
Здесь уместно напомнить, что
именно под видом борьбы с коррупцией
и бюрократией приходили к власти Ель-
цин и его подельники, учинившие неви-
данное разворовывание страны и
унижение народа. То же произошло на
Украине, где Порошенко и его бандеров-
ская клика, оседлавшая волну народ-
ного протеста, превратили братскую
республику в махновское «Гуляй поле»
и Клондайк для личного обогащения. 

Г-н Навальный – это политическое
«изделие», изготовленное в лаборато-
риях США для очередного погрома Рос-
сии. Они давно поднаторели в этой
провокационной работе. Навальный
даже внешне – молодой Ельцин, но
только трезвый. Вспомните, как Ельцин
орал в национальных республиках Рос-
сийской Федерации: «берите столько су-
веренитета, сколько сможете про-
глотить», пока страна не покрылась кро-
вавыми пятнами. Навальный пошел
дальше – предлагает городам и рай-
онам то же самое, втягивая в свою пре-
ступную деятельность, прежде всего,
неокрепшую молодежь.

Этот «оппозиционер» явно опира-
ется на весьма влиятельную прозапад-
ную часть верхушки РФ. Иначе как
объяснить тот факт, что он постоянно
выходит сухим из воды, хотя целый ряд
наших патриотов-активистов неустанно
преследуются властью или уже сидят за
решеткой. Совершенно очевидно, что
расследования, которые ведет этот
«правозащитник», как и его видеомате-
риалы, вряд ли дело рук лишь неболь-
шой кучки ближайших сотрудников.
Несомненно, что действия г-на Наваль-
ного - важный элемент подковерной
грызни, которая неустанно идет в верх-
них этажах власти. 

Одновременно бурная одобритель-
ная реакция западных политиков и СМИ
на акцию 26 марта показывает, что его
деятельность получает полную под-
держку сил, заинтересованных в деста-
билизации России. Этого господина
искусственно выкатывают на первые
роли в качестве главного борца со взя-
точничеством. На самом деле его явно

используют как таран, направленный
против России. 

Показательно, что многолетняя анти-
коррупционная деятельность КПРФ - ве-
дущей оппозиционной силы -
сознательно замалчивается. А ведь
именно КПРФ потребовала отстранения
от власти Б.Ельцина за его преступные
проделки, в том числе и коррупционного
характера. Мы добивались расследова-
ния деятельности корпорации РОС-
НАНО и г-на Чубайса. Настаивали на
судебном преследовании бывшего ми-
нистра обороны Сердюкова – персо-
нажа крупных коррупционных скан-
далов. КПРФ – единственная партия, ко-
торая выступает за ратификацию ст. 20
Конвенции ООН против коррупции, вво-
дящей понятие «незаконное обогаще-
ние» и наказание в виде конфискации
награбленного.

Мы исходим из того, что именно
власть и ее финансово-экономическая
политика создают предпосылки для
роста протестных настроений. Верхушка
РФ откровенно игнорирует принципы со-
циальной справедливости, пытаясь
силой заглушить голос народа. Граж-
дане начинают понимать, что, только
выйдя на улицу, они могут быть услы-
шанными и хоть как-то повлиять на про-
исходящее. 

При этом прозападный «оппозицио-
нер» предлагает лечить симптомы бо-
лезни, а не ее причины. Он стремится
лишь подретушировать уродливое лицо
бандитского капитализма в России, вме-
сто того, чтобы выжечь его каленым же-
лезом. Не вызывают отторжения у г-на
Навального, например, разрушительные
идеи г-на Кудрина и прочих деятелей
экономического блока правительства,
добивающих российскую промышлен-
ность и обирающих население. 

На самом деле этот «оппозиционер»
- плоть от плоти олигархической классо-
вой группировки, захватившей власть в
1991 году. Он не требует смены курса,
который вогнал в нищету десятки мил-
лионов наших сограждан. Он лишь стре-
мится, чтобы грабеж народа осу-
ществлялся по западным лекалам, то

есть более «цивилизованно». Будучи в
Екатеринбурге этот «правозащитник» не
высказал осуждение смердящего потока
агрессивной русофобии, вытекающей из
Ельцин-центра, этой раковой опухоли,
которая вновь разрастается на теле
России.

Мы не должны позволить этому
другу Запада в новой «антикоррупцион-
ной» упаковке перехватить инициативу.
Именно КПРФ давно и решительно до-
бивается кардинального изменения со-
циально-экономического курса страны в
интересах большинства населения, а не
кучки олигархов. На недавнем Пленуме
ЦК КПРФ мы дали жесткую оценку опас-
ности сращивания компрадорской оли-
гархии, антисоветской жириновщины и
либеральной русофобии, - этой грему-
чей смеси, которая может вновь взо-
рвать страну. Мы давно сделали
принципиальный вывод о необходимо-
сти соединения социально-классовой и
национально-освободительной борьбы. 

Восьмого апреля пройдет всероссий-
ская акция протеста против разруши-
тельной экономической политики власти
РФ и коммунального рэкета. Мы призы-
ваем всех наших сограждан, широкий
круг государственно-патриотических сил
выйти на улицы и поддержать требова-
ние о смене социально-экономического
курса. 

