonald's по всей России и закрытию
нескольких из них.
В связи с трагическими событиями на Украине и беспринципным
действиям руководства США, многие
граждане нашей страны поддержат
такую полезную и своевременную инициативу. Подвох заключается в том, что
проверки начали в
McDonald's кампании лидере на Российском и Мировом
рынке «фаст-фуда», а не в ларьке «Донер
кебаб» к примеру.
McDonald's с временным закрытием нескольких ресторанов не понесет
значимых финансовых или имиджевых
потерь, напротив проект «быстрой еды»
получил беспрецедентную рекламную
кампанию, которая была оплачена за
счет государства, а также выявила слабые
звенья в системе организации.
Николай Сокоренко
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7 ноября 2014 года 97-я
годовщина Великой Октябрьской
социалистической революции.

Дорогие ветераны комсомола!
Сердечно поздравляю всех, кто в разные годы носил на груди
комсомольский значок, с замечательным днем – 96-летием комсомола
России!
Славная история комсомольской организации берет свое начало 29 октября 1918 года, когда лидеры молодежи с энтузиазмом участвовали в индустриализации страны, коллективизации сельского
хозяйства, боролись с неграмотностью, поднимали экономику страны.
В годы первых пятилеток комсомольцы активно участвовали в сооружении промышленных предприятий, выступали инициаторами соцсоревнований, поддерживали стахановское движение.
В послевоенные годы комсомольцы с большим энтузиазмом
восстанавливали разрушенное народное хозяйство, осваивали целинные и залежные земли, просторы Сибири и Дальнего Востока, Крайнего
Севера и Донбасса. Тысячи юношей и девушек трудились на Всесоюзных ударных комсомольских стройках. У заводского станка, за штурвалом комбайна и на животноводческой ферме, за партой и чертежной
доской комсомольцы были примером ответственного отношения к
труду и учебе.
Сегодня кто-то из вас находится на заслуженном отдыхе, а ктото продолжает трудиться с прежним комсомольским задором во всех
отраслях экономики и народного хозяйства, в органах государственной
власти и управления, показывая образцы творческого подхода к порученному делу и верного служения России. Весом ваш вклад в дело воспитания подрастающего поколения. Уверен, что и впредь мы сможем
опираться на ваши глубокие знания и богатый опыт. Желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии, благополучия
и счастья!

Б.В. Иванюженков, депутат Государственной Думы,
Г.Е. Соловьев, первый секретарь Подольского ГК КПРФ,
А.А . Наумов, депутат Московской областной Думы,
С.Б. Денисов, депутат Совета депутатов г. Подольска,
Н.В. Сокоренко, первый секретарь Подольского ГК ЛКСМ РФ,
О.С. Лебедев, помощник депутата Московской областной Думы,
П.В. Тарасов, председатель МОО КС.

Читайте в этом выпуске:

- Стр. 2. Елена Смолицкая:
Какая экономическая
система подходит
России ?
......................................

- Стр. 3. Павел Чемоданов:
В гости к друзьям.
Делегация российских
комсомольцев
посетила Северную Корею.
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Какая экономическая
система подходит России ?
Вопрос выбора политического и экономического пути для России до
сих пор актуален. И не потому что власть ещё не
выбрала
определённую
стратегию, а потому
что население
России
очень сильно раскололось
по критерию своих политических
взглядов:
весьма популярны либеральные
настроения
(чему во
многом содействуют новые вузовские
учебники), но и всё больше
становится людей, настроенных на возвращение к советскому опыту
экономического регулирования.
По какому экономическому
пути лучше идти, чтобы народ
России жил достойно, а бизнес
– развивался?
В мире существуют три
модели экономики: либеральная, социально-ориентированная и плановая. Что такое
плановая, многие знают из советского опыта. Что тут скрывать: рабочих мест было
достаточно, но регулирование
экономики было довтаточно
жёстким. Эту модель критиковали так много, что сейчас возможность возвращения к ней
даже не обсуждается. Сегодня
Россия стоит перед выбором
между либеральной и социально-ориентированной экономикой.
Либеральная модель
экономики основана на принципе: «работающий человек

