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ФАКТ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В груду развалин превратили не
просто объект соцкультбыта 1956
года рождения. Уничтожено вошед-
шее в судьбу очень многих людей
здание – своего рода цех культуры
НЛМК. Да что там цех – богатейшее
месторождение культуры всей Ли-
пецкой области. Культуры не ры-
ночной, не продажной и не узко-
корпоративной.

Снесён Дворец культуры настоя-
щей – возвышающей человека, очи-
щающей его душу от скверны чистыми
родниками народного творчества. Уни-
чтожен Дворец культуры многонацио-
нальной, объединяющей народы
СССР, социалистической – советской!
Ликвидирован ещё один архитектур-
ный символ Советского Союза.

Почему снесли?
Объяснения стандартные: обвет-

шал фундамент, противопожарная и
вентиляционная системы «не соответ-
ствуют», грунтовые воды за последние
годы опасно поднялись.

Напомню, что для «капремонта» ДК
закрыли ещё в 2008 году. И целых де-
вять лет шли к выводу о невозможно-
сти дальнейшей эксплуатации здания.

Не слишком ли долго размышляли
«административно-технические боги»,
учитывая их неограниченные исследо-
вательские возможности?

Наконец-то разобрались.
…А вот ещё был случай. В 1984

году тогда ещё советский НЛМК по-
строил спортивный комплекс «Юби-
лейный» - один из крупнейших в
Европе. В 2004-ом его закрыли «капи-
тально ремонтировать». А в 2005-ом
снесли. Как аварийный – направлен-
ными взрывами. Рвать пришлось
дважды, потому что после первого
взрыва «Юбилейный» устоял. Сего-
дня вместо спортивного комплекса –
гипермаркет. Такая замена.

Но – никаких ассоциаций!
Просто историческая картинка с

натуры.
…Под ДК опасно поднялись грун-

товые воды. В связи с этим вопрос: а
под жилыми домами вокруг ДК они не
поднялись? И что об этом думает го-
родской менеджмент?

Вместо снесённого Дворца куль-
туры, как это следует из различных
информационных пояснений, на том
же самом месте, где стоял ДК, будет
возведён многофункциональный
центр. В котором основная состав-
ляющая – корпоративный университет
для обучения и переобучения персо-
нала группы НЛМК. Да, в этом центре
предусматриваются какие-то квадрат-
ные метры для художников. Но дело
не в этом.

Что означает эта, по сути, каче-
ственная замена? Вместо центра
нашей советской культуры будет
учебный центр рыночной корпорации,
имеющей производственные мощно-
сти в нескольких капиталистических
странах. Вместе с техническими зна-
ниями какую мораль, жизненную фи-
лософию будут внедрять там в умы и
души людей?

Ответ совершенно очевиден.
Внедряться будут сугубо капиталисти-
ческие жизненные принципы, одоб-
ренные “рыночными верхами”. После

25 лет «диктатуры рынка» во всех
сферах нашей жизни и выдавливания
всего советского, меня - человека и
коммуниста, такая замена не радует.

В одном из ближайших номеров
нашей газеты мы подробнее расска-
жем о советском Дворце культуры
НЛМК. Так сказать, вспомним об
утраченном… Но если вот такая
борьба со всем советским продол-
жается - значит наш любимый СССР
жив - в нас с Вами!

Григорий Бобырев. 

Дворец советской культуры уничтожен

В Липецке снесли Дворец культуры НЛМК. 

Попался 
на взятках...

Басманный суд Москвы избрал подо-
зреваемому в превышении должностных
полномочий генеральному директору АО
«Липецкая ипотечная корпорация»
(«ЛИК») и депутату горсовета Липецка,
члену «Единой России» Валерию Клев-
цову меру пресечения в виде заключения
под стражу сроком на два месяца. Об
этом сообщает «Абирег» со ссылкой на
источники, знакомые с ситуацией.

Господину Клевцову инкриминируется
ч. 3 ст. 290 («Получение должностным
лицом взятки за незаконные действия») и
ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление
должностными полномочиями, повлекшее
тяжкие последствия»).

Напомним, что Валерий Клецов был
задержан 19 июля сотрудниками цент-
ральных аппаратов ФСБ и СК РФ и до-
ставлен самолётом в Москву. Известно,
что главу «ЛИКа» подозревают в получе-
нии денежных средств за субподряды и
хищении средств дольщиков. Среди ком-
паний, фигурирующих в качестве взятко-
дателей, источники «Абирега» называют
застройщиков микрорайона «Елецкий» –
«Глобус групп», «Липецкстройальянс» и
других. В качестве отягчающего обстоя-
тельства указывается тот факт, что пре-
ступления совершались группой лиц по
предварительному сговору.

Стоит отметить, что в Липецкой ипо-
течной корпорации уже официально про-
комментировали ситуацию. Там заявили,
что «ЛИК» не остановил свою работу и
продолжит передавать квартиры дольщи-
кам, как и раньше, – после официального
звонка и приглашения. «Офис открыт. Ра-
бота не остановлена. Все нормально», –
говорится в сообщении корпорации.

20 июля набсовет компании назначил
в качестве и.о. генерального директора
первого заместителя Веру Алабушеву.
При этом господин Клевцов своих полно-
мочий лишён не был.

АО «Липецкая ипотечная корпорация»
с уставным капиталом 384,3 млн рублей
зарегистрировано в 2002 году. 65% акций
компании принадлежит АО «Свой дом»
(конечный бенефициар – управление иму-
щественных и земельных отношений Ли-
пецкой области), 26% – Комитету по
управлению муниципальным имуществом
Липецка, 5,2% – МКУ УКС Ельца, 3,2% –
АО «Лик». Генеральный директор – Вале-
рий Клевцов. Выручка компании в 2015
году составила 154,5 млн рублей, чистая
прибыль – 136,4 млн рублей.

http://www.lipetsknews.ru
От редакции: Несмотря на то, что

гендиректора АО «Лик» В. Клевцова
арестовали и этапировали в
Москву, 25 июля на очередной сес-
сии Липецкого горсовета депутаты
«Единой России» консолидировано
проголосовали за покупку инже-
нерных сетей АО «Лик» за 219 млн.
руб. из бюджета города. 

всё разрушим, а потом...

ещё громкое дело в отношении члена ер

читать всем: заявление лидера кпрф 

сегодня в номере:

и снова а. сердюков с миллиардами
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В Липецком областном отделении КПРФ проходят пленумы
райкомов партии и партийные собрания с одним главным
вопросом повестки «Об итогах работы XVII Съезда КПРФ и
задачах на предстоящий период». В работе пленумов при-
нимали участие секретари обкома КПРФ. 

За прошедшую неделю пленумы прошли в Краснин-
ском, Чаплыгинском райкомах КПРФ. В Лебедянском РК
КПРФ состоялось общее собрание партийцев района, на ко-
тором с обширным докладом выступил член райкома
КПРФ Э.В. Манузин. В выступлениях по повестке собра-
ния было много взвешенной и принципиальной критики.
Среди выступающих был и ветеран войны, 94-летний
Игорь Наумович Субботников. Он предложил активнее
омолаживать ряды КПРФ и даже создать комсомольскую
организацию на базе одной из школ Лебедяни. 

В Лев-Толстовском РК КПРФ состоялось бюро, с докла-
дом на котором выступил председатель КРК Липецкого
областного отделения КПРФ А.Е. Воробьёв. Коммунисты
обменялись мнениями и приняли постановление с за-
дачами дальнейшей партийной работы.

Коммунисты Чаплыгинского района серьёзно подошли
к организации пленума райкома по итогам Съезда КПРФ.
В выступлениях было много критики в адрес действующей
власти. Прозвучало предложение проводить пленумы Ком-
партии с участием сторонников партии, организовывать
мероприятия с привлечением молодёжи района, активнее
выходить на протестные акции.

В целом же, на всех пленумах состоялся серьёзный раз-
говор о задачах парторганизаций на предстоящий период.
Так, коммунисты Краснинского РК КПРФ предложили ак-
тивнее проводить различные протестные акции в райцент-
рах, а также печатать в партийной прессе больше местной
информации. 

Пленумы по итогам Съезда КПРФ прошли почти во
всех местных отделениях партии. В предстоящие дни
такие же партийные мероприятия запланированы в Дан-
кове, Хлевном, Измалково и Долгоруково. Но работа по из-
учению резолюций, заявлений и выводов большого
партийного форума продолжится. 

Соб. инф. 

Òàì, ãäå «Êë¸í» øóìèò…
Депутат ГД РФ, Председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Т.В. Плетнёва
посетила оздоровительно-реабилитационный комплекс «Клён» в Задонском районе Ли-
пецкой области.

Сверхбогатые становятся 
ещё более богатыми

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

По итогам Съезда – обсуждение продолжается
ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

ВСТРЕЧА

Экскурсию по комплексу провёл директор центра обра-
зования, реабилитации и оздоровления Игорь Иванович
Батищев. Прямо с порога было понятно, что детворе здесь
очень нравится: одни ребята были заняты репетицией ве-
чернего концерта, другие вместе с отрядами играли в дет-
ский квест «Найди аленький цветочек», третьи занимались
на тренажёрах. 

Тамара Васильевна подробно опросила И.И. Батищева
о технической оснащённости лагеря, о персонале, о мето-
дах оздоровления. И тут же могла увидеть всё сказанное
воочию. Удалось депутату поговорить и с детворой. 

- Нравится вам тут? – спросила Т.В. Плетнёва.
- Да, очень, - стройным хором ответили дети.
После основательной экскурсии по комплексу Т.В.

Плетнёва со своими помощниками посетила соляную ком-
нату и попробовала кислородный коктейль. Директор
«Клёна» И.И. Батищев отметил, что широкий спектр оздо-
ровительных процедур доступен всем отдыхающим круг-
лый год, так как и весь комплекс работает и в зимний
период тоже. Путёвка для отдыхающих с пятиразовым пи-
танием стоит 1500 рублей в сутки.

Но больше всего и почти сразу всех гостей поразил чи-
стейший воздух «Клёна», наполненный пряным ароматом
дубов, в которых утопает оздоровительный комплекс. 

- Да здесь можно просто одним воздухом лечиться. И
тишиной, - заметила Тамара Васильевна. – По-хорошему
всем завидую…

В завершении визита Т.В. Плетнёвой предложили про-
дегустировать обед, которым в этот день кормили детвору.
А на «десерт» удалось посетить занятие кружка по квил-
лингу. 

Тамара Васильевна с удивлением осмотрела детские ра-
боты, выполненные в этой технике, и пожелала им даль-
нейших творческих успехов. 

Уезжали из «Клёна» с отличным настроением. Заряд по-
ложительных эмоций и несколько часов в экологически чи-
стом уголке не прошли даром. 

- Побольше бы таких оздоровительных комплексов, - от-
метила Т.В. Плетнёва. – В связи с объявлением десятиле-
тия детства смею надеяться, что такие лагеря продолжат
свою работу, но будут открыты и новые, чтобы у всех детей
была возможность провести лето с пользой для здоровья и
для дальнейшей учёбы. 

Алина Старцева. 

Сколько раз можно 
наступать на одни и те
же «грабли» с барского
плеча?