КПРФ не только жестко выступает
против коррумпированности и беспо-
мощности нынешней власти. Мы вместе
с нашими союзниками-патриотами вы-
рабатываем единую программу пре-
образований, которая может стать
основой деятельности Правительства
народного доверия. В него должны
войти опытные и честные управленцы-
профессионалы, толковые и достойные
граждане страны. Только так мы сможем
не только победить коррупцию, но и спа-
сти Россию от деградации, одичания и
развала, возродить ее на новой созида-
тельной основе как великую державу!

Г.А. Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КПРФ

Власть, а не «оранжевый 
революционер» выводит 
людей на улицу

В конце марта в ряде городов России про-
шли митинги протеста против коррупции.
Это уродливое явление, разъедающее
страну, давно беспокоит наше общество.
Совершенно очевидно, что с коррупцией и
воровством надо решительно бороться.
Вместе с тем необходимо понять, что стоит
за активностью одного из инициаторов
этой акции г-на Навального.

Концерт к 
100-летию Великого 

Октября

8 апреля,
16:00, ОЦКНТ 

(ул. Космонавтов, 54а)
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!

“Мы - 
дети твои, 

революция!”

«Я выражаю соболезнования от
нашей партии и от нашей фракции в
Госдуме всем семьям пострадав-
ших, их друзьям и близким, всем ле-
нинградцам и всем, кто живет в
современном Питере», - высказал
соболезнования лидер КПРФ. 

«Культурная столица России под-
верглась не просто нападению. На
мой взгляд, этот теракт носит глу-
боко политический характер. К сожа-
лению, эта эпидемия охватила
целые континенты и страны. И она
продолжает разрастаться, как рако-
вая опухоль», - отметил Геннадий
Андреевич. 

«Сейчас первейшая задача –
расследовать это преступление,
найти его корни и организаторов. На
мой взгляд, вовсе не стоит упрощать
ситуацию, характеризуя только от-
дельные элементы», - подчеркнул
Г.А. Зюганов. 

«Обращаю ваше внимание, что
теракт был проведен в городе, где
встречались руководители России и
Белоруссии, чтобы обсудить важ-
нейшие вопросы. Только недавно
мы отметили очередную дату созда-
ния нашего братского союза. В Пи-
тере только что прошел форум
журналистов со всей страны.  Что
примечательно, теракт совершили
как раз в то время, когда учащиеся и
студенты заканчивают учебный
день. Все это, на мой взгляд, указы-
вает на то, что теракт был хорошо
спланирован и продуман преступни-
ками. И он носит явно символиче-
ский характер», - полагает лидер
российских коммунистов.

«Терроризм – это явление
крайнее и страшно опасное. Но
когда он наслаивается на массо-
вое недовольство, которое на-
растает, в том числе и в
молодежной среде, то это будет
разрастаться, как пожар. Одолеть
такой пожар отдельными совеща-
ниями или указаниями невоз-
можно. Нужна мощная, реальная
программа борьбы с этим явле-
нием», - считает лидер КПРФ. 

«Хочу вам напомнить, что мы
имеем уникальный опыт такой
борьбы. Я в свое время десять лет
занимался силовыми ведомствами,
изучал, что творили бандеровцы,
нацисты на Украине и в Белоруссии.
Но власть ничего не хочет делать.
Все крутится вокруг сводки текущего
дня. Уймите свой раж в отноше-
нии русского вопроса и советской
эпохи! – призвал лидер КПРФ. -
Ничего более эффективного, чем
советская эпоха, наша тысяче-
летняя история не знает. Совет-
ская страна справилась с
бандитами, террористами и орга-
низованной преступностью. Мы
сумели всем дать работу, каче-
ственное образование. Мы
сумели прорваться в Космос. У
нас уникальный опыт. Ещё раз
хочу выразить соболезнования
всем гражданам страны, которые
испытали шок. Потому что Ленин-
град – это для нас культурная
столица», - сказал в завершение
Г.А. Зюганов.

kprf.ru

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Г.А. Зюганов: «Этот теракт явно носит
символический характер»



НЕ ОТСТУПАЮТ

Очередная массовая акция
дальнобойщиков приурочена к
дате окончания льготного пе-
риода оплаты проезда по феде-
ральным трассам большегрузами
с применением системы «ПЛА-
ТОН». Собственниками оператора
системы ООО «РТ-Инвест Транс-
портные системы» являются биз-
несмен Игорь Ротенберг (сын
близкого Владимиру Путину оли-
гарха Аркадия Ротенберга) - 50%
и ООО «РТ-Инвест» - 50%, соучре-
дителем которого выступает гос-
корпорация Ростех, руководитель
- соратник Путина Сергей Чеме-
зов. 

С 15 апреля стоимость проезда
для фур увеличивается на 25%,
хотя ранее власти планировали
увеличить тарифы в два раза. Од-
нако, узнав о подготовке всерос-
сийской стачки, Дмитрий Мед-
ведев встретился с группой даль-
нобойщиков (их участники акции
теперь называют не иначе как ни-

кого не представляющими «клоу-
нами»), после чего было решено
нынешний тариф в 1,53 рубля за
1 км пути повысить до 1,91 рубля,
а не до 3,06 рубля, как хотели. 

Но и при нынешнем тарифе
порядка 15-20 процентов выручки
дальнобойщика уходит на оплату
«Платона». Де-факто «Платон» -
это новый дополнительный транс-
портный налог, взимаемый с
большегрузов, львиная доля кото-
рого попадает в карманы олигар-
хов. Поэтому «медведевская скид-
ка» не устроила ни водителей, ни
владельцев грузовиков. К тому же
власти не скрывают, что и дальше
намереваются повышать тариф. 

