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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

такой мрот нам не нужен!

совещание по главным вопросам работы

депутаты кпрф с инициативой в жкх

сегодня в номере:

отличный опыт: по следам СССР

Это нищета; голод; отсутствие лекарств
и нормального лечения; нехватка денег на
коммуналку, одежду; жизнь, как в резер-
вации, без возможности выехать; иметь
стаж более 30 лет, чтобы получить право
выйти на пенсию и заработать ее в раз-
мере чуть более 2 тысяч рублей и возмож-
ность получить доплату до прожиточного
минимума; полная безысходность в жизни
и вечная униженность перед чиновни-
ками; страх потерять даже эту работу.

И этот перечень можно продолжать бес-
конечно. Этим МРОТ власти загнали мил-
лионы людей в рабство – а иначе такую
жизнь и не назовешь.

Но чиновникам и депутатам этого ока-
залось мало. Депутаты Госдумы мелкими
шагами в 2004, 2006, 2007 годах приняли
изменения в статьи 129, 130, 132, 133, 143
Трудового кодекса РФ, и президент
страны их подписал. 

В результате этих манипуляций самые
низкооплачиваемые работники недопо-
лучили денег в зарплате, а попросту го-
воря, у них украли за эти годы
приблизительно 1,5 триллиона рублей.
Гигантская сумма! Точную сумму знают
сами чиновники – возможно, она намного
больше.

Сейчас власти получили возможность
устанавливать самую низкую тарифную
ставку (оклад) I разряда на свое усмотре-
ние: федеральные власти – свою, регио-
нальные – свою, муниципальные – свою.
Какую ставку захотят, такую и сделают.

Раньше, в 2002–2003 годах, тарифная
ставка (оклад) I разряда была равна
МРОТ.

Давайте посмотрим, как получают зар-
плату по окладу I разряда сейчас и как по-
лучали бы сейчас без изменений в ТК.

Сейчас тарифная ставка (оклад) I раз-
ряда в среднем равна 4000 рублей.

Возьмем различные доплаты – не как у
чиновников, в несколько окладов, а всего
50% к окладу – и посмотрим, что полу-
чится по различным регионам.

Сейчас зарплата одного человека в
месяц представлена в таблице 1/

Возьмем Трудовой кодекс без измене-
ний. Тарифная ставка (оклад) I разряда
равен МРОТ = 7500. Доплата 50% к
окладу (см. таблицу 2).

Как видите, разница существенная.
Каждый, зная свой оклад и доплаты,

может посчитать, сколько у него украли из
кошелька.

Если человек поймает карманника,
подрезающего у него кошелек, то первым
делом набьет ему морду, а свой кошелек
отберет.

А что делать с вами, депутаты и чинов-
ники, подрезавшими кошелек самых низ-
кооплачиваемых работников? Как вы
вернете украденные деньги (а по-другому
это и не назовешь)? Может, за счет своего
имущества и зарплат? Или вы считаете их
законно недоплаченными?

6525 рублей на руки – это достойная
жизнь?

Президент объявил, что будет повы-
шение зарплат бюджетников. Всё это –
очередной обман. Тому, кто получает
МРОТ, это ничего не даст. Добавят, к
примеру, к 4000 рублям оклада 500 руб-
лей, но снизят доплату до МРОТ – работ-
ник получит те же 7500 – на руки 6525
рублей. Обман, обман и еще раз обман.

Реальное повышение зарплат бюджет-
ников – возврат к Трудовому кодексу по со-
стоянию на 2002 год.

Равенство МРОТ и тарифной ставки
(оклада) I разряда Единой тарифной
сетки, как в 2002–2003 годах, когда МРОТ
и тарифная ставка (оклад) I разряда были
равны.

В результате этого оклады бюджетни-
ков, а следовательно, и зарплаты суще-
ственно повысятся.

А понятие «доплата до МРОТ» убрать
из обращения – это как плевок в лицо ра-
бочему человеку: ты не заработал, а мы
тебе доплатили.

По сути, мы – рабы, потому что по-

корно получаем эту подачку, называе-

мую зарплатой.

Свободный человек никогда не поз-

волит унижать себя до такой степени.

Пора нам становиться свободными.

Ю. Акулов,
http://www.sovross.ru/articles/1582/34460

МРОТ - РАЗВЕ НЕ 
ПРИЗНАК РАБСТВА?
Так что же в российском социальном государстве МРОТ 
для работающего человека?

Итог сражения стал триумфом стра-
тегического замысла генерала Констан-
тина Рокоссовского: преднамеренная
оборона, масштабные контрнаступа-
тельные действия и разгром врага.