должен обеспечить себя, свою
семью и свою старость сам»;
здесь преобладает частная
собственность. Государство в
экономику не вмешивается.
Доходит до того, что теплосети,
пути сообщения и лечебные учреждения становятся частными.
В
России
такие
тенденции в определённой
мере наблюдаются. Налоги в
либеральной экономике низкие, но низкими являются и социальные гарантии. В случае
безработицы государство вряд
ли достойно поддержит гражданина, ибо он «не вписался в
свободный рынок».
В социально-ориентированной модели экономики
преобладает государственное
регулирование экономики; государство заботится обо всех
членах общества, перераспределяет доходы богатых слоёв
населения, основные предприятия являются государственными .
Высокие социальные
расходы требуют и более высоких доходов государственного
бюджета, поэтому в социальноориентированной экономической модели отчисления в
бюджет и иные государственные фонды более высокие, чем
в либеральной. Надо отдавать
себе в этом отчёт.
Странно иногда на митингах
видеть недовольных граждан с
плакатами «повысьте пособия»
и «понизьте налоги». Такие
требования противоречат друг
другу и показывают незнание
элементарных экономических
законов.

Интересно, что экономист М. Фридмен, сторонник
либеральной экономики сам
предостерегал никогда не применять его теорий в России по
причине того, что они этой
стране принципиально не подходят, не соответствует исторически
сложившемуся
менталитету населения . И
даже на его родине – в США –
полностью его теорию не применяют: из предложенных им
14 пунктов по либерализации
экономики реализован только
один.
Попытки воплотить в
жизнь теорию либеральной
экономики стали причиной
кризиса экономики Чили во
время диктатуры Пиночета и в
России во время президентства
Ельцина (вспомните результаты «шоковой терапии» в начале 90-ых).
Уже ясно, что полностью свободный рынок приводит к обнищанию огромного
большинства людей, невиданному обогащению крупных
корпораций; вывод из-под
контроля государства системы
образования приводит к превращению школы в бизнес,
при котором полноценное образование становится недоступным для многих граждан,
сходная ситуация наблюдается
и в медицине.
Внедрение неолиберальных экономических программ связано с политическим
и, как следствие, социальнопсихологическим шоком для
общества. Об этом, например,
пишет Наоми Кляйн в своей

Осознанность – грань между
человеком и роботом

“В пр о шло м о пасн о ст ь со ст о яла в т о м, чт о лю д и ст ан о в и ли сь р аб ами .
О пасн о ст ь б уд ущего в т о м, чт о лю д и мо гут ст ат ь р о б о т ами ”- Эри х Фромм

Знаете ли вы, что у людей и роботов есть кое-что общее? И людей, и
машины объединяет способность работать по программам.
Психологи выяснили, что у каждого из
нас в психике заложены программы (установки), которые определяют наше поведение и
стремления. Если мы над ними не задумываемся, то в любой нашей деятельности мы уподобляемся машине.
Самые распространённые установки
сейчас: «я должен больше зарабатывать», «я
должен быть не хуже других», «мне нужна престижная работа»... Нередки случаи, когда у
людей всё это в жизни есть, а счастья нет. Все
дни у них одинаковы. Они не делают свои дела
по искреннему порыву души, а значит, и не радуются, и не ощущают себя хозяевами своей
жизни.
Такие люди говорят о своей жизни:

«живу, как под водой» или «как белка в колесе». Их жизнь похожа на замкнутый круг: работа – потребление – работа. Они живут от
отпуска до отпуска, от увеселения до увеселения, от влюблённости до влюблённости. И это
касается не только работников по найму, но и
нередко – состоятельных и внешне успешных
людей.
Быть машиной для человека – убийственно: он не чувствует своей жизни.
Установки закладываются в психику
через культурную среду (воспитание, кино,
песни, книги). Именно поэтому в обществах с
разной культурой разные традиции, разные
нормы поведения. (Например, в СССР была
одна модель отношений, а с перестройкой и появлением западных фильмов, песен – появилась другая).
Да, окружающая культура и традиции
определяют наши нормы поведения (поэтому
многие говорят: «не мы такие, жизнь такая»),
но ведь и культура формируется людьми!
Есть люди, которые сами придумывают
правила либо сознательно меняют их исходя из
каких-то своих целей. Добрые или злые это
люди – вопрос отдельный, но главное в них то,
что они умеют сами управлять своей жизнью и
даже жизнью окружающих. Это осознанные
люди.
ОСОЗНАННОСТЬ – очень важное качество личности, т.к. позволяет перейти от состояния робота, бездумно отрабатывающего
чужие программы, к состоянию субъекта, который сам выбирает свой путь и свою модель поведения.