В отличие от предыдущих ана-
логичных акций, на сей раз даль-
нобойщики выдвинули не только
организационные и экономиче-
ские, но и политические требова-
ния: 

1. Полная отмена системы
«Платон» или её реорганизация

под транзитный транспорт (то
есть сбор платежей за проезд
должен производиться только с
иностранцев), передача системы
сборов в собственность госу-
дарства. 

2. Отмена транспортного на-
лога (по мнению дальнобойщи-
ков, сбор средств для ремонта
дорог успешно ведётся с помо-
щью акцизных платежей). 

3. Обязательные требования к
режиму труда и отдыха водите-
лей привести в соответствие с
реалиями России. 

4. Отставка правительства, не-
доверие президенту. 

5. Наведение порядка на ве-
совом контроле. 

6. Предоставление перевоз-
чикам обоснования расчётов
размера акциза на топливо. 

Очевидно, что многие вла-
дельцы и водители большегруз-
ных автомобилей, труд которых
нелёгок и опасен, осознали: бо-

роться за свои права, за стабиль-
ные доходы, за выживание своих
семей, за будущее своих детей и
близких в нынешней ситуации
стало возможно, лишь выдвигая в
том числе политические лозунги
и требования. Протестующих ак-
тивно поддерживает КПРФ. 

Газета «Правда» № 32, 
2017 год.

Лидера липецких 
дальнобойщиков оштрафовали
на 500 рублей

Геннадию Платонову вменили
неподчинение сотруднику поли-
ции.

В субботу Октябрьский район-
ный суд Липецка оштрафовал ли-
дера местных дальнобойщиков
Геннадия Платонова за неподчи-
нение законным требованиям со-
трудников полиции.

26 марта Геннадия Платонова,
который ехал с семьёй на принад-
лежащем ему легковом автомо-
биле, остановили автоинспекторы.
Сначала ему сообщили, что такая
же машина, как у него, находится
в розыске как угнанная. Потом по-
лицейские попытались досмотреть
содержимое багажника его ма-
шины. Так как Геннадий Платонов
перевозил агитматериалы обкома
КПРФ и часть тиража газеты мест-
ных коммунистов, он вызвал на
место инцидента депутатов-одно-
партийцев из числа членов
областного Совета (семья Генна-
дия Платонова провела в машине
пол дня: с 10.30 до 16.00).

- В субботу в Октябрьском рай-
онном суде состоялся граждан-
ский процесс по админи-
стративному делу, фигурантом
которого стал я, - говорит Генна-
дий Платонов. - Меня обвинили в
нарушении статьи 19.3 КоАП РФ,
то есть в неповиновении закон-
ным требованиям сотрудников по-
лиции. В представленном суду
протоколе было сказано, что я не
предъявил полицейским полис
ОСАГО, в то время, как я его им
предъявил. 

Геннадий Платонов будет
оспаривать это решение в суде вы-
шестоящей инстанции. Дально-
бойщик предоставит видеозапись
инцидента, из которой, как он
утверждает, следует, что он пока-
зал автоинспекторам полис
ОСАГО, а также попросит расска-
зать о том, что видели депутаты
областного Совета.

- Считаю, что задержание моего
автомобиля 26 марта было мерой
давления на меня в преддверии
Всероссийской стачки водителей-
профессионалов, назначенной на
27 марта, - говорит Геннадий Пла-
тонов.

(Публикуется в сокращении)

http://gorod48.ru/news/435220/

Âîïðîñû óæå íå òîëüêî 
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27 марта автоперевозчики многих региональных союзов и ас-
социаций, Межрегиональный профсоюз водителей-профессио-
налов (МПВП) и «Объединение перевозчиков России» (ОПР)
начали активно поддержанную КПРФ всероссийскую стачку,
главная цель которой - отмена системы «ПЛАТОН». Водители
большегрузных автомобилей вышли на бессрочные акции в 80
регионах страны. 

О состоянии организационно-пар-
тийной и кадровой работы в област-
ном отделении КПРФ и подготовке к
42-й отчетной конференции Липецкого
областного отделения КПРФ доложил
второй секретарь обкома партии С.В.
Токарев. Он отметил, что отчётные
конференции прошли во всех район-
ных и городских отделениях КПРФ,
сейчас идёт работа по подготовке к
областной конференции. 

Председатель КРК Липецкого
областного отделения КПРФ А.Е. Во-
робьёв рассказал о работе обкома,
РК, ГК КПРФ по укреплению партий-
ной дисциплины и выполнение комму-
нистами требований Устава КПРФ. 

Первый секретарь Липецкого ГК
КПРФ А.И. Сиротин, рассказывая о ра-
боте партийных комитетов по усиле-
нию протестных действий в условиях
жёсткой социально-экономической си-
туации, предложил местным отделе-
ниям активнее проводить различные
акции и мероприятия под флагами
КПРФ.

О ходе выполнения плана меро-
приятий, посвященных 100-летию Ве-

ликого Октября, и о сборе подписей за
отставку главы администрации Липец-
кой области О.П. Королёва доложил
секретарь Липецкого ОК КПРФ Н.И.
Быковских. 

