Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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НАША СИЛА - В ЗНАНИИ!

День знаний – это поистине
всенародный праздник!

«В начале жизни школу помню я...» Эти пушкинские
строки близки для большинства из нас, в прошлом советских школьников. Мы бережно храним память о своём 1
сентября — особом дне, открывшем нам дорогу в удивительный мир знаний. Помним, как встречали нас первые
учителя, готовые передать нам всё то разумное, доброе,
вечное, что наработало человечество за свою историю.
Россия всегда по праву гордилась своими педагогическими традициями. Наша система образования складывалась на протяжении столетий. В ХХ веке она достигла
своей вершины. В Советской стране школа в равной степени хранила дух Ушинского и Каптерева, Макаренко и
Сухомлинского. Опыт русских педагогов слился с энтузиазмом советского учителя и был помножен на всеобщность и доступность образования.
Нашу практику без стеснения перенимали во многих
странах. Это делали и те, кто, приезжая к нам учиться,
только начинал строить свою систему образования, и
те, кто считал себя представителями передовых держав.
Используют её в мире и по сей день. А многие наши выпускники и сегодня продолжают обогащать мировую науку,
но, увы, зачастую делают это за рубежами своей Родины.
В сегодняшнее непростое время как никогда нужно уважать и хранить традиции нашего образования. Помнить, что каждая школа — это не место, где оказывают
«услуги», а храм науки и воспитания, где наши дети впитывают в себя опыт знаний и культуры, созданный лучшими сынами России и величайшими умами
человечества.
Профессия учителя, педагога всегда была одной из почетнейших на Руси. Она должна быть таковой и сегодня.
КПРФ и наша команда, подготовившая проект закона
«Образование — для всех!», готовы всё сделать для этого.
С праздником Вас, с Днём знаний!
Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

Его отмечают и учащиеся школ, и студенты, и их родители, и преподаватели, и
учёные, и работники сферы образования.
Но традиционно больше всего ему радуются те, кто 1 сентября впервые идут
в школу, колледж или в вуз. Можно сказать, что с этого момента для первоклассников и первокурсников начинается
совершенно новая жизнь.
В этом году КПРФ отмечает День знаний под знаменем другого значимого юбилея – 100-летия Великой Октябрьской
социалистической революции. Завоевания
Великого Октября – народовластие, свобода, равенство, братство, социальная
справедливость, права на труд и отдых,
бесплатные медицина и образование – это
главные столпы нашей славной советской
истории, на которых должно держаться
современное государство, просвещённое,
культурное и гуманное общество.
От всей души поздравляем Вас с праздником и желаем умения и стремления
учиться. Всегда стараться быть в авангарде, ни на шаг не отставать от суровых
требований нашего времени. Сохранять
ясный ум, теплоту, духовность и человечность. Пусть для каждого станут незабываемыми «школьные годы чудесные»! Пусть
открывает новые горизонты школьностуденческая пора! Пусть смелые дерзания
рождают выдающиеся и яркие открытия
на благо нашей любимой Родины!
Липецкий обком КПРФ.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Г.А. Зюганов: “Время
голосует за социализм!”

10 сентября во многих регионах России состоятся выборы в местные органы исполнительной и законодательной власти. 16 регионов будут
выбирать губернаторов и глав республик. В шести республиках и областях
пройдут выборы депутатов региональных
законодательных
собраний.
Новый состав городских законодательных собраний определится на выборах
в 11 регионах. Кроме того, в Брянской
и Ленинградской областях пройдут довыборы депутатов Государственной
думы по двум одномандатным округам, Якутск выберет главу городского
округа, а значительное число регионов
— депутатов регионального уровня.
У каждого из регионов свои проблемы и
свои особенности. Но есть несколько важнейших проблем, которые касаются всей
России и определяют не только предвыборную ситуацию в любой республике, в любой
области, в любом городе, но и судьбу
страны в целом. Именно об этих проблемах
я хочу сказать, обращаясь к гражданам накануне предстоящих выборов.

Пять проблем, угрожающих России

Первая проблема — это глубоко кризисное состояние российской экономики
и социальной сферы, сопровождающееся развалом отечественной промышленности, утратой экономического и
финансового суверенитета и массовым
обнищанием народа. Такое состояние яв-

ляется прямым следствием разрушительного
эксперимента
—
дикого,
криминально-олигархического
капитализма, осуществляемого уже больше 25 лет
— со времени предательского разрушения
СССР и социалистической системы. В по-

следние годы кризис резко усугубился,
постоянно нарастает, и при нынешней системе управления конца ему не видно —
что бы ни утверждала власть. Положить

конец кризису и спасти страну может
только смена нынешней системы и отстранение от власти тех, кто проводит антинародную политику.

Вторая проблема — упорное нежелание власти отказаться от неолиберального социально-экономического курса,
губительного для страны. По сути, этот

курс не меняется на протяжении четверти
века, несмотря на смену президентов, названий «партии власти» и лозунгов официальной пропаганды. И это доказывает, что

с 90-х годов и до настоящего времени
Россией управляет одна и та же партия —
партия крупного олигархического капитала, финансовые и политические интересы которой решительно расходятся с
интересами народа.

Как и прежде, власть не желает признать очевидное: спасением от системного
кризиса, в котором тонет Россия, может
быть только лево-патриотическая программа возрождения государства и его экономики на основе принципов социальной
справедливости и самостоятельного развития. Та программа, которая ясно сформулирована КПРФ и нашими союзниками. Мы

— единственная политическая сила,
предлагающая обществу убедительную
альтернативу социальной деградации и
разрушению экономики. В этом может
убедиться любой, кто ознакомится с
нашей программой «Десять шагов к достойной жизни», наглядно показываю-

щей, как исправить ситуацию в России и
вернуть её на путь полноценного развития. Однако те, кто управляет страной се-

годня, не в состоянии принять нашу
альтернативу — даже несмотря на усиливающееся с каждым днём давление внешних сил.
Но и в нынешних условиях выборы
остаются законным способом сказать решительное «нет» проводимой политике и добиться перемен к лучшему — и на
общегосударственном уровне, и на уровне
регионов.
(Продолжение на 4-5 стр.)
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Городу воинской славы –
советскую власть!
В Ельце состоялся митинг, организованный
Липецким
областным и Елецким городским отделениями КПРФ. Тема
протестной акции – ухудшение
социально-экономического положения жителей города и в
поддержку кандидатов КПРФ на
предстоящих выборах в городской Совет депутатов.

Изначально администрация
Ельца не согласовала митинг на
пл. Ленина и предложила коммунистам протестовать на окраине
Города воинской славы. Но грамотные действия юридической
службы обкома КПРФ позволили
провести солгласованную акцию
на центральной площади Ельца.
На акции, украшенной красными знамёнами и другой партийной атрибутикой, пришло
более ста человек. Были у митинга и сторонние наблюдатели.
На митинге почти все выступающие затронули проблемы города Ельца и его жителей. Задал
тон ораторам первый секретарь
Липецкого ГК КПРФ, депутат облсовета А.И. Сиротин. Он отметил, что сейчас в Ельце закрыто
несколько больших предприятий.
Порядка десяти тысяч ельчан работают вахтовым методом в других
областях.
Иностранные
капиталисты, которые обустраиваются в особой экономической
зоне, не способны дать большинству те социальные гарантии, которые были в советское время.
Второй секретарь Елецкого ГК
КПРФ Р.С. Насонова призвала
своих земляков активнее голосовать на выборах за партию, которая всегда с народов, которая
отстаивает его интересы и борется
за социализм.
Кандидат в депутаты горсовета
Ельца, коммунист С.В. Шамрин
эмоционально сказал о том, что
город на грани уничтожения и
вымирания. Понял он это пройдя
по своему избирательному округу
и пообщавшись с жителями г.
Ельца.

Коммунист Т.Е. Платонова
прочитала стихи своего супруга
Геннадия под названием «Если
ты не идёшь на выборы»:
Терпи, безмолвствуй и ропщи
Пред беспределом олигархов,
Хлебать пустые будешь щи,
Не долг срок предвыборных подарков.
На выборы идти ленишься?
Но это дело-то твоё.
Потом платить трёхкратно
будешь
За свет, за газ и за жильё.
За нефть трёхкратно обдерут тебя
За капремонт жилья и даже
воду.
Даёшь им грабить ты себя –
Плати за всё! Что принадлежит народу.
За медицину мало отвалил?
Аптекам за фальшивые лекарства?
За образование ты разве не
платил?
Тебе везёт, ты из другого государства…
У нас уж платное, наверное,
будет всё,
Коль «скорая» и та уж стала
платной.
Забудешь ты про беззаботное
жильё
И скажешь маме: «Забери
меня обратно!»
Не уж-то есть ещё терпение
твоё
Оплачивать их виллы, яхты и
гулянки?..
На то и развалили наш Союз
На сходке в Беловежье, после
пьянки.
Готов платить за все с ухабами дороги?
Молчишь? Так сделают и
платную ходьбу.
Заплатишь, коль будут волочиться ноги
И это будет не во сне, а наяву.
Председатель Комитета рабочих области А.И. Чаукин, опираясь на данные статистики,
показал страшную картину нар-

Депутаты фракций КПРФ в Липецком областном и городском Советах депутатов подали исковое
заявление в Советский районный
суд Липецка о признании незаконным Постановление Управления потребительского рынка и ценовой
политики об установлении тарифов
на городском пассажирском транспорте.
Истцами выступили депутаты-коммунисты Н.В. Разворотнев, С.В. Токарев,
Т.С. Копылова и Н.И. Быковских.
Прежде всего, депутаты от КПРФ считают незаконным тот факт, что скоро
липчане будут оплачивать одни и те же
услуги по разным тарифам: 22 рубля для
оплаты наличными и 17 – для владельцев транспортных карт.
В частности, в иске говорится:
«31 мая 2017 года начальником
управления потребительского рынка и
ценовой политики Липецкой области
Киреевым Н.С. был подписан приказ
№89-ц «Об установлении регулируемых
тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском
сообщении в городе Липецке». Данным
приказом устанавливается регулируемый тариф: при оплате проезда налич-

котизации, алкоголизации, огромного количества самоубийств
детей и подростков России.
Было предоставлено и слово
кандидату П.А. Меркулову, которого «прессуют» на работе за участие в выборах. Он сказал, что ни
при каких обстоятельствах не
снимет свою кандидатуру с избирательной гонки.
Второй секретарь Липецкого
ОК КПРФ, депутат облсовета С.В.
Токарев в своей речи отметил, что
Елец достоин новой – Советской –
власти и коммунисты приложат
максимум усилий, чтобы воплотить этот лозунг в жизнь. «Неужели наши отцы и деды воевали
и проливали свою кровь в сороковые годы за то, чтобы сейчас одни
люди так поступали по отношению к кандидатам от КПРФ…» недоумевал коммунист, рассказывая о предвыборной кампании в
Ельце.
Председатель общественной
организации «Союз советских
офицеров» А.В. Печерский также
отметил ухудшение социальной
ситуации в обществе. В то же
время усиливается полицейшина.
Олигархическая верхушка надёжно охраняет свой режим. Он
предложил собравшимся объединиться под флагами борьбы за
идеалы социализма.

