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БУДЕМ КАК ЧЕ!

9 октября в Объединении «Фотоцентр» Союза журналистов в Москве открылась фотовыставка «Эрнесто
Че Гевара». Она посвящена легендарному революционеру, общественному и государственному деятелю товарищу Че, отдавшему жизнь в борьбе за свободу и
независимость Латинской Америки. Открытие выставки состоялось в день 50-летия его трагической гибели от рук палачей. В торжественной церемонии
принял участие Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
В экспозиции представлено
120 фотографий, повествующих
о жизни и судьбе Че Гевары.
Они больше года по крупицам
собирались фотографом и художником А.Н. Будаевым. Итог
кропотливого творческого труда
— фотолетопись жизни Эрнесто
Че Гервары, а также фотоальбом с текстовыми эссе. Среди
их авторов - Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов и первый
заместитель Председателя ЦК
КПРФ И.И. Мельников.
В церемонии открытия выставки приняли участие государственные и общественные
деятели, представители ветеранских, патриотических организаций,
руководители
и
сотрудники дипломатических
представительств стран Латинской Америки, деятели куль-

туры, журналисты, фотографы,
студенты, воспитанники кадетских корпусов.
Выставка и издание фотоальбома приурочены к 100летию Великой Октябрьской
социалистической революции и
осуществлены при помощи
КПРФ и содействии Объединения «Фотоцентр» Союза журналистов.
Началась торжественная церемония с демонстрации видеоклипа на знаменитую песню
«Прощай навсегда, команданте», посвященную Эрнесто
Че Геваре. Затем перед собравшимися выступил первый заместитель
Председателя
ЦК
КПРФ И.И. Мельников. Он рассказал о том, как была организована выставка и выпуск
фотоальбома.
Затем слово для выступления было предоставлено
Председателю ЦК КПРФ Г.А.
Зюганову.
- Дорогие друзья,
уважаемые товарищи!
– обратился к собравшимся Геннадий Андреевич. – Хочу вам
напомнить, что в прошлом веке два системных кризиса капитализма привели к
двум мировым войнам.
Когда крупнейшие империалистические
державы схватились в
начале века за передел мира, то в этой
войне сгорела Российская империя. Тогда
из кризиса страну и
мир вытащил Великий
Октябрь и гениальный
план модернизации
Ленина и Сталина.
Всего за пять лет из

разорванной в клочья империи
они создали великое союзное государство. Это государство объединилось на базе идей труда,
справедливости, дружбы и равенства, а не на основе национализма и имперских амбиций.

ной всей планете, сумели внедрить идеи справедливости в сознание нового поколения».
Г.А. Зюганов рассказал, что
неоднократно встречался с Фиделем Кастро. На закрытой
встрече в течение восьми часов

Лосада Гарсиа подчеркнул, что
Че Гевара и сегодня остается
примером для подражания. Поэтому лозунг «Будем как Че!»
по-прежнему актуален у кубинской молодёжи.

«Всего за пять лет, - продолжил Г.А. Зюганов, - от «керенок», которые мерили, наматывая на руку, наша страна
прошла путь до золотого червонца, ставшего весомее доллара и фунта. Всего за пять лет
страну сумели от военного коммунизма поднять к вершинам
НЭПа и плана ГОЭЛРО. Всего
за пять лет трудящиеся почувствовали себя гражданами великой державы, где правили
труд и справедливость».
«Через два года после того,
как Ленин ушёл из жизни, родился Фидель Кастро, - напомнил лидер КПРФ. - Ещё через
два года родился Эрнесто Че Гевара. Они продолжили подвиг
Великого Октября на латиноамериканском континенте. Фидель Кастро, Рауль Кастро и Че
Гевара втроём совершили удивительный подвиг, когда на
Острове Свободы, всего в 90
милях от США, этой страшной
империалистической акулы, которая и сегодня угрожает вой-

они обсуждали будущее обновленного социализма. «Я был в
восторге, - признался лидер
КПРФ, - от того, что эти молодые люди сделали в ту грозную
эпоху, когда американцы угрожали нам атомной войной.
Тогда Фидель Кастро, Рауль Кастро и Че Гевара пошли навстречу советской стране и
позволили разместить на Кубе
ракетные системы. В результате
США поняли, что уязвимы, и
что их ядерный шантаж не
пройдет безнаказанно».
«Это уникальная выставка, отметил далее Геннадий Андреевич, - которая собрала все лучшее. Вы увидите человека,
родившегося в очень благополучной семье. Он стал прекрасным врачом, но понял, что
людей можно излечить от болезней, однако если планету не излечить от проказы капитализма, беда постигнет всех».
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в
Российской Федерации Эмилио