На совещании также говорили о
ходе подписки на партийную печать, о
работе по сбору членских взносов.

На злобу дня получилось выступ-
ление юриста обкома КПРФ Т.С. Ко-
пыловой. Она доложила о правовой
безопасности в деятельности партий-
ных комитетов, членов КПРФ. В завер-
шении Татьяна Сергеевна  пред-
ложила незамедлительно обращаться
за юридической помощью в обком
партии.

Подвёл итоги совещания и отве-
тил на вопросы секретарей первый
секретарь Липецкого ОК КПРФ Н.В.
Разворотнев. Он отметил, что на-
стало такое время, когда почти каж-
дый день в областном отделении
партии происходят что-то новое,
как позитивное, так и негативное.
Поэтому всем надо мобилизо-
ваться и держать руку на пульсе со-
бытий.

Соб. инф. 

Во время своей регио-
нальной недели депутат ГД
РФ Т.В. Плетнёва провела
приём избирателей в г. Ли-
пецке. К ней обратилось
около десятка жителей
области. 

В основном были обраще-
ния по сложным вопросам,
которые требуют судебных
разбирательств и вмеша-
тельства Генеральной про-
куратуры РФ, чем и
займётся в ближайшее
время Тамара Васильевна.

Много поступило жалоб на работу коммунальной
сферы. В частности, жительница ул. Энгельса Н.И.
Трошкина пожаловалась на завышенный тариф по
отоплению. Эти показатели стали применяться для
жильцов многоэтажки после того, как им была по-
строена новая блочная котельная. Липчанка Л.А.
Овчинникова высказала много претензий к работе
УК «Октябрьская». По решению суда все протоколы
общих собраний жильцов, представленных “управ-
ляшкой”, признаны недействительными. Но ини-
циативные жители требуют большего – воз-
буждения уголовного дела. 

Семья Чупраковых
рассказала о том, как в
мае 2015 года их внук
попал под «КАМАЗ» и
потом из-за неадекват-
ного лечения стал инва-
лидом, но до сих пор к
ответственности не при-
влечены ни водитель
большегруза, ни халат-
ные врачи. Семья не
может доказать при-
чинно-следственные свя-
зи между ДТП и сего-

дняшним состоянием 9-летнего мальчика.
Бывшая учительница И.А. Козлова пришла,

чтобы высказать своё отношение к современному об-
разованию и посетовать на то, что она, как и другие
пожилые люди, может воспользоваться только одной
льготой. 

По всем обращениям депутат ГД РФ Т.В. Плет-
нёва оформит депутатские запросы. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

67% россиян полагают, что глава государства Владимир Путин в полной или значи-
тельной мере несёт ответственность за масштабы коррупции и финансовых злоупотреб-
лений в высших эшелонах власти. Это показал опрос, проведённый Левада-центром.

Цифра дня
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Каждый день – что-то новое…
В Липецком обкоме КПРФ прошёл семинар-совещание с первыми
секретарями РК и ГК КПРФ. Работа началась с просмотра видеомате-
риала об отношении лидера партии Г.А. Зюганова к акциям 26 марта.

ПРИЁМ

Ê äåïóòàòó êàê íà èñïîâåäü…

Газета “Правда” №33, 2017 г.



ИЗ ПОЧТЫ

Êîãäà ðàáîòàåøü, 
åñòü è ðåçóëüòàò…
Много позитивных ответов мы получили
за первый квартал этого года. Рады рас-
сказать и Вам, наши уважаемые читатели,
о том, что удалось добиться депутату Ли-
пецкого областного Совета Н.В. Разворот-
неву.

Прямо под новый год пришёл ответ из
администрации Липецкой области о том,
что в с. Дмитряшевка в 2017 году не пла-
нируется закрытие больничного ком-
плекса, который является филиалом ГУЗ
«Хлевенская РБ».

Из администрации Лебедянского района
заверили, что магазин в пос. Инициатор яв-
ляется нерентабельным и поэтому 1 марта
его закрыли. Это, по сути, единственная
точка торговли в посёлке, которая не раз вы-
ручала пенсионеров и семьи с детьми. В ад-
министрации Лебедянского района
заверили, что уже организована развозная
торговля в посёлке Инициатор.

Решается вопрос с ремонтом почтового
отделения на ул. Лермонтова г. Грязи. От-
крытие отделения запланировано на май
2017 года. Сейчас же жителей отдалённого
района Грязей обслуживают два почталь-
она. Здесь начнёт работать закрытый ранее
процедурный кабинет. Теперь он будет
располагаться в помещении Дома куль-
туры. Ведутся ремонтные работы. Откры-
тие запланировано на май 2017 года. 

Проверка прокуратуры выявила наруше-
ние прав Т.В. Гнеушевой, проживающей в
Усманском районе. Являясь сиротой, она
претендовала на обеспечение жильём, но
сельсовет своим решением снял её с учёта,
при этом не сообщив об этом Гнеушевой и не
учитывая, что женщина приобрела дом пло-
щадью всего 24,5 кв. м., что значительно
меньше учётной нормы, которая 15 кв. м на
одного члена семьи. Не учли чиновники
сельсовета и тот факт, что у Гнеушевой на
иждивении пять несовершеннолетних детей.
Сейчас прокуратура отменила распоряжение
главы сельсовета и внесла представление. 