В ходе решительного наступления
Красная Армия наголову разбила до 30
дивизий вермахта, в том числе 7 танко-
вых. Уничтожила более 3500 самолё-
тов противника. Массовый героизм
проявили советские пехотинцы, танки-
сты, артиллеристы, лётчики.

В историю вошло беспрецедентное
танковое сражение на Прохоровском
поле. На Курской дуге свой бессмерт-
ный, уникальный в истории войн подвиг
совершил лётчик-истребитель, стар-
ший лейтенант А.К. Горовец. В одном
бою он один атаковал 20 вражеских
бомбардировщиков и сбил 9 из них! В
этой схватке Сталинский сокол погиб.

Посмертно удостоен звания Героя Со-
ветского Союза.

Фашистов били и с фронта, и с
тыла. Белорусские партизаны только
за июль 1943 года пустили под откос
761 эшелон врага, украинские парти-
заны взорвали 349 эшелонов, смолен-
ские – 102. В ходе Курской битвы
партизаны боями и диверсиями ско-
вали до 200 тысяч солдат и офицеров
вермахта. Не покладая рук всем не-
обходимым снабжали Красную Армию
труженики тыла.

На Курской дуге фашисты потер-
пели сокрушительное поражение, от ко-
торого не смогли оправиться до конца
войны. Гитлеровкие войска были вы-
нуждены окончательно отказаться от
наступательной стратегии и перейти к
обороне. 

Всего один факт, который говорит о
накале и масштабах сражений. В осво-
бождённом Орле из всей капитальной
застройки целым остался один – един-
ственный дом.

Триумф Красной Армии в Курской
битве – это убедительная победа со-
ветской военной стратегии, профессио-
нального мастерства Советских пол-
ководцев, командиров и солдат. Это по-
беда многонационального Советского
народа, его социалистической эконо-
мики, идеологии, культуры – над озве-
ревшей фашиствующей анти-
советчиной.

В ознаменование взятия Красной
Армией Орла и Белгорода в Москве
впервые за время Великой Отечествен-
ной войны был произведён празднич-
ный салют – 12 залпами из 124 орудий.

Григорий Бобырев.

ПОДВИГ

Îñâîáîæäåíèå
городов Орла, Белгорода, Харькова от фашистов стало для Красной
Армии победным итогом грандиозной Курской битвы, которая началась
5 июля и завершилась 23 августа 1943 года.

Âíèìàíèå - ìèòèíã!
19 августа 2017 г. в 11:00  

на площади перед зданием ОБУК «Областной
центр культуры, народного творчества и кино» (ул.

Космонавтов, 54 «а») по инициативе КПРФ, в рамках Всерос-
сийской акции протеста «Поколению «детей войны» госу-
дарственную поддержку и защиту», состоится митинг.

Приглашаем на митинг всех, кому не безразлична судьба по-
коления, пережившего ужасы ВОВ, из руин и пепла возродив-
шего великую страну - СССР!



Участвовали юные сторонники
«Единой России», ЛДПР, «Спра-
ведливой России» и КПРФ. Была
здесь и группа беспартийных мо-
лодых людей.

Наша делегация была пред-
ставлена юношами и девушками
Ленинского Коммунистического
Союза Молодёжи.

В её составе были первый сек-
ретарь Липецкого ОК ЛКСМ РФ
Сергей Гриднев и комсомолка
Ольга Быковских.

Наша красная молодёжная
команда показала себя самым
идейно-убеждённой, сплочённой,
организованной и энергичной.

Комсомольцы выиграли на
«территории смыслов» футболь-
ный турнир, достойно, на самом
высоком уровне выступили на
всех мероприятиях форума. Крас-
ные проявили себя хорошим «раз-
дражителем прорыночной моло-
дёжи», вызвав у многих стойкий
интерес к себе. А порой и непод-
дельное, нескрываемое восхище-
ние…

Центральная тема форума –
счастье, как философская, истори-
ческая, житейская категория.

Перед участниками форума, а
также перед нашей комсомоль-
ской командой выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.

Он, в частности, сказал: «Выс-
шим счастьем для людей совет-
ской эпохи были независимость и
свобода». И поэтому им удалось
совершить настоящий подвиг.
Они сумели за 20 лет в 70 раз уве-
личить потенциал державы и одо-
леть самое большое зло на свете –
фашизм.

«Но ещё хочу напомнить секрет
этого подвига и этого счастья, -
продолжил Геннадий Андреевич.
– 1940 году, на социальные про-
граммы, на человека тратились
четверть бюджета страны. На об-
разование расходовалось 13%.
Когда враг стоял у Волги в 1942
году, на образование всё равно
было потрачено 6% бюджета.
Когда в 1943 году фашистов раз-
били на Орловско-Курской дуге, с
фронта вернули тех, кто учился в
вузах, кто занимался наукой. Для
19 миллионов детей, которые
остались или без родителей, или с
одной мамой, были созданы суво-
ровские, нахимовские и ремеслен-
ные училища. Всем им дали
бесплатные учебники, всех выкор-

мили, всех выучили и всем обес-
печили первое рабочее место».