Несколько раз с трибуны митинга звучали призывы: «Главу
администрации области – в отставку!», «Городу воинской славы
– советскую власть!»
Завершился митинг принятием резолюции, в которой протестующие потребовали:

- Отправить в отставку Правительство РФ и главу администрации Липецкой области О.П.
Королёва.
- Сменить проводимый социально-экономический курс развития страны.
- Ввести запрет на продажу
земли.
- Снизить стоимость услуг
ЖКХ и проезда в общественном
транспорте.
Ввести
прогрессивную
шкалу налогообложения.
- Отменить плату на капремонт МКД.

- Проводить ежегодную индексацию заработной платы,
пенсий и пособий на уровень реальной инфляции.
- Узаконить конфискацию
имущества, нажитого незаконным путём.
- Осуществить модернизацию
и развитие общественного транспорта.
- Прекратить дальнейшее разрушение медицины и образования.
- Принять закон, обеспечивающий гарантированную социальную защиту «Детей войны».
- Создавать больше реальных
рабочих мест, особенно для молодёжи.
- Привлечь к уголовной ответственности чиновников и руководителей,
обманувших
дольщиков жилья.
- Прекратить циничный эксперимент власти Липецка по уничтожению экологически чистого
троллейбусного транспорта.
- Обеспечить своевременное
переселение граждан из аварийного и ветхого жилья.
- Обеспечить соблюдение
конституционных прав избирателей города Ельца на проведение
свободных
и
демократических ввборов Совета депутатов г. Ельца.
- Расследовать и наказать виновных в убийстве первого секретаря
Чеченского
рескома
КПРФ М.М. Асхабова.

Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

ИСК В СУД

Оплата проезда – вне закона?..

ными денежными средствами в
салоне транспортного средства – 22 рубля; при оплате
проезда посредством использования электронных транспортных карт
– 17 рублей.
В соответствии с
пунктом 9 Постановления Пленума Верховного
Суда
РФ
от
29.11.2007 №48 «О практике рассмотрения судами
дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части» существенными
признаками, характеризующими нормативный правовой акт, являются: издание
его в установленном порядке управомоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления
или должностным лицом, наличие в нем
правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга
лиц, рассчитанных на неоднократное
применение, направленных на урегули-

рование общественных отношений либо на изменение
или прекращение существующих правоотношений.
В соответствии со
ст. 46 Конституции
РФ решения и действия (или бездействие)
органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений и
должностных лиц могут быть
обжалованы в суд.
Административные истцы считают,
что данный приказ и принятые тарифы
по проезду в общественном транспорте
нарушают их конституционные права,
выразившиеся в неравноправии субъектов гражданско-правового оборота, а
также прав предоставленных Законом
РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите
прав потребителей». Так как в соответствии с ч.4 ст.16.1 Закона РФ от

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» при оплате товаров (работ,
услуг) продавцу (исполнителю) запрещено устанавливать в отношении одного
вида товаров (работ, услуг) различные
цены в зависимости от способа их оплаты
посредством наличных расчетов или в
рамках применяемых форм безналичных расчетов.
Таким образом, считаем, что принятый приказ управления потребительского рынка и ценовой политики
Липецкой области противоречит федеральному законодательству.
Руководствуясь статьями 218-220 Кодекса административного судопроизводства РФ, просим:
Признать незаконным и отменить
приказ № 89-ц от 31 мая 2017 года
Управления потребительского рынка и
ценовой политики Липецкой области».
Дата судебного заседания пока не
определна, поэтому следите за нашими
публикациями.
Соб. инф.

Комиссар Вермишев

Некролог из «Еженедельника «Правды» 13 за 1919 год, написанный членом зарубежного Донбюро РКП (б) Саркисом
Лукашиным, другом Вермишева:
«31 августа при защите г. Ельца от набегов мамонтовских
башибузуков пал т. Александр Вермишев, поли- тический комиссар Н-ского запасного батальона...

На все вопросы, задаваемые
бандитами, тов. Вермишев
ничего не отвечал. И когда увидел, что ему приходит конец,
громко закричал: «Да здравствует Красная Армия и её завоевания!
Да
здравствует
товарищ Ленин! Будьте прокляты, палачи!»
Так пал один из великих борцов за рабочее дело, пал как
герой. Но дело, за которое пал
Саша Вермишев, есть дело миллионов борцов - оно будет доведено до конца».
…В Липецке и Ельце есть
улицы, площади имени А.А.
Вермишева, в 1970 году установлен памятник.
В энциклопедии скупые
строки: «Александр Александрович Вермишев (29.8(10.9).1879,
Санкт-Петербург, - 2 сентября
1919, Елец) - революционный
деятель, поэт и журналист.
Псевдонимы - Александр Савицкий, С.A., Save (партийная
кличка). Родился в семье лесовода. Член РСДРП с 1903 года.
Участник революции 1905-1907
годов. Учился в Петербургском
университете, экстерном окончил в 1910 юридический факультет
Юрьевского
университета. Партийную работу вёл в Петербурге, Царицыне,
Баку,
Саратове.
Многократно подвергался репрессиям. Революционный поэт
и журналист, сотрудничал в
«Правде», журнале «Просвещение».

Участник штурма Зимнего
дворца 25 октября (7 ноября)
1917 года, работал в Петроградском Совете. В 1919 - военный
комиссар бригады. Воевал против войск генерала Юденича
под Петроградом, был ранен.
В конце августа 1919 года
Вермишев прибывает в Елец,
где вступает в должность комиссара отдельного запасного батальона Южного фронта. 31
августа во время прорыва к городу конницы генерала Мамонтова раненым оказался в плену
и после жестоких пыток был
казнён белогвардейцами».
За короткую, но наполненную событиями жизнь Вермишев
успел
многое.
В
1910-1915-ых А.А. Вермишев
создаёт ряд пьес. Среди них:
«Гонцы», «Банкроты», «Лихацкая любовь» и другие.
Заключенный
«Крестов»,
Вермишев добился разрешения
пользоваться альбомом, который заполнил рисунками, а коегде засушенными травами и
листьями, собранными во время
кратких прогулок в тюремном
дворе. На одном из рисунков с
изгибающейся огромной чудовищной змеей с человечьей головой красноречивая подпись:
«Гидра капитализма». Тогда же
была им задумана грандиозная
пьеса «Праздник Сатаны» о победе труда над капиталом, завершённая автором только в
1918 году. На титульном листе
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Захватив тов. Вермишева живым, избив тут же до потери
сознания нагайками, бандиты привязали его к седлу и поволокли в город, к Мамонтову, в присутствии которого они,
подвергнув тов. Вермишева нечеловеческим мучениям, казнили. Отрезали пальцы, нос, уши. Потом повесили за ноги на
заборе и после трехчасовой пытки изрубили на части.

рукописи читаем: «Посвящается
пролетариям всех стран и их
верному вождю В.И. Ленину».
Оратор-пропагандист, конспиратор-подпольщик, организатор массовых митингов и
стачек, сражавшийся на баррикадах в 1905 году, он был участником уличных боев в Питере в
феврале 1917 года. В последующие бурные месяцы он выполнял поручения Смольного,
встречался с В.И. Лениным, а в
историческую ночь Октября вёл
отряд рабочих и солдат на
штурм Зимнего, ворвавшись
туда со стороны Эрмитажа... И
все это запечатлелось в его творчестве - в стихах, драмах, очерках, агитплакатах. Он был
автором первой советской «Присяги красноармейца».
В 1919 году А.А. Вермишев
создаёт своё лучшее произведение - пьесу «Красная правда».
Драматург запечатлел Россию
крестьянскую, Россию земледельческую; воссоздал труднейший
процесс
осознания
беднейшим
крестьянством
своих классовых интересов.
Пьеса ставилась во фронтовых
студиях Пролеткульта, в 1-м революционном рабочем театре в
Петрограде (под названием
«Красные и белые»), в Красноармейском театре при Спасских
казармах в Москве, в театрах
Пензы, Саратова, Елисаветграда, Ростова, а также во фронтовых агиттеатрах, в первых

самодеятельных кружках, сельских клубов.
Из очерка Моложавенко «Память о «Красной правде»:
«Белоказаки окружили дом.
Вермишев и Савицкий отважно
отбивались, забросали их гранатами и, воспользовавшись замешательством, сумели уйти.
Вермишеву пришлось вплавь
перебираться через реку Воронеж в слободу, где стояла красноармейская часть. Сведения,
которые доставил он командованию, были чрезвычайной важности, но за то, что он пошел без
разрешения в разведку и без
нужды рисковал, комиссару
объявили выговор.
А сколько раз попадал Вермишев в опасные переплёты,
когда доводилось быть ему военным комендантом на станциях
Миллерово и Чертково и у нас,
в
станице
Морозовской...
Смерть будто по пятам преследовала его, а Вермишев, презирая опасность, рвался в самую
сечу и забывал самого себя ради
служения революции.
Ветераны
гражданской
войны, знавшие Вермишева,
рассказывали мне, как он, военный комендант только что освобождённой от белых станицы
Морозовской, собирал всех беспризорников и сирот, чтобы организовать из них первую на
Дону детскую школу-коммуну.
Как агитировал станичников
послать вагоны с продоволь-

ствием для детских домов
Москвы и Петрограда. Как заботился о том, чтобы семьи погибших красноармейцев получили
помощь от Советской власти: он
собственноручно писал письма
вдовам и детям своих боевых товарищей, чтобы поддержать
людей в постигшем их горе и помочь им обрести мужество стать
в строй борцов.
Комиссар... Это слово после
гражданской войны вошло в
нашу речь как синоним слов
«бесстрашный»,
«бескорыстный», «готовый на подвиг и
смерть», «идущий впереди». На
долю комиссаров тех дней выпало идти вперед, не оглядываясь, но зная, что за тобой бойцы.
Идти туда, где, казалось бы, нет
дороги и откуда уже не суждено
вернуться назад, но быть уверенным в том, что за тобой непременно
пойдут
другие.
Именно таким ушёл в бессмертие комиссар Вермишев…»
2 сентября коммунисты
Липецкой области возложат
цветы к памятнику комиссару А.А. Вермишеву в г.
Ельце.
Подготовила
Алина Старцева.
СЛЁТ ЛКСМ

Август – пора комсомольских сборов
С 25 по 27 августа состоялся слёт
комсомольского актива Центрального федерального округа. В этом
году он был посвящён 75-летию
создания советской подпольной
комсомольской организации «Молодая гвардия» в оккупированном
фашистами г. Краснодоне и проходил в Воронежской области, на родине командира антифашистской
организации Ивана Туркенича.