Размышления у избирательной урны
Бедные, бедные избиратели! Опять у нас в городе при-

ближаются выборы (довыборы) и опять нам предстоит
«нелегкий» выбор между «умными» и «красивыми». 

А если серьёзно: ну разве кто-то вдумывается в то, что
обещает кандидат? Или будет, по прошествии времени,
анализировать, что сделано из обещанного? Единицы! К
сожалению, большинство выбирает тех, кто лавочку у
дома поставит, кто концерт проведёт во дворе, подарки
раздаст… 

Всё это делают представители «партии верхов» - люди
с тугим кошельком и хорошими связями. Но они нагло
нарушают закон, запрещающий подкуп избирателей. Да
плевали они на закон. Они начали свою избирательную
кампанию ещё до её объявления. И что характерно,
«пыль в глаза» избирателю пускают, как правило, бюд-
жетными деньгами, то есть не из кармана самих канди-
датов. В сущности, к людям эти кандидаты относятся, как
к электорату, который нужен только на выборах. После
избирательной кампании пробиться на приём к новому
депутату – это почти то же, что попасть в космос.

Обидно, когда нас принимают за недоумков. Задайте
себе вопрос, зачем им это нужно?.. 

Посмотрите: что мы получили за последнее время? Го-
родской бюджет не растёт, городской муниципальный
транспорт находится в стагнации, троллейбусное движе-
ние почти закрыли, тарифы на коммунальные услуги по-
вышаются, товары первой необходимости становятся всё
дороже и дороже. В стране увеличилось количество
нищих - до 23 миллионов человек. Сокращаются реаль-
ные расходы на образование, медицину, культуру, спорт.
Пенсии не успевают за инфляцией. А горсовет голосует
за бюджет подавляющим большинством, за исключением
представителей КПРФ. У «партии верхов» нет чёткой кар-
тины будущего, стратегии развития, нет программы вы-
хода из кризиса. Они много обещают, но ситуация всё
хуже и хуже: нищает народ, всё очевиднее ложь и неспо-
собность коррумпированной «верхушки» управлять собы-
тиями…

У нас, избирателей, есть мощное средство – наши го-
лоса, наша массовая явка на избирательные участки,
наше мнение. За наши голоса ставленники «высокосидя-
щих» готовы перед нами петь и плясать, раздавать по-
дарки – с «барского плеча». Но сколько же раз можно
наступать на одни и те же «грабли»? Думайте сами. И ре-
шайте сами!

Вместе мы – сила! Сила, которую боятся! Не забудьте
об этом, когда придёте голосовать 10 сентября!

Алексей Воробьёв. 

ПРО НАС ТОЖЕ

Фигуранты очередного «золотого» рейтинга журнала
Forbes могут только посмеяться над проблемами абсо-
лютного большинства российских граждан. Как утвер-
ждает издание, 2016 год для супербогачей выдался очень
удачным. Совокупное состояние 200 российских олигар-
хов увеличилось на 100 млрд долларов – и теперь дости-
гает 460 млрд в американской валюте. А для попадания
в топ-25 прежних $3,6 млрд уже недостаточно – нужно
обладать не менее чем $4,5 млрд.

Однако некоторые только в этом году прибавили к уже
имевшимся миллиардам сумму, куда большую, нежели
проходной ценз в олигархическую элиту. Самыми удач-
ливыми оказались владелец Новолипецкого металлур-
гического комбината Владимир Лисин, чье состояние
выросло более чем на $6,8 млрд, и хозяин «Северстали»
Алексей Мордашов, чьи активы подорожали на $6,6
млрд. Так что Мордашов теперь на втором месте по бо-
гатству с $17,5 млрд, а Лисин – на третьем с $16,1 млрд.
Немногим от него отстал Геннадий Тимченко – $16 млрд.
А замыкает «пятёрку» Алишер Усманов – $15,2 млрд. Ну
а первый в списке Леонид Михельсон – $18, 4 млрд.

Капиталы им помогли умножить давно уже не являю-
щиеся «национальным достоянием» нефть, газ, мине-
ральные удобрения.

Чтобы у единиц сверхбогатых скапливались милли-
арды, необходимо отобрать ресурсы у десятков миллио-
нов граждан. Потому россиян, живущих за чертой
бедности, становится все больше. Почти 20 млн человек
в нашей стране имеют доход ниже официального прожи-
точного минимума, который составляет и без того нищен-
ские 9691 рубль в месяц.

Газета «Советская Россия» 
№ 42, 2017 года. 
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В субботу, 15 июля, группа «Депеш
мод» выступила в Москве на стадионе
«Спартак» с новой программой
Where`s the Revolution («Где же Рево-
люция?»). Сорокатысячный стадион
был забит до отказа. Стадион «Спар-
так» (я его буду так называть вместо
нерусского «Открытие Арена», сове-
тую называльщикам подучить пра-
вила русского языка, падежи и все
такое) производит прекрасное впе-
чатление, очень красивый, современ-
ный, звук и свет просто отличные,
сиденья удобные – совершенно слу-
чайно у нас оказались самые лучшие
места – сектор D прямо напротив
сцены.

«Депеш мод» имеет неофициальный
статус народной русской группы, как
«Металлика», «Раммштайн», а еще
раньше «Битлз» или «Дип перпл». Они
законодатели стиля и моды, и огромное
количество групп в мире являются их
подражателями и подражателями их
подражателей. И при этом видно, что
люди очень простые в общении. 

Дейв Гаан, солист группы, в интервью
2016 года на вопрос о политических
взглядах группы сказал: «Мы ближе к со-
циализму, к рабочему классу».

Концерт начался, вы не поверите, с
песни «Битлз» «Революция»! После нее
сразу вышел «Депеш мод» и начали с
Going Backwards и So Much Love. На экра-
нах все было отлично видно с любой
точки. «Депеш мод» просто жгли! Скажу
сразу – я был у них на трех концертах, и
этот был самый лучший и вообще один из
лучших, на которых я был в жизни. 

К середине концерта добрались до
главного нового хита – Where`s the Revo-
lution? «Коммерсант» пишет: «Компози-
цию Where`s the Revolution толпа
встретила, вздымая к небу сжатые кулаки,
подобно членам немецкого «Рот Фронта»

или испанским республиканцам в граж-
данской войне 1936–1939 годов».

Только пусть наши либеральные оп-
позиционеры и американская пятая ко-
лонна даже не надеются, что эта энергия
достанется им. Революция должна быть
Красной, о чем недвусмысленно было за-
явлено в клипе и со сцены – флаги были
яркие и красные.

Дальше были практически все хиты –
Enjoy the Silence, много чего еще и даже
Wrong и Personal Jesus, которые я
раньше на концертах никогда не слы-
шал.

Для меня было открытием, что песня
«Раммштайна» Stripped, оказывается,
«Депеш мод» и «Раммштайн» просто сде-
лал кавер. Её спели тоже.

В самом конце спели песню безвре-
менно ушедшего от нас друга СССР и
России Дэвида Боуи Heroes на фоне чер-
ного флага. Напомню, Дэвид Боуи был в
СССР в 1973 году, проехал всю страну на
обычном поезде, побывал на демонстра-
ции 1 Мая, был в полном восторге, в
1975-м приехал снова уже с Игги Попом
(привет болтунам о железном занавесе).

Потому выступал в 1996 году в Кремле
(представляете, для кого?) сказал, что это
был худший концерт в его жизни и в Рос-
сию он больше не приедет. И не приехал.

Концерт шел два с половиной часа.
Чтобы отработать деньги, достаточно по-
лутора, остальное просто любовь к зрите-
лям. В марте 2014 года «Депеш мод»
отменили концерт в Киеве без объясне-
ния причин и на следующий день два с
половиной часа играли в Москве в
«Олимпийском». Не надо и объяснять, на
чьей стороне симпатии группы.

В общем, было громко, ярко, потря-
сающе. Впечатлений на год, если не
больше.

Об одном жалею, друзья мои, – что
не было вас с нами!

Но, оказывается, это можно скоро
исправить – «Депеш мод» снова будет
в Москве 25 февраля 2018 года в
«Олимпийском». Все идём!

Дмитрий Аграновский, газета 
«Советская Россия» № 80, 2017 года. 

(Публикуется в сокращении)

КОНЦЕРТ

«РЕВОЛЮЦИЯ» НА «СПАРТАКЕ»

12 июля 1942 года была сделана одна из самых узнаваемых
фотографий времён Великой Отечественной войны. Автор исто-
рического снимка - знаменитый советский фотограф Макс Аль-
перт. 

Как сообщает life.ru, фотография была сделана возле села Хо-
рошего на востоке Украины, на участке фронта, который оборо-
няли войска 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии. 

Почти сразу после щелчка затвора фотоаппарата главный
герой фотографии - младший политрук Алексей Гордеевич Ерё-
менко - погибнет, а сам фотограф будет ранен и едва не потеряет
фотоаппарат и плёнку. 

Этот снимок Альперт - один из родоначальников советской ре-
портажной фотографии, работавший в «Правде», делавший для
нашей газеты портреты многих крупных советских и зарубежных
политиков и общественных деятелей, обнаружил случайно: про-
являя плёнку, он увидел уникальный кадр, который нельзя было
получить с помощью постановки. Личность главного героя фото-
графии установили уже после того, как снимок обрёл мировую
известность и стал восприниматься как один из символов совет-
ского сопротивления нацизму. 

Газета «Правда» № 75, 2017 год. 

75 лет легендарному «Политруку»

ВЦИОМ: более половины россиян поддерживают 
установку памятных знаков Сталину
При этом 65% опрошенных против установки памятников, сообщающих о его преступлениях

Более половины россиян (62%) поддерживают установку памятных знаков, рассказывающих об успехах Иосифа Сталина,
при этом 65% против установки памятников, сообщающих о его преступлениях. Об этом свидетельствуют результаты опроса
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на сайте организации.

«Более половины россиян (62%) согласны с тем мнением, что доски, бюсты, картины, рассказывающие об успехах Сталина,
нужно размещать в публичных местах, с другой стороны, 65% граждан против установки знаков, сообщающих о его неудачах и
преступлениях», - говорится в материалах опроса.

Информация нейтрального характера (посещение какого-то города, выступление с речью и т.п.), по мнению 59%, также не
обязательна к размещению на памятных знаках. Активнее других “за” по всем вопросам высказывается молодежь, тогда как
среди пожилых людей более четко проявляется позиция несогласия с установкой знаков, прославляющих бывшего главу СССР.

В случае размещения памятного знака Сталина на соседнем доме 33% россиян не проявили бы ни явных позитивных, ни не-
гативных эмоций. Положительно восприняли бы этот факт 42%, отрицательно - 21%.

tass.ru/obschestvo

ОПРОС

Коммунисты Усманского РК КПРФ про-
вели субботник на могиле Н.Н. Испола-
това. Николай Николаевич Исполатов
был в когорте борцов за установление
Советской власти на территории нынеш-
ней Липецкой области – профессиональ-
ный революционер, большевик,
председатель Усманского уездного Со-
вета рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов.

В начале 1892 года Николай Николаевич организует
кружок прогрессивной интеллигенции при Усманской
публичной библиотеке, они изучают запрещённые цар-
ской цензурой сочинения Белинского, Чернышевского,
Добролюбова, Писарева. Полиция установила «секрет-
ное наблюдение» за деятельностью кружка. Летом
1892 года в библиотеке был произведен обыск, круж-
ковцы стали собираться на даче Н.Н. Исполатова близ
села Песковатки. 