книге «Доктрина шока. Расцвет капитализма катастроф»,
приводя много фактов, результатов исследований, в том
числе и из сферы политики XX
– XXI в. В результате этого
шока общество «подопытных»
стран, где внедрялись неолиберальные программы, оказывалось неспособным здраво
оценить все происходящее, в
результате чего множились
кризисы не только в экономике, но и в политике, в социальной и духовной сфере. А
крупные международные корпорации – обогащались.
Таким образом, России
больше подходит социальноориентированная экономика.
Конечно, такая её черта, как
достаточно высокие налоги,
вызывает некоторое отторжение, но смеем утверждать, что
налоги могут быть снижены
при изменении некоторых экономических показателей в
стране, например, при снижении ставки рефинансирования
Центрального Банка , но это,
как говорится, совсем другая
история (мы коснёмся этой
темы в следующем выпуске
газеты).
В целом же опыт Австрии, Германии, Норвегии,
Швеции показывает эффективность экономической модели с
социальной ориентацией хозяйства .
Напоследок заметим,
что в ст. 7 Конституции Российской Федерации декларируется, что Россия – это
социальное государство. Совершенно ясно, что декларировать
можно всё, что угодно, но,
может быть, так оно и должно
быть?
Елена Смолицкая

Программа партии
Стратегическая

цель

партии — построение в России

обновленного

социализма,

социализма XXI века.
КПРФ рассматривает
социализм как свободное от эксплуатации человека человеком общество,
базирующееся на
общественной
собственности и распределяющее
жизненные блага по количеству,
качеству и результатам труда. Это
общество высокой производительности труда и эффективности производства, достигаемых на основе
научного планирования и управления, применения наукоёмких и
ресурсосберегающих технологий.
Это общество подлинного народовластия и развитой духовной культуры, стимулирующее творческую
активность личности и самоуправление трудящихся. Человек станет
главной целью и фактором общественного развития.

Из материалов VI
(октябрьского) Пленума

ЦК КПРФ
“45% респондентов признают личной мечтой лозунг:
«социальная
справедливость,
равные права для всех, сильное
государство, заботящееся о всех
гражданах». И всего-навсего 7%
ратуют за «свободный рынок,
частную собственность, минимум
вмешательства государства в экономику». Тех, кто предпочитает
социализм, вдвое больше, чем
либералов и националистов,
вместе взятых.”

ИГРА-ТРЕНИНГ «ОСОЗНАННОСТЬ».

Игра основана на диалектике Сократа, носит философский характер, но проста и забавна в проведении.
Игра помогает:
- понять себя,
- выбрать партнёра,
- помочь детям сориентироваться в жизни, разобраться в ценностях.
Методика тренинга описана так, будто вы проводите его с кемто. Но его можно проводить и себе.
1 ЭТАП:

Берём любой вид деятельности человека (хобби, работа) или
какую-то цель в его жизни. Если занятий и целей много, берём
что-то одно. Если, наоборот, выбирать не из чего, то помогут вопросы: «Что ты любишь делать?», «О чём мечтаешь?»
Получив ответ типа «я учусь», «я люблю рисовать», «я
спасаю мир», «я мечтаю найти мужа» переходим к основной
части.

2 ЭТАП:

Узнать, выполняет ли эти действия человек по установке или же
осознанно, можно с помощью череды вопросов «ДЛЯ ЧЕГО?».
Допускаются аналогичные вопросы, если по контексту лучше
подходит другая формулировка (например: «что это тебе
даст?»).
Наблюдая за ходом ответов, можно проследить мотивацию к
тому или иному виду деятельности. Если человек знает, для
чего ему заниматься той/иной деятельностью, то у него высокий
уровень осознанности. Вообще эта игра показывает всю ценностную систему человека.