«В 1945 году, - напомнил затем
Г.А. Зюганов, - 13% бюджета
вновь тратилось на образование.
Но если посмотреть бюджет Рос-
сии за последние пять лет, то этот
показатель составляет 3,5%. Хотя
никто в мире не проводил модер-
низацию с такими расходами на
науку и образование!»

Г.А. Зюганов также отметил,
что студенческая стипендия
должна быть не ниже прожиточ-
ного минимума, то есть не менее
20 тысяч рублей. Кроме того, он
призвал к ратификации статьи 20
Конвенции ООН по борьбе с кор-
рупцией.

«Чтобы быть сильными, - ска-
зал далее лидер КПРФ, - надо
выбрать образец из нашей ты-
сячелетней истории. Мы были
разными в этой истории. Но са-
мыми умными, самыми образо-
ванными, самыми сильными мы
были во времена Советской вла-
сти. Мы уже в 1967 году, на 50-м
году Советской власти, произво-

дили 20% мировой продукции.
Американцы производили 23%.
В начале прошлого века средняя
продолжительность жизни в
России составляла 32 года, в
Америке – 49 лет. В 1967 году у
нас средняя продолжительность
жизни была 70 лет, в Америке –
67 лет. Поэтому мы по всем ха-
рактеристикам оказались са-
мыми успешными именно тогда,
когда страной правили труд,
справедливость и дружба наро-
дов».

Затем лидер КПРФ ответил на
вопросы участников встречи.

«Надо начинать с собственного
дома, уважать свою историю, по-
читать своих героев и всё делать
для того, чтобы быть сильными,
уверенными и грамотными», -
призвал лидер КПРФ.

По мнению Г.А. Зюганова,
также необходимо усилить со-
трудничество на международной
арене с левыми и коммунистиче-
скими организациями, которые
подчас являются главными со-
юзниками России. Такие струк-
туры есть и в Польше, и в
Прибалтике, и на Украине.

«Мы можем решать это про-
блемы. И уверен, что вы нам по-
можете в их решении. Но для
этого нужны диалог и добрые от-
ношения. Я надеюсь, что в этом
вы найдёте всё новое счастье.
Спасибо вас, я очень рад нашей
встрече!» - сказал в завершение
лидер КПРФ.

Соб. инф.

В КАПИТАЛИЗМЕ СМЫСЛА НЕТ

Ñ÷àñòüå - ýòî òîðæåñòâî ïðàâäû, ñïðàâåäëèâîñòè, äîáðà. 

Â ÝÒÎÌ È ÅÑÒÜ ÑÌÛÑË ÊÎÌÌÓÍÈÇÌÀ
С 29 июля по 4 августа проходил Всероссийский молодёжный 
образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме».

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Рассмотрению вопросов пове-
стки дня предшествовала демонст-
рация участникам совещания
видеозаписи выступления в Из-
борском клубе известного журна-
листа, автора сенсационного
документального фильма «По-
следний звонок» Константина Сё-
мина.

Послушайте этот страстный мо-
нолог совсем ещё молодого чело-
века – советского патриота…
Видео можно найти на сайте
«День-ТВ».

Совещание открыл, выступил и
подвёл его итоги первый секре-
тарь Липецкого ОК КПРФ Н.В.
Разворотнев. 

Выборам, протестной работе по-
святил своё выступление секре-
тарь обкома А. И. Сиротин.

Член бюро Елецкого ГК КПРФ
Р.С. Насонова рассказала о ходе
выборной кампании в Елецкий го-
родской Совет депутатов.

Тема выступления секретаря
обкома Н.И. Быковских – анализ
прошедших агитационных меро-
приятий, контроль готовности аги-
тационного материала наших
кандидатов в депутаты органов
местного самоуправления.

Актуальным вопросом партий-
ной работы посвятил своё выступ-
ление секретарь ОК КПРФ С.В.
Токарев.

Конкретные предложения по
усилению контроля за выборами

внесли первые секретари Совет-
ского РК Ю.В. Дедов, Измалков-
ского РК Л.Н. Денисова,
Хлевенского РК А.Н. Томилин,
Елецкого РК А.И. Фетисов.

О своём участии в общероссий-
ском молодёжном форуме «Терри-
тория смыслов» рассказали
первый секретарь Липецкого ОК
ЛКСМ РФ Сергей Гриднев и
Ольга Быковских.