Усманское начальство поспешило освободиться от
беспокойного доктора (Исполатов 1884 году получил
степень доктора медицины). В 1893 году Исполатов вы-
нужден был переехать в Воронеж, где работал врачом
железнодорожных мастерских. Он был активным чле-
ном «Центрального кружка социал-демократов», вёл
пропагандистскую работу среди железнодорожников,
выступал на сходах, за что в декабре 1897 года аресто-
ван и сослан в Керчь под особый надзор полиции. 

С сентября 1903 года Исполатов снова в Воронеже,
участвует в Воронежской организации «Классы
борьбы». Он – активный участник революционных со-
бытий 1905 года. Не зная страха и устали, выступает
на митингах и собраниях. Его снова арестовывают. В
годы реакции и нового революционного подъема Испо-
латов проживал в Песковатке, давал приют революцио-
нерам, вел пропаганду и агитацию среди населения.

16 октября Совет избрал Н.Н. Исполатова своим
председателем и делегатом на II Всероссийский
съезд Советов.

В октябре 1917 года Н.Н. Исполатов прибыл с
отрядом усманцев в Петроград, штурмовал Зимний
дворец, участвовал в работе съезда Советов. 

Окрыленный встречей с В.И. Лениным, Николай Ни-
колаевич возвращается в Усмань. 10 ноября 1917 года
на главной площади города созывается митинг, на ко-
тором Исполатов объявил о переходе власти в руки Со-
вета. В тот же день создается Военно-революционный
комитет, начато формирование отрядов Красной гвар-
дии, установлен контроль за почтой и телеграфом.

Усманский уездный Совет, руководимый Исполато-
вым, первым в Тамбовской губернии провозгласил Со-
ветскую власть. Действия Усманского Совета
вызывали ненависть врагов революции. Они распро-
страняли клеветнические слухи об Исполатове. Здание
Совета и дом Исполатова неоднократно обстрелива-
лись. Николай Николаевич смело критиковал и губерн-
ских работников. Антисоветские элементы,
пробравшиеся в органы власти, пытались распра-
виться с Исполатовым. Однако, он, предупрежденный
об опасности, уехал в Москву к Ленину. В.И. Ленин взял
под защиту Исполатова, а председатель ВЦИК Я.М.
Свердлов выдал ему удостоверение в том, что он «ни
задержанию, ни каким репрессиям без предваритель-
ного согласия Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета не подлежит».

В сентябре 1918 года Реввоенсовет Республики на-
правил Исполатова на Южный фронт в качестве на-
чальника и политического комиссара санитарной части
фронта.

В 1920 году Н.Н. Исполатов возвращается в Ус-
мань и заведует уездным отделом просвещения и
здравоохранения Усманского Совета. Последние
годы жизни Исполатов работал участковым врачом
в Усманской уездной больнице. Умер он 4 марта
1927 года, а уже 9 марта газета «Правда» опублико-
вала некролог о старом революционере-больше-
вике Н.Н. Исполатове.

Теперь за состоянием могилы революционера будут
следить усманские коммунисты.

По материалам ОКУ ГАНИ ЛО.

АКЦИЯ

Ïîìíÿ î ïåðâûõ 
ðåâîëþöèîíåðàõ
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Миновала первая половина
2017 года. Прошедшее полуго-
дие оказалось наполнено мно-
жеством чрезвычайно важных
событий и обозначило весьма
принципиальные тенденции в
политической, экономической
и общественной жизни Рос-
сии. Думается, что эти тенден-
ции предопределят судьбу
страны на несколько лет впе-
ред. В них явственно угады-
ваются очертания будущего –
тревожного и одновременно
обнадеживающего.

Черты тревожного времени
Главной особенностью прошед-

шего полугодия стало углубление
социально-экономического кри-
зиса. Он продолжает нарастать
вопреки стремлению власти и
официальной статистики при-
украсить ситуацию и приумень-
шить ее опасность. 

Среди социально-экономиче-
ских процессов последних меся-
цев важнейшим является
продолжающееся обнищание
граждан. Оно не прекращается
уже три года подряд. В нынешнем
году стало абсолютно ясно, что об-
нищание народа – это процесс,
который вытекает из проводи-
мого социально-экономиче-
ского курса, и будет со-
провождать его до тех пор,
пока сам курс не изменится.

Основной тенденцией минув-
шего полугодия, которая будет
лишь нарастать, стало усиление
массового недовольства проводи-
мой политикой. Прежде всего –
политикой социально-экономиче-
ской. Эта тенденция обнадежи-
вает, потому что протест граждан
против антинародной политики
власти справедлив и закономе-
рен. А он все чаще оказывается
связан с требованиями вернуться
к принципам социальной спра-
ведливости и социального госу-
дарства, с осознанием необхо-
димости левого поворота, приня-
тия социалистической программы
возрождения и развития России.
Но нарастание протестных на-
строений вызывает и тревогу. Эта
тревога связана с настойчивым
стремлением сил, нацеленных на
либеральный реванш, оседлать
растущий протест и воспользо-
ваться им в своих интересах.
Нужно признать, что в нынешнем
году либеральные экстремисты
достигли на этом поприще опреде-
ленных успехов. 

Упорное нежелание власти при-
знавать истинное положение дел
в социально-экономической сфере
и менять проводимый курс лишь
способствует усилению массового
недовольства. Своей политикой
власть множит ряды тех, чье
требование сменить курс ос-
новывается на стремлении к
социальной справедливости и
осознании преимуществ со-
циалистической модели раз-
вития. Но та же политика
способствует и тому, что недо-
статочно зрелая, интеллекту-
ально и граждански не
окрепшая часть недовольных
оказывается легкой добычей
либеральных авантюристов.
То, что «оранжевый» сценарий
российского Майдана стано-
вится все более реальным, в
первую очередь на совести
власти. 

Между тем, и апрельский отчет
правительства перед Государст-
венной Думой, и июньская «пря-

мая линия» президента, - ключе-
вые за прошедшее полугодие со-
бытия в жизни российского
политического официоза, - под-
твердили: власть по-прежнему не
прислушивается к нуждам народа
и к проблемам страны. И не дает
на них достойного ответа.

И, наконец, важнейшим поли-
тическим событием полугодия
стал XVII Съезд КПРФ. Именно
на нем была дана всесторонняя,
честная и реалистичная оценка
как внутрироссийских, так и об-
щемировых процессов, напрямую
затрагивающих интересы России.
И именно на съезде нашей пар-
тией была предложена обществу
социально-экономическая про-
грамма, опираясь на которую Рос-
сия сможет выйти из кризисной
ситуации. Наш съезд в очередной
раз доказал: КПРФ и ее со-
юзники – единственная поли-
тическая сила, которая ясно
видит суть происходящего.
Единственная сила, которая
связывает свою идеологию с
интересами большинства, а не
с интересами отдельных кла-
нов. Именно наша партия спо-
собна не только предложить
принципиально новую про-
грамму развития, но и обеспе-
чить реализацию этой
программы на деле.

Заложники «сырьевой модели»
Поддержка действующей вла-

сти, которую пока что проявляет
значительная часть общества, в
последние годы базируется почти
исключительно на внешней поли-
тике руководства страны. Без-
условно, Россия демонстрирует
здесь гораздо более принципиаль-
ную и независимую позицию, чем
в разрушительные 90-е. Это стало
особенно очевидным после воссо-
единения Крыма с Россией и
после того, как наше государство
проявило солидарность с восстав-
шими против бандеровского фа-
шизма жителями Восточной
Украины. 

Но беда в том, что наша страна
при этом остается такой же эконо-
мически зависимой, как и в лихие
90-е. Что создает угрозу ее нацио-
нальной безопасности. И давле-
ние, оказываемое на Россию
извне, является следствием её то-
тальной финансово-экономиче-
ской зависимости страны. А
первопричина этой зависимости –
в либеральном курсе, опираю-
щемся на принципы и правила
транснационального капита-
лизма. Той системы, в которую
прежде абсолютно самостоятель-
ное, могучее государство было на-
сильственным образом встроено
после предательского разрушения
СССР. Эта система разделила
мир на небольшую группу ве-
дущих стран «золотого милли-
арда» и все остальное
человечество, которое гло-
бальный капитализм рассмат-
ривает как вторичное и
обреченное на прозябание. В
этих рамках России изна-
чально была отведена роль
сырьевого придатка. Ни в
какой другой роли система
мирового капитализма нашу
страну не видит. И не допу-
стит, чтобы Россия развива-
лась по иному пути, пока она
остается частью этой системы. 

Социально-экономическая по-
литика российской власти по сей
день основывается именно на том,
что наша страна – это лишь звено

в системе глобального капита-
лизма. И наша экономическая мо-
дель должна строиться в
соответствии с его правилами.
Таким образом, доморощенный
капитализм и стоящая на его
страже власть заведомо обрекают
страну на отставание и зависи-
мость. Это, в конечном счете, пе-
речеркивает даже очевидные
усилия на внешнеполитической
арене, обозначившиеся в послед-
ние годы.

Народ все острее ощущает, что
именно с этим противоречием, не-
разрешимым в рамках суще-
ствующей системы, связаны его
невзгоды и кризисные процессы в
стране. Именно поэтому доверие к
власти неуклонно ослабевает. По-
следние социологические исследо-
вания показывают, что это
коснулось уже не только прави-
тельства и партии власти, но и
президента.

При нынешней системе, при том
курсе, который проводится сего-
дня, любые обещания усовершен-
ствовать, модернизировать
российскую экономику останутся
лишь обещаниями. Эти обещания
мы слышим от власти уже много
лет. Но время доказывает, что
проводимая ею политика не поз-
воляет и не может позволить
нашей стране преодолеть тоталь-
ную сырьевую и технологическую
зависимость.

В сегодняшнем мире стабиль-
ность и успешное развитие эконо-
мики могут обеспечить только
многоукладность, развитие высо-
ких технологий и серьезные на-
учные прорывы. Экономика
сырьевых придатков, безого-
ворочно зависящая от измен-
чивой и управляемой транс-
национальным капиталом ми-
ровой конъюнктуры, обречена
на постоянную нестабиль-
ность. И в конечном счете – на
коллапс. Между тем, нынеш-
няя система упорно удержи-
вает Россию в ряду именно
таких крайне уязвимых сырь-
евых экономик.

Сохранение этой системы грозит
нашей стране лишь усугублением
кризиса уже в ближайшей пер-
спективе. Не случайно эксперты в
последнее время с особенной тре-
вогой отмечают, что динамика па-
дения мировых цен на нефть в
этом полугодии приблизилась к
печальному «рекорду» двадцати-
летней давности. С начала года
нефть подешевела на мировом
рынке на 20 с лишним процентов.
Более стремительное падение
нефтяных цен наблюдалось
только в первом полугодии 1997
года – 22,26%. Но эксперты не ис-
ключают, что уже в нынешнем
году и этот антирекорд будет
побит. 