Приверженность
революционным идеалам, которым
служил команданте, подтвердили в своих выступлениях
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Боливарианской Республики Венесуэла в РФ Карлос
Рафаэль Фариа Тортоса и Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Никарагуа в
РФ Хуан Эрнесто Васкес.
Руководитель Объединения
«Фотоцентр» Союза журналистов РФ В.И. Никифоров рассказал,
что
следующая
выставка будет посвящена продолжателю дела Эрнесто Че Гевары – лидеру Венесуэлы Уго
Чавесу. Он также призвал посетить экспозицию, прежде
всего, молодых людей, которые
сейчас, к сожалению, мало
знают о жизни и революционной борьбе команданте Че Гевары.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

В Задонске пикеты
“Липецкие пенсионеры
стали традиционными что – самые богатые?..”
АКЦИЯ

7 октября в г. Задонске состоялся пикет против ухудшения качества жизни
населения. Организатором пикета стали коммунисты районного отделения
КПРФ.
Стоит отметить, что за последний месяц коммунисты Задонска выходят на публичную акцию в третий раз. На этот раз после установки красной палатки рядом со
зданием «Мои документы» (МФЦ) коммунисты раздавали последний выпуск газеты
«Ленинское знамя», а также в руках держали плакаты, требуя остановить рост тарифов на ЖКХ и отправить правительство РФ в отставку.
Также участники пикета напоминали прохожим, что приближается 100-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции и Задонский районный комитет КПРФ планирует организовать по случаю этой даты традиционный митинг
возле памятника В.И. Ленину.
В целом пикет прошёл неплохо. Прохожие в большинстве своём реагировали на
акцию протеста положительно, некоторые граждане подходили и рассказывали о наболевших проблемах. В этот день более 200 прохожих получили свежую партийную
печать.
Соб. инф.

Память не бывает безымянной
ИЗ ПОЧТЫ

Депутат Липецкого облсовета Н.В.
Разворотнев написал запрос главе администрации г. Ельца С.А. Панову о
необходимости скорейшего ремонта
памятника А.А. Вермишеву и сквера,
на котором он находится.
Из администрации Города воинской
славы пришёл ответ, вдогонку которого так
и хочется спросить: «Где у людей заканчивается память и совесть?»
Вот этот ответ чиновников: «В Реестре
объектов муниципальной собственности
городского округа город Елец указанные
выше объекты не значатся, информации о
том, на чьем балансе они находятся, не
имеется. В адрес начальника Елецкой дистанции гражданских сооружений – структурное подразделение Юго-Восточной
дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Юго-Восточной железной дороги –
филиала ОАО «РЖД» Ю.М. Хорошилова
был направлен запрос о предоставлении
информации о нахождении рассматриваемых объектов на балансе ОАО «РЖД». На
наше обращение был получен отрицательный ответ.
Также сообщаю, что благоустройство
сквера им. А.А. Вермишева, в том числе
ремонт памятника, намечено произвести в
2019 году в рамках программы благоустройства мест общего пользования.
Согласно исторической справке, подготовленной научными сотрудниками МБУК
«Елецкий
городской
краеведческий
музей», памятник военному комиссару,
поэту и драматургу А.А. Вермишеву работы липецкого скульптора Ю.Д. Гришко
на площади в Засосенской части города
Ельца был установлен в 1970 году. Отчество на памятнике указано неверно. Информацией о том, кем, по чьей инициативе
был установлен данный памятник, в связи
с чем была допущена ошибка в отчестве,

администрация городского округа город
Елец не располагает».
- В нашей практике ремонта и восстановления памятников советского периода
истории это первый случай, когда памятник оказался «ничейным», - прокомментировал ситуацию первый секретарь
Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разворотнев. Как обозначить это явление, пока непонятно. Кстати, в августе 2019 года, когда
власти Ельца запланировали ремонт и
благоустройство сквера и памятника, исполнится 100 лет со дня трагической гибели комиссара, революционера А.А.
Вермишева, которого зверски пытали, а
потом и казнили мамонтовцы.
Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

В ОБЛСОВЕТЕ

Такой вопрос задала депутат
облсовета от КПРФ Татьяна Копылова в ходе обсуждения комиссией размера прожиточного
минимума пенсионера Липецкой области.
Парламентарии решили увеличить прожиточный минимум
для пенсионеров в Липецкой
области в 2018 году аж на 80
рублей и довести его до 8620
рублей.

