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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Уважаемые товарищи! 
Дорогие друзья!

Мои соотечественники!
Мир отмечает 100-летие Вели-

кой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Это событие
достойно встречает вся планета.
В каждом уголке земли есть те, кто
понимает истинное значение Ве-
ликого Октября. Те, чьи сердца
учащённо бьются при словах о Ле-
нине, партии большевиков и Со-
ветской державе.

100 лет назад трудящиеся
нашей страны подняли Красный
стяг над Россией. То были судьбо-
носные «десять дней, которые по-
трясли мир». Во все стороны
света разлетелись короткие, по-
нятные каждому простому чело-
веку лозунги: «Мир - народам!»,
«Хлеб - голодным!», «Землю -
крестьянам!», «Фабрики - рабо-
чим!», «Власть - Советам!». Их
услышали все: прежде всего те,
чьим умом и талантом создаются
все ценности на Земле. Услышали
и угнетённые народы колоний, из
которых капитал выжимал послед-
ние соки, и солдаты, гнившие в
окопах Мировой войны.

Прожекторы крейсера «Ав-
рора» не просто осветили в тот
день стены Зимнего дворца. Они
прорвали мрак капиталистиче-
ского рабства. Миллионы людей
обрели надежду. Все они могли
повторить слова Владимира Мая-
ковского о революции: «Четы-
режды славься, благословенная!»

Смешна и лжива мышиная
возня тех, кто пытается «отме-
нить» значение Великого Октября.
Россия выстрадала революцию.
Она пришла к социализму трудной
дорогой мечтаний и стремлений.
Это был воистину великий порыв.
На Первую мировую войну мы от-
ветили «Декретом о мире». На
иностранную интервенцию – отря-
дами Красной гвардии. На голод и
разруху – «Декретом о земле»,

НЭПом и планом ГОЭЛРО. На
безудержную инфляцию – золо-
тым советским червонцем. На фа-
шистское нашествие страна
Советов ответила подвигом
Брестской крепости, Ленинграда и
Сталинграда, десятью сталин-
скими ударами и красным знаме-
нем над Рейхстагом. Победа 45-го
была заложена в Октябре 17-го.

Как писал Пабло Неруда,
«Ленин воплотил великую мечту
человечества, сделав её явью в
Советской стране». Октябрь поло-
жил начало новой эпохе. Её глав-
ными заповедями стали труд и
солидарность, равенство, брат-
ство и коллективизм. Ход событий
приобрел качественно новое на-
правление. На мировой карте по-
явилась страна, где власть в свои
руки взял человек труда. Резуль-
таты поразили всю планету. «Со-
ветское чудо» - это тысячи лучших
заводов и фабрик. Это ликвида-
ция неграмотности и передовая
наука, выход в космос и мощный
оборонный щит. Это уникальные
гарантии в сфере образования,
здравоохранения и социальной
защиты. Появление нового чело-
века – человека-созидателя, опе-
редившего время. 

Советская страна стала надеж-
дой всех угнетённых планеты. Её
пример вдохновил Георгия Димит-
рова и Эрнста Тельмана, Хоши-
мина и Че Гевару, Фиделя Кастро
и Уго Чавеса, многих других ге-
роев борьбы за народное счастье
и справедливость. Целый ряд
стран стал строить новое обще-
ство. Колониальная система рух-
нула. С нашей страной считались
самые злобные ястребы США и
НАТО.

Сегодня главного завоевания
Октября – Советского государства
– нет. Мы его не уберегли. Оно
было предательски разрушено.
Но поступь времени не остано-
вить. Капитализм переходит из од-

ного кризиса в другой. Он породил
терроризм, развязывает всё
новые и новые войны. Выход из
тупика предлагает только социа-
лизм. И это не утопия. Наследие
Октября вдохновляет целые
страны. Колоссальны успехи
Китая и Вьетнама. Стойко дер-
жатся Куба, КНДР и Венесуэла.
Поучителен опыт братской Бело-
руссии. 

Являясь наследниками Вели-
кого Октября, мы боремся за воз-
вращение страны на путь
справедливого развития и про-

гресса. Как и большевики 100 лет
назад, КПРФ предлагает сегодня
стратегию спасения, программу
«10 шагов к достойной жизни».
Вместе с нашими единомышлен-
никами мы противостоим фа-
шизму, национализму и
бандеровщине.

За нами – правда жизни, за
нами – великая логика истории.
Вековой юбилей революции –
праздник не прошлого, а буду-
щего. И мы обязательно победим!

Свет Октября направлен в зав-
трашний день.

Мы уверены, солнце социа-
лизма вновь взойдёт над Россией
и всем миром!

С праздником Вас, товарищи! С
юбилеем Октябрьской революции!

Да здравствует Великий Ок-
тябрь!

Да здравствует социализм!
Г.А.Зюганов, 

Председатель ЦК КПРФ. 