Признавая, что складываю-
щаяся сырьевая конъюнктура
крайне неблагоприятна для
нашей страны, и что не только в
ближайшие годы, но и в ближай-
шие десятилетия средняя цена
нефти будет плясать вокруг 40-50
долларов за баррель, правитель-
ство продолжает формировать
бюджет России, опираясь в пер-
вую очередь на сырьевые доходы.
Которые, к тому же, поступают в
казну далеко не в полном объеме.
По сути, та часть этих доходов,
которая попадает в бюджет го-
сударства, - это лишь крохи с
барского стола олигархов,
прибравших к рукам мине-
рально-сырьевую базу России.

Основные доходы оседают в
их карманах, на их счетах.
Стране, на которой эти гос-
пода нещадно паразитируют
при попустительстве власти,
они оставляют лишь подачки. 

За последние три года основное
российское сырье подешевело на
мировом рынке почти в 2,5 раза.
Но экономическая и бюджет-
ная политика правительства
остается такой же, какой она
была в то время, когда миро-
вая цена нефти составляла
более 100 долларов за бар-
рель. Что заведомо обрекает
Россию на обнищание и дегра-
дацию. 

Неизбежным и плачевным ре-
зультатом этого стало падение, -
только по официальным данным,
- российского ВВП за последние
годы на 8%, усиление кризиса в
большинстве отраслей отечествен-
ной промышленности, истощение
федерального и региональных
бюджетов и урезание расходов на
важнейшие социальные и эконо-
мические направления. Вот та
«работа», которую безжалостно
вершит олигархический капита-
лизм – абсолютно бесперспектив-
ная для страны система, чьей
заложницей Россия остается уже
больше четверти века.

Статистика и 
кризисная реальность

Не желая признавать беспер-
спективность и банкротство эконо-
мической модели, навязанной
стране либеральными фундамен-
талистами, и опасаясь нарастаю-
щего в обществе недовольства
проводимым курсом, власть пыта-
ется приукрасить кризисную кар-
тину. В последние месяцы эти
усилия стали особенно очевид-
ными. На помощь власти здесь
приходит официальная стати-
стика. 

Согласно утверждениям Рос-
стата, по итогам I квартала теку-
щего года российский ВВП вырос
на 0,5%. Но эти данные были не-
медленно опровергнуты экспер-
тами Внешэкономбанка, заявив-
шими, что ВВП в I квартале 2017-
го продолжил снижение и сокра-
тился на 0,3%.

В конце июня Министерство
экономического развития обнаро-
довало свою оценку последних по-
казателей российской экономики.
Согласно этой оценке, в мае ВВП
продемонстрировал рост на 3,1% в
годовом выражении. То есть по
сравнению с маем 2016 года. А
ВВП за январь-май опередил по-
казатели аналогичного периода
прошлого года на 1,3%. 

Но экономисты поставили под
сомнение и эти утверждения. Так,
из июньского мониторинга ситуа-
ции в России, подготовленного
экспертами Российской академии
народного хозяйства и государст-
венной службы, следует: «рост»
промышленного производ-
ства, о котором отчитывается
Росстат, и на который опира-
ется Минэкономразвития в
своих выводах, является ре-
зультатом манипуляций с ме-
тодикой подсчета данных.

Начав с ноября 2016 года ис-
пользовать новую методологию
расчетов, которая вызывает у экс-
пертов большие сомнения, Рос-
стат с тех пор делает намного
более оптимистичные, чем
прежде, выводы о состоянии рос-
сийской экономики. Но если про-

изводить расчеты по прежней ме-
тодике, то оказывается, что про-
мышленность и сейчас остается в
минусе по сравнению с 2014
годом. В частности, с июля 2014
по апрель 2017 года объемы
выпуска продукции в целом
не выросли на 7%, как утвер-
ждает официальная стати-
стика, а упали на 1,8%. В
обрабатывающей отрасли
спад за тот же период соста-
вил 5,5%. В этом же исследова-
нии эксперты напоминают, что за
последние 3 года производ-
ство машин и оборудования
сократилось в стране на 8,3%,
электрооборудования - на
11,6%, транспортных средств -
на 25%.

За два минувших года объем
инвестиций в российской об-
рабатывающей промышлен-
ности в целом упал на 22,3%. А
в таких секторах как про-
изводство стройматериалов,
транспортных средств и обо-
рудования он за последние
два года снизился в 2-3 раза.
Износ основных фондов по
экономике в целом превысил
к настоящему времени 50%.

Эксперты отмечают, что при
таких условиях невозможно обес-
печить рост российской эконо-
мики хотя бы на уровне
среднемирового. То есть выпол-
нить ту задачу, которую ставил
перед правительством глава госу-
дарства, и которая формулирова-
лась как одна из ключевых задач
на нынешний срок его президент-
ства. Чтобы хотя бы приблизиться
к показателям развитых стран,
российская экономика должна в
ближайшие 20-30 лет расти не
менее чем на 4% ежегодно. При
менее интенсивном росте доля
российских товаров на мировом
рынке будет продолжать сокра-
щаться. А закабаление страны в
роли сырьевого придатка будет
только усиливаться. Именно
такую тенденцию подтверждают
даже официальные статистиче-
ские данные последних месяцев.

Согласно Росстату, за январь-
апрель текущего года прибыль
российских предприятий и орга-
низаций в среднем сократилась
на 9,4%. И этот показатель, яв-
ляющийся еще одним подтвер-
ждением кризисного состояния
экономики, касается в первую
очередь несырьевого сектора. В
обрабатывающей промышлен-
ности прибыль упала на 17,5%.
В сельхозпроизводстве – на
18,5%. В сфере коммуникаций
и связи – на 22,2%. В оптовой и
розничной торговле – на 36,3%.
У предприятий, связанных с
научной деятельностью, при-
быль за первые четыре месяца
2017 года сократилась в сред-
нем на 90,5%! А в строительной
отрасли Росстат за тот же пе-
риод выявил почти пятикрат-
ное падение прибыли. За
январь-апрель доля убыточ-
ных организаций составила в
стране в общей сложности
33,5%.

Одновременно с этим продолжа-
ется и стремительное сокращение
инвестиций. В обрабатывающей
промышленности оно составило в
тот же период 6,7%. В производ-
стве металлических изделий –
24,7%. В металлургии – 30%. В
секторе автотранспортных средств
– 32,2%. 

Левый поворот с дороги кризиса
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Как можно при таких показате-
лях всерьез воспринимать утвер-
ждения власти о наметившемся
подъеме российской экономики и
о ее постепенном освобождении от
сырьевой зависимости? Это не
подъем экономики, а самое на-
стоящее разорение и деградация. 

План «развития»: стагнация, 
коррупция, нищета

КПРФ настаивает на том, что
управляемое либеральными фун-
даменталистами правительство в
его нынешнем составе неспособно
решить масштабные проблемы,
стоящие перед Россией и ее эконо-
микой. Те проблемы, которые в
значительной мере созданы уси-
лиями этого же кабинета минист-
ров. Непременным условием
выхода страны из кризиса яв-
ляется формирование прави-
тельства народного доверия –
профессионального, государ-
ственно мыслящего и патрио-
тически настроенного. За по-
следние полгода кабинет
министров своими действиями не
раз подтверждал справедливость
нашей позиции и свою неспособ-
ность предложить осмысленную
программу антикризисных мер. 

Одним из доказательств этого
стал план развития российской
экономики до 2025 года, который
премьер-министр Медведев пред-
ставил в середине мая прези-
денту. В основу плана лег
базовый экономический прогноз
Минэкономразвития. В нем пол-
ностью исключается существен-
ная трансформация российской
экономики, ее принципиальная
реструктуризация и модерниза-
ция. Этот план безоговорочно
ориентирован на сохранение
нынешнего курса и суще-
ствующей структуры эконо-
мики.

При самом оптимистичном раз-
витии ситуации максимальные
результаты, которых, согласно
правительственному прогнозу,
российская экономика сможет до-
стичь в ближайшие десятилетия,
будут такими: ВВП будет расти,
но медленными темпами. К 2028
году он достигнет пика роста –
3,6%. Затем прогнозируется сни-
жение роста ВВП – до 3,1% к 2035
году. При этом доля образования
и здравоохранения в ВВП будет
только снижаться. Предполага-
ется, что потребление домохо-
зяйств увеличится к 2035 году
лишь на 3% по сравнению с сего-
дняшним. Другими словами, и в
следующие два десятилетия Рос-
сия, по мысли правительства,
должна оставаться страной по-
вальной бедности.

Можно заключить, что предла-
гаемый правительством план
экономического «развития» -
это план стагнации и дальней-
шей деградации социальной
сферы. План сохранения то-
тальной сырьевой зависимо-
сти российской экономики и
охватившей российское обще-
ство массовой нищеты.

Безответственное и непрофес-
сиональное управление экономи-
кой, при котором реальные
антикризисные меры подме-
няются опостылевшими обществу
либеральными заклинаниями,
способствует разрастанию корруп-
ции в экономической и финансо-
вой сфере. Что лишь усугубляет
разрушительные процессы, про-
исходящие в стране. 

Кризис в экономике заве-
домо умножает ее корруп-
ционность. Это непреложный
закон капиталистической си-
стемы. А он является тем
более безоговорочным для пе-
риферийного капитализма,
при котором сегодня вынуж-
дают жить Россию. 

В опубликованном на днях ис-
следовании Международной ассо-
циации бухгалтеров экономика
нашей страны оказалась в пя-
терке крупнейших теневых эконо-
мик мира. По объему теневой
экономики Россия заняла чет-
вертое место, оказавшись в
одном ряду с Украиной и Ни-
герией. Ее объем составляет у
нас 33,6 триллиона рублей.
Это 39% от российского ВВП
2016 года. Почти 40% - такова
доля в российской экономике те-
невого сектора, от которого казна
не получает никаких налоговых
отчислений. Это еще один при-
знак серьезнейшего нездоровья
государства. Для сравнения, в об-
щемировом ВВП доля теневого
сектора почти вдвое ниже, чем в
российском. В ВВП США она
почти в 6 раз ниже, чем в России.
В ВВП Японии и Китая – ниже в
4 раза. 

Коррупция, сопровождающая
экономический кризис, не только
наносит ущерб государству и об-
ществу, но может создавать угрозу
жизни и здоровью граждан. Об
этом напоминает и тревожная
статистика, обнародованная в
конце прошедшего полугодия. По
данным Росстата, торговые сети
все более стремительно заполняет
фальсификат. Среди попадающих
в продажу изделий легкой про-
мышленности он составляет 35%.
Но особую опасность представ-
ляют поддельные и не сертифи-
цированные продукты питания,
которых на полках магазинов
тоже становится все больше. Так,
среди молочной продукции
доля фальсификата состав-
ляет 20%, а среди морепродук-
тов она уже достигает
половины. 

Все больший разгул беззакония
наблюдается и в сфере государст-
венных финансов. С начала этого
года Счетная палата обнародо-
вала результаты множества ауди-
торских проверок, которые раз за
разом свидетельствуют о нецеле-
вом, по сути, преступном расходо-
вании бюджетных средств в
министерствах и ведомствах. В
нынешнем году я уже не раз гово-
рил об этом в своих обращениях.
Но таких вопиющих цифр, демон-
стрирующих масштабы разбаза-
ривания казны, какие главный
надзорный орган опубликовал в
конце июня, он, пожалуй, прежде
не обнародовал никогда.