В слёте приняли участие около ста
комсомольцев. Среди них секретарь ЦК
КПРФ, первый секретарь ЦК ЛКСМ
РФ Владимир Исаков; первый секретарь Воронежского обкома КПРФ Сергей Рудаков, федеральный комсорг ЦК
ЛКСМ РФ по ЦФО Анастасия Байбикова, завсектором отдела ЦК КПРФ по
организационно-партийной и кадровой
работе Дмитрий Дубовенко. Всего участвовало 9 региональных отделений
ЛКСМ РФ: Воронежское, Липецкое,
Тамбовское, Белгородское, Калужское,
Тульское,
Ивановское,
Брянское, Смоленское.
В первый день слёта состоялось открытие. Перед
собравшимися выступил
первый секретарь ЦК
ЛКСМ РФ Владимир Исаков. После чего под гимн
Советского Союза был поднят комсомольский флаг.
Право поднять флаг было
доверено первым секретарям Липецкого и Калужского обкомов комсомола
Сергею Гридневу и Артуру
Агваняну. Далее комсомольцев ожидала насыщенная
программа:

возложение цветов к памятникам Владимира Ленина
в г. Калач, Ивану Туркеничу в с. Петропавловка,
посещение музея «Молодой
гвардии»,
экскурсия
в
школу, где учился героймолодогвардеец.
Во второй день форума
участники слёта провели
акцию «Антикапитализм2017» в г. Бутурлиновка,
где также возложили цветы
к памятнику В.И. Ленину.
Вовремя шествия по улицам комсомольцы скандировали: «Ленин! Партия!
Комсомол!», «Социализму –
да! Капитализму – нет!», «Сказал же
Ленин ясно – Россия будет красной!» и
другие. Все поездки по населённым
пунктам проходили организованно в
виде автопробегов. Автомашины были
украшены флагами комсомола, партии,
знамёнами Победы. Многие автолюбители и жители городов и сёл приветствовали красную колонну. В рамках
слёта состоялся обмен опытом работы
между всеми региональными комсомольскими организациями. Организаторы слёта провели лекцию по

организации и проведению акций протеста.
Время, проведённое на столь крупном слёте, прошло быстро, но очень насыщено. Поездки по населённым
пунктам не остались не замеченными.
Поэтому слёт оказался полезен не
только участникам, но и продемонстрировал сильный агитационный посыл
жителям нескольких районов Воронежской области.
Соб. инф.
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(Начало на 1 стр.)
Отсюда вытекает третья про-

блема — страх власти перед изменением системы, которого
общество может добиться с помощью выборов. Этот страх
приводит к тому, что сами выборы — как общефедеральные,
так и местные — оказываются
для неё крайне опасной процедурой. Что толкает власть на

подтасовки и манипуляции во
время голосования и на беспардонное отстранение оппонентов от
участия в выборах. Пойти на отмену выборов она не решается. Но
тотально контролирует их даже
ценой грубейшего попрания закона, чтобы сделать результат
предрешённым вне зависимости
от общественных настроений и запросов. Очередным доказательством этого во время нынешней
выборной кампании стало вероломное отстранение от выборов
главы Бурятии, нашего кандидата Вячеслава Мархаева. Человека, героически проявившего
себя во время службы в правоохранительных органах, завоевавшего репутацию непримиримого борца с коррупцией во время
работы в Государственной думе и
в Совете Федерации. И пользующегося огромным авторитетом в
республике. В этом же ряду беззаконий — попытки поголовно отстранить наших кандидатов от
борьбы за места в парламенте Северной Осетии и в Кировской городской думе.

Самым достойным и убедительным ответом общества на
трусливые и провокационные
действия
власти,
боящейся
КПРФ и её союзников — единственных, кто по-настоящему
противостоит антинародному
курсу и отстаивает интересы абсолютного
большинства,
—
может быть голосование за
наших кандидатов везде, где
они продолжают сражаться за
народовластие,
социальную
справедливость и законность.
Четвёртая проблема, существенно облегчающая для власти задачу управления выборами, — это гражданская пассивность, которая по-прежнему
характерна для значительной
части общества. Я уже неодно-

кратно подчёркивал, что существенное
снижение
явки
избирателей на участки, особенно
заявившее о себе во время прошлогодних выборов в Государственную
думу,
говорит
о
критическом падении доверия общества к институту выборов как
таковому. И это доверие планомерно подрывается беззаконием,
раз за разом сопровождающим голосование и ставящим под сомнение его результаты. Одни
потеряли веру в возможность чтото изменить с помощью выборов и
бессильно махнули на них рукой.
Другие тешат себя мыслью, что,
отказываясь от участия в голосовании, они тем самым выражают
гражданский протест и даже подрывают действующую систему.
Это наивное заблуждение.

Надо задуматься и понять:
чем больше на выборы придёт
тех, кто готов заявить о несогласии с проводимым курсом, о
стремлении сбросить ярмо криминального капитализма, тем
труднее будет фальсифицировать итоги голосования. И тем
труднее будет скрыть нарастающее в обществе социальное недовольство. А если на выборы
придут все несогласные с прово-

димой политикой, то сохранение нынешнего курса станет невозможным.

Любой, кто уклоняется от выборов, не только отказывается отстаивать свои интересы и свои
права, бороться за лучшее будущее для себя, своих детей и внуков. Он, сам того не желая, своим
неучастием голосует в поддержку
системы, которой не доверяет. В
поддержку курса, который его не
устраивает. Уклонившиеся от участия в выборах все равно проголосовали. И проголосовали именно
за проводимый ныне курс. За то,
чтобы кризис в стране усугублялся. За то, чтобы их проблемы
нарастали. За то, чтобы не оставалось никаких шансов на перемены к лучшему.
А что уж говорить о тех, кто,
нищая, не имея нормальной работы, не зная, как будет сводить
концы с концами через год, через
месяц, через неделю, всё равно
продолжает голосовать за действующую власть! И потом клянёт
свою судьбу, недоумевает, почему
жизнь такая тяжёлая, напрасно
ждёт от этой власти помощи.
Наконец, пятая проблема, о

которой необходимо сказать накануне голосования, — это явная
недооценка многими гражданами значения и смысла местных выборов. Нужно ясно
осознавать: местная власть —
это основа государственной власти в целом. От её состава зависит
качество
управления
регионами. А значит, в конечном счёте, и качество жизни во
всей стране. От неё зависит,

будут ли местные чиновники и депутаты доносить до федерального
центра нужды и требования народа или они будут их скрывать,
искажать, выслуживаясь перед
властью федеральной. В конце
концов, от того, какова местная
власть, зависит, способна ли она
хотя бы смягчить издержки безответственной социально-экономической политики, проводимой
федеральным центром.
Вот о чём необходимо помнить,
принимая решение, идти ли на
местные выборы, и кому отдать на
них свой голос. На этих выборах
каждый гражданин может высказаться за то, как жить его республике, его краю, его области,
городу и району. И одновременно
он может законным путём заявить свой протест против того социально-экономического
беспредела, который под знамёнами «рыночного капитализма»
поставил экономику страны и
саму Россию на грань катастрофы.
Капитализм обворовывает
страну
По самым скромным экспертным оценкам, бюджет, способный
обеспечить подъём российской
экономике и социальной сфере,
должен составлять минимум 22
триллиона рублей. А сегодняшний бюджет страны почти вполовину меньше — 13,5 триллиона.
За последние четыре года сокращение внутреннего валового
продукта, падение экономики,
крайне неэффективно управляемой и работающей исключительно на карманы ненасытной
олигархии, отняло у России десятки триллионов. В последние
месяцы власть начала было рапортовать, что ВВП подрастает.
Однако реальные оценки перечёркивают попытки представить
ситуацию в радужных тонах. В
июне текущего года рост ВВП

оказался нулевым в сравнении с
предыдущим месяцем. А в июле
он снова начал сокращаться и
упал на 0,6% по сравнению с
июньскими показателями. Та-

ковы данные Внешэкономбанка.
Но многие специалисты настаивают, что истинная картина ещё
более плачевна.
На протяжении нескольких
лет власть обещала пересмотреть
принципы экономического развития страны, добиться модернизации экономики и импортозамещения. Но эти обещания оказались ложными. На деле сырьевая зависимость России только
усугубляется, как и зависимость
от импортных товаров первой необходимости.
Пример тому — медицинские
препараты, 90% которых на российском рынке являются импортными. В первой половине 2017
года подорожание лекарств из перечня жизненно необходимых
оказалось в 3,3 раза более существенным, чем показатели официальной инфляции. В среднем
лекарства за это время выросли в
цене на 7,6%. Эксперты прогнозируют: подорожание импортных
медицинских препаратов различных групп может в ближайшие
месяцы составить от 5% до 20%. И
в первую очередь продавцы будут
поднимать цены на препараты,
которые пользуются наибольшим
спросом.

Необходимо
осознавать:
сырьевая зависимость в сочетании с зависимостью от зарубежной
продукции
становится
смертельно опасной для нашей
страны, для каждого из вас.