ТОНКОСТИ

Для каждого конкретного человека самый последний ответ на
конкретном жизненном этапе один (!) независимо от того,
какая деятельность или цель была отправной точкой игры.
Последний ответ показывает то, как человек понимает смысл
жизни.
У неосознанных людей цепочка будет бесконечной, звенья будут
повторяться. Но подсказки запрещены.
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В гости к друзьям.

Авторская статья

Делегация российских комсомольцев
посетила Северную Корею.

Делегация
Ленинского
комсомола Российской Федерации во главе с первым секретарём ЦК ЛКСМ РФ Анатолием
Долгачевым в составе 14 человек
находилась в КНДР с 26 сентября
по 3 октября. В делегации были
представлены 8 регионов России: г. Москва, Кировская,Владимирская,
Новосибирская,
Иркутская, Сахалинская, Амурская области и Приморский
край, которые представляли депутаты регионального и городского уровней, члены комиссии
ЦК КПРФ по молодежной политике и делам семьи, сотрудники
аппарата ЦК ЛКСМ РФ, секретари региональных и местных
отделений комсомола. Принимающей стороной выступил
Центральный Комитет Кимирсеновского Социалистического
Союза Молодежи.
За время пребывания
на корейской земле комсомольская делегация провела
несколько официальных встреч, а
также
посетила
ряд молодежных
объектов, как в
Пхеньяне, так и в
провинциях.
За время
пребывания на корейской земле комсомольская
делегация
провела
несколько официальных встреч, а
также посетила ряд молодежных объектов, как в Пхеньяне, так и в провинциях.
В первый же день корейские
товарищи представили вниманию российских комсомольцев Кэсонский парк
аттракционов, построенный в Пхеньяне под личным руководством лидера
страны маршала Ким Чен Ына. В
последующие дни делегация посетила
город Вонсан и, в частности, международный Сондовонский детский лагерь,
построенный и оборудованный по последним стандартам современности.
Стоит отметить, что благодаря сотрудничеству между КССМ и ЛКСМ РФ
сотни российских детей имеют возможность каждое лето отдыхать в этом современном детском лагере. Этот же
день был отмечен также посещением
нового
горнолыжного
курорта
«Масик», построенного менее чем за
год силами Корейской Народной
Армии. В другой день представители
российского комсомола посетили город
Кэсон на юге КНДР, а также деревеньку

Пханмунджом, где имели возможность
посмотреть на границу народной Кореи
и оккупированного американцами юга
страны.
Вторая половина срока пребывания комсомольской делегации в
КНДР была посвящена официальным
встречам и осмотру достопримечательностей Пхеньяна. Так
комсомольцы посетили
монумент
«Освобождение», посвященный советским
воинам,
отдавшим
свою
жизнь при освобождении Кореи, возложили
цветы
и
поклонились памяти
Советских солдат. Кроме того, представители ЛКСМ посетили монумент идей
Чучхе, Миримский конноспортивный
комплекс, аквапарк «Мунсу». Последние два объекта, как и многие другие,
были построены в Корее в последние
годы по инициативе и под пристальным контролем
уважаемого маршала Ким Чен
Ына. Посещение
этих
объектов
позволило представителям Лен и н с к о г о
Комсомола
своими глазами
увидеть успехи в
деле построения в КНДР подлинно социалистического общества.
Также состоялась протокольная встреча с Председателем ЦК КССМ
товарищем Чен Ен Намом. В ходе
встречи тов. Чен Ен Нам подробно проинформировал делегацию ЛКСМ РФ о
том, как живет и борется корейская молодежь. В своем ответном слове Анато-