Соб. инф.

Курс:  выборы, протестная работа, 
приём в партию

Состоялось совещание
первых секретарей город-
ских и районных комите-
тов Липецкой областной
организации КПРФ.

СВАДЬБА

Лето продолжается, а это значит время
свадеб тоже. Новое такое событие вновь
случилось в Липецком областном отделе-
нии КПРФ. Законным браком сочетались
комсомольцы Валерий и Анна Скоковы.

И вновь памятная фотография около па-
мятника И.В. Сталину, поздравления то-
варищей по партии, а уж потом -
свадебное торжество.

Поздравляем Валерия и Анну с рожде-
нием их семьи! Пусть она будет прочной,
дружной и счастливой!

____________________________________________

И вновь под марш 
Мендельсона…

Поздравляем!
Добринский РК КПРФ горячо поздравляет с

юбилеем коммуниста 
Анатолия Алексеевича Нестерова

Желаем здоровья, долгих лет жизни!
Счастья Вам!



В.В. ПУТИН:
Внеплановые проверки
осуществляются, как
правило, без соответ-

ствующего согласования с проку-
ратурой, там только 2–3
процента согласовывается с про-
куратурой, все остальное идет са-
мостоятельно. И в этой связи
считаю возможным ограничить
количество внеплановых прове-
рок в отношении предпринима-
телей.

Теперь по поводу очень чув-
ствительного для бизнеса во-
проса – это вопрос использования
такой меры, как заключение под
стражу. Вопрос непростой, очень
чувствительный. Повторяю, у нас
принято специальное законода-
тельство, специальный закон

принят – это статья 108, по-
моему, 1.1 УПК Российской Феде-
рации, которая вводит особый
порядок принятия мер, обеспечи-
вающих проведение следствия в
отношении предпринимателей.
Но правоохранительные органы
часто обходят эту статью путем
возбуждения дел по другим
статьям, в том числе по мошенни-
честву. И следствие ведется
очень долго… Считаю абсолютно
обоснованным, если при отсут-
ствии активных действий по ве-
дению следствия граждане,
находящиеся под арестом, имею
в виду предпринимателей, будут
от этих арестов, от заключения
под стражу освобождены...

http://www.sovross.ru/arti-
cles/1583/34513

Николай Быковских в Горсо-
вет избирался по партийному
списку. Конкретного округа у
него нет. И обращения парламен-
тарий получает от липчан, живу-
щих в самых разных районах
Липецка. На МЖК жителям
сразу в 22 многоэтажках подняли
тариф на содержание жилья при-
мерно на 2 рубля за квадратный
метр. Уверяют, что «Липецкий
коммунальщик» сделал это без
разрешения собственников. Дело
сдвинулось с мертвой точки
только после вмешательства
сразу двух депутатов - Игоря
Тинькова и Николая Быковских. 

- В марте получили платежки
«за содержание жилья» с увели-
ченным тарифом. Было 15 рублей
50 копеек, стало 17 рублей 50 ко-
пеек. Причем никакого собрания
не было, нас никто не предупреж-
дал, - рассказала липчанка
Ирина Иванова. - Мы собрали
подписи, обратились за помощью
в горсовет, и в мае нам тариф пе-
ресмотрели. Теперь мы хотим,
чтобы нам вернули деньги, кото-
рые мы переплатили за апрель и
март. Жилинспекция порекомен-
довала обратиться в суд. 

Активные жители намерены
продолжать борьбу за справедли-
вый, по их мнению, тариф. Тема
платы за коммунальные услуги
для Липецка больная. Депутат
городского Совета Николай Бы-
ковских предлагает кардиналь-
ное решение проблемы. 

- Я думаю, здесь решение
может быть одно - создание еди-
ной управляющей компании на
территории всего города Ли-
пецка. Причем она должна быть
муниципальной. Так было уже. И
думаю, что это будет правильно, -
уверен Николай Быковских. - Я в
городском Совете в этом направ-
лении давно уже работаю. 

Николай Быковских активно
выступает в Липецком парла-

менте. И часто обозначает боле-
вые точки жизни Липецка. К
примеру, постоянно твердит о не-
обходимости переселения липчан
из квартир в печально известном
доме № 5 по улице Газина. Новое
жилье им обещают уже несколько
лет. Сегодня появилась очеред-
ная надежда. Скоро администра-
ция объявит публичные
слушания по проекту застройки
участка для многоэтажки, в кото-
рую и переедут жители старого
дома. Николай Быковских мини-
мум один раз в неделю созвани-
вается с жителями, да и в доме №
5 на Газина он частый гость. 