Также сотрудники прокуратуры вмеша-
лись в расследование уголовного дел по
факту кражи личных вещей жительницы
Лебедянского района Т.И. Бушлановой. В
адрес начальника ОВМД России «Лебедян-
ский» внесено представление, в связи с до-
пущенной по делу волокитой, с по-
становкой вопроса о привлечении к дис-
циплинарной ответственности виновных
должностных лиц.

Прокуратура рассмотрела обращение Л.В.
Дувановой по поводу предоставления соци-
альной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг. Эта компенсация ей не
выплачивается с апреля 2015 года по распо-
ряжению ОБУ «Центр социальной защиты
населения». Данное решение, по ответу из
прокуратуры, является незаконным, поэтому
на ОБУ «ЦСЗН по Хлевенскому району» воз-
ложены обязанности компенсировать рас-
ходы по оплате ЖКУ с 1 мая 2015 года.

Внимание прокуратуры привлёка деятель-
ность ООО «Грязинское ремонтно-строитель-
ное управление по обслуживанию жил-
фонда». Дело в том, что управляющая компа-
ния не в полной мере исполняла свои обязан-
ности в проведении работ по содержанию и
ремонту общего имущества жилого дома на
ул. Молодёжная в с. Ярлуково. Также в ходе
проверки было установлено, что протокол
общего собрания жильцов не соответствовал
требованиям Жилищного кодекса. Сейчас
этот документ «изучают» в ОМВД России по
Грязинскому району.

Из управления культуры и туризма обла-
сти сообщили, что в 2017-2020 годах плани-
руется строительство 35 сельских Домов
культуры. И перечислили сёла, где в первую
очередь возведут Дома культуры: Фащёвка
(Грязинский район), Сенцово (Липецкий
район), Дубовое (Добринский район), Боль-
шая Боёвка (Долгоруковский район), Дон-
ское (Задонский район), Большая Поляна
(Тербунский район), Сторжевские Хутора
(Усманский район), Воробьёвка (Хлевенский
район), Юсово (Чаплыгинский район). 

Будем ждать!
Почту читала Алина Старцева. 

«Группы смерти» являются одной из основных причин роста количества детских са-
моубийств почти на 60% в 2016 году, заявила уполномоченный по правам ребенка
в РФ Анна Кузнецова.

«С 2011 по 2015 год количество самоубийств в стране стабильно снижалось на 10% в
год. Но в 2016 году наблюдается рост на 57%. Мы резко откатились назад на пять лет.
Одной из основных причин такого положения является лавинообразное распростране-
ние «групп смерти” в соцсетях», - сказала Кузнецова в ходе селекторного совещания «О
профилактике суицидов среди несовершеннолетних» в понедельник, 20 марта.

Она отметила, что в сфере борьбы со сложившейся ситуацией существует немало про-
блем.

«По нашим данным в 2016 учебном году 47% школ в РФ не имели в своём штате педа-
гогов-психологов»”, - сказала Кузнецова, отметив, что сейчас эта проблема решается.

Кузнецова подчеркнула, что для решения проблемы необходимо совершенствовать
нормативно-правовую базу, совершенствовать методическое обеспечение и повышать
доступность помощи специалистов.

http://www.interfax.ru

МВД: только 1 процент детских суицидов связан 
с деятельностью «групп смерти» в Интернете

ЧП: НАШИХ БЬЮТ

ОПАСНОСТЬ

Число детских суицидов 
в России в 2016 году 
выросло почти на 60%

МНЕНИЕ

«Основные причины - неразделенная любовь и
конфликты - по 30%. 1% связан с влиянием закры-
тых групп», - сказал он, добавив, что это явление
зародилось недавно. «Никто не подозревал, что
можно с помощью интернета дистанционно мани-
пулировать сознанием детей, побуждать их к суи-
циду с помощью «игр смерти», - сказал он. 

Гайдов добавил, что в прошлом году совместно
с Роскомнадзором были заблокированы около пяти
тысяч ссылок, содержащих запрещённую инфор-
мацию суицидальной тематики. 

Он отметил, что в 2016 году несовершенно-
летним в РФ было совершено 720 суицидов, в
2015-м – 685. 

Уполномоченный при Президенте России по
правам ребёнка Анна Кузнецова 20 марта заявила,
что одной из причин роста числа самоубийств в
2016 году на 57% стали «группы смерти». По мне-
нию Кузнецовой, с 2011 по 2015 год количество са-
моубийств в стране стабильно снижалось на 10%

в год. Значительному росту в 2016 году способство-
вал именно «лавинообразный» рост «групп
смерти» в социальных сетях, отмечала омбудсмен 

Следственный комитет России предложил вве-
сти уголовную ответственность за склонение детей
к суициду. В ведомстве отмечали, что это связано
с тем, что среди несовершеннолетних в России от-
мечаются «высокие показатели суицидов», кото-
рые часто «совершаются под воздействием
информации из социальных сетей». 

«Группы смерти» стали активно об-
суждаться в мае 2016 года после публи-
кации «Новой газеты». Автор статьи
утверждала, что в социальных сетях су-
ществуют сообщества, администраторы
которых призывают подростков к суици-
дам. По данным издания, с ноября 2015
по апрель 2016 года более сотни детей,
которые состояли в группах, покончили с
собой. 

http://www.rline.tv

Только 1% суицидов связан с влиянием закрытых групп в социальных сетях в
интернете, основными причинами становятся неразделенная любовь и кон-
фликты в семье. Об этом 30 марта на 5-м Всероссийском форуме «Наши дети»
в Петербурге рассказал замначальника главного управления по обеспечению
охраны общественного порядка (ГУОООП) МВД России Вадим Гайдов. 