Прожиточный минимум определяется ежегодно для установления социальной
доплаты
к
пенсии.
Соответствующие изменения в статью
1.1 Закона Липецкой области «О порядке установления прожиточного минимума в Липецкой области». Введена
эта величина была в 2005 году. Можно
констатировать, что власти неохотно
повышают прожиточный минимум, а в
2017 году они её вообще уменьшили на
60 рублей, сославшись на снижение
потребительской корзины и других расходов.
Прожиточный минимум пенсионера
(ПМП) устанавливается один раз в год.
При этом в пояснительной записке к закону записано, что фактическая величина ПМП за 1 квартал этого года
составила 7049 руб., за 2 квартал –
7429 рублей. То есть власти региона
ещё и переплачивают пенсионерам!
Об этом они и говорили на комиссии,
отвечая на вопросы депутата-коммуниста Т.С. Копыловой. Тогда Татьяна Сергеевна поинтересовалась, учитываются ли расходы на ЖКХ. Чиновники
ответили, что всё (!) учитывается, а
также то, чтобы все пенсионеры имеют
те или иные льготы.
Вот так они оторвались от людей. В
тот момент, когда чиновники объясняли
методику расчета ПМП, они несколько
раз подчеркнули, что в Липецкой области ПМП самая большая по сравнению
в других регионах ЦФО.
И ещё. Пенсионерам не стоит забывать, что величина прожиточного минимума рассчитана с учётом рекомендаций Минтруда и социальной за-

щиты. В основу традиционно принимают потребительскую корзину и данные Госстатистики об уровне цен, а
также базовые значения прошлого
года, индекс потребительских цен и
прогнозы на следующий год.
Комиссия, кроме одного депутата
Т.С. Копыловой (КПРФ), поддержала
законопроект, предложив его на рассмотрение профильному комитету облсовета.
На этом заседании комиссии были
ещё некоторые законопроекты, которые со свистом были одобрены единороссовским большинством. Вопрос
увеличения в 2018 году налоговой
ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения. Если раньше налог был
единым – 5% для всех, то теперь законотворцы решили дифференцировать
виды предпринимательства и принять
три вида налоговой ставки – 5, 10 и
15%. От этого изменения они ожидают
получить в бюджет области дополнительно 400 млн. рублей.
Решили парламентарии поддержать
федеральные нововведения, ограничивающие возможность проведения публичных мероприятий протестного
характера. Скоро в уведомлении для
проведения подобного мероприятия
необходимо будет указывать не только
тему акции, но и перечень вопросов,
обсуждаемых на ней. Кроме того, согласно федеральному законодательству, на местном уровне было решено
приравнять встречи депутатов различного уровня с избирателями к акциям
протеста с соответствующим механизмом их организации и проведения. Во
время голосования по этим вопросам
де- путат-коммунист Т.С. Копылова вообще воздержалась от принятия решения.
Эти и другие законопроекты будут
вынесены на обсуждение и принятие
на очередной сессии облсовета, которая запланирована на 27 октября. Депутаты фракции КПРФ обязательно
выскажут своё мнение.

Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ.

Пенсии всё же
сокращаются?..

За последние три года реальный
размер пенсий в России сократился почти на 7%.

За последние три года реальный
размер пенсии в России сократился
на 6,9%, пишет «Росбалт» со ссылкой
на мониторинг Института соцполитики НИУ ВШЭ «Население России в
2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие».
В экспертном заключении взят период с октября 2014 по текущий год.
Постепенное снижение размера реальных пенсий, которое наблюдалось
с октября 2014 года, было прервано
лишь однажды - в январе 2017 года в
связи с единовременной выплатой
пенсионерам 5 тыс. рублей, отмечают
эксперты. По данным специалистов,
единовременная доплата привела к
одномоментному росту реального
размера пенсий на 37,3% к январ-

В ТЕМУ...