- Чувствуется то, что он душой
болеет за всех жителей нашего
дома и хочет помочь нам. Он
знает здесь каждую квартиру,
очень ответственный человек, -
рассказала липчанка Татьяна
Бычкова. 

А еще депутат ведет борьбу с
пивнушкой в многоэтажке на
улице Стаханова. Она кажется
непотопляемой. Запретили торго-
вать в жилом доме со двора - сде-
лали другой вход, не спросив у
собственников. Николай Быков-
ских написал заявление в проку-
ратуру. Он считает, что липчане

не должны страдать от соседства
с пивными заведениями. 

- Я живу прямо над пивбаром,
а такое чувство, что в самом пив-
баре. Весь шум, гомон и пьяные
разборки, можно сказать, в
нашей квартире, - жалуется лип-
чанин Александр Корнаухов. 

- Собираются пьяницы во
дворе, шумят, кричат, мешают
нормально и спокойно отдыхать
всем нам, - добавляет Валентина
Картахова. 

Обращение в надзорные ор-
ганы депутат городского Совета
считает наиболее действенным
для решения проблем. И приво-
дит один из свежих примеров: на
спортивной площадке около
школы № 42 совсем недавно заме-
нили покрытие. Раньше играть
здесь было небезопасно. Депутат
обратился в прокуратуру, а про-
куроры - в суд. И поле привели в
порядок. Как уверяет Николай
Быковских, действуя по закону,
можно добиться решения многих
вопросов. 

http://most.tv/pervyi_nomer/v_od
nu_smenu/85473.html

От редакции: Авторы этого ма-
териала не сказали только об одном:
Николай Быковских - депутат КПРФ.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
ПРОБЛЕМА, ОДНАКО...

«Заступничество Президента

«

Почти половина россиян считают невозможным ведение
бизнеса без взяток и нет защиты от преступности и кри-
минала

Вести бизнес в России без дачи взяток невозможно, считают почти
50% жителей страны. Об этом сообщается в опросе центра Нацио-
нального агентства финансовых исследований (НАФИ).

«49% населения считают, что вести предпринимательскую дея-
тельность, не давая взяток, нельзя. Доля людей, разделяющих дан-
ную точку зрения, выше в Северо-Кавказском (79%), Южном (63%) и
Сибирском (53%) федеральных округах. Кроме того, данной позиции
придерживаются в большей степени мужчины (53%) и люди в воз-
расте 45–59 лет (52%)», – сказано в обзоре центра «Деловой климат и
конкурентоспособность российских предприятий».

Кроме того, 67% опрошенных россиян считают, что в стране нельзя
открыть собственный бизнес без большого первоначального капи-
тала. Такой точки зрения придерживаются в Приволжском феде-
ральном округе 73% жителей, в Южном федеральном округе – 68% и
в Дальневосточном федеральном округе – 66%.

От чего же и как ограждать российский бизнес?
http://www.sovross.ru/articles/1583/34513

Опрос граждан в эти же дни

Íå äûõíóòü 
äåëüöàì áåç âçÿòîê

Декрет о взяточничестве
8 мая 1918 г.

1) Лица, состоящие на государственной или общественной
службе в Российской Социалистической Федеративной Советской
{242} Республике (как то: должностные лица Советского прави-
тельства, члены фабрично-заводских комитетов, домовых коми-
тетов, правлений кооперативов и профессиональных союзов и
т.п. учреждений и организаций, или служащие в таковых), ви-
новные в принятии взятки за выполнение действия, входящего в
круг их обязанностей, или за содействие в выполнении дей-
ствия, составляющего обязанность должностного лица другого
ведомства, наказываются лишением свободы на срок не менее
пяти лет, соединенным с принудительными работами на тот же
срок. 

2) Тому же наказанию подвергаются лица: а) виновные в даче
взятки и б) подстрекатели, пособники и все прикосновенные к
даче взятки служащим. 

3) Покушение на получение или дачу взятки наказывается как
оконченное преступление. 

4) Усиливающими меру наказания за взятку обстоятельствами
являются: а) особые полномочия служащего, б) нарушение слу-
жащим своих обязанностей и в) вымогательство взятки. 

5) Если лицо, виновное в даче или принятии взятки, принад-
лежит к имущему классу и пользуется взяткой для сохранения
или приобретения привилегий, связанных с правом собственно-
сти, то оно приговаривается к наиболее тяжким и неприятным
принудительным работам и все его имущество подлежит конфи-
скации. 

6) Настоящий декрет имеет обратную силу с тем, однако, что
от преследования за дачу взятки, если таковая была произве-
дена до издания этого декрета, освобождаются те лица, кои в
течение трех месяцев со дня издания настоящего декрета заявят
судебным властям о даче ими взятки. 
Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин). 