лий Долгачев рассказал о заметных успехах в молодежной политике КПРФ и
деятельности Ленинского Комсомола.
Было отмечено высокое доверие со стороны руководства КПРФ к своим молодым товарищам по ЛКСМ РФ, так ряд
комсомольцев стали депутатами региональных и муниципальных парламентов, в ходе отчетно – выборных
партийных конференций комсомольцы
все больше занимают ответственные
партийные посты. В заключение протокольной встречи стороны договорились увеличить квоту для российских
детей в Сондовонском международном
детском лагере и продолжить обмен
молодежными делегациями. Также руководители двух комсомольских организаций
обсудили
совместные
экономические проекты.
Последний день пребывания
комсомольской делегации в Корее был
отмечен посещением Кымсусанского
дворца Солнца (мавзолей Ким Ир Сена
и Ким Чен Ира), а также посещением
Верховного Собрания Народных Представителей (парламент КНДР). В парламенте прошла официальная встреча
с заместителем председателя ВСНП, на
которой первый секретарь ЦК ЛКСМ
РФ Анатолий Долгачев торжественно
вручил корейской стороне подарок
маршалу Ким Чен Ыну от Ленинского
Комсомола – картину с видами природы России.
Затем в ходе
экскурсии по вновь
построенным современным домам
комсомольцам показали квартиру
преподавателя
университета
имени Ким Ир
Сена, расположенной на построенной недавно улице
«Ынха». Представители делегации
удивлялись размеру и качеству жилья,
предоставляемого научным работникам университета абсолютно бесплатно.
В тот же день комсомольцы посетили замечательно оснащенную
новую детскую больницу «Окрю», училище для талантливой молодежи, выставку национального искусства. На
этом насыщенная программа визита
была исчерпана и на следующий день
представители комсомольской делегации уже прощались со своими корейскими товарищами в аэропорту
Пхеньяна. В ответ Первый секретарь
ЦК ЛКСМ РФ пригласил корейских
комсомольцев посетить столицу Российской Федерации г. Москва, чтобы
еще более укрепить полезное сотрудничество между двумя молодежными организациями.
Павел Чемоданов,
Пресс служба ЦК ЛКСМ РФ

Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Анатолий Долгачев
прокомментировал итоги поездки:

«Наши хорошие отношения с Кимирсеновским Социалистическим Союзом Молодежи имеют уже пятилетнюю историю. Итогом
этих отношений стали ежегодные дружественные обмены, регулярные
посещения нашими пионерами международного Сондовонского детского лагеря, поддержка друг друга на международном уровне, в том
числе на площадке ВФДМ. Для нашей молодежи очень важно видеть положительный опыт развития экономики КНДР, Китайской Народной
Республики, Вьетнама и ряда других социалистических стран. Мне бы
хотелось от имени ЦК ЛКСМ РФ выразить большую благодарность
нашим корейским товарищам, которые систематически ведут работу по укреплению дружбы с Ленинским Комсомолом и заверить
наших корейских друзей в том, что мы приложим максимум усилий для
того, чтобы наше сотрудничество еще более развивалось и крепло».
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Факты о Северой
Кореи:

Корея - не коммунистическая
страна

В 2009 году термины "коммунизм" и "коммунистический" были удалены из конституции страны. Сейчас в
стране официальным курсом, идеологией
является "Чучхе". Это учение заменило
Марксизм-Ленинизм, когда страна приняла новую конституцию (в 1972 году).
Согласно этой идеологии, граждане страны, Северной Кореи, являются
строителями нового мира, включая политическую, экономическую и прочие сферы.
Северная Корея, по "Чучхе" - самодостаточная страна, или, во всяком случае,
должна стать таковой.

В Корее есть "табели о
рангах"

Всего таких рангов 51, и основаны
они на, если так можно выразиться, степени доверия официальных властей к
гражданам. Другими словами, чем больше
доверия вызывает гражданин, чем более
он привержен своей стране и ее лидерам,
тем выше его ранг.
Ну, а это, в свою
очередь, имеет последствия для самих
граждан.
Уровень зарплаты, количество льгот, возможность купить
еду все это определяется рангами.

В Северной Корее
употребление марихуаны законно,и рекомендуется
"минзравом"

Удивительно, но это верно на все
100% и фактически даже больше. Марихуана является не единственным наркотическим препаратом, который законен в
Северной Корее. Правительство поощряет
людей выращивать опиум на неиспользуемой ими земле. Что касается кустов марихуаны, свободно растущих на обочине,
оказывается что марихуана часто высаживается вдоль железнодорожных путей,
чтобы поддерживать рельсы своими глубокими корнями.