скому показателю 2016 года и на
39,3% к декабрьскому…
Размер средних пенсий с января по
май 2017 года составил 13816 рублей.
Ранее Пенсионный фонд России
сообщил о том, что размер выплат
работающим пенсионерам увеличится в среднем на 200 рублей. Повышение коснется около 14,3 млн
человек. Прибавка будет высчитываться, исходя из суммы уплаченных
страховых взносов работодателем и
начисленных пенсионных баллов.
Максимальная прибавка огра- ничена
стоимостью трех пенсионных баллов.
Стоимость одного балла в прошлом
году составляла 74,27 рубля. Соответственно, для большинства максимальная прибавка составит чуть
более 222 рублей.
https://www.znak.com

Солдаты Волынского полка:
«В своих стрелять не будем!»

К 100-летию ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

18 февраля 1917 года забастовала одна из мастерских Путиловского завода. 23 февраля бастовало
около 90 тысяч рабочих. Женщины бросали очереди,
в которых часами простаивали за хлебом, и присоединялись к бастующим.

24 февраля демонстрации
возобновились с новой силой.
Бастовало уже около 200 тысяч
человек.
На мостах стояли заставы, но
рабочие шли по льду. С окраин,
под красными знамёнами,
устремились к Невскому проспекту.
Схватки рабочих с полицией
становились всё ожесточённей.
Рабочие уже не только оборонялись, но и наступали.
Рассказывает
красногвардеец П.Д. Скуратов, рабочий
Путиловского завода:
«…из-за Балабинской гостиницы вылетел конный отряд полиции, и ехавший впереди
пристав шашкой ударил по
плечу несущую знамя женщину… Уехать ему не пришлось – мы его стащили с коня,
снесли и бросили в Фонтанку».
Один из солдат учебной
команды Волынского полка так
рассказывает об участии волынцев в расстреле рабочей демонстрации:
«Рабочие заняли всю площадь Николаевского вокзала…
Сомнения солдат рассеялись –
приказано стрелять. Раздался
залп. Солдаты, как по уговору,
стреляли вверх. Но вот затрещал пулемёт, наведённый на
толпу офицерами, и рабочая
кровь обагрила покрытую снегом площадь… Наша команда

под руководством штабс-капитана Лашкевича возвратилась в
казарму ровно в час ночи».
По справке охранного отделения, только на одной Знаменской площади полицией было в
этот день подобрано около 40
убитых
и
приблизительно
столько же раненных, не считая
тех, кого демонстранты унесли с
собой.
…День 26 февраля закончился открытой гражданской
войной. Характерно, что 4-я
рота запасного батальона Павловского полка, возмущённая
участием учебной команды
своего полка в расстреле рабочих, открыла огонь по отряду
конных городовых.
21 человек с винтовками
ушли к восставшему народу.
Ночью в казармах шло глухое брожение.
Учебная команда Волынского полка, стрелявшая по рабочим на Знаменской площади,
решила отказаться от применения оружия против демонстрантов. Но это как будто бы
пассивное
сопротивление
командирам неожиданно превратилось в активное выступление. Когда рано утром в
казармы явился начальник
команды с младшим офицером,
они под крики «Ура!» были
убиты выстрелами из винтовок:
многовековая ненависть кресть-

янина против крепостника, одетого в офицерский мундир, прорвалась с беспощадной яростью.
Волынцы
высыпали
на
улицу. С криками «Ура!» стреляя вверх, они двинулись к соседним
полкам
Преображенскому и Литовскому. Преображенцы и литовцы присоединились к волынцам и
вооружённой массой направились к Выборгскому району.
С Выборгской стороны с утра
рабочие лавой шли по льду
через Неву. Они опрокинули

Солдатский бунт и рабочие
демонстрации отнюдь не были
случайными и независимыми
друг от друга путями Февральской революции. Не случайно
волынцы и литовцы двинулись
не в центр и не в Думу, а в Выборгский рабочий район.
Петроградский комитет большевистской партии ещё до
своего ареста отпечатал листовку:
“Ждать и молчать больше
нельзя. Рабочие и крестьяне,
одетые в серые шинели и синие

роту Московского полка. По дороге приступом был взят арсенал. За час разобрали около 40
тысяч винтовок.
Вооружённые рабочие возглавили восставших солдат.
Движение превратилось в революцию, пролетарской рукой
свергающую царизм.