Согласно выводам, с которыми
Счетная палата официально вы-
ступила 21 июня, потери бюд-
жета в результате нецелевого
расходования средств соста-
вили по итогам 2016 года
почти триллион рублей.
Ущерб, который казна понесла в
прошлом году в результате нару-
шений бюджетного кодекса, ока-
зался почти в два раза более
существенным, чем ущерб, причи-
ненный ей в 2015 году. Этот
ущерб превышает сумму, выде-
ленную из федерального бюджета
на здравоохранение, почти вдвое.
Сумму, выделенную на финанси-
рование образования – в 1,6 раза.
Запланированные на текущий

год бюджетные расходы на ЖКХ –
в 13 раз. Как подчеркивает Счет-
ная палата, сумма, которой в
результате нарушений бюд-
жет недосчитался по итогам
2016 года, оказалась самой
значительной в истории
страны. Вот к каким «достиже-
ниям» приводит система крими-
нально-олигархического капи-
тализма. 

В один ряд с коррупцией сле-
дует поставить и такую форму
ограбления страны как бесконт-
рольный вывод капитала, про-
исходящий при попустительстве
власти. Управляющие российской
экономикой либералы давно объ-
явили вывод капитала в зарубеж-
ные банки и офшоры законным.
Но от этого ограбление России и
ее народа, осуществляемое круп-
ными собственниками, не пере-
стает быть ограблением. 

После некоторого спада, наме-
тившегося в прежние два года, в
нынешнем году снова наблюда-
ется резкое усиление оттока капи-
тала из страны. В обзоре
Центробанка, обнародованном в
мае, говорится, что за январь-
апрель 2017-го чистый отток
капитала увеличился по
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016 года в 2,1 раза – до
21 миллиарда долларов против
9,8 миллиарда в прошлом году.

В этой связи нужно напомнить,
что в начале апреля глава Минэ-
кономразвития Орешкин высту-
пил с прогнозом: отток капитала
из России в 2017 и в 2018 гг. не
будет превышать 8-10 миллиар-
дов долларов ежегодно. Но только
за первые 4 месяца нынешнего
года за рубеж утекло средств
вдвое больше. Что лишний раз го-
ворит как о кризисной ситуации в
российской экономике, так и о
низком профессионализме фи-
нансово-экономического блока
правительства, прогнозы которого
постоянно оказываются липо-
выми.

Экономика обнищания
Любые оценки государственной

системы, любые выводы, касаю-
щиеся финансовых и экономиче-
ских показателей, теряют смысл,
если они не оцениваются с точки
зрения их полезности для обще-
ства. С точки зрения их влияния
на качество жизни граждан, на
благосостояние народа. Именно
вопиющая ситуация, связанная с
материальным положением тру-
дящихся, лишь усугублявшаяся в
первом полугодии 2017-го, стано-
вится главным разоблачением
бесперспективности и несостоя-
тельности нынешней политики
правительства.

Массовое обнищание – вот важ-
нейшая и самая красноречивая
примета как утвердившейся в
России системы в целом, так и по-
следнего полугодия, показавшего,
что при такой системе неизбежно
соскальзывание общества в про-
пасть нищеты.

Официальная статистика на-
стаивает, что в апреле текущего
года среднедушевой денежный
доход составил в России порядка
30 500 рублей. Но эта усреднен-
ная цифра образуется в резуль-
тате сложения доходов
большинства бедных и нищих и
абсолютного меньшинства бога-
тых и сверхбогатых. Реальная си-
туация говорит о том, что
российское общество охвачено
массовой бедностью и нищетой. 

Согласно апрельским данным
фонда «Общественное мнение»,
46% работающих граждан Рос-
сии получают зарплату менее
20 тысяч рублей в месяц.
Более 30 тысяч рублей полу-
чают только 15%. Таким обра-
зом, лишь у 15% доходы
действительно дотягивают до
таких, которые статистика назы-
вает средними по стране, а лука-
вые провластные пропагандисты
пытаются представить как до-
ходы, характерные для большин-
ства россиян.

Самые последние данные гово-
рят о том, что ситуация не ме-
няется к лучшему – народ
продолжает беднеть. По сведе-
ниям Росстата, реальные распо-
лагаемые доходы граждан в мае
текущего года снизились на 0,4%
по сравнению с маем 2016 года. В
номинальном выражении доходы
на душу населения в среднем со-
ставили в прошлом месяце 29
тысяч 136 рублей. Средняя зар-
плата по России составляла в мае
40 тысяч 640 рублей. Но это, опять
же, лишь «средняя температура
по больнице». На деле у 55% тру-
дящихся зарплата ниже 25
тысяч рублей, у 30% - ниже 15
тысяч рублей. Таким образом,
даже официальная статистика
полностью подтверждает выводы
социологов: положение абсо-
лютного большинства россий-
ских трудящихся может быть
охарактеризовано только как
бедность или откровенная ни-
щета. 

Масштабы обнищания, постиг-
шего общество, не могут не ужас-
нуть любого здравомыслящего
человека. И эти масштабы дока-
зывают, что нынешняя соци-
ально-экономическая модель
не просто неэффективна. Она,
по сути, преступна. 

Институт социально-экономиче-
ского анализа и прогнозирования
Российской академии народного
хозяйства и государственной
службы в июне опубликовал оче-
редной выпуск мониторинга соци-
ально-экономического положения
и самочувствия населения. В нем
содержатся такие выводы: более
чем в 60% российских регио-
нов доля домохозяйств, кото-
рым хватает денег только на
еду, либо не хватает даже на
нее, превышает 20%. В Кеме-
ровской, Иркутской, Псков-
ской, Вологодской, Яро-
славской, Костромской обла-
стях, Республике Мордовия и
Ставропольском крае доля
таких домохозяйств достигает
30%. В Еврейской автономной
области, Приморском крае,
Республике Алтай, Саратов-
ской области она составляет
от 30% до 40%. В Удмуртии –
54%.

23 июня Росстат опубликовал
следующие цифры: в I квартале
нынешнего года число россиян
с доходами ниже прожиточ-
ного минимума составило 22
миллиона. Подводя итоги 2016
года, тот же Росстат указывал, что
в стране насчитывается 19,8 мил-
лиона живущих за чертой бедно-
сти. Следовательно, по одним
лишь официальным данным их
число за первые месяцы ны-
нешнего года выросло более
чем на 2 миллиона человек.

Согласно докладу экспертов
Академии народного хозяйства и
государственной службы, в стране
стремительно растет число граж-
дан, которые неспособны оплачи-
вать услуги ЖКХ. В настоящее

время средств на их оплату не
хватает уже каждому четвертому.

Вопиющую картину массового
обнищания подтверждают и не-
давние социологические опросы.
Результаты одного из таких опро-
сов на днях опубликовал
ВЦИОМ: 29% граждан заявили,
что у них не хватает средств
на покупку одежды. 41% не
могут позволить себе покупку
новой мебели и бытовой тех-
ники.10% признаются в том,
что недоедают. Иными сло-
вами, каждый десятый среди
опрошенных – голодающий. 

Повальному обнищанию сопут-
ствует и вопиющее социальное
расслоение, ставшее одной из
главных примет российского об-
щества. В майском исследовании
Аналитического центра при пра-
вительстве приведены следующие
данные: 10% наиболее обеспечен-
ных россиян тратят на медицин-
ские услуги в 60 раз больше, чем
10% наименее обеспеченных. На
оплату услуг учреждений куль-
туры 10% самых богатых тратят в
80 раз больше, чем 10% самых
бедных. А на оплату оздорови-
тельных услуг курортов и санато-
риев – в 200 раз больше.

Эти цифры свидетельствуют о
колоссальной социальной неспра-
ведливости, воцарившейся в рос-
сийском обществе. Но они вполне
закономерны, если вспомнить о
том, что в то время как 80%
граждан вынуждены прозя-
бать в бедности или в полной
нищете, 200 богатейших рос-
сийских олигархов владеют
состоянием, которое сум-
марно составляет 460 милли-
ардов долларов. И в два раза
превышает доходную часть рос-
сийского бюджета нынешнего
года. 

Нужно говорить прямо: си-
стема, которая порождает
такую вопиющую несправед-
ливость, не имеет права на су-
ществование. Ни с точки зрения
здравого смысла, ни с точки зре-
ния нравственных законов, оче-
видных всем, у кого есть совесть.
Но именно система, категориче-
ски расходящаяся и с разумом, и
с совестью, была навязана стране
в конце прошлого века и диктует
ей свои аморальные, бесчеловеч-
ные законы до сих пор. 

Стабильность кризиса 
гарантируется

Нынешняя правящая «элита»
категорически исключает не
только принципиальную смену,
но даже относительную корректи-
ровку проводимой политики. Пра-
вительство твердо обещает
народу, что ситуация не изме-
нится к лучшему ни через 10, ни
через 20 лет. 

Согласно недавнему прогнозу
Минэкономразвития, средняя
зарплата по России к 2035 году не
будет превышать 800 долларов по
сегодняшнему курсу. То есть
«средняя температура» в лучшем
случае останется такой же как
сейчас. А значит, такими же ни-
щенскими останутся и реальные
доходы абсолютного большинства.
Уже один этот прогноз дает осно-
вания для того, чтобы сделать
вывод: программа чиновников
из правительства, которым
высшее руководство страны
позволяет определять соци-
ально-экономическую судьбу
России, сводится к гарантии
повальной бедности и нищеты
на десятилетия вперёд. 

(Окончание на 4 стр.)

Левый поворот с дороги кризиса
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(Начало на 4-5 стр.)
Либеральные экстремисты,

засевшие во власти, даже не
скрывают, что капиталисти-
ческая система, которую они
так рьяно отстаивают, не
может предложить народу
России ничего иного, кроме
унижения и деградации. 

Глава Счетной палаты Татьяна
Голикова, выступая 6 июня на за-
седании комитета по бюджету Го-
сударственной Думы, высказала
обеспокоенность тем, что с фев-
раля текущего года наблюдается
постоянное снижение размера на-
числяемых пенсий. 

Но одним лишь сокращением
пенсий в номинальном выраже-
нии дело не ограничивается.
Если оценивать действия власти
в этой сфере, такие как приоста-
новка индексации и ее фактиче-
ская отмена для работающих
пенсионеров; если проанализиро-
вать предложения Минфина и
Минэкономразвития о повыше-
нии пенсионного возраста, то на-
прашивается вывод: при
участии самой власти про-
исходит постепенный демон-
таж российской пенсионной
системы как таковой. А неко-
торые либеральные идеологи,
близкие к финансово-эконо-
мическому блоку правитель-
ства, уже прямо говорят, что
полное разрушение действую-
щей пенсионной системы в
ближайшие 15-20 лет не-
избежно. 

Иначе как откровенно цинич-
ными и издевательскими нельзя
назвать и последние инициативы
кабинета министров по «под-
держке» малоимущих. 