Социальная хроника
5 млн россиян получают
зарплату ниже среднего 
прожиточного минимума

Вице-премьер Ольга Голодец за-
явила, что около 5 млн человек в России
получают зарплату на уровне мини-
мального размера оплаты труда
(МРОТ).

Её слова передаёт «Интерфакс».
«На уровне МРОТ в Российской Феде-

рации работают 4,9 млн человек, и сего-
дня минимальный уровень оплаты
труда в России - он ниже прожиточного
минимума, и доведение уровня оплаты
труда до конкурентоспособного даст
серьезный выигрыш и производству эко-
номики, и людям», - заявила Голодец.

По её словам, дешевизна рабочей
силы в России делает невыгодным для
бизнеса вкладываться в инновационные
технологии на производстве.

Напомним, МРОТ в России состав-
ляет 7800 руб., среднероссийский про-
житочный минимум - около 11 тыс. руб.

Газета «Советская Россия»
№ 20, 2017 год. 

Марина Юрьевна также одна
из активных участниц коллек-
тивной борьбы жителей села
Ярлуково Грязинского района
против нарушений прав граж-
дан на доступ в Матырскому во-
дохранилищу. 

В обком КПРФ М.Ю. Мурзи-
кова принесла заявление на
имя депутата Липецкого
областного Совета (фракция
КПРФ) Н.В. Разворотнева с
просьбой помочь в проверке
фактов противоправных дей-
ствий, совершённых по отношению к её
семье.

Ранее в её адрес поступали угрозы от
неизвестных лиц, а также соседи пред-
упреждали её об опасности.

2 апреля 2017 года те, кто поставил
своей целью запугать Марину Юрьевну,
перешли от слов к делу: утром она обна-

ружила, что у её автомобиля, припарко-
ванного на ул. Советской г. Липецка, раз-
бито стекло передней двери, а из машины
похищен видеорегистратор.

Двумя днями позже, 4 апреля 2017
года, во дворе дома М.Ю. Мурзиковой в
селе Ярлуково автомобиль был подожжен.

Как рассказала Марина Юрь-
евна, камера видеонаблюдения
зафиксировала силуэт мужчины
в капюшоне – возле их автомо-
биля и затем – яркую вспышку.

Супруг М.Ю. Мурзиковой
сумел быстро, с помощью огнету-
шителя, погасить пламя.

По обращению Марины Юрь-
евны будут приняты все меры
депутатского реагирования. 

Напомним, что незадолго до
выборов в Липецкий областной
Совет депутатов были изрезаны

колёса машины кандидата в депутаты от
КПРФ Сергея Арефина – здесь же, в селе
Ярлуково.

Напрашивается только один вопрос:
что творится в «заповеднике демокра-
тии»? Ждём ответа от правоохранитель-
ных органов.

Соб. инф.

×òî òâîðèòñÿ 
â «çàïîâåäíèêå äåìîêðàòèè»?

В Липецкий обком КПРФ обратилась житель села Ярлуково Грязинского района Мурзикова Ма-
рина Юрьевна – свидетель по уголовному делу, возбуждённому 7 ноября 2016 года в отношении од-
ного из членов участковой избирательной комиссии села Ярлуково по статье 142.1 УК РФ –
«Фальсификация итогов голосования» на выборах 18 сентября 2016г. 
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ЭТО - КАПИТАЛИЗМ

Сначала о богатых. Вместо по-
мощи бедным и голодным они тратят
бешеные доходы на строительство
яхт. Это как бы детская игра для
взрослых. Вот одно из таких чудес
света - судно Мельниченко длиной
143 метра, 8 палуб, высота мачт 90
метров, размер парусов превышает
футбольное поле. Настоящий курорт-
ный городок на воде. Олигарх выста-
вил напоказ эту яхту как главное
достижение в своей жизни. 

Как же он проложил дорогу к этому
«Титанику»? В начале 1990-х Андрей
Мельниченко учился на физфаке МГУ и
организовал в общежитии валютный об-
менный пункт. С тех пор пошло-поехало:
продавал, покупал, перепродавал… В
общем, в его руках оказались огромные
фирмы СУЭК, ТМК и «ЕвроХим».
Кстати, по таким спекулятивным рецеп-
там Чубайса в 1990-е годы стая нувори-
шей выстраивала захваченную ими
страну. 

Известие о новой яхте миллиар-
дера Андрея Мельниченко вызвало
бурю эмоций у сотрудников его пред-
приятий. Многие из них сочли не-
уместным приобретение судна за 400
миллионов долларов в то время,
когда рабочим на «ЕвроХиме» прихо-
дится трудиться на изношенном обо-
рудовании и за чрезвычайно
скромную зарплату. 

Пока совладелец «ЕвроХима» тра-
тит деньги на покупку яхт, его работники
гибнут чуть ли не каждый месяц. Води-
тель Ковдорского ГОКа (здесь люди бо-
ятся репрессий, поэтому не называют
своих фамилий) Алексей Н. говорит:
«Условия труда у нас здесь такие, что
врагу не пожелаешь: самосвалы разва-
ливаются на ходу, горят. Недавно моего
коллегу чудом спасли: чуть не сгорел за-
живо вместе со вспыхнувшим
«Белазом», до сих пор лежит в боль-
нице. А в январе ещё один самосвал
упал в карьер, молодой водитель
погиб». 