Смысл антироссийских санкций,
объявленных США и их союзниками, в конечном счёте сводится к
тому, чтобы нанести сокрушительный удар по российскому сырьевому сектору, вытеснить его с
мирового рынка. Это приведёт к
радикальному сокращению валютных поступлений в Россию,
что лишает нас возможности закупать импортные товары, — в том
числе и жизненно необходимые,
— в нужном объёме. А капиталистическая экономика, превращающая страну в сырьевой
придаток Запада и ведущая к деградации отечественного производства, не позволяет заместить
импорт собственной продукцией.
Такая ситуация буквально ставит
нас на колени. В чём и состоят
цели тех, кто вынудил Россию отказаться
от
социализма
и
встроиться в систему глобального
капитализма, превращающуюся
для нас в смертельную удавку.

Выходом из этой ситуации
может быть только новая индустриализация страны, план которой лежит в основе программы
КПРФ. Самостоятельное, независимое развитие российской экономики — это единственное
условие нашего выживания.
Сами же наши внешние противники своими враждебными действиями указывают нам на это.

Но российская власть, тесно сросшаяся с олигархией — с этим российским филиалом мирового
транснационального капитала, —
не желает учитывать этого категорически. И, продолжая навязывать
стране
прежнюю
капиталистическую модель, выступает фактически союзником
наших внешних противников.
Для осуществления спасительной новой индустриализации в
первую очередь необходимо выполнение двух условий. Это

принципиальное кадровое обновление центральной и региональной власти, противящейся
смене социально-экономической системы. И возвращение в
казну тех колоссальных средств,
которые она теряет из-за того,
что важнейшие отрасли экономики сосредоточены в олигархических руках, а прибыль,
получаемая крупными собственниками за счёт эксплуатации
российских ресурсов, безостановочно выводится за рубеж. Чему
прямо потворствует власть как в
федеральном центре, так и в
большинстве регионов. Сегодня
богатства России и доходы, которые они приносят, принадлежат не стране и народу, а кучке
алчных нуворишей, фактически
выполняющих роль колониальной администрации, которая
действует в интересах транснационального капитала.

Поэтому КПРФ настаивает на
национализации
минеральносырьевой базы страны, на прекращении криминальной приватизации и на возвращении стратегически важных предприятий в
руки государства. И начинать

борьбу за достижение этой цели
можно и нужно на региональном уровне, приводя во власть
тех, кто не станет плясать под
дудку обнаглевших «хозяев»
новой жизни. А такие кандидаты
есть только в наших рядах. И

жизнь это убедительно доказывает. Ни «Единая Россия», ни
ЛДПР, ни другие политические
силы, противостоящие нам на выборах, даже не заикаются об отстранении
олигархии
от
управления экономикой, о смене
социально-экономической
системы. Они продолжают выступать за такой курс, который ведёт
лишь к дальнейшему загниванию, к полной утрате нашей национальной независимости. И в
итоге — к абсолютной капитуляции России перед теми, кто хочет
видеть её униженной, раздавленной и порабощённой.
Вот каковы результаты такого
курса. На сегодняшний день
крупные собственники вывели из
России в офшоры почти 61 триллион рублей. Или более триллиона в долларовом выражении.
Это почти в пять раз больше текущего федерального бюджета
страны! Это три четверти её валового национального дохода! Это в
три раза больше, чем все её валютные резервы! Об этом говорится в опубликованном на днях
докладе Национального бюро экономических исследований США.
Никаких критических оценок
этой вопиющей ситуации американский доклад, разумеется, не
содержит. Его составители просто констатируют, как нашу
страну потрошат, чтобы укреплять зарубежную экономику и
финансовую систему. В чем и состояла одна из важнейших задач
разрушителей социализма.

На какой экономический рост,
на какое развитие можно рассчитывать при такой политике, которая способствует ограблению
государства и общества, не имеющему аналогов в мировой истории? И на какие обещания власти
можно полагаться, если она потворствует такому ограблению?
Как можно верить в её патриотические лозунги, если на деле она
не препятствует процессам, полностью подрывающим нашу экономическую и национальную
безопасность?

Управляемые олигархами отрасли погружаются в кризис. И
затягивают в долговую яму всю
страну. Вот только некоторые данные, ставшие достоянием гласности за последний месяц.
«Газпром». Согласно отчёту
компании, её чистая прибыль за
первые 6 месяцев текущего года
сократилась в 11,2 раза по сравнению с первым полугодием прошлого года — до 17,4 миллиарда
рублей против 194,4 миллиарда
год назад. Объём накопленного
компанией долга на данный момент достиг 2,2 триллиона рублей
— более двух третей её рыночной
стоимости, составляющей 3 триллиона. При этом суммарные до-

ходы
членов
правления
составили 1 миллиард 347 миллионов рублей. В правление
компании входят 17 человек.
Таким образом, в среднем на
каждого из них за первое полугодие 2017 года пришлось около
80 миллионов рублей, или порядка 1,3 миллиона долларов
дохода.

«Роснефть». За то же первое полугодие 2017-го чистая прибыль
компании упала на 20%, а общая
сумма её долговых обязательств к
середине года превысила 7 триллионов рублей, что эквивалентно
28% резервов Центробанка и
почти половине текущего федерального бюджета России. При

этом общая сумма вознаграждения, полученного 11 членами
правления компании за январьиюнь, составила 2 миллиарда
776 миллионов рублей. Таким
образом, 11 топ-менеджеров
только одной сырьевой компании за полгода получили более
80% от общей суммы задолженности по зарплате, накопившейся в России к 1 августа
текущего года. Сумма выплат

представителям руководящего
звена «Роснефти» выросла в текущем году в 4 раза по сравнению с
прошлым годом.
Подобные примеры можно обнаружить и в других олигархических структурах. За чей же счёт
будут покрываться их долги? За
счёт личного состояния олигархов? За счёт доходов членов правления?
Нет,
они
будут
покрываться за счёт государства и
за счёт граждан. Они будут восполняться за счёт средств, изымаемых из давно прохудившегося
народного кармана.

Такой политике нужно положить конец. Необходимо голосовать против неё, а не
отсиживаться дома — что бы ни
говорили те, кто убеждает нас в
бессмысленности
выборов,
всеми силами стараясь сохранить нынешнюю грабительскую
систему в неприкосновенности.
Любой ответственный гражданин должен понимать, что это
вопрос спасения страны и вопрос его собственного благополучия, его собственного будущего.

Система питается массовой
бедностью

Один из главных пропагандистских тезисов антикоммунистов
состоит
в
том,
что
сторонники социализма стремятся «всё отнять и поделить».
Но у кого отнять и как поделить?
Советская власть отняла собственность у крупной буржуазии и
в интересах всего общества разделила доходы, которые приносила национа- лизированная
экономика.

за социализм!”

Только таким образом можно
было предоставить социальные
гарантии каждому гражданину,
не на словах, а на деле обеспечить всем право на труд, на бесплатное лечение и бесплатное
образование. И только таким
образом можно сегодня остановить массовое обнищание и восстановить социальную справе
ливость. На этом настаивает
КПРФ в своей программе, и ради
этого мы боремся за власть. А те,
кто навязал стране криминально-олигархический капитализм, отняли у народа и
социальные гарантии, и доходы,
которые обеспечивали достойную жизнь, позволяли без
страха смотреть в будущее. Отняли и поделили отнятое у народа между кучкой новоявленных господ. А эти господа не
хотят вкладывать отнятые у народа капиталы в отечественную
экономику и платить нормальные налоги.

Наша страна, в советские годы
служившая образцом социальной
справедливости, дожила до того,
что в прошлом году международная организация «Благосостояние
нового мира» поставила её на первое место по уровню социального
неравенства. Но увы, реальность
подтверждает правоту зарубежных экспертов.

Результатом передела народного благосостояния, обеспеченного советской системой,
стал самый настоящий социальный геноцид, который и является истинной программой
доморощенного капитализма.

Только по официальным данным
22 миллиона россиян сегодня находятся за чертой бедности. И за
последний год таких стало на два
миллиона больше. У этих людей
месячный доход не достигает 10
тысяч рублей. На 15 тысяч в
месяц и меньше живут порядка
половины россиян. За один
только июль текущего года реальные располагаемые доходы граждан в среднем снизились ещё на
три с лишним процента по
сравнению с июньскими. Они безостановочно сокращаются уже
больше трёх лет подряд. И предела этому не видно. Положить

такой предел может только отстранение от управления экономикой и от контроля над нашей
страной олигархии и обслуживающих её интересы либеральных фундаменталистов, засевших в центральной и региональной власти.

Они не только не признают,
что их политика полностью обанкротилась и обрекает народ на
массовое обнищание. Они ещё и
убеждают граждан, что даже на
такие нищенские доходы те не
имеют права. Так, на днях «аналитики» Центробанка опубликовали исследование, в котором
заявляют, что причина инфляции
и падения экономики заключается в чрезмерном росте зарплат
россиян. А министерство экономического развития торжественно
огласило прогноз, согласно которому пенсии в России не будут повышаться до 2035 года. При этом
многие либеральные экономисты,
близкие к правительству, не
только призывают повысить пенсионный возраст, но и открыто
обещают полный демонтаж пенсионной системы в ближайшие
15-20 лет.
Вот за какие перспективы
будут голосовать те, кто согласится снова поддержать на выбо-

рах действующую власть. За то же
самое проголосуют своим неучастием и те, кто от выборов уклонится. На их поддержку опирается
система социального геноцида,
при которой народ стремительно
нищает, а узкая группа хозяев
жизни, грабящая этот народ, так
же стремительно и баснословно
богатеет.
Только за последний год состояние двухсот богатейших российских собственников приросло
на 100 миллиардов долларов. На
сумму, равную 40% доходной
части текущего бюджета страны.
А всего в карманах этих господ сосредоточено 460 миллиардов долларов — в 2,5 раза больше
доходной части того же федерального бюджета, от которого зависит
благополучие 150-миллионной
страны. Вот где деньги, которых

гражданам не хватает на платную капиталистическую медицину
и
платное
капиталистическое образование. На
погашение долгов за услуги
ЖКХ, которые не в состоянии
вовремя оплачивать уже каждый четвёртый россиянин. На
достойный досуг, который при
социализме был доступен любому, а сегодня стал для большинства
непозволительной
роскошью.
Вот результаты, полученные
этим летом исследовательским
холдингом «Ромир». Более половины россиян в нынешнем
году не посетили ни одного развлекательного и культурного
мероприятия. Таких оказалось
на 6% больше, чем три года
назад. Только 26% смогли позволить себе в этом году хотя бы
раз сходить в кафе, только 24%
хотя бы раз побывали в кинотеатре. Музеи посещали лишь 7%,
театры — 6%, концерты — 3%!
Разве это достойно великой
страны, внёсшей колоссальный
вклад в мировую культуру?