Глава министерства промыш-
ленности и торговли Денис Ман-
туров 6 июня сообщил
журналистам, что программа ад-
ресной продовольственной по-
мощи гражданам, живущим за
чертой бедности, будет запущена
во второй половине 2018 года и
начнет «работать в полную силу»
в 2019 году. При этом министр
назвал сумму, которая в рамках
этой программы будет перечис-
ляться малоимущим на продо-
вольственные карты: 10 тысяч
рублей в год. Перечисления будут
ежемесячными. Таким образом,
каждый месяц граждане, вклю-
ченные в программу, будут полу-
чать от государства примерно 833
рубля. Или около 28 рублей в
день. При этом, как напомнил
министр, программа рассчитана
на тех россиян, которые не могут
позволить себе «покупать свежее
охлажденное мясо, свежую
охлажденную рыбу, свежие
овощи». Но очевидно, что при на-
званном размере выплат мало-
имущие смогут позволить себе
такой набор продуктов не чаще 1-
2 раз в месяц. При нынешних
ценах на продовольствие озву-
ченный главой Минпромторга
размер «помощи» малоимущим
выглядит как злая насмешка. 

Программа продовольственной
помощи сегодня используется
властью в качестве доказатель-
ства того, что она принимает
меры для поддержки малоиму-
щих. Однако самим малоимущим

эта программа практически
ничего не даст. Она не может по-
влиять на качество жизни тех,
кто находится за чертой бедности.

На фоне массового обнища-
ния россиян, нарастающего
30 месяцев подряд, попросту
издевательским выглядит и
опубликованное в конце июня
распоряжение правительства
о повышении прожиточного
минимума на 200 рублей – до
9909 рублей. И последовавшее
через несколько дней заявле-
ние Росстата, что стоимость
минимального продуктового
набора, рассчитанного на
месяц, сегодня составляет
4036 рублей. 

Может быть руководители эко-
номических министерств, рассчи-
тывающих величину прожи-
точного минимума, на собствен-
ном примере продемонстрируют
народу, как выжить, если у тебя в
кармане меньше 10 тысяч рублей
на месяц? Может быть мастера
государственной статистики по-
кажут гражданам, как правильно
питаться на 4 тысячи в месяц и
при этом не умереть с голоду?
Этим господам и в страшном сне
не приснится жизнь на такие
средства, которые они предла-
гают народу. Но при этом для на-
рода они готовы устанавливать
такие «социальные стандарты»,
которые представляют собой
самое настоящее глумление над
ним. Такое же глумление, каким
в целом является политика по от-
ношению к бедным и нищим, со-
ставляющим в сегодняшней
России большинство.

Ни на шаг от 
антисоциального курса

Невзирая на кризис в эконо-
мике и на массовое обнищание,
приобретающее масштабы нацио-
нальной катастрофы, власть де-
монстрирует, что не собирается
ни на шаг отступать от разруши-
тельного социально-экономиче-
ского курса. И представители
власти подтверждают это как
своими делами, так и многочис-
ленными «программными» за-
явлениями, которые делают на
экономических форумах, тради-
ционно собирающих под своей
крышей приверженцев либераль-
ного мародерства. На незыблемо-
сти его принципов они
настаивали и на январском Гай-
даровском форуме, и на июнь-
ском экономическом форуме в
Петербурге. 

Так, министр финансов Силуа-
нов на форуме в Петербурге за-
явил, что вообще не считает
государственные инвестиции в
экономику и в социальную сферу
непременным условием оздоров-
ления ситуации в стране. Со-
гласно его утверждениям, Россия
не вправе жаловаться на нищету,
потому что даже при нынешнем
обнищании она все равно живет
не по средствам. И лишь «про-
едает резервы», созданные быв-
шим министром финансов, одним
из «крестных отцов» доморощен-
ного либерального фундамента-
лизма Кудриным. А глава
Минэкономразвития Орешкин,
будто бы в упор не замечая раз-

гула социально-экономического
кризиса, выступил с завере-
ниями, что Россия и при нынеш-
ней системе, и при нынешней
сырьевой конъюнктуре способна
сколь угодно долго жить и ус-
пешно развиваться. 

Безоговорочная привержен-
ность курсу, который обес-
кровливает национальную
экономику и окончательно
опустошает кошельки рос-
сиян, была подтверждена пра-
вительством и во время
апрельского отчета премьер-
министра Д.А. Медведева
перед Государственной
Думой. По сути, этот отчет
свелся к громогласному про-
возглашению верности и не-
изменности курса, которым
следует кабинет министров.
Анализу реальной ситуации в
экономике и социального по-
ложения граждан в этом от-
чете вообще не нашлось
места.

Казалось бы, позиция прези-
дента, который постоянно за-
являет, что государство обязано
выполнять социальные обяза-
тельства перед народом, должна
быть отлична от позиции прави-
тельственных либералов. И дей-
ствительно, на прошедшем в мае
в Пекине международном форуме
«Один пояс – один путь» В.В.
Путин справедливо заявил о кри-
зисе современного капитализма и
существующей модели глобали-
зации. То есть той самой системы,
которая и привела Россию к сего-
дняшнему состоянию. Но и эта
справедливая оценка, похоже, не
предполагает для руководства
страны пересмотра внутренней
социально-экономической поли-
тики, которая базируется на той
же самой модели. 

Правда, в том же выступлении
президент настаивал, что концеп-
ция социального государства не-
способна обеспечить устойчивый
рост благосостояния, и зачастую
не позволяет хотя бы удержать
его на прежнем уровне. Но это
утверждение убедительно опро-
вергается и опытом Китая, ус-
пешно развивающегося под
руководством Коммунистической
партии и опирающегося именно
на принципы социального госу-
дарства. И опытом ведущих евро-
пейских стран, главные успехи
которых были достигнуты именно
благодаря активному внедрению
социалистических принципов. А
Россию отступление от этих прин-
ципов привело к обвалу эконо-
мики, к катастрофическому
обнищанию десятков миллионов
людей. 

Если бы власть действи-
тельно стремилась вывести
страну из кризиса, она бы не-
избежно признала, что для
этого необходимо возвраще-
ние к идеологии и ценностям
социального государства. Но
она не желает это даже при-
знавать. 

В своем июньском разговоре с
народом во время «прямой
линии» глава государства, не-
смотря на сквозившее в большин-
стве вопросов возмущение
граждан проводимым социально-

экономическим курсом, фактиче-
ски вывел из-под удара прави-
тельство. А именно оно несет за
этот разрушительный курс основ-
ную ответственность. Вина за эко-
номическую и социальную
деградацию была возложена ис-
ключительно на местные власти
и на внешнеэкономические фак-
торы – но только не на либералов
из кабинета министров. Только
не на тех, кто непосредственно
проводит нынешний курс и
своими действиями планомерно
ослабляет страну, делает ее пре-
дельно уязвимой перед внешним
давлением.

Волна протеста, 
предвещающая шторм

Упорное нежелание власти
скорректировать политику, несу-
щую народу лишения и обнища-
ние, неизбежно порождает рост
протестных настроений. 

Даже упомянутая «прямая
линия» с президентом в этот
раз носила, по сути, протест-
ный характер. Никогда
прежде телевизионное обще-
ние главы государства с наро-
дом не сопровождалось таким
количеством острых вопро-
сов, таким явным проявле-
нием несогласия с
действиями власти. «Как
жить на такую зарплату?».
«Почему власть не борется с
нищетой?» «Сколько еще
будет продолжаться такая по-
литика?» Во время прямых
включений из регионов перед
нами предстала страна, фак-
тически доведенная до соци-
ального коллапса, возму-
щенная происходящим и тре-
бующая смены социально-
экономического курса. 

История доказывает: если
власть остается глуха к таким на-
строениям народа, если она не
желает адекватно реагировать на
его отчаяние и возмущение, то
народ неизбежно потребует и
смены этой власти. 

Один из очевидных симптомов
растущего протеста – это стреми-
тельный рост недоверия к офици-
альной пропаганде, с помощью
которой власть в основном и гово-
рит с народом. В апреле Фонд об-
щественного мнения обнародовал
результаты опроса, касавшегося
социально-экономических ожида-
ний россиян. Вопреки утвержде-
ниям власти, что соци-
ально-экономическая ситуация
налаживается, 85% опрошенных
высказали уверенность: цены на
продукты и товары в ближайшие
несколько месяцев вырастут. 62%
ждут роста безработицы. 61% -
роста цен на жилье. 58% ожидают
дальнейшего снижения доходов.

Согласно результатам апрель-
ского опроса ВЦИОМ, лишь 3,7%
выражают согласие с утвер-
ждением, что экономика Рос-
сии выходит из кризиса и
«встает с колен». 50% не дове-
ряют экономической инфор-
мации, появляющейся в СМИ,
считая ее приукрашенной. За
последний год таких граждан
стало больше на 7%. Тех, кто счи-
тает, что экономическая инфор-
мация в СМИ отражает реальное

положение дел, осталось менее
трети.

Во время того же опроса о своем
доверии государственному теле-
видению заявили 46% - против
60% в 2013 году. Число тех, кто
доверяет телевидению в целом,
сократилось до 42% против 58%
четыре года назад. 

Требования смены курса и кад-
рового обновления правительства
все громче звучат на массовых
митингах, крупнейшими из кото-
рых стали апрельские и майские
протестные митинги, организо-
ванные КПРФ. Они ясно пока-
зали, что граждане не просто
требуют изменить социально-
экономическую политику, но
все настойчивее увязывают
это требование именно с со-
циалистическими преобразо-
ваниями. Социальная неспра-
ведливость, система грабитель-
ского олигархического капита-
лизма – вот на что было в первую
очередь направлено возмущение
тех, кто в эти весенние дни
вышел на российские улицы и
площади, чтобы под красными
знаменами заявить о своих пра-
вах и о своем несогласии с поли-
тикой власти. 

Мы убеждены, что требования
народа законны, и будем вместе с
гражданами неуклонно доби-
ваться того, чтобы эти требования
были выполнены. Криминаль-
ный капитализм, определяю-
щий внутреннюю соци-
ально-экономическую поли-
тику, угрожает безопасности
и сохранению России так же,
как угрожают ей и внешние
противники нашего госу-
дарства. Эти две угрозы идут
рука об руку. В то время как
власть пытается прикры-
ваться внешнеполитической
повесткой, чтобы отвлечь вни-
мание общества от провалов в
своей внутренней политике,
КПРФ и ее союзники призы-
вают общество объединить
усилия как в противостоянии
внешним угрозам, так и в
борьбе с главной опасностью
– олигархическим капитализ-
мом. 

Именно поэтому следующей
масштабной акцией протеста, ко-
торую организует наша партия,
станет намеченная на 15 июля
всероссийская акция «За Россию
без криминальной олигархии и
чиновничьего беспредела!». На
ней антикапиталистические ло-
зунги будут соседствовать с ло-
зунгами, направленными против
натовских ястребов-авантюри-
стов, которые все настойчивее
стремятся запугать нашу страну. 

«Выход из кризиса – социа-
лизм!» «Хватит кормить олигар-
хов!» «России – новый курс и
новое правительство!» «НАТО –
прочь от границ России!» «Капи-
тализм – это война», - вот те ло-
зунги, с которыми мы снова
выйдем на улицы в середине
июля. И присоединиться к кото-
рыми под знаменами мира и со-
циальной справедливости мы
призываем всех неравнодушных
граждан. 