Kijong-Dong - пропагандистский город

Был построен отцом Ким Чен Ира
в 1950-х на границе страны. Он должен
был показывать превосходство Севера над
Югом и вдохновлять людей дезертировать
из Южной в Северную.
Но фактически в нём не было жителей. Правительство сильно потратилось
и все усилия были приложены для создания видимости функционирующего города, включая огни на улицах. Достаточно
было взглянуть в хорошую оптику, чтобы
разоблачить город, стеклянные здания которого по сути являлись просто коробками
с полным отсутствием какого-либо интерьера. В городе также размещается самый
большой в мире флагшток.
В дополнение к пустым зданиям у
Северной Кореи также были громкоговорители, которые трубили пропаганду для
южных соседей. Те, в свою очередь, отплатили той же монетой. К счастью для всех,
обе страны согласились прекратить свой
шум-гам в 2004 год.
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Денис Оглоблин из
спортклуба КПРФ стал
Вице-чемпионом мира
по жиму штанги лежа!

Престижный международный силовой форум "Золотой тигр" проходил 17-19 октября 2014 года в г. Екатеринбурге. В рамках
турнира проходил чемпионат мира по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа. В нем участвовал представитель СК КПРФ мастер
спорта международного класса Денис Оглоблин.
Нашему спортсмену пришлось бороться не только с соперниками, но и с организаторами турнира. Но, обо всем
по-порядку. Взвешивание прошло отлично,
далее организаторы сказали, что вечером
будет выложено расписание выступления и
его действительно выложили. Денис должен
был выступать в 19.25 мин. Он приехал за 2
часа до назначенного времени, но его время
неожиданно перенесли на 17.15 мин. (без уведомления!).

Информация

Но спортсмены коммунисты не
робкого десятка. Подойдя к организаторам
соревнования, Денис обоснованно предъявил
им претензию. В итоге, нашему спортсмену
дали всего два подхода с минимальным отдыхом между ними. И размяться получилось
всего 10 минут. И самое главное, выступать
пришлось не в любительской, а в профессиональной версии! А в PRO версии выступать гораздо сложнее, т.к. спортсмены могут
использовать в подготовке любые спортивные
и медицинские препараты. Ну и, как говорится, ситуация «с корабля на бал» или как у
ВДВ «с неба в бой».
В первой попытке - 200 кг, во второй 205 кг. Оба веса Денис пожал легко! Если
бы дали 3 подход, то вполне можно было бы
побороться за 1 место. Но, в результате 2 место
в своей весовой категории по мастерам и звание Вице-чемпиона мира в профессионалах!
Что тоже очень почетно!
Мы искренне рады и поздравляем
нашего товарища с этим серьезным достижением в элитарном профессиональном дивизионе! Желаем Денису дальнейших побед!

ДУМА ПОДДЕРЖАЛА ИДЕЮ ЗАПРЕТИТЬ ПРОДАЖУ
АЛКОГОЛЯ ЛИЦАМ ДО 21 ГОДА
Инициатива сенатора Антона Белякова (ее также поддерживает
его коллега Вячеслав Фетисов) о запрете на продажу алкоголя лицам до
21 года нашла отклик у членов Государственной Думы. Глава профильного комитета нижней палаты по экономической палаты Игорь
Руденский поддержал своих коллег из Совета Федерации.

КУРСЫ ДОЛЛАРА И ЕВРО БЕРУТ НОВЫЕ ВЫСОТЫ
Курс единой европейской валюты уже превысил отметку в 54 руб.,
впервые в истории достигнув этого рубежа.

Российские школьники
нормы ГТО в 2015 году.

В 2015 году планируется в полном объеме возродить в школах сдачу
нормативов ГТО. Такое заявление сделал глава Минспорта Виталий Мутко,
выступая на заседании президентского
совета по развитию физкультуры и
спорта.
Об
этом
сообщает
«Интерфакс».
«В этом году в системе образо-