А ведь это данные, полученные
с учётом ситуации в наиболее благополучных регионах — в Москве,
в Питере и ещё нескольких крупных городах с самыми высокими
среднестатистическими доходами.
Что же касается России в целом,
то ситуация ещё плачевнее. За последний год сразу несколько социологических опросов показали:

каждый десятый человек в
стране
недоедает,
каждому
третьему не хватает денег на
одежду. Но и тех, кто ещё не-

давно мог причислить себя к
числу хотя бы относительно благополучных, нынешняя система
обрекает на маргинализацию. Достаточно вспомнить, что число
россиян, которых официальная
статистика относит к «среднему
классу», за два последних года сократилось на 14 миллионов.
Среди этих бывших благополучных наверняка есть и те, кто
настойчиво голосовал за нынешнюю власть и проводимую ею политику. Или не ходил на выборы,
убеждая себя, что в этом нет
смысла. Может быть, теперь они
осознают необходимость сопротивляться тому ограблению народа,
которое творит обезумевшая от
собственной алчности олигархия
и коррумпированное чиновничество.
Меня больше всего поражает,
что имущий класс, похоже, потерял чувство самосохранения. И
не сделал никаких выводов из
бурной истории нашего любимого Отечества.

По итогам 2016 года Счётная
палата выявила нарушения при
использовании
бюджетных
средств на сумму 965 миллиардов
рублей. Глава надзорного ведомства Татьяна Голикова назвала
эту сумму нарушений рекордной
в истории страны. А буквально
через несколько дней, во время
встречи с президентом, она сообщила: за одно лишь первое

полугодие 2017 года финансовые потери из-за выявленных
Счётной палатой нарушений составили 1 триллион 130 миллиардов рублей. То есть за первую
половину текущего года разбазарили и разворовали больше,
чем за весь предыдущий год.
Криминальный капитализм уверенно стремится ко всё новым
преступным рекордам.

Хочу подчеркнуть: ни у одной
другой партии, кроме нашей, вы
не найдёте в программе ни признания масштабов социального
неравенства и коррупции, поразивших страну, ни конкретных
предложений по их преодолению.
Программа противодействия этим
опаснейшим бедствиям, программа восстановления социальной
справедливости
и
непримиримого
подавления
коррупции есть только у КПРФ.

И, голосуя за наших кандидатов
10 сентября, вы поддержите тех,
кто займётся реализацией этой
программы на региональном
уровне и будет закладывать основу для её осуществления на
уровне общенациональном.
Социальный геноцид в действии
Пока власть рапортовала о начавшемся приросте населения,
Россия — даже по официальным
данным — снова начала вымирать. В первом полугодии 2017го естественная убыль россиян
увеличилась по сравнению с
прошлым годом в 4 раза! За это

время на 821 тысячу родившихся
пришлось 940 тысяч умерших.
Темпы падения рождаемости
ускорились за эти шесть месяцев
на 11%. Даже Росстат вынужден

признавать: сегодня в каждом
третьем регионе России умирает
в полтора-два раза больше
людей, чем рождается. Значи-

тельная часть страны превратилась
в
территорию
самого
настоящего
демографического
бедствия. Это бедствие началось

с разрушения СССР, продолжается в наши дни, и капиталистическая система не в состоянии
его остановить. Она сама его породила. Она убивает Россию — и
в экономическом, и в социальном, и в самом буквальном, физическом смысле.

С 1991 года население Мурманской области сократилось на
34%, население Сахалина — на
31%, население Архангельской
области — на 26%. Каждого пятого жителя потеряли Амурская,
Кировская, Ивановская, Тверская, Тамбовская и Костромская
области. Больше чем на 15%
уменьшилось население Смоленской, Владимирской, Рязанской и
Орловской областей. Нужно говорить прямо: вымирает прежде
всего коренная Россия, опустошаются в первую очередь регионы,
где
максимально
преобладает русское население.
Эти страшные данные официальной статистики полностью подтверждают то, о чем постоянно
говорит
КПРФ:
капитализм
равен русофобии и является её
смертоносным орудием в войне
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на уничтожение, которая ведётся против нашей страны.

Одна из главных примет этой
капиталистической войны — постоянное снижение доступности
медицинских услуг, которые планомерно коммерциализируются, и
катастрофическое падение их качества, ставшее следствием преступного по своей сути процесса
«оптимизации»
медицинской
сферы. С 2000 по 2015 год количество больниц в России сократилось вдвое — с 10,7 до 5,4
тысячи. Количество доступных
населению больничных коек в
среднем по стране упало на
треть — до 1,2 миллиона. А в
сельской местности — на 40%.

За 2016 год число коек в российских больницах сократилось ещё
на 23 тысячи. А за последние четыре года — более чем на 130
тысяч. Если в 1994 году обеспеченность стационарными койками составляла 118,6 на 10
тысяч человек, то в 2016 году она
снизилась почти в два раза — до
73,3. По расчётам экспертов, если
такая «оптимизация» продолжится такими же темпами, то к
началу следующего десятилетия
количество медучреждений в
стране упадёт до 3 тысяч — до
уровня Российской империи в
1913 году. Так вот на практике
выглядит воплощение мечты
фальшивых «патриотов»-антикоммунистов о возвращении «золотого века» царской России.

Самый сокрушительный удар
приходится на российские сёла,
которые стремительно сгорают
в огне антисоциальной капиталистической вакханалии. В России обеспеченность врачами на
селе почти в три раза ниже, чем
в среднем по стране, — всего 13
врачей на 10 тысяч пациентов.

При такой политике вымирание страны становится трагической
закономерностью.
Это

вымирание — прямое следствие
нынешней системы, превратившей качественную медицину в
роскошь для богатых. Системы,
при которой всё больше россиян
попросту боятся заводить семью
и рожать детей, не зная, на что
смогут их прокормить, одеть и
дать им образование.

Власть давно забыла о своих
обещаниях разработать и реализовать программу всесторонней
поддержки молодых семей. Как
забыла она и о других обещаниях,
которые раз за разом раздавала
накануне выборов и пенсионерам,
и молодёжи.

Зато к началу нового учебного года, а заодно и к нынешним выборам, молодые люди
получат очередной «подарок» в
виде головокружительного повышения расценок на платное
обучение в вузах. С этой осени
они вырастут в среднем в полтора-два раза. И на некоторых
факультетах достигнут 500-800
тысяч рублей в год. То, что каче-

ственная медицина становится
доступной лишь богатым, приводит к массовому вымиранию. То,
что лишь богатым становится доступно качественное образование,
ведёт к интеллектуальной деградации страны, лишает Россию
возможности жизненно необходимого для неё технологического
прорыва. А в целом такая антисоциальная
политика
лишает
страну будущего.
В Москве разворачивается программа реновации, готовится массовое
переселение
жителей
столицы из обветшавшего жилья

хрущёвской эпохи в новые дома.
Хочется надеяться, что эта программа будет реализована. Но по
всей стране в тех же исчерпавших
свой ресурс «хрущёвках» и в других домах, требующих капитального ремонта или сноса, живёт 40
миллионов человек. За годы ка-

питализма объём ветхого жилья
увеличился в России втрое, а
объём аварийного жилья — в
семь раз. Если не начать срочно
решать эту проблему в общегосударственном масштабе, она
неизбежно перерастёт в гигантскую технологическую катастрофу. Но как нынешняя власть

может её решить, если необходимые для этого огромные средства
утекают в карманы олигархов, а у
самой власти нет программы масштабного обновления жилого
фонда? Её главная программа, —
единственная программа, которую она неукоснительно выполняет, — это программа поддержки
владельцев роскошных вилл и
самых дорогих в мире яхт, которые сегодня высасывают из России последние ресурсы.

Ещё раз повторю то, о чём
уже неоднократно говорил: по
отношению к российскому народу сегодня осуществляется
политика самого настоящего социального расизма. Только на
месте расовой дискриминации,
осуществляемой нацистскими
режимами против национальных меньшинств, здесь дискриминация социальная, осуществляемая против абсолютного
большинства.

Остановить эту дискриминацию может только программа созидания. Только наша программа
предусматривает национализацию минерально-сырьевой базы и
принципиальное увеличение налога для богачей, которые сегодня
отчисляют государству те же 13%
доходов, что и нищие. Только
наша программа предусматривает отстранение олигархии от
контроля над российской экономикой, возвращение в страну выведенных из неё финансовых
ресурсов и восстановление подлинно государственной банковской системы. Только наша
программа включает в себя увеличение государственных затрат
на сельское хозяйство не менее
чем до 10% от расходной части
бюджета и государственных затрат на здравоохранение, науку и
образование — по 7% от его расходной части на каждую отрасль.
Но для того чтобы эта программа была воплощена в жизнь,
необходима реальная власть. Необходимо, чтобы народ нам её передал. И важным шагом к этому
должны стать выборы, предстоящие 10 сентября.
Успехи представителей нашей
партии, за которых народ уже
проголосовал на выборах исполнительной власти — губернатора
Иркутской области Левченко, губернатора Орловской области Потомского, мэра Новосибирска
Локтя, — становятся наглядным
подтверждением того, как умеют
управлять коммунисты. А каких
великолепных результатов добились наши народные предприятия! Я призываю граждан:

проголосуйте 10 сентября за
наших кандидатов — и вы убедитесь, что мы способны взять
на себя осуществление программы возрождения в масштабах всей страны.
(Окончание на 6 стр.)
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Пора очнуться!
Накануне выборов я обращаюсь к тем, кто прежде голосовал за действующую власть и кто
готов проголосовать за неё опять.