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров 
В. Бонч-Бруевич. 

Секретарь Совета Н. Горбунов.

Хотите бороться коррупцией всерьЁз? 
Спросите В.И. Ленина - как!

Николай Быковских: 
«Липецку нужна муниципальная 

управляющая компания»

В Госдуму внесен законопроект о выходе России из Всемирной торговой организа-
ции. Денонсировать протокол о присоединении страны к организации предложила
группа депутатов от КПРФ.

Если взять бюджет и просуммировать снижение ввозных и вывозных пошлин по требова-
нию ВТО, то получается, что за 5 лет мы потеряли около 800 миллиардов рублей. А к 2020
году наша экономика потеряет 12 триллионов рублей. Если мы несём такие убытки, зачем
нам эта организация?

Зампред комитета Госдумы по экономической 
политике (КПРФ) Николай АРЕФЬЕВ:

– Мы в ВТО вступили очертя голову, не представляя
даже, что это такое. Протокол ВТО до сих пор не переведен
на русский язык. Наши переговорщики понятия не имели,
куда мы вступаем, зачем вступаем и что мы будем с этого
иметь. Мы не подготовили юристов, которые могли бы ар-
битрировать в международных судах по вопросам торговли.
В результате мы проигрывали все суды, которые у нас были.
К нам претензии предъявляли, а мы ни к кому предъявить
ничего не можем, потому что у нас нет юристов. Убытки Рос-
сии не какие-нибудь абстрактные, а вполне конкретные. 

Вот я взял макроэкономические показатели за последние
6 лет – начиная с 2011 года. В 2012 году, когда мы только
вступили в ВТО, у нас был рост, а потом – сплошное паде-
ние. По ВВП, промышленности, сельскому хозяйству, зар-
плате, производительности труда. Мы до этого развивались

лучше. Зачем мы туда вступали? Надо выходить. В ВТО
около 130 государств мира, но это далеко не все. Остальные
как-то обходятся.

Как мы будем работать, если многие предприятия уже
перестроились под требования ВТО? Очень просто. Мы всё
равно будем работать по условиям ВТО. Они продолжат
диктовать, как нам продавать на внешнем рынке. Но зато не
станут вмешиваться в наши внутренние дела: что нам про-
изводить, в каком количестве и так далее. Самая большая
беда, что они влезают в нашу внутреннюю экономику и
командуют, чтобы не нарушали баланс европейских стран.
Они защищают себя от нашей экономики. В этой организа-
ции доминируют США, Франция, Германия, Англия, в какой-
то мере Испания. Зачем нам это нужно? Мы должны быть
полноценным самостоятельным государством. Для этого
нам надо выйти из этой международной террористической
организации, которая терроризирует нашу экономику.

Вступили в ВТО очертя голову. Пора одуматься!
КПРФ ПРЕДЛАГАЕТ

http://www.sovross.ru/articles/1574/34043



После традиционной утрен-
ней планёрки Иван Андреевич
остался в своём кабинете со съё-
мочной группой специального
корреспондента «Красной
Линии» Аркадия Медведева.

— У нас здесь настоящий
колхоз, — объясняет Богачёв. —
Колхоз в том виде, в каком соз-
давала его Советская власть.

И действительно, приехав в
село Труновское, где располо-
жено правление «Терновского»,
едва оглядевшись, видишь, что
попал в советский колхоз. Ха-
рактерная деталь: даже дети
ходят здесь в пионерских гал-
стуках.

На центральной улице —
бюст Сталина. Такие стояли в
наших колхозах в советское
время. А установили этот бюст
члены первичного отделения
КПРФ. Их в «Терновском» 68 че-
ловек.

— А почему именно колхоз?
Почему не группа фермеров?
Почему в «Терновском» не
пошли по такому пути?

— О каких фермерах можно
говорить на наших российских
просторах? — искренне удив-
ляется Иван Андреевич. — В
тех ставропольских сёлах, где
они работают, а я объехал весь
край, везде разруха…

Чтобы в «Терновском» не
было разрухи, колхоз ещё в
1990-х консолидировал земель-
ные паи, выделенные здешним
крестьянам в 1991 году по указу

Ельцина. Некоторые земельные
наделы выкупили, другую часть
пайщики добровольно передали
в неделимый фонд колхоза. И
благодаря этому, убеждены в
«Терновском», сохранили собст-
венность, остались хозяевами
на своей земле.