блузы, подав друг другу руки,
должны повести борьбу со всей
царской кликой, чтобы навсегда
покончить с давящим Россию
позором...
Настало время открытой
борьбы”.
Скоро город наполнился грузовыми автомобилями с воору-

НА РАССМОТРЕНИИ...

МЫ ВАМ ПИСАЛИ...

В нашей газете был опубликован материал о
том, что коммунисты и жители Липецкой области собрали несколько тысяч подписей под петицией об отставке главы администрации
Липецкой области О.П. Королёва. Эта весомая
посылка с бланками и обращением была отправлена в Администрацию Президента РФ.

Бандероль дошла до получателя и оттуда ответили, что письмо направлено в Аппарат полномочного представителя Президента РФ в Центральном
Федеральном округе А.Д. Беглова.
Хочется надеется, что бандероль с подписями не

будет перенаправлена далее. Так уже было сделано на предыдущее обращение коммунистов по
вопросу отставки главы администрации области. В
тот раз письмо дошло до Администрации Президента, а потом было направлено в администрацию
Липецкой области. Местные чиновники на восьми
листах расписали положительные качества О.П.
Королёва и его таланты, как руководителя региона.
Теперь этот номер не пройдёт, ведь вместе с «талантами» придётся рассказать и о нескольких коррупционных скандалах с участием депутатов
областного и городского Советов.

ЗАКРЫВАЮТ, НЕСМОТРЯ
НИ НА ЧТО...

Соб. инф.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

До 2018 года планируется закрытие 3639
школ и детских садов в селах. В том числе
предполагается закрывать учреждения дополнительного и среднего профессионального образования, а также дома и интернаты для сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Постановление предусматривает, что к 2018
году увеличится число детей на одного педагога в
детских садах с 11,2 в 2014-м до 11,8 в 2018-м. В
школах этот показатель увеличится с 11,7 до 12,8
ребенка на одного педагога.
При этом, по данным Счетной палаты, несмотря
на сокращение образовательных учреждений, в 36

регионах расходы не сократились, а наоборот, выросли. В то время как повышение зарплаты учителям оказалось незначительным — на 0,74% в
целом по России. В Белгородской, Ярославской
областях и Республике Мордовия учителям не добавили ничего. 9,5 тыс. населенных пунктов, имеющих до 1,5 тыс. жителей, не имеют сегодня детских
садов. 877 из них находятся на расстоянии более
25 км от ближайшего садика. В трети этих сел и деревень нет общественного транспорта. В 6 тыс. населенных пунктов нет школ. Из 940 деревень
детям приходится добираться до школы более 25
км.
https://www.kommersant.ru/doc/3218008

жёнными солдатами и матросами. Жандармов и упорствующих офицеров вылавливали,
обезоруживали и в пылу борьбы
истребляли. Тюрьмы были разгромлены.
Сотни активных революционеров вышли на свободу.
Горели полицейские участки.
Несмолкаемые «Ура!» перекатывалось из района в район.
Шли короткие, но бурные митинги. Из рук в руки переходили листовки большевиков:
«Всех зовите к борьбе, -говорило воззвание Петроградского
комитета большевиков – лучше
погибнуть славной смертью, борясь за рабочее дело, чем сложить
голову
за
барыши
капитала на фронте или зачахнуть от голода и непосильной
работы…
Все под красные знамёна революции! Долой царскую монархию!
Да
здравствует
демократическая республика!
Вся помещичья земля народу! Долой войну!
Да здравствует социалистический Интернационал!»
…Растерянные
министры
разрешили
командующему
округом генералу Хабалову объявить в столице осадное положение. Но печатать приказ
было уже негде: типография
градоначальства была занята
восставшими…

По материалам книги «История гражданской войны в СССР.
Том 1» публикацию подготовил
Григорий Бобырев.

Поздравляем!
Добринский РК КПРФ поздравляет с юбилеем
настоящего коммуниста
Веру Афанасьевну Матыцину.