Неужели нужны ещё какие-то
доказательства, ещё какие-то
подтверждения несостоятельности и разрушительности проводимого этой властью курса?

Реальная экономика фактически
лежит в руинах, откуда её может
вытащить только новый индустриальный прорыв, на который
не способно безвольное и безответственное правительство, фактически отказавшееся от управления
экономикой. Медицина и образование стремительно деградируют.
Народ с каждым годом, с каждым
месяцем всё больше нищает.
Власть не сдержала по-настоящему ни одно из обещаний, которые
давала
молодёжи
и
пенсионерам. Она провалила программы по защите материнства и
детства, по модернизации экономики и по импортозамещению, по
деофшоризации экономики и по
борьбе с разворовыванием бюджетных средств.

Стабильность, достижением
которой эта власть кичилась и к
сохранению которой она постоянно призывает, растоптана её
собственной политикой. О какой
стабильности можно говорить в
обществе, где большинство лишено уверенности в завтрашнем
дне и вынуждено постоянно решать проблему элементарного
физического выживания?

ЗАЯВЛЕНИЕ

Г.А. Зюганов: “Время
голосует за социализм!”
Сколько ещё раз эта власть
должна перечеркнуть свои обещания и обмануть народ? Сколько
ещё программ и проектов она
должна провалить? До какого
коллапса она должна довести экономику и социальную сферу,
чтобы общество окончательно осознало: необходимо идти на вы-

боры и отказать этой власти в
доверии. Переизбрать её и передать управление в руки ответственных
политиков
и
специалистов,
отстаивающих
народные интересы.

Я обращаюсь к тем, кто прежде
голосовал за ЛДПР и её крикливого «вождя» и кто готов сделать
это снова. Сколько ещё можно выслушивать демагогию и политические истерики? Сколько ещё
нужно публичных приступов ненависти к советскому прошлому и
провокационных заявлений, ссорящих нас со всем миром, чтобы
те, кто доверял этому фальшивому «патриотизму», осознали:

этой партии нечего предложить
народу, кроме зоологического
антикоммунизма. Кроме очередных подлых призывов к
осквернению Красной площади
и разрушению Мавзолея Ленина.
Кроме
уничтожения

любых напоминаний о великой
советской истории, о ненавистном этим лжепатриотам и лжегосударственникам
обществе
социальной справедливости. И

это делается в год столетия Великого Октября, открывшего миру
новую эру. Это произносится на
фоне трагедии украинского народа, где, руша советские памятники, власть насильно захватили
откровенные нацисты и бандеровцы.
Я обращаюсь к тем, кто доверился представителям «либеральной
оппозиции»
и
готов
поддержать их на предстоящих
выборах. Разве не видно, что это

прямые наследники тех либеральных экстремистов 90-х, которые
подвергли
Россию
«шоковой терапии», осуществили прямое ограбление миллионов граждан. За бесценок
распродали нуворишам народную собственность. Расстреляли
законно избранный Верховный
Совет. И занялись «строительством» криминального капитализма, результаты которого мы
пожинаем сегодня. Мечтая по-

греть руки на кризисе, основы которого заложили их учителя,
«либеральные оппозиционеры»

вынашивают планы «оранжевой
революции». Теперь они уверяют,
будто вся проблема в том, что у
нас сегодня «не настоящий» капитализм, и нужно строить под их
руководством «настоящий» — как
в Америке и в Евросоюзе.
Но каким идеалом может сегодня служить Америка, которая на
глазах погружается в колоссальный политический кризис? Америка, в которой набирает силу
скрытая гражданская война
между социальными и этническими группами, грозящая перейти
в
войну
открытую,
способную взорвать всю планету?
Каким идеалом сегодня служит
Евросоюз, который погоней за дешёвой рабочей силой и бездарной
миграционной политикой довели
до того, что он погружается в террористический хаос? И в недалёком
будущем
может
быть
уничтожен религиозными экстремистами. Это и есть последствия
«настоящего капитализма», это и
есть его разрушительные итоги.
Разве России нужно их повторение?

Настоящим идеалом, действительно надёжным ориентиром для нас может служить не
сегодняшний Запад, основы ко-

торого всё больше расшатываются той же капиталистической системой, а собственная
великая история. И прежде
всего — социальные и экономические достижения советской
эпохи. Лучшие из них необходимо воплотить в новом социализме, в левом повороте, к
которому призывает КПРФ.

Разрушение экономики, обнищание, нарастание социального
неравенства и социальных противоречий — это те приметы, которыми само время доказывает нам
провал капиталистической модели. Время голосует за социализм,
за
социальные
преобразования в интересах народа, обманутого и обворованного
капиталистической системой и её
глашатаями. Всех, кто ещё не
определился с выбором, я призываю очнуться и прислушаться к
зову времени, к настойчивому
призыву нашей бурной и тревожной эпохи. Это обязан сделать
каждый, кто хочет, чтобы время
было на нашей стороне, чтобы у
нашей Родины было будущее —
достойное и справедливое.

Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

ТОЧКА КИПЕНИЯ
С 2012 года жители трёх улиц –
Зелёная, Гагарина и Луговая – города
Чаплыгина просят сделать им нормальную дорогу. Просят, пишут в
различные инстанции, судятся с администрацией. Только толку мало…

В 2015 году жители этих улиц отважились и написали обращение президенту. Ответ пришёл в срок. В нём
значилось, что ремонт будет запланирован на 2016 год – так пообещали в
администрации Чаплыгинского района. Пообещали и забыли… Примерно
это же администрация района обещала сделать и в 2015 году. Но, как говорится, обещаниями дорогу не
покроешь.
В 2016 году к решению этого вопроса подключились депутаты КПРФ.
Было направлено несколько депутатских запросов, получены оптимистичные ответы. Да только дорога так и не
появилась… Опять дальше обещаний
и планирований дело не пошло.

Россия остаётся одной из худших в мире стран для людей
пенсионного возраста. В Глобальном пенсионном индексе 2017 (Global Retirement Index)
она заняла 40-е место из 43
возможных, уступив в том
числе Турции, Китаю и Мексике. И лучшей жизни россиянам преклонного возраста
власти не обещают как минимум в ближайшее десятилетие.
При расчёте индекса учитывались 18
индикаторов, которые распределены по
четырем группам: пенсионные финансы,
материальное благосостояние, качество
жизни и здоровье. По продолжительности
жизни Россия заняла предпоследнее
место в рейтинге - этот индикатор у страны
ухудшается второй год подряд. При этом
положение пенсионеров становится все
более удручающим: их реальная пенсия
падает.

ДОРОГИ НЕТ, ЕСТЬ - НАПРАВЛЕНИЕ...
Прокуратура Липецкой области
провела проверку и выяснила, что
указанные улицы покрыты просадками и выбоинами, щебень имеет
валы. Асфальта нет и в помине. В результате прокуратура возбудила дело
об административном правонарушении в отношении директора АО «НП
«Спец АТП» и оштрафовала организацию. В Чаплыгинский суд было направлено исковое заявлении о
признании незаконным бездействия
администрации района и обязании
произвести ремонт названных дорог.
И суд состоялся. Руководствуясь
рядом статей Гражданского кодекса
суд обязал администрацию Чаплыгинского района «произвести ремонт
дорог, расположенных по ул. Зелёная,

Гагарина и Луговая путём восстановления её поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и
щебеночных покрытий с добавлением
щебня, гравия или других материалов
с расходом до 300 куб. метров на километр до 1 января 2018 года». Суд даже
технологию дорожникам подсказал…
Жителям всё же не верится, что решение суда будет исполнено в срок.
Время идёт – администрация никак
не реагирует. До конца года осталось
мало времени, да и погожие деньки
кончаются. Поэтому депутат Липецкого облсовета Н.В. Разворотнев оформил очередной депутатский запрос в
прокуратуру области. Терпеливые жители пока ждут…

ПЕНСИОННЫЙ КАПКАН

Исходя из данных Росстата, доходы
самых бедных россиян, к которым зачастую относятся именно пенсионеры, почти
в 16 раз меньше, чем у группы с наибольшими доходами. И просвета пока не
видно. Так, минэкономразвития (МЭР)
прогнозирует почти нулевой рост реальных пенсий до 2035 года. Хотя в номинальном выражении средний размер
страховой пенсии достигнет к тому далекому времени в базовом варианте “фантастических” 22,984 тысячи рублей,
согласно министерскому прогнозу, пенсии
россиян в реальном выражении будут сокращаться до 2022 года. К 2035 году они
упадут на 4% ниже уровня 2013 года.
Обеспечить высокие пенсии в условиях застоя и отсутствия структурных экономических реформ, способных вытянуть
страну из сырьевого болота, не представляется возможным. Накладывается и не-

благоприятный демографический фактор:
рождаемость снижается, в то время как
людей преклонного возраста становится
все больше. В этих условиях минэкономразвития не нашло ничего лучшего, чем
поддержать сценарий, предложенный
Центром стратегических разработок (ЦСР)
Алексея Кудрина, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию до 65
лет для мужчин и до 63 лет - для женщин.
Повысить его предлагает России и
МВФ. По оценкам МЭР, к 2035 году число
пенсионеров в России благодаря такой
мере можно будет сократить на 23%. При
этом ожидается резкое падение уровня
пенсий по отношению к зарплате: с 35 процентов до 22 процентов. Однако, учитывая среднюю продолжительность жизни
мужчин в России (65 лет), многие россияне могут просто не дожить до момента,
когда государство наградит их этими “ска-

Соб. инф.