в фокусе - события октября 1917 года 

дела депутатские: их и наши

размышления по поводу фестиваля

сегодня в номере:

сетевой спрут в современной жизни

Свет Октября направлен 
в будущее!
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При откровенной ненависти и

презрении к «Николаю Крова-
вому» абсолютного большинства
населения России.

У власти – Временное прави-
тельство капиталистов и земле-
владельцев. Часть которого –
ряженые «социалисты». Поли-
тика временщиков абсолютно
буржуазная. Точнее рыночная…

Около трёх миллионов русских
мужиков в солдатских шинелях
уже убиты на фронтах Первой
мировой империалистической
бойни. Фактически эти люди от-
дали свои жизни за увеличение
прибылей российских и мировых
«жирных котов». Массовое уни-
чтожение «пушечного мяса» про-
должается, а «временные»
твердят: война до победного
конца!

Малоизвестный факт: Времен-
ное правительство не отзывает из
Франции русские 1-ю и 3-ю осо-
бые пехотные бригады, которые
послал туда ещё Николай II вое-
вать против немцев. Отказать в
просьбе французскому прави-
тельству царь не мог, ведь Россия
должна Франции огромную
сумму. В апреле 1917 года эти
войска там, на чужбине, идут в
наступление и несут большие по-
тери. В сентябре 1917-го солдаты
восстали. По приказу «времен-
ных» их выступление жестоко по-
давлено.

Кстати, одним из восставших
был награждённый Георгиевским
крестом юный пулемётчик Ро-
дион Малиновский. Будущий со-
ветский полководец Великой
Отечественной, маршал, дважды
Герой Советского Союза, участ-
ник войны в Испании, один из ор-
ганизаторов разгрома импе-
риалистической Японии, министр
обороны СССР. 

Во время боя восставших с ка-
рателями он чудом остался жив.

Но вернемся в революционную
Россию. Здесь ее буржуазное Вре-
менное правительство занима-
ется самолюбованием и бол-
товнёй. И не решает ни одной на-
родной проблемы. Трудящимся
не дают ни мира, ни земли, ни
контроля за производством и де-
нежной массой страны. 

Позиция В.И. Ленина, больше-
виков проста и понятна каждому.

Немедленное окончание вой-
ны! Мир – народам! Немедленная
ликвидация помещичьего земле-
владения! Земля – крестьянам!
Немедленное введение рабочего
контроля за производством! За-
воды и фабрики – трудящимся!

Хлеб – голодным! Власть - Сове-
там!

В эти дни газета «Правда» так
доносит до своих читателей суть
требований большевиков: «Во-
семь часов - работа! Восемь часов
– сон! Восемь часов – свободное
время!».

Власть помещиков и капита-
листов агонизирует. Ни в одной
сфере жизни не осталось даже по-
добия организованности. 

Везде – развал, разруха, бесси-
лие временщиков...

На авансцену истории выходит
его величество трудовой люд Рос-
сии. В котором ещё теплится на-
дежда, что «новая» власть его
всё-таки услышит. Но...

4 июля 1917 года в Петрограде
Временное правительство
шквальным пулемётным огнем
расстреливает мирную демонст-
рацию рабочих, солдат и матро-
сов, в которой приняло участие до
полумиллиона человек. Послед-
ние иллюзии развеяны. Народ от-
вечает массовыми забастовками.
В начале августа только в Москве
и её пригородах бастуют около
400 тысяч человек.

Крайне правые силы решают
покончить с Революцией диктату-
рой генерала Корнилова. Уси-
лиями в основном большевиков
этот замысел сорван. Попытка

«железной рукой» загнать «чернь
под лавку» провалилась. 

В стране усиливается голод. 
Правая газета «Утро России» в

номере от 7/20 октября 1917 года
пишет: «...всё побережье Черного
моря положительно голодает».

Та же газета в номере от 6/19
октября сообщает: «...голод в Ка-
лужской губернии всё разраста-
ется. Весь хлеб в деревнях съеден,
не осталось даже для посева.
Дети умирают массами».

В той же газете сообщение из
Курска: «В городе начались беспо-
рядки. Купца Ворошина тысяч-
ная толпа била головой о
мостовую, начальник милиции
получил пролом головы. Войска
открыли по толпе стрельбу».

Министр внутренних дел А.М.
Милютин на заседании Времен-
ного правительства признал, что
«беспорядки на всём пространстве
России с каждым днем усили-
ваются».

Монархическая газета «Мос-
ковские ведомости» в номере от 27
сентября/10 октября делает
вывод: «...для всякого спокойного
наблюдателя, умеющего беспри-
страстно разбираться в текущих
событиях, ясно, что фактически
по всей линии торжествуют боль-
шевики... развязка приближа-
ется». 

То есть орган монархистов кон-
статирует неизбежность прихода
к власти большевиков! И партия
Ленина готова взять себя ответ-
ственность за судьбу России и её
народа!