— Из-за этого указа нас со
всех сторон обложили агрохол-
динги, настоящие капиталисти-
ческие акулы, — рассказывает
экономист «Терновского» Ирина
Чуйкова. — А Богачёв ещё в на-
чале 1990-х предвидел, что надо
создавать неделимый земель-
ный фонд, чтобы никто его не
скупил по кусочкам. И сегодня
у нас в этом фонде 9100 гекта-
ров.

Капиталистические акулы, о
которых рассказывает эконо-
мист Ирина Богачёва, — это
британские, французские и
крупные отечественные агро-
холдинги, агрессивно скупаю-
щие земельные паи у крестьян.
За один такой пай на Ставро-
польщине спекулянты предла-
гают сегодня более 400 тысяч
рублей.

— Четыреста тысяч — это, ко-
нечно, деньги, — соглашается

Ирина Чуйкова. — Но сегодня
они есть, а завтра, глядишь, уже
и нет. А арендную плату можно
получать в течение десяти лет.
Через пять лет окупятся эти че-
тыреста тысяч, ещё пять лет
можно свободно пользоваться
арендной платой.

Значительная часть паёв на
Ставрополье уже скуплена, но в
«Терновском» продавать землю-
кормилицу категорически отка-
зываются. Правда, если
старшее поколение хорошо по-
нимает, что землёй торговать
нельзя, то молодёжи это прихо-
дится объяснять, что называ-
ется, на пальцах, приводя
примеры с рублями, центне-
рами и тоннами.

Почему с центнерами и тон-
нами? А потому, что, кроме ос-
новной заработной платы и
дополнительной, которая вы-
плачивается по итогам года,
колхоз «Терновский» выдаёт
своим работникам натураль-
ную плату за аренду паёв. Это
могут быть зерно, сахар, лук
или даже арбузы. Механиза-
торы, например, в прошлом
году дополнительно получили
за свою работу по 20 тонн
зерна. Хранится оно на колхоз-
ном элеваторе — абсолютно
бесплатно. Урожай можно за-
брать себе или продать кол-
хозу.

В колхозное зернохрани-
лище съёмочную группу «Крас-
ной Линии» привёз сам Иван
Андреевич Богачёв. Сейчас
здесь лежит зерно прошлогод-
него урожая. Дожидается поку-
пателя, который предложит
хорошую цену.

Вот только кто станет этим
покупателем? Богачёв при-
знаёт: скорее всего, какой-ни-
будь спекулянт, перекупщик,
который потом продаст ставро-
польскую пшеницу за рубеж.

— Наживаются на нас по-
средники, — разводит руками
Иван Андреевич. — И всё из-за

политики государства. Разве
нельзя было сделать так, чтобы
производители могли продавать
зерно за границу самостоя-
тельно? Чтобы имели выход к
портам? Ведь это вырастить уро-
жай трудно, а продать — боль-
шого ума не надо…

В паре километров от зерно-
хранилища проходит федераль-
ная трасса. На зерновозах,
переоборудованных из бортовых
«Камазов», посредники вывозят
зерно, собранное ставрополь-
скими крестьянами, в Новорос-
сийск. Там его перегружают на
суда и отправляют на перера-
ботку в Турцию. Назад в Россию
вернутся мука и готовые изде-
лия. У местных крестьян своей
переработки нет.

Богачёв хорошо знает, что
надо делать для того, чтобы рос-
сийское зерно, а значит, и
крестьянские деньги не уплы-
вали за рубеж.

— Важно развивать животно-
водство, — убеждённо говорит
Иван Андреевич. — После того
как его уничтожили, потребно-
сти в кормах усохли, появились
излишки зерна, вот их теперь и
продают. Внутри страны-то
куда это зерно девать? Поэтому
будет животноводство — будут и
деньги в стране. И сохраним
продовольственную независи-
мость. Да и народ сохраним.

В самом колхозе «Тернов-
ский» людей сохраняют с огром-
ной ответственностью. Навер-
ное, так, как это было в совет-
ское время. А может быть, и с
ещё большей заботой, учитывая
нынешние нелёгкие «рыноч-
ные» времена. Вот пример: обед
в колхозной столовой — всего 20
копеек. За салат, первое, второе
и компот. Причём всё своё —
свежее и натуральное.

— Как было при Советской
власти 20 копеек за обед, так и
оставили, даже специального
решения не принимали, — рас-
сказывает Богачёв.

Цена обеда, конечно, фанта-
стически низкая. Прямо-таки
коммунистическая. Обед офис-
ного клерка в Москве стоит в
тысячу раз дороже. И средняя
зарплата в хозяйстве хотя пока
и не дотягивает до столичной,
но всё же она заметно выше
средней по Ставрополью. Если в
крае средняя зарплата в 2016
году составила около 24 тысяч
рублей, то в «Терновском»
только механизаторы получили
в среднем по 57 тысяч рублей в
месяц, водители — по 30 тысяч,
ремонтники — по 28. Кроме ос-
новной зарплаты, здесь вы-
плачивают ещё и до-
полнительную, по итогам года.
В прошлом году получилось по
60 копеек на каждый зарабо-
танный рубль.