ЩЕДРЫЙ ЧЕЛОВЕК

Жил когда-то в Бухаре богатый и щедрый человек. Он достиг весьма высокой
ступени в духовной иерархии, и ему был присвоен титул Президент мира. Ежедневно
к его дому толпами стекались люди, и он щедро одаривал их золотом. Для каждой категории людей он назначал определенные дни приема, в которые они получали от причитающиеся им милости. Но свою щедрость Президент Мира ограничивал одним
условием: тот, кто пороизносил в его доме хоть слово, ничего не получал.
Не все люди могли хранить молчание.
Однажды, когда наступила очередь законоведов и они пришли к нему за подарками, один из них, не в силах более сдерживать переполнявшие его чувства, на все
лады принялся расхваливать благодетеля.
Президент Мира ничего ему не дал.
Но законовед решил добиться своего. На следующий день за милостью пришли калеки. Притворившись увечным, он явился вместе с ними.
Президент узнал его и опять ничего не дал. Тогда законовед снова изменил
свое обличие и пришел уже с другими, прикрывая лицо руками. Но и на этот раз Президент Мира узнал его и прогнал прочь.
Снова и снова законовед предпринимал свои попытки, он даже переодевался
женщиной, но щедрый человек неизменно узнавал его и отсылал с пустыми руками.
В конце концов этот человек пошел к владельцу похоронного бюро и попросил
завернуть себя в саван и положить в гроб, как мертвеца. «Когда Президент Мира будет
проходить мимо, – сказал законовед, – он, вероятно, подумает, что перед ним труп, и
пожерствует на похороны. Деньги мы разделим с тобой поровну».
Владелец бюро сделал все, как он просил, и Президент Мира собственной
рукой опустил на саван золотую монету. Законовед тут же схватил ее, опасаясь, что она
может достаться предпринимателю, и воскликнул, обращаясь к Президенту: «Ты отказывал мне в своей щедрости, видишь, как я добыл ее».
Щедрый человек ответил ему так: «Ты ничего не сможешь получить от меня,
пока не умрешь».
В этом и кроется смысл загадочного изречения «умри до своей смерти». Дары
приходят к человеку только после «смерти» и не раньше. Но даже сама эта «смерть»
не может придти без посторонней помощи.
Идрис Шах. Сказки дервишей
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сдавать

вания мы начнем реализацию этого
проекта. В следующем году — все
школы, а через год — вся страна, мы в
общем перейдем на комплекс ГТО», —
заявил Мутко. На сегодняшний день,
по словам министра, только 12 регионов получили право начать реализацию этого проекта.
О намерении возродить нормативы
ГТО, которые действовали в СССР с
1931 по 1991 год, заявил 13 марта 2013го президент Владимир Путин. Тогда
же он добавил, что нормативы можно
учитывать при поступлении в вузы.
Структура комплекса ГТО, разработанная Минспорта, содержит
11 уровней сложности. Первые пять
рассчитаны на школьников, шестой —
на молодежь от 18 до 29 лет. Каждый
последующий уровень оценивает физическую подготовку людей в возрасте
30-39, 40-49, 50-59, 60-69 и старше 70
лет.
lenta.ru

СКАЗ О БОЛОТЕ И РЕКЕ

Среди прелестнейших степей
Болото вдруг образовалось.
И, чтоб заманивать людей,
Под озеро маскировалось.
Оно блестело и звало,
И, кто не ведал Различенья,
Туда кидались всем назло,
Плескались до изнеможенья.

Оно казалось им чудесным,
А с них текла ручьями грязь.
«Как современно!..»
«Как прелестно...»
Болото жрало их, смеясь!

Я подошла к тому болоту,
Чтоб длинный прутик протянуть
И, может быть, спасти кого-то.
Но как самой не утонуть?

«Ты что стоишь? Ныряй скорее!» Толпа звала меня туда.
«Тебе тут будет веселее!
Тут очень классная вода!»

Вокруг летают роем мухи,
Зловонье голову кружит.
Попала грязь в глаза им, в уши:
Болото знатно ворожит!
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начнут

Но я, к нему не прикоснувшись,
Ещё способна понимать:
Болото отравляет душу,
Чтоб постепенно засосать.

«Хватайтесь! Прут я протянула!»
Но грязи ком в меня летел.
Я еле-еле увернулась.
Никто назад не захотел.
Меня они все освистали:
«Не понимаешь ничего!»
И сумасшедшею назвали…
Ох, насмотрелась я всего!

Уйду подальше! Степь прекрасна:
Вокруг – цветы, жужжат шмели…
Всех солнце греет! В небе ясно,
Лазурная река вдали.
Как жаль: кто плещется в болоте
Не могут этого познать,
А утопая, веселятся,
Да грязь спешат вокруг кидать.
Елена Смолицкая
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