В Красноярске в феврале начались
дни «чёрного неба». Это - когда небо в
сплошной дымке, дышать нечем, на
улицу выходить и открывать форточки
власти не рекомендуют. Особенно по
ночам, когда предприятия производят
залповые выбросы газов, которые сме-
шиваются с туманом над парящим Ени-
сеем. Большой вклад в «чёрное небо»
вносят три красноярских ТЭЦ, принад-
лежащих Мельниченко. Они работают
на местных углях, которые добывает его
же СУЭК. Вместо того чтобы обновить
газоочистку, поставить фильтры, очи-
стить воздух над городом, капиталист
заказывает яхты. 

У нас нет успешных олигархов,
поднявших своё производство с
нуля, достигших богатства благодаря
созданию новых технологий. Всех их
облагодетельствовало ельцинско-
путинское государство, распродавав-
шее за бесценок возведённые трудя-
щимися заводы и фабрики. Со
времён создания «класса стратегиче-
ских собственников» нувориши
прочно освоили воровские при-
вычки, потому-то главными стиму-
лами в нынешней экономике РФ
являются коррупция, взятки, откаты. 

Таким же путём шёл к своему богат-
ству, символом которого стала тоже пре-
стижная яхта, ещё один олигарх -
Леонид Михельсон. Он умудрился за-
хватить добрую часть добычи отече-

ственного газа, который обычно рекла-
мируется как национальное достояние.
Подневольным работникам от этого до-
стояния ничего не достаётся. За их труд
олигарх, который захватил это достоя-
ние, платит самую малость, остальное в
виде прибыли отправляет в свой коше-
лёк. 

В прошлом году в Сети появилось
видеообращение рабочих, занятых
вахтовым методом на строительстве
под Тобольском площадки завода
«ЗапСибНефтехим», принадлежащего
«Сибуру». Его хозяином является все
тот же Михельсон. После заявления
один из рабочих зашил себе рот про-
волокой и объявил голодовку. Перед
этим мужчина сообщил, что живёт в
провинции и ему приходится ездить
из деревни на заработки, чтобы про-
кормить семью. Далее он рассказал,
что, проработав два месяца на
стройке «Сибура», ни он, ни его това-
рищи не смогли получить зарплату.
Видно, Михельсону не хватало на
очередную яхту, и он посадил на го-
лодный паёк нанятых строителей. 

Ещё один любитель яхт, вносящий
свою долю в красноярский смог, - Олег
Дерипаска. Ему принадлежит Красно-
ярский алюминиевый завод, на котором
выпуск металла наращивается по техно-
логиям вековой давности. В результате
- огромный рост выбросов. И этот оли-
гарх занят мыслями не об улучшении
технологии, а о новой яхте, которая
будет плавать на Байкале. Кроме того,
у Дерипаски есть ещё одна яхта для пу-
тешествий по всем морям и океанам, по-
строенная ещё в 2004 году. 

Новая яхта под названием «Се-
ленга» состоит из четырёх ярусов.
Самый верхний - открытая палуба.
Средняя палуба - зона владельца.
Здесь комната для йоги, массажный ка-
бинет и туалет с «умным» унитазом. Он
способен мгновенно производить ана-
лиз количества сахара в моче пользова-
теля и анализировать его рацион. Такой
туалет обошёлся заказчику примерно в
500 тысяч рублей. 

Яхту-то построили, но забыли запла-
тить рабочим. Более сотни мастеровых
до сих пор не знают, когда барин изво-
лит им выдать зарплату. 

Невозможно обойти вниманием и
роскошное судно Романа Абрамовича.
Оно несёт 4 прогулочных катера, 20 ску-
теров, 2 вертолёта со взлётными пло-
щадками и ангарами, пулене-
пробиваемые стёкла, противоракетный
радар. Есть и своя подводная лодка на
12 человек, а также специальные ла-
зеры и датчики, которые препятствуют
фото- и видеосъёмке. 

В рейтинг крупнейших яхт мира
вошли восемь судов, принадлежа-
щих российским олигархам. В том
числе - две яхты Абрамовича, одна
из которых длиной 164 метра воз-
главляет рейтинг экстрароскоши, а
вторая в нём занимает 19-ю строчку.
В сотне честолюбивых хозяев оказа-
лись российские нувориши Андрей
Мельниченко, Алишер Усманов, Ми-
хаил Прохоров и Сулейман Керимов. 

А теперь стоит познакомить с
теми, кого эти морские флибустьеры
обобрали, довели до крайней ни-
щеты. Эти люди считаются соотече-
ственниками нынешних «хозяев
жизни», но их дальше мусорных ящи-
ков не пускают. В Приволжске Ива-
новской области осудили на год
условно пожилую женщину. Пенсия у
неё всего 7300 рублей, из которых
она должна оплатить и коммуналку. К
тому же, как назло, сломался холо-
дильник. Для приобретения нового
пришлось взять кредит под большие
проценты, которые пойдут на яхты
уже не заводовладельцам, а банки-
рам. На питание у этой пенсионерки
стало оставаться чуть больше ты-
сячи рублей в месяц. Постоянное
чувство голода подвигло её на пло-
хой поступок: украла в августе у
своих соседей немного сахара и кет-
чуп, всего на 70 рублей. В конце года
совершила ещё одно хищение:
унесла от соседей две банки тушёнки,
упаковку макарон, сахар, печенье и
17 пакетиков чая на 560 рублей. В
суде старушка сообщила, что пошла
на кражу из-за голода. 