Вера Афанасьевна родилась в 1937 году в селе Каверино Добринского района Липецкой области. С восьми лет пошла в Каверинскую 7-летнюю школу, после окончания которой
поступила в Усманское педагогическое училище. После окончания педучилища начала работать учителем начальных классов
в Больше-Крутченской начальной школе. Потом получила высшее педагогическое образование.
Трудовой стаж учителя В.А. Матыциной составляет 53
года. За добросовестную работу награждена Почётными грамотами РОНО и райкома профсоюза, значком «Отличник народного просвещения», медалью «Ветеран труда».
Состояла в рядах ВЛКСМ. В партию вступила в 1960 году. И
уже 57 лет В.А. Матыцина в рядах КПСС-КПРФ. Она осталась
верна своим убеждениям. Принимает активное участие в работе районного комитета, неоднократно избирается членом
комитета Добринского районного отделения КПРФ.
Восемь лет возглавляет первичное отделение КПРФ п. Добринка, избиралась делегатом Добринской районной конференции КПРФ.
Принимает активное участие во всех выборных мероприятиях, она член с правом решающего голоса в участковой избирательной комиссии.
Ее дело – честное и открытое служение партии. Она убежденный коммунист, надежный товарищ.
В канун юбилея В.А. Матыцина будет награждена орденом
ЦК КПРФ «За заслуги перед Партией».

Сегодня мы поздравляем нашу уважаемую Веру Афанасьевну с юбилеем! Желаем долгих лет жизни, здоровья, комсомольского задора, стойкости, благополучия
и успеха во всех начинаниях!

ДЕЛОВАЯ ИГРА

солиаЛИЗМ И В ИГРЕ ПОБЕДИЛ!

В помещении Липецкого обкома КПРФ состоялся финал деловой
игры «1917-2017: 100 лет Великой Октябрьской социалистической
революции».

Напомним, что первый тур
прошёл в начале марта. Победу
одержали студенты Липецкого
филиала РАНХиГС. Второй
тур «одолели» студенты ЕГУ
им. И.А. Бунина. Вот им и пришлось полемизировать на финале. В этот раз тема игры
звучала так: «СССР и Россия.
Социализм или капитализм?»
Приветствовал участников
игры, жюри и третейского
судью второй секретарь Липецкого ОК КПРФ С.В. Токарев.
Он отметил, что события столетней давности имеет различные оценки в современном
обществе, но у молодёжи есть
возможность выработать свою
позицию, изучая историю и
анализируя её эпохальные
вехи. К тому же, отметил Сергей Владимирович, финальный этап игры совпал с ещё
одним трагическим событием
истории нашей страны: расстрел Верховного Совета СССР
в октябре 1993 года.
Команды сами выбрали, кто
станет командой «Правительство» и будет ратовать за капитализм,
а
кто
станет
«Оппозицией» и будет отстаивать социалистический строй.
Так, студенты из Города воинской славы – Ельца – сразу же
вызвались говорить о капитализме. И через 20 минут подготовки - “понеслось”…
Потом стало ясно, что «бунинцы» часто опираются на малодостоверные факты, которые
опосредованно защищают капитализм. Например, они заявили, что капитализм – это
наиболее удачная модель для
развития как отдельной личности, так и общества. Потом,
правда, пояснили, что имели в
виду тот факт, когда отдельной
активной личности сложно
вести бизнес в рамках социалистического строя. Также они заявили, что при социализме

нарушают права граждан, например, свобода перемещения.
Дальше – больше. Оказывается, при капитализме статистика преступности ниже, чем
при социализме. Эти факты
студенты брали в разрезе данных по всему миру. При этом
они утверждали, что чисто социалистических государств на
карте мира уже нет, в том
числе и Китай давно перешёл
на рельсы капитализма. Ко
всему прочему, только капиталистическое общество способно
креативно подходить к решению различных проблем и налаживать взаимоотношения с
другими странами.
Когда слово было предоставлено «Оппозиции», которая ратовала за социализм, то
участники с ходу «накидали»
массу неудобных вопросов
своим оппонентам. Более высокий уровень жизни был ими отмечен в тех странах, которые
используют завоевания социализма. Даже продолжительность жизни более 86 лет
характерна для соцстран, в
частности на Кубе. Ещё один
интересный факт: даже во
время «перестройки» власть задумывалась о людях и демографии. Для этого был введён
«сухой закон», благодаря которому население страны за год
увеличилось на 400 тысяч человек. Вспомнили студенты
«орловки» и положения Конституции СССР, и систему планирования, которая стала
широко использоваться и в
капстранах, и о долгосрочных
сбережениях, которые давали
советскому человеку уверенность в будущем.
Команда «Правительство»
пыталась оппонировать, но всё
свелось к изложению не совсем
популярных методов, от которых Страна Советов почти
сразу отказалась.