Левый поворот с дороги кризиса
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Левый поворот с дороги кризиса
Только при условии солидарно-

сти народа и единственной в
стране политической силы, испо-
ведующей идеологию социальной
справедливости, можно будет до-
биться перемен, необходимых аб-
солютному большинству. 

Протест в сегодняшних
условиях неизбежен и необхо-
дим. Но способствовать пре-
одолению кризиса и привести
к созидательным результатам
он может только в том случае,
если будет опираться на со-
циалистическую повестку. 

«Оранжевый» резерв 
«системных либералов»

Борьбе за восстановление прин-
ципов социальной справедливо-
сти, за возрождение и успешное
развитие страны сегодня проти-
востоят две основные силы.

Первая из этих сил – напрямую
управляемая из-за Океана «либе-
ральная оппозиция» оранжевой
окраски, вещающая о ценностях
«свободного мира» от имени
транснационального капитала. И
намеренная погреть руки на кри-
зисе, навязать обществу преступ-
ный сценарий российского
Майдана. Она воплощает грозя-
щую России проблему политиче-
ского авантюризма и раз-
рушительного радикализма,
сродни Временному правитель-
ству, едва не погубившему
страну.

Вторая сила – «системные либе-
ралы», непосредственно входя-
щие в финансово-экономический
блок правительства. Либо при-
ближенные к власти в качестве
советников и составителей про-
грамм «развития» – как бывший
министр финансов Кудрин и воз-
главляемый им Центр стратеги-
ческих разработок. По сути, они
воплощают тот же авантю-
ризм, что и «оранжевая про-
каза». Выступают в качестве
ее скрытого союзника и пред-
лагают стране такие рецепты,
которые могут способствовать
лишь социальному коллапсу.

Если разрушившие СССР и со-
ветскую экономику «реформа-
торы» предлагали обществу
фиктивные программы и обманы-
вали народ лживыми обеща-
ниями, - сначала «обновить
социализм», а затем – создать си-
стему рыночного процветания, -
то нынешние «либеральные
революционеры» даже не счи-
тают нужным сформулиро-
вать хоть какую-то внятную
программу. Они совершенно
беззастенчиво используют так-
тику политических наперсточни-
ков, заявляя, что сначала
должны прийти к власти, «сме-
нить режим», вообще не отчиты-
ваясь перед обществом о том, как
намерены управлять и какую си-
стему строить. Народу они пред-
лагают согласиться с тем, что
прежде возьмут власть в резуль-
тате «оранжевого переворота», а
уже потом будут разбираться,
какая социально-экономическая
модель нужна России. 

Подобные установки говорят о
лживости и беспринципности тех,
от кого они исходят. На самом

деле, программа у этих поли-
тических сил есть. Но это про-
грамма разрушительная,
противоречащая настрое-
ниям и интересам абсолют-
ного большинства граждан.
Поэтому от народа они ее
упорно скрывают.

Однако об их политике вполне
можно судить по тому, что навя-
зывают стране их идейные близ-
нецы – «системные либералы»,
входящие во власть и близкие к
ней. Один из примеров – недавно
подготовленная Центром страте-
гических разработок Кудрина и
предъявленная президенту «про-
грамма экономического разви-
тия» на 2018-2024 годы.
Единственная конкретная мера,
предложенная ее разработчи-
ками, - это повышение пенсион-
ного возраста для работающих
россиян с целью снижения числа
пенсионеров примерно на 10%,
которое якобы позволит «оптими-
зировать» российский бюджет.
Какую же пользу, согласно обе-
щаниям Кудрина, принесет
стране такая «оптимизация»? По
сути, никакой. В кудринской про-
грамме прямо заявлено, что мак-
симум, на что можно
рассчитывать в результате пред-
лагаемых «реформ», - это уве-
личение объемов финан-
сирования здравоохранения и об-
разования на сумму, составляю-
щую не более 0,8% от ВВП.

Но Кудрину, как и его подель-
никам, не нужны серьезные ре-
зультаты, полезные для
государства и общества. Их ис-
тинная цель состоит в дальней-
шем разрушении экономики и
социальной сферы, в окончатель-
ном превращении нашей страны
в слаборазвитый и неспособный
на полноценное развитие сырь-
евой придаток Запада. А «ре-
форматорские» программы,
якобы направленные на оздо-
ровление российской эконо-
мики, они используют лишь
как предлог для того, чтобы
окончательно направить Рос-
сию по желанному для их за-
океанских хозяев сценарию
бесповоротной деградации. 

За последние 25 лет, принес-
шие нам развал экономики и со-
циальной сферы, в идеологии
этих господ ничего не поменя-
лось. Углубляющийся кризис
не только не мешает им с
прежней настойчивостью
провозглашать постулаты ры-
ночного экстремизма. Кризис,
по сути, и является сверхзада-
чей их политики. 

Власть не может не понимать,
что брать на вооружение проекты
русофобов и антисоветчиков, - это
опаснейшая авантюра, грозящая
самыми тяжелыми социальными
и политическими последствиями.
И уже то, что главными разработ-
чиками «стратегии развития»
страны оказываются такие дея-
тели, как Кудрин, внушает серь-
езную тревогу и подтверждает
справедливость нашего вывода: у
власти нет собственной полно-
ценной программы развития. В
своем нынешнем состоянии она
ни реализовать, ни сформулиро-
вать такую программу неспо-

собна. И предпочитает «плыть по
течению», оглядываясь все на тех
же беспомощных «реформаторов»
гайдаровского образца.

Но сами «системные либералы»,
чья политика отдала страну на
разграбление алчной олигархии,
вполне осознают, что им уже ни-
когда не вернуть доверия народа,
которым они воспользовались в
лихие 90-е. Осознают они и то,
что нарастающий в обществе про-
тест ставит под серьезную угрозу
сложившуюся систему власти, до
сих пор позволяющую им править
бал в российской экономике. В
условиях перерастания кри-
зиса в кризис политический
последней их надеждой ста-
новится «несистемная»,
«оранжевая» оппозиция. Те
самые силы, которые сегодня
объявляют себя наиболее не-
примиримыми противниками
власти. Но истинное предна-
значение которых состоит как
раз в сохранении либерально-
олигархического курса даже
при условии смены властной
команды. 

Хочу предупредить, что это ста-
нет наихудшим для страны ре-
зультатом роста протестных
настроений в обществе. Таким ре-
зультатом, который может ока-
заться для России даже более
разрушительным, чем тот, кото-
рый мы сегодня наблюдаем на
погруженной в хаос и смуту
Украине. 

Поэтому сегодняшнее противо-
стояние КПРФ и наших сторон-
ников системе олигархического
капитализма и социально-эконо-
мической политике власти
должно сочетаться с нашим не-
примиримым противостоянием
«оранжевой» реваншистской за-
разе. Поддерживая народное
требование смены курса, мы
не имеем права допустить,
чтобы идеологи российского
Майдана использовали это
требование в своих интере-
сах. Мы не должны позволить,
чтобы смена курса в итоге
оказалась фикцией, за кото-
рой последует новая волна
ультралиберального террора
против государства и обще-
ства. Та волна, которой Россия
может уже не выдержать. 

Правда – на левой стороне
К числу главных «политиче-

ских орудий» как «системных ли-
бералов», так и их «оранжевых»
единомышленников, относится
оголтелый антисоветизм. Это свя-
зано не только с их презрением к
отечественной истории и с нена-
вистью к ее советскому периоду.
Поливая ложью и грязью
наше прошлое, либералы ис-
пользуют антисоветскую про-
паганду для дискредитации
самой социалистической
идеи, коренящейся в глуби-
нах народного сознания. При
помощи заклинаний о «сталин-
ских репрессиях», лживых баек о
Ленине и его соратниках, при по-
мощи своих вульгарных, безгра-
мотных трактовок марксизма они
пытаются вытравить из сознания
народа стремление к справедли-
вости, к восстановлению гаранти-

рующей ее государственной си-
стемы.

Прошедшему в мае XVII Съезду
КПРФ предшествовал наш мар-
товский пленум, главной темой
которого стала проблема антисо-
ветизма и русофобии. Партия не
случайно поставила эти два раз-
рушительных явления в один
ряд. Дело не только в том, что у
большинства русофобов враждеб-
ность к России сочетается с анти-
советизмом. Еще важнее то, что
антисоветская идеология по
самой своей сути является идео-
логией русофобской. 

На фоне последних 25 лет раз-
рушения и деградации страны,
на фоне сегодняшних кризисных
процессов становится лишь оче-
виднее, что советский период с
его выдающимися достижениями
оказался исторической вершиной
нашей тысячелетней государст-
венности. Именно советская
эпоха подняла на недосягае-
мую доселе высоту и русский
народ, и всю многонациональ-
ную Россию. Только социа-
лизм смог поднять страну и
народ к таким вершинам
самых выдающихся Побед. И
только он способен подвиг-
нуть народ к новым озаре-
ниям и открытиям. Поэтому
неприятие социализма и
борьба с ним – это и есть ци-
ничная русофобия, идущая
наперекор коренным интере-
сам нашей Родины. 

Мы убеждены, что националь-
ные интересы России неразрывно
связаны с идеей социализма. И
что именно с ней должна быть
связана программа возрождения
страны, выхода из кризиса. Кри-
зиса, который по самой своей
сути является порождением
капитализма и несет в себе
все его язвы и пороки. Выдви-
гаемая КПРФ программа разви-
тия России, программа
восстановления в стране социаль-
ной справедливости и законно-
сти, - это программа
социалистическая. Что было без-
оговорочно подтверждено на
нашем XVII Съезде и заявлено в
его итоговых документах. Глав-
ный политический итог
Съезда и его глубинный
смысл состоит в заявлении
антикризисной программы и
нашей решимости до победы
бороться за ее воплощение в
жизнь. За ее превращение в
государственную программу
развития России. 

Ещё раз остановлюсь на основ-
ных пунктах этой программы,
одобренной нашим Съездом.

- Богатства России будут
служить народу и способство-
вать повышению его благосо-
стояния только при условии,
что они будут вырваны из рук
компрадорского капитала, из
рук олигархии. Поэтому не-
обходима национализация
минерально-сырьевой базы,
нефтегазовой отрасли, ключе-
вых банков, электроэнерге-
тики, железных дорог,
предприятий ВПК.

- Российские финансовые ре-
сурсы должны служить пополне-
нию государственной казны и
направляться на развитие эконо-
мики и социальной сферы, на
поддержку регионов. Поэтому
нужно вернуть в страну 500 мил-
лиардов долларов российских
средств, размещенных на Западе.

- Необходимо снизить нало-
говое бремя, неоправданно
возложенное на трудящихся,
которые и без того нищают.
Одновременно нужно усилить на-
логовую нагрузку на сверхбога-
тых, ликвидировать систему
абсолютно несправедливого рас-
пределения доходов. Поэтому
стране нужно новое налого-
вое законодательство, введе-
ние прогрессивной шкалы
налогов на сверхдоходы.

- Перераспределение средств
позволит принципиально увели-
чить расходы бюджета на здраво-
охранение и образование, на
науку и культуру. Также оно поз-
волит государству гораздо актив-
нее поддерживать содержание и
модернизацию ЖКХ, снижать
жилищно-коммунальные пла-
тежи граждан. 

- Нынешняя правящая
команда неспособна реализо-
вать такую программу. По-
этому ей на смену должно
прийти готовое к этому про-
фессиональное и ответствен-
ное правительство народного
доверия. 