С учётом сложной жизненной си-
туации, возмещения ущерба и отсут-
ствия претензий у соседей,
пенсионерку приговорили к году
условно, хотя статья очень строгая:
проникновение в чужое жилище для

грабежа предполагает максимальный
срок наказания - 6 лет лишения сво-
боды. 

В Совете Федерации, комментируя
историю этой пенсионерки, посовето-
вали пожилой женщине для улучшения
своего материального положения…
найти работу. А человеку за семьдесят!
До какого цинизма всё же доходят наши
народные избраннички. Впрочем, сена-
торов в современной России никто и не
избирает… 

В прошлом году в Италии суд вынес
неожиданное решение по схожему делу.
На скамье подсудимых оказался миг-
рант с Украины, от голода укравший два
куска сыра и пачку сосисок. Сначала его
приговорили к полугоду заключения и
штрафу, однако высший кассационный
суд Италии постановил, что кража про-
дуктов для утоления голода не является
преступлением. Российская власть, в
том числе судебная, считает иначе. 

Рост цен на фоне хронической без-
работицы и задержек зарплаты ведёт к
обнищанию населения и росту мелкого
криминала. Много сейчас в кремлёвских
кабинетах рассуждают о повышении
пенсионного возраста: оно будто бы спа-
сёт страну. Видно, в этих кабинетах
сидят инопланетяне, не знакомые с ре-
альной жизнью в нашей стране. Куда
пойдут эти люди?..

В Иванове можно увидеть людей, ко-
торые собирают объедки у помоек,
людей, которые просят денег на еду. В
крайней ситуации порой эти люди идут
на кражу продуктов. В области велика
скрытая безработица. И это - ситцевый
край, о котором песни раньше пели. 

И такое не только в Иванове. Журна-
лист из Саратова Дмитрий Маркин
пишет: «У меня мусорные баки прямо

под окнами, в них постоянно стали
рыться люди. Каждый раз, когда мусор
выбрасываю, натыкаюсь на ищущих
что-то в баке». 

А как ведут себя в это время наши
олигархи? Им некогда заниматься
благотворительностью, они отправ-
ляют за границу наши богатства:
нефть, газ, металлы. 

Тысячи предприятий в России
обанкротились и закрыты. В боль-
шинстве случаев это следствие того,
что новые собственники сняли пенки
и теперь умыли руки. Они не спо-
собны что-то предпринимать для
развития производства. 

Показательна в этом отношении
судьба Лермонтовского горно-обогати-
тельного комбината в посёлке Светло-
горье Приморского края. ГОК при-
остановил работу с 1 октября прошлого
года. Собственники-непрофессионалы,
с одной стороны, заключали невыгод-
ные для комбината сделки, с другой - не
вкладывали средства в производство. В
конце концов, отыгрывались на работ-
никах, переставая им платить зарплату.
Некоторые даже питались картофель-
ными очистками, потому что в магазинах
перестали давать продукты в долг. 

В России огромное количество пред-
приятий закрыто. Остальные, если они
работают на внутренний рынок, в дол-
гах, как в шелках, многие доживают по-
следние дни. Чтобы спасти людей,
чтобы возродить страну, нужно отка-
заться от всевластия частной собствен-
ности. 

Альберт Сперанский, 
председатель СООО

«Рабочие инициативы». 
Газета «Правда» № 27,  2017 год.

Êîìó - ÿõòû, 
à êîìó - ìóñîðíûå áàêè

Запомнились два события, которые показывают звериный образ наших нынешних общественных устоев. С одной стороны,
предстала миру огромная яхта российского олигарха Мельниченко, самая большая в мире, стоимостью 450 миллионов
долларов. С другой - в Ивановской области 70-летняя пенсионерка, будучи голодной, украла у соседей на 600 рублей про-
дуктов, за что была осуждена на год условно. 

Учёные отчитались и 
выбрали правление

В Липецке состоялась седьмая отчётно-выборная конференция Ли-
пецкого областного отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российские учёные социалистической ориентации»
(РУСО).

В повестке конференции были рассмотрены следующие вопросы:
отчёт о деятельности Липецкого областного отделения «РУСО» и КРК
отделения, выборы правления и КРК организации, обсуждение плана
работы на 2017 год.

С отчётным докладом выступил председатель правления «РУСО»
Н.С. Юров. О деятельности контрольно-ревизионной комиссии доло-
жила И.А. Смирнова.

В прениях выступили член Союза журналистов РФ, полковник за-
паса, писатель и поэт Ю.И. Яковенко, ветеран ВС СССР, воин-интер-
националист, член Союза журналистов РФ А.В. Маликов, кандидат
философских наук И.А. Смирнова. 

Работу Липецкого областного отделения «РУСО» за отчётный пе-
риод признали удовлетворительной. Председателем правления был
вновь избран Николай Степанович Юров. 

Соб. инф. 

КОНФЕРЕНЦИЯ РУСО
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