зочными дарами”. Для сравнения:
дольше, чем в России, среди стран СНГ
мужчины в среднем живут в Азербайджане - 66,3 года, Казахстане - 67,35 года,
Туркмении - 68,35 года, Киргизии - 68,9
года, Белоруссии - 70,2 года, Армении 72,4 года.
“Надежд на “суперуспешные” негосударственные пенсионные фонды мало:
практика показывает, что они намного
лучше умеют отчитываться задним числом о сверхприбылях после большого
роста на фондовых площадках, когда и так
не сумел бы заработать только ленивый,
а вот в период кризиса дела идут у них неважно; деньги крутятся, а результаты в
минус или в светлом будущем, пенсионерам же кушать нужно сегодня”, - сказал
“Правде” Петр Пушкарев, шеф-аналитик
ГК TeleTrade.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

С другой стороны, в пользу пенсионеров будущей формации, которые выйдут
на пенсию только через 15 - 20 лет, по
мнению аналитика, нужно изменять уже
теперь всю систему налоговых отчислений в соцфонды. “Ведь шутка ли, налог на
фонд оплаты труда в счет социалки составляет 30% и больше, а денег нет - просто потому, что малый и средний бизнес
не в состоянии платить такой налог, если
будет показывать всю свою реальную
бухгалтерию. Да и для бизнеса большого
это весьма накладно, вот и идут в ход различные схемы “оптимизации” налогов, а
люди в ИП и в малом, среднем бизнесе
или работают неофициально, без оформления, или за вполовину “серую” зарплату. Как ни парадоксально, но, чтобы в
Пенсионном фонде водились деньги,
нужно кардинально сокращать эти социальные налоги в полтора или 2 раза, до
15-18% максимум”, - полагает Петр Пушкарев.
Максим Евстигнеев, газета
«Правда» № 86, 2017 год.

7

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«И летели наземь самураи
под напором стали и огня!»
72 года назад Советский Союз разгромил империалистическую Японию

Над Берлином гордо реет
Красное Знамя Победы, однако
на восточных рубежах угрозу
СССР продолжает создавать империалистическая Япония. Её
Квантунская армия, имея более
чем миллион солдат и офицеров и
200-тысячное местное формирование поддержки, стоит у советской
границы…
Наступление трёх советских
фронтов на это «самурайское
гнездо» началось в ночь на 9 августа 1945 года.
80 дивизий из них 2 танковых,
4 танковых и механизированных
корпуса, 10 отдельных бригад –
всего полтора миллиона солдат и
офицеров Красной Армии идут в
бой за нашу Советскую Родину…
Огневая мощь этих войск огромна: 26 тысяч орудий и миномётов, более 5500 танков и САУ,
свыше 3800 самолётов. В боевых

действиях участвуют корабли советского Тихоокеанского Флота и
Амурской военной флотилии.
Высок боевой дух воинов Красной
Армии – победителей европейского фашизма.
Уже в первый день наступления наши танковые подразделения
прорывают
оборону
противника и уходят вперёд на
120-150 км, пехота продвинулась
на 40-70 км, бойцы и командиры
действуют умело, решительно,
проявляя смелость и героизм.
При штурме города Фугдин
комсомолец, старший сержант И.
Якубин ценой своей жизни спас
жизнь командира, младшего лейтенанта В. Николаева. Он вступил в рукопашную с целой
группой японцев, но не дал им
утащить тяжело раненого офицера в плен…

Посмертно И. Якубин удостоен
звания Герой Советского Союза.
Китайцы с огромной радостью
встречают своих освободителей –
воинов Красной Армии, которые
успешно развивают наступление,
преодолевая упорное сопротивление врага.
Войска нашего Забайкальского
фронта вошли в центральные
районы Северо-Восточного Китая
и соединились там с коммунистической Китайской Народ- но-освободительной армией – НОАК.
В боях за японскую военноморскую базу Чхончжин в Корее
парторг 335-го отдельного гвардейского батальона морской пехоты
старший
сержант
Н.
Маркелов шёл впереди подразделения на штурм высоты. Броском
гранаты он заставил молчать
японский пулемётный дзот, в рукопашной схватке вырвал из рук
японца пулемёт и начал им косить врага, обеспечив наступление товарищей.

ОФИЦИАЛЬНО

Санинструктор того же батальона Мария Цуканова под шквальным огнём спасала бойцов.
Японцы тяжело ранили её и захватили в плен. Когда морские
пехотинцы ворвались в штаб
японцев, они обнаружили бездыханное, исколотое ножами и штыками
тело
мужественной
комсомолки.
И Маркелову, и Цукановой посмертно было присвоено звание
Герой Советского Союза.
Одновременно с наступлением
в Манчжурии наши войска успешно провели Сахалинскую и
Курильскую операции.
За 23 дня Красная Армия наголову разбила Квантунскую армию
и освободила Северо-Восточный
Китай, Северную Корею, Южный
Сахалин и Курильские острова.
Общие потери японской армии
– 677 тысяч солдат и офицеров,
общие потери Красной Армии –
32 тысячи человек. Это самое
крупное поражение японцев в
ходе Второй Мировой войны.

В результате победы Советского Союза над империалистической Японией Южный Сахалин и
Курильские острова отошли к
СССР, который получил теперь
свободный выход в Тихий океан.
Наша советская победа в этой
войне создала условия для успешной борьбы за свою независимость
народов Китая, Кореи и других
стран Восточной и Юго-Восточной
Азии.
Во Вьетнаме под руководством
коммуниста Хо Ши Мина поднялось народное восстание и 2 сентября
в
Ханое
была
провозглашена Вьетнамская Демократическая
Республика,
двумя неделями раньше независимой республикой стала Индонезия.
Ширилось национально-освободительное движение в Бирме,
Малайе, на Филиппинах.

Григорий Бобырев.

НЕ КИНО

Виновных – к ответу «Не будут брать - отключим газ!»
Как сообщили СМИ, первый секретарь Чеченского республиканского комитета КПРФ Мухмад Асхабов погиб не в
результате автомобильной аварии, а стал жертвой покушения. Его автомобиль был расстрелян. Председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов считает, что произошедшее требует самой серьёзной реакции властей страны.
- Мы потеряли нашего товарища, который, как теперь ясно, стал
жертвой бандитов, - отметил Г.А. Зюганов. - Убийство руководителя
регионального отделения ведущей оппозиционной партии — событие из ряда вон выходящее. КПРФ неоднократно предупреждала
об опасности возвращения «лихих 90-х». В экономике, по сути, они
уже вернулись. На выборах в этом году мы всё чаще сталкиваемся
с откровенно грязными методами и приёмами. И вот теперь наш товарищ, депутат парламента Чеченской республики, подло убит.
Я считаю, что государственные власти и правоохранительные органы должны со всей серьёзностью отнестись к произошедшему. В
противном случае бандитизм, как хищник, почуявший кровь, обрушится на всю страну. Полагаю, раскрытие этого преступления и наказание виновных должно стать для власти делом чести. Только так
можно подтвердить свою дееспособность и приверженность закону
и порядку.

Соб. инф.

Представьте, вы идёте на пляж, а там у входа
вас встречает спасатель с... кассовым аппаратом: «Так, своё спасение в случае чего оплачиваем заранее, не задерживаемся».
Примерно так можно расценить и правительственный законопроект о страховании жилья от
чрезвычайных ситуаций. Министерство финансов
РФ настаивает на том, чтобы плата за эту страховку
была включена в платёжку за ЖКХ.
Поняли, да, всю абсурдность ситуации? Жители
должны будут платить – все, заранее! – за то, чтобы
их отремонтировали, если вдруг случится наводнение, землетрясение, теракт или любое другое стихийное или рукотворное бедствие. Спасение
погорельцев будет заранее оплачено самими погорельцами. Удобно для государства, ничего не скажешь. Вот только напрашивается неуместный
вопрос: а зачем тогда, собственно, само государство?
Только чтоб купоны стричь?
Законопроект о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций уже принят в первом чтении – ещё
более двух лет назад. Тогда его всё же решено было
положить на полку, уж слишком скандальной выглядела идея. Однако с тех пор прошло два года,
деньги в бюджетной казне всё тают, а чиновникам
по-прежнему хочется сытно есть и по возможности

ничего не делать. Откуда взять для этого новые
деньги? Правильно – как всегда, вновь стрясти дань
с подданных. Поэтому решили вернуться к полке с
отложенным законопроектом...

Замминистра финансов Алексей Моисеев, недоумённо хлопая глазами «голубого воришки Альхена», вопрошает: «Считается, что мы своим
предложением включить в жировку оплату за
страховку как-то ущемляем интересы граждан. Я
не очень понимаю как. Президент нам дал указание охватить граждан страхованием...»

А как лучше всего охватить? Сделать страховку
обязательной! Единственный элемент «добровольности» будет состоять в том, что житель будет решать,
какой размер страховки выбрать – но не ниже некоего минимума. Так что отвертеться совсем уж
никак не получится.
Помните эпизод из кинофильма «Бриллиантовая
рука», когда тётка-управдом командует: «Вот эту
пачку страховых билетов распространите среди
жильцов! А если не будут брать – скажите, что отключим газ». Разницу между той кинокомедией советских времён и нашей «рыночной» реальностью
видите? Я лично – нет...

Игорь Дмитриев, https://versia.ru.

ЛИПЕЦКУ - СУВОРОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ?
ДОРОГОЙ ПРАДЕДА

В 2016 году, после окончания 4-го
класса, Александр Бобырев стал единственным липчанином, который после
вступительных испытаний и конкурса
был зачислен в это учебное заведение.
Выбор липецкого школьника не случаен. Его прадед, Николай Васильевич
Бобырев – гвардии лейтенант, артиллерист Красной Армии – с боями прошёл от Карпат до столицы Австрии,
спасая Родину и мир от фашизма. Награждён двумя орденами Красной
Звезды, медалями «За боевые заслуги»,
«За взятие Вены».
Реферат Александра о славном боевом пути прадеда занял первое место в
училищном конкурсе. С дорогим ему
фотопортретом Саша вместе со своими
товарищами прошёл в колонне Туль-

Ровно год минул с того дня, как вновь для российских мальчишек распахнуло свои двери Тульское суворовское военное училище Министерства обороны РФ.

ского Бессмертного полка.
Первый год учёбы наш земляк завершил успешно. По душе Александру
чёткий ритм коллективной воинской
дисциплины, требовательная доброжелательность, высокий профессионализм педагогов. Помогает ему любовь
к чтению и спорту. А также хорошая общеобразовательная подготовка, полученная им в Липецкой школе № 40.
Глядя на подтянутого товарища в
элегантном форменном кителе, друзьялипчане спрашивают: «А почему в
нашем городе такого училища нет?»
Действительно, почему?