Победа в борьбе за построе-
ние государства обновлен-
ного социализма – это не
просто вопрос политического
успеха его сторонников. Это
вопрос национального спасе-
ния и возрождения России.
Поэтому в заявлении нашего
Съезда сказано: «XVII Съезд
КПРФ подтверждает убежде-
ние коммунистов России о не-
обходимости соединения
социально-классовой и на-
ционально-освободительной
борьбы». 

А в другой резолюции, утвер-
жденной Съездом, говорится о
смысле и о целях этой борьбы:
«Паразитическая суть мирового
капитала осталась неизменной.
Дальнейший общественный про-
гресс невозможен без уничтоже-
ния капитализма, который ведёт
к дестабилизации, войнам, мо-
ральной деградации общества,
разрушению окружающей среды.
ХVII Съезд КПРФ заявляет: со-
циализм - единственная альтер-
натива упадку и деградации».

Только приняв эту альтерна-
тиву, страна сможет реализовать
программу преодоления кризиса
и избавления от массовой бедно-
сти и нищеты. Только совершив
левый поворот, Россия сумеет
выйти на путь возрождения и ус-
пешного развития.

Геннадий Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ.



С именем Владимира Ильича
Ленина связаны исторические со-
бытия революционного рабочего
движения России, проходившие в
Ельце (бывшей Орловской губер-
нии, ныне Липецкой области),
как в 1905 году, так и в последую-
щее время борьбы Елецких рабо-
чих и  трудового крестьянства за
установление советской власти в
городе в октябре 1917 года.

Рабочий класс и трудовое
крестьянство, воодушевленные
призывами В.И. Ленина, от-
стояли завоевание Октября. Пре-
одолевая огромные трудности,
трудящиеся Ельца под руковод-
ством большевистской партийной
организации начинали строить
новую жизнь.

В то время рабочие и трудовое
крестьянство в тяжелых условиях
жили и трудились, огромными
усилиями и подвигами старейшее
поколение под руководством пар-
тии большевиков установило на-
родную власть. Так, М. Г. Дюков,
участник становления советской
власти в Ельце, говорит об одной
из причин недовольства людей
накануне революции: «Лично мне
довелось с юношеского возраста, с
1905 года (с 15 лет) работать в
Елецких Главных паровозных ма-
стерских.

Условия труда в дореволю-
ционной России при царском са-
модержавном строе были
исключительно плохие: 10-12 ча-
совой рабочий день, чрезвычайно
низкая зарплата рабочих и осо-
бенно подростков…

Высококвалифицированный
рабочий железнодорожник полу-
чал 80 коп. в день. Работая с ран-
него утра до поздней ночи
наравне со взрослыми ученик-же-
лезнодорожник получал 20 коп. в
день. Такое же положение с усло-
виями труда было в Ельце на та-
бачных фабриках, на кожевенных
заводах и других предприятиях
гор. Ельца.

В паровозных мастерских в то
время разборку и сборку паровоз-
ных деталей проводили при свете
керосиновых факельных коптю-
шек. Из-за отсутствия техники
безопасности частые были случаи
травматизма, иногда кончав-
шиеся смертельным исходом. Дни
болезни рабочим, в том числе по
увечью, не оплачивались. Выбы-
вающие рабочие с предприятия
по старости пенсией не обеспечи-
вались. В результате семья такого
рабочего была обречена на голод-
ную смерть.

Дети рабочих и беднейшего
крестьянства не имели возмож-
ность получить среднее и высшее
образование, которое было до-
ступно только детям купцов, ка-
питалистов и помещиков.
Постоянная нужда, продолжи-
тельный рабочий день не позво-
ляли рабочим получить знание и
культуры». 

27 февраля 1917 года в России
было свергнуто царское самодер-
жавие. Радостно эту весть встре-
тили и трудящиеся Ельца и
уезда. Вот что вспоминает свиде-
тель тех событий М.А. Парахина:

«После февральской революции в
г. Ельце было много митингов, со-
браний, демонстраций. Произно-
силось неимоверное количество
речей, каждый говорил, что хотел,
ругали царя, обвиняли его в го-
лоде, холоде. Говорили, что царь
виноват в поражении на фронте,
призывали к организованности.

Народ как  бы вдохнул чистого
воздуха и не мог надышаться.
Воздух был так чист и опьяняющ.
После уроков, мы гимназистки, не
шли домой, а присоединялись к
митингующим и демонстрирую-
щим народным массам. На ми-
тингах я узнавала о партиях, от
которых выступали ораторы: об
эсерах, меньшевиках, кадетах. В
мае 1917 года я услыхала о боль-

шевиках». 
Неудержимо рос

революционный пат-
риотизм масс. В Пе-
тербурге возникло
Июльское вооружен-
ное выступление, и
велась подготовка к
вооруженному вос-
станию и в других
городах. Волна ра-
бочего движения ра-
зыгралась и в Ельце.
На почве истощения

от грабительской царской войны,
голода возникли беспорядки, а
Елецкие заправилы-купцы стара-
лись усугубить продовольствен-
ный вопрос и укрыть запасы
хлеба и других продуктов от насе-
ления.

С каждым днем росло недо-
вольство трудящихся Временным
буржуазным правительством. В
России происходил быстрый про-
цесс распространения револю-
ционного эха из центра на места. 

После установления Советской
власти в Петрограде, началось ее
постепенное распространение по
всей стране. О том, какая обста-
новка сложилась к концу 1917
года на территории нынешней
Липецкой области, могут пове-
дать воспоминания нашего зем-
ляка В.Е. Попова: «…26 октября
1917 года большевикам Ельца
стало известно о великих собы-
тиях, происходящих в столице и
стране. Партийный комитет боль-
шевиков собрал обширное сове-
щание для обсуждения
положения, решил провести бе-
седы с рабочими…

27 октября рабочие Ельца с
семьями организованно вышли
на демонстрацию с лозунгами и
пели революционные песни. Де-

монстранты, руководимые боль-
шевиками, горячо приветство-
вали победу вооруженного
восстания пролетариата в Петро-
граде и установление Советской
власти. Демонстранты с лозун-
гами «Вся власть – Советам!» на-
правились на Сенную площадь, к
ним присоединились солдаты
местных полков. На митинге вы-
ступили с горячими речами Горш-
ков, Гроднер – делегат II
Всероссийского съезда Советов,
Успенский, Авличев и другие…
Пытались выступить и меньше-
вики Манюков, Невзоров, Росин-
цев, но рабочие не дали им
говорить, и со свистом прогоняли
их с трибуны. Они с позором ушли
с площади. Рабочие и солдаты
провозгласили, что власть в
Ельце и уезде должна принадле-
жать Советам рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов». 

Ельчане приветствовали пер-
вые декреты Советской власти о
мире, о земле, о создании первого
в истории Советского правитель-
ства – Совета Народных Комисса-
ров во главе с товарищем
Лениным.

Елецкие большевики 4 ноября
на общем расширенном собрании
вынесли постановление о пере-
даче всей власти Советам в лице
их органа – Военно-революцион-
ного комитета. Именем Советов,
под руководством партийного ко-
митета, опираясь на поддержку
трудящихся масс, ревком успешно
осуществлял практические меро-
приятия по утверждению Совет-
ской власти в городе и уезде.

Много тогда  было рядовых ре-
волюции, верных сынов партии,
которые в самые трудные годы не
щадили себя и своей жизни для
укрепления победы Октября.
Опираясь на таких пролетариев,
Елецкие большевики вели за
собой трудящихся, укрепляли
власть Советов.

Алина Родина, 
археограф 1 категории 
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Экс-министру обороны достаются всё
новые и новые должности. Как ему
удается бежать впереди собственной
репутации?

Губернаторам стоит замереть в на-
пряжении. Согласно последней при-
мете, если непопулярный в народе
Анатолий Сердюков получает новое на-
значение в госкомпанию, за этим сле-
дует арест какого-нибудь главы региона.
За одного небитого двух битых сажают.

На какое-то время показательное уго-
ловное дело в отношении регионального
руководителя нивелирует негативную
волну, связанную с неуловимым Сердю-
ковым. Но он, похоже, не хочет никого
оставлять в покое. На днях бывший
глава Минобороны стал председателем
совета директоров компании «Роствер-
тол», а незадолго до этого вошёл в совет
директоров КамАЗа, холдинга «Верто-
лёты России» и Объединённой авиа-
строительной корпорации.

Останавливаться Сердюкову, кото-
рый успевает бежать впереди своей ре-
путации, действительно рано. Будучи
министром, он распоряжался бюджетом
военного ведомства в 1,34 трлн руб. Сум-
марный же оборот всех компаний, где
попавшему под амнистию экс-фигу-
ранту уголовного дела доверили дирек-
торствовать, составляет «всего» 791 млрд
руб. в год.

В госкорпорации «Ростех», которая
очень ценит управленческие качества
Сердюкова, есть что ещё ему предло-
жить. Без его мудрого и честного менед-
жерства ещё остаются такие, к примеру,
компании, как «Рособоронэкспорт», Ав-
тоВАЗ или концерн «Калашников».

Не сидит без дела и Евгения Василь-
ева. Недавно она зарегистрировала
новый товарный знак – «Нонреализм».
И впрямь трудно поверить в реальность
того, что её давний соратник вопреки
всем коррупционным скандалам восста-
навливает контроль над военно-про-
мышленным комплексом. Если
случится прогнозируемая некоторыми
экспертами приватизация ВПК, без та-
кого профессионала по совмещению
частных и государственных финансов
будет действительно не обойтись.

Сергей Ежов, 
https://sobesednik.ru

Первым произведением Владимира Вы-
соцкого было стихотворение «Моя клятва»,
которое он, восьмиклассник, написал после
кончины Сталина - 8 марта 1953 года. День
памяти самого Владимира Семёновича от-
мечается 25 июля, он скончался в 42 года в
1980 году. 

“Моя клятва”
Опоясана трауром лент, 
Погрузилась в молчанье Москва, 
Глубока её скорбь о вожде, 
Сердце болью сжимает тоска. 
Я иду средь потока людей, 
Горе сердце сковало моё, 
Я иду, чтоб взглянуть поскорей 
На вождя дорогого чело... 
Жжёт глаза мои страшный огонь, 
И не верю я чёрной беде, 

Давит грудь несмолкаемый стон, 
Плачет сердце о мудром вожде. 
Разливается траурный марш, 
Стонут скрипки и стонут сердца, 
Я у гроба клянусь не забыть 
Дорогого вождя и отца. 
Я клянусь: буду в ногу идти 
С дружной, крепкой и братской семьёй, 
Буду светлое знамя нести, 
Что вручил ты нам, Сталин родной. 
В эти скорбно-тяжёлые дни 
Поклянусь у могилы твоей 
Не щадить молодых своих сил 
Для великой Отчизны моей. 
Имя Сталин в веках будет жить, 
Будет реять оно над землёй, 
Имя Сталин нам будет светить 
Вечным солнцем и вечной звездой. 

К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Народ вдохнул чистого воздуха
Установление Советской власти в городе Ельце

А КАК ИНАЧЕ?

791 миллиард Сердюкова

ПОЭТ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Поэт с большой буквы
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