Особый предмет заботы кол-
хоза — комплексное развитие
инфраструктуры села. Школы,
больницы, дороги — никакой
фермер этого не осилит, даже
заметной помощи оказать не
сможет. Отремонтировать дет-
ские площадки, перекрыть
крышу в сельской больнице, на-
стелить новый пол в школе —
всё это многомиллионные за-
траты. И колхоз «Терновский» с
ними справляется.

Сельскую больницу недавно
спасали буквально всем миром.
В «Терновском» уверены: если
бы колхоз не профинансировал
ремонт, то больницу «оптимизи-
ровали» бы и закрыли. В тех
ставропольских сёлах, где сель-
ское хозяйство ведут фермеры,
так уже и произошло.

— Фермер никогда не сде-
лает столько для села, сколько
делает колхоз, — убеждена эко-
номист «Терновского» Ирина
Чуйкова. — Социальная сфера
неизбежно будет угасать, когда
у фермера всего 200 гектаров и
он работает только на себя. У
нас здесь ни один фермер до-
рогу не поправил. В общем, фер-
мер — не градообразующий, не
большой…

А колхоз «Терновский», полу-
чается, большой. Настоящий.
Крепко стоящий на ногах. Как и
его председатель — Иван Анд-
реевич Богачёв. Советский
председатель, уверенно веду-
щий своё хозяйство в будущее,
которое здесь видится только
колхозным.

Специальный репортаж
«С урожаем будем!» смот-
рите на сайте телеканала
«Красная Линия» по адресу:
http://www.rline.tv.

http://gazeta-pravda.ru
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КАК В СССР

2017 год, совхоз “Терновский”: обед за 20 коп.
16 июня 2016 года председателю колхоза «Терновский» в Ставропольском крае Ивану Андреевичу Богачёву исполнилось
87 лет. Но этого возраста ему никак не дашь. Столько в этом человеке сил и энергии, которой он с первого слова заражает
окружающих. Уже более сорока лет Иван Андреевич руководит колхозом «Терновский». Как принял в натруженные руки
его штурвал, так и держит уверенно, проводя хозяйство через рифы и штормы сегодняшней непростой жизни. Почти ничего
принципиально при этом не меняя. По советскому образцу — с советской ответственностью, с советским трудолюбием, с
советским опытом и с советской верой в правоту своего дела.

Усманский РК КПРФ с глубоким прискорбием извещает о
смерти участницы Великой Отечественной войны,

коммуниста (КПСС – КПРФ)

Александры Николаевны Ушаковой
и выражает соболезнование родным и близким.

НЕКРОЛОГ

Город Мирный Республики
Саха (Якутия). В шахте рудника
«Мир» алмазодобывающей компа-
нии «АЛРОСА» продолжается
поиск восьми пропавших горня-
ков. Как отметила представитель
МЧС Надежда Томская, предпо-
ложительно причиной трагедии
стало «неконтролируемое уве-
личение водопритока из чаши от-
работанного карьера в подземный
рудник в результате резкого ухуд-
шения горно-геологических усло-
вий и размыва вмещающих пород
в карьере». По факту затопления
рудника в Якутии возбуждено
уголовное дело.

●9 октября 2012 года на руд-
нике «Мир» обвалился закладоч-
ный материал площадью 20
погонных метров. На момент ава-
рии на руднике находились 110
человек. Один погиб. 109 горня-
ков самостоятельно вышли на по-
верхность.

●15 апреля 2013 года на руд-
нике «Мир» произошел обвал по-
роды. Погиб человек. 

●25 ноября 2016 года произо-
шел обвал на руднике «Удачный»
компании «АЛРОСА», под кото-
рый попали 209 человек, в том
числе ее президент Андрей Жар-
ков, вице-президенты Игорь Собо-
лев и экс-замминистра сельского
хозяйства России Елена Гангало. 

●26 апреля 2017 года на объ-
ектах компании «АЛРОСА» про-
изошли две аварии, в результате
которых погибли три человека. В
результате обрушения горной по-
роды на руднике «Айхал» погиб
рабочий. При взрыве в цехе моло-
козавода «Новый» погибли два че-
ловека, еще двух тяжело ранило.

Галина Мохначевская,
http://www.sovross.ru

(Публикуется в сокращении)

Якутия: Грозящая катастрофа
на руднике «Мир»

ЭТО - КАПИТАЛИЗМ
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