Врагов у России, мягко говоря, не
становится меньше. В этой ситуации
воспитание патриота, умелого воина,
офицера должно стать первоочередной
задачей государства.
Да, школьные кадетские классы –
дело хорошее. Но советский опыт показывает, что Суворовское училище – это,
безусловно, значительно более высокий уровень военной педагогики и профессиональной воинской подготовки.
Соб. инф.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ

ГДЕ ЖЕ РОССИЯНАМ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ,
ЕСЛИ ЗАВОДОВ - ВСЁ МЕНЬШЕ?..

Вот я хочу спросить у женщин
России – все хотят, чтобы мужья
приносили деньги домой? Ответ
ясен, что все. А где им зарабатывать эти деньги, чтобы содержать
семью? Наши родители построили
множество фабрик и заводов, а
где они сейчас? За последние 20
лет власть закрыла и разрушила
огоромное количество предприятий.
У нас в стране НИЩИХ 23
миллиона, без работы 6 миллионов, зато жируют друзья олигархи. Я нашла в сети список
закрытых за годы правления Путина предприятий, посмотрите
подруги, что творится!
Завод «Москвич» (АЗЛК) (род.
1930 – убит 2010)
Завод «Красный пролетарий»
(род. 1857 – убит 2010)
Ижевский
мотоциклетный
завод (род. 1928 – убит 2009)
Ирбитский
мотоциклетный
завод («Урал») (род. 1941 – н.в. в
коме после ранения)
Павловский инструментальный завод (род. 1820 – убит 2011)
Завод «Рекорд» (род. 1957 –
убит 1996)
Липецкий тракторный завод
(род. 1943 – убит 2009)
Алтайский тракторный завод
(Рубцовск) (род. 1942 – убит 2010)
Судостроительный
завод
«Авангард» (Петрозаводск) (род.
1939 – убит 2010)
Судоремонтный завод ОАО
«ХК Дальзавод» (Владивосток)

(род. 1895 – убит 2009)
Радиозавод ПО «Вега» (Бердск,
Новосибирская область) (род. 1946
– убит 1999)
Саратовский
авиационный
завод (род. 1931– убит 2010)
Челябинский часовой завод
«Молния» (род. 1947 – убит 2009)
Угличский
часовой
завод
«Чайка» (род. 1938 – убит 2009)
Пензенский часовой завод
«Заря» (род. 1935 – убит 1999)
Второй московский часовой
завод «Слава» (род. 1924 – убит
2006)
Чистопольский часовой завод
«Восток» (род. 1941– убит 2010)
Московский станкостроительный завод им. Серго Орджоникидзе (род. 1932 – убит 2007)
Завод «Станкомаш» (Челябинск) (род. 1935 – убит 2009)
Рязанский станкостроительный завод (род. 1949 – убит 2008)
Кронштадтский морской завод
(род. 1858 – убит 2005)
Завод «Кузбассэлемент» (род.
1942 – убит 2008)
Иркутский завод радиоприемников (род. 1945 – убит 2007)
Завод точного литья «Центролит» (Липецк) (род. 1963 – убит
2009)
Хорский завод «Биохим» (Хабаровский край) (род. 1982 – убит
1997)
Томский приборный завод
(род. 1961 – убит 2007)
Завод «Сивинит» (Красноярск)
(род. 1970 – убит 2004)

Красноярский завод телевизоров (род. 1952 – убит 2003)
Завод «Динамо» (Москва) (род.
1897 – убит 2009)
Орловский завод управляющих вычислительных машин им.
К.Н. Руднева (род. 1968 – убит
2006)
Оренбургский
аппаратный
завод (род. 1943 – убит 2009)
Хабаровский завод «ЕВГО»
(род. 2000 – убит 2009)
Ульяновский радиоламповый
завод (род. 1959 – убит 2003)
Завод им. Козицкого (СанктПетербург) (род. 1853 – н.в. в коме

после ранения)
Завод Сибэлектросталь (Красноярск) (род. 1952 – убит 2008)
Оренбургский комбинат шелковых тканей «Оренбургский
текстиль» (род. 1972 – убит 2004)
Барышская фабрика им. Гладышева (Ульяновская область)
(род. 1825 – убит 2005)
Льнообъединение им. И.Д.
Зворыкина (Кострома) (род. 1939
– убит 2011)
Камышинский
хлопчатобумажный комбинат им. Косыгина
(Волгоградская область) (род.
1955 – н.в. в коме после ранения)

Трёхгорная
мануфактура
(Москва) (род. 1799 – н.в. в коме
после ранения)
Дальневосточный радиозавод
(Комсомольск-на-Амуре)
(род.
1993 – убит
2009)
Велозавод (Йошкар-Ола) (род.
1950 – убит 2006)
Велозавод (Нижний Новгород)
(род. 1940 – убит 2007)
Пермский велозавод (род. 1939
– убит 2006)
Пролетарский завод (С.-Петербург) (род. 1826 – н.в. в коме после
ранения)
Балтийский завод (род. 1856 –
убит 2011)
Завод «Сибтяжмаш» (Красноярск) (род. 1941 – убит 2011)
Завод «Химпром» (Волгоград)
(род. 1931 – убит 2010)
Иркутский завод карданных
валов (род. 1974 – убит 2004)
Чайковский завод точного машиностроения (Пермский край)
(род. 1978 – убит 1998)
Завод «Ижмаш» (Ижевск) (род.
1807 – убит 2012)

И ещё около 78 000 заводов и
фабрик, погибших в неравной
схватке с “прихватизаторами”.
Славно поработал «подниматель с
колен» и «собиратель земель» и
его помощники на радость загранице?

https://vk.com/feed?w=wall21873
6469_49151

ПИОНЕРСКИЙ ОТРЯД В ДЕРЕВНЕ
НА ПРИМЕТЕ У ПОЛИЦИИ

Трудно представить себе борьбу
взрослых с детьми. Само это сочетание слов режет слух. Но такое случилось. И не в какой-нибудь диктаторской африканской республике, а в
Чувашии.
Немного предыстории. Старшее
поколение помнит, что во всех школах
были пионерские организации. Они
сплачивали школьников, прививали им
чувство товарищества, приучали к дисциплине и труду, учили любить Родину, уважать старших. С развалом
СССР разрушили и детские организации. Сохранились редкие школьные
активисты.
За 25 лет выросла каста молодых
людей-потребителей, которые ничего
не хотят делать, но при этом желают
иметь большие деньги. У них не было
идеалов и авторитетов, уважения к
старшим и чьему-либо труду, а часто
и элементарной воспитанности.
В связи с падением уровня жизни в
стране появилось много неблагополучных семей и семей, живущих за
чертой бедности. К 2015 году в стране
сложилась страшная картина – 5 миллионов сбежавших из дома беспризор-

ников (больше, чем после Великой
Отечественной войны), 70% наркоманов – это подростки и молодёжь, 3%
подростков уже больны алкоголизмом,
катастрофически увеличилось число
малолетних преступников. Ситуация
удручающая.
В 1995 году состоялась учредительная конференция Общероссийского общественного дви- жения
«Всероссийский женский союз «Надежда России», в уставе которого значится
пункт
о
проведении
государственной молодёжной политики. По всей России женщины –
члены Союза начали работу с детьми
и подростками. Создавались детские
кружки, пионерские отряды. И все это
на чистом энтузиазме, без поддержки
власти. В Чувашской Республике тоже
начали функционировать детские и
пионерские отряды. Некоторые из них
курируют члены ООД «ВЖС - Надежда
России».
Об одном из таких отрядов и пойдёт речь. 19 мая 2017 года во многих
районах и школах республики проходили мероприятия, посвященные Дню
пионерии. Прошла пионерская ли-

нейка и в деревне Картлуево Козловского района, где пионерский отряд существует уже три года. Нескольких
подростков приняли в пионеры. Ребят
поздравили члены Всероссийского
женского союза «Надежда России» и
первый секретарь Козловского райкома КПРФ И.Е. Кузнецов. Школьники
рассказали, как они интересно живут.
Курирует пионерский отряд председатель картлуевского отделения ООД
«Всероссийский женский союз «Надежда России» Нина Иванова. Многие
родители сами приводили к ней детей
и просили принять их в пионеры.
Информация о пионерской линейке
попала в прессу. И тут началось необъяснимое. В районе, где людям
трудно найти работу, где администрация не в состоянии сохранить пристань на Волге, обеспечить дома
горячей водой, медицинские учреждения – врачами, занять безнадзорных
подростков… вдруг увидели угрозу в
маленьких организованных отрядах
детей-пионеров! 29 мая в деревню нагрянул полицейский десант. По домам
родителей местных пионеров прошлась полиция, по 2–3 человека, и

брала объяснения: по доброй ли воле
их дети вступили в пионерский отряд
и почему участвовали в «несанкционированном митинге» (!). Согласитесь,
для деревни это нестандартная ситуация, когда полиция с допросами ходит
по домам. Дети напуганы. Родители в
недоумении отвечали полицейским,
что в деревне прошла пионерская линейка в честь Дня пионерии, никаким
митингом и не пахло. Члены женсоюза
«Надежда России» спокойно разъяснили ситуацию представителям власти. На какое-то время всё утихло.
Вскоре подключилась инспекция по
делам несовершеннолетних при
ОМВД по Козловскому району. Дело в
том, что в полицию поступило заявление от главы администрации Козловского района с приложением
фотографий «о проведении несанкционированного митинга с привлечением малолетних детей на территории
деревни Картлуево».
Соответственно, полиция должна
была как-то реагировать. Всех участников так называемого митинга обязали явиться 27 июня в местный клуб
на общее собрание, где родители и
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дети вновь должны были написать
объяснительные по свершившемуся
19 мая событию. Утром 27 июня в
клубе состоялось собрание. Досталось
на этом собрании всем – и директору
местной школы, и администрации района. Ввиду отсутствия вышеупомянутых должностных лиц весь удар
пришлось принять на себя инспектору
по делам несовершеннолетних.
Со слов начальника РОВД по Козловскому району, сейчас дело против
юных пионеров, их родителей и кураторов закрыто. Но тяжёлый осадок от
действий власти у людей остался.
Будем следить за дальнейшим развитием событий. Кстати, весть об этом
инциденте быстро распространяется.
По республике идёт молва, что представители партии власти не гнушаются даже нападками на детей,
чтобы насолить коммунистам и их союзникам...
В.В. Волкова, коммунист,
председатель Чувашского
регионального
отделения ООД ВЖС
«Надежда России».
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