После окончания выступлений представителям команд
были заданы вопросы по теме
игры. И здесь нередко вопросы
звучали ярче ответов.
Все моменты деловой игры
внимательно анализировало
компетентное жюри. В него
вошли: координатор общественной организации «Открытая Россия», депутат облсовета
О.Г. Хомутинников, кандидат
педагогических наук, доцент,
член партии «Справедливая
Россия» В.А. Егоров, юрист Липецкого ОК КПРФ, депутат облсовета Т.С. Копылова, кандидат исторических наук, действительный член Санкт-Петербургской Академии туризма
А.В. Ненахов. Помогать команде жюри вызвался кандидат
политических
наук,
политолог, главный консультант Управления государственной службы и кадровой работы
администрации Липецкой области А.Н. Клеймёнов. Третейским судьей стал доктор
исторических наук, профессор
Л.И. Земцов.
После всех выступлений и
ответов на все вопросы жюри
приступило к долгому и горячему обсуждению результатов игры.
Ярче всего высказался представитель жюри А.В. Ненахов:
«Игроки меня не очень убедили, а вот Г.А. Зюганов
вполне убедил. В его книге
чётко написано, что сейчас в
мире 1% населения владеет
всеми богатствами, 99% ничем. Вот это - капитализм!
На днях один ненормальный
миллионер убил почти 60 человек и ранил более пяти сотен.
Это ли не гримаса капитализма? Так что думайте и
лучше готовьтесь к таким
играм».

Депутат Т.С. Копылова:
«Проект новый. Участники все
с потенциалом, но где-то не
хватило фактуры. Вы ведь не
историки, но и для юриста знание истории тоже ценно. Меня
сегодня не убедила команда
«Оппозиция». Отрадно, что вы
изучаете историю и можете
озвучить свои мысли».
Третейский судья, профессор
Л.И. Земцов высказался подробнее: «С удовольствием побывал на игре. Такие вещи
нужны проводить не только в
связи с юбилеями, а и в обычные дни, как вариант освоения
знаний. Ответы меня огорчили.
Я понимаю, что вы не историки. Меня поразил набор исторических
ошибок.
Но
говорились они твёрдо и уверенно. И это произвело впечатление. При высказывании о
капитализм был несерьёзный
набор материала. И обе
команды забыли, что во главе
угла нужно ставить человека, а
вы акцентировали внимание
на экономике. Один умный человек сказал – читайте, пони-

мание придёт потом. Это я вам
и советую, а история многому
учит и многое даёт человеку».
Председатель жюри О.Г. Хомутинников отметил, что мероприятие получилось, организаторы пригласили профессиональных историков. Решение
жюри
возникло
в
результате неоднозначных споров, так как подготовка была
не на должном уровне.
Лучшим спикером игры был
признан студент ЕГУ им. И.А.
Бунина Алексей Куприн, его
же команда стала финалистом
деловой игры. Победителями
были признаны студенты из
Липецкого филиала РАНХиГС,
которые ратовали за социализм и излагали все факты аргументированно и со знанием
истории.
В подарок участники деловой игры получили благодарности
и
сертификаты
в
книжный магазин.
Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

65 ЛЕТ - И КРЫШКА?..

СТАТИСТИКА

В России почти половина мужчин
умирает, не дожив до 65 лет.
Страна является лидером в Европе среди
стран с наиболее высоким процентом смертности мужского населения.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой
на исследование Всемирного банка, 43%
мужчин в России умирают в возрасте до 65
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Цена свободная.

уважаемые читатели! следующий номер газеты выйдет 27 октября 2017 года.

лет. На Украине и в Беларуси этот показатель составляет 40%. Далее идут Молдавия,
Литва, Грузия, Азербайджан, Болгария,
Венгрия, Румыния, Армения и Эстония.
Наименьший уровень смертности мужского населения зафиксирован в Исландии
и Швейцарии – всего 10%.
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