В эти дни Владимир Ильич об-
ращается к питерским большеви-
кам: «Что вся власть должна
перейти к Советам, это ясно.
Также бесспорно должно быть
для всякого большевика, что ре-
волюционно-пролетарской власти
обеспечено величайшее сочув-
ствие и беззаветная поддержка
всех трудящихся и эксплуатируе-
мых вообще и в воюющих стра-
нах, в частности, среди русского
крестьянства в особенности...»

В стране повсеместно соз-
даются вооружённые отряды
Красной Гвардии. В Петрограде
их численность – 40 тысяч, в
Москве – до 25 тысяч, всего по
России 200 тысяч бойцов. Идет их
военное обучение.

По инициативе В.И. Ленина
партия большевиков берет курс
на вооруженное восстание.

Но и контрреволюция тоже не
дремлет. Как внутренняя, так и
мировая. В Петрограде она может
противопоставить восставшему
народу только 30 тысяч человек.
Однако идут лихорадочные по-
иски «внешней помощи».

Малоизвестная страница тех
бурных событий. И ее необходимо
напомнить тем, кто талдычит, что
большевики, якобы, лишили
армию боевого духа.

В эти судьбоносные дни появи-
лись реальные признаки того, что
Временное правительство гото-
вится сдать немцам Петроград –
и с моря и с суши, чтобы их ру-
ками задушить народную власть.

Германский кайзеровский
флот устремился к столице рево-
люционной России. На его пути
встали корабли красного Балтий-
ского флота. С 29 сентября по 6
октября 1917 года у архипелага
Моонзунд произошло морское
сражение, где с обеих сторон уча-

ствовали более 400 кораблей. 
Втрое меньшая по численно-

сти революционная российская
эскадра нанесла поражение кай-
зеровской армаде! Руководил
боем большевистский комитет
Центробалт – через голову коман-
дующего Балтийским флотом.

Да, за появление очередного
слоя жира на толстом буржуй-
ском брюхе солдаты и матросы
умирать больше не хотели. Но за
свою, родную власть Советов
пошли в бой и победили. 5 ок-
тября герои-моряки обратились с
революционным призывом «К
угнетённым всех стран!», пере-
данным через судовые радиостан-
ции. 

60 тысяч матросов-балтийцев
были готовы по первому зову
большевиков встать на защиту
Революции. А всего Ленинская
партия могла опереться на 300-
тысячную вооруженную силу ра-
бочих, солдат и моряков
Петроградского и близлежащих
гарнизонов. Революционная
армия Москвы насчитывала 200
тысяч бойцов. 

Решающий шаг откладывать
было нельзя.

И здесь во всей «красе» про-
явил своё политическое «нутро»
Л.Д. Троцкий. 24 октября, он, за-
нимавший пост председателя
Петроградского Совета, делает
попытки оттянуть начало массо-
вого выступления революцион-
ных войск. На заседании
Петросовета Троцкий прямо за-
являет, что восстание накануне
Съезда Советов «не входит в
наши планы». Его поддержали
Каменев и Зиновьев, и до того вы-
ступавшие против вооруженного
восстания... 

Позиция В.И. Ленина: «Про-
медление в выступлении смерти
подобно!». Владимира Ильича
поддерживают его соратники. А
самое главное – за Лениным идет
восставший народ России!

Подготовил 
Григорий Бобырев. 

Первый адрес – памятник учителю-
комсомольцу Валентину Скороходову
в Быханом парке. Здесь первый секре-
тарь Липецкого ОК ЛКСМ С.Е. Гриднев
напомнил собравшимся о трагической
судьбе молодого учителя, которого
зверски убили кулаки и поздравил всех
собравшихся с Днём рождения Ленин-
ского комсомола.

Цветы были возложены и к глав-
ному памятнику В.И. Ленину, чьё имя
носит молодёжная организация. 

Следующий адрес – площадь им.
Ксении Константиновой – названа в
память о липецкой комсомолке, герои-
чески сражавшейся и погибшей на
полях сражений Великой Отечествен-
ной войны. 

В этот знаменательный день посе-
тили коммунисты и комсомольцы
также и место гибели Валентина Ско-
роходова. К мемориалу тоже были
возложены красные гвоздики.

Последней точкой праздничного
десанта стала мемориальная доска на
улице, названной в честь Петра Смо-
родина. Напомним, что наш земляк -
советский партийный деятель, член
ВЦИК, один из создателей комсомола,
генеральный секретарь ЦК РКСМ
(1921-1924 годы). 

В торжественном возложении при-
няли участие первый и второй секре-
тари Липецкого ОК КПРФ, депутаты
областного Совета Н.В. Разворотнев,
С.В. Токарев и Т.С. Копылова, лидер
комсомольцев области С.Е. Гриднев,
ветераны партии, представители
областных общественных организаций
и комсомольцы. 

Коммунисты Хлевенского РК КПРФ
в День рождения комсомола организо-

вали автопробег по району. Несколько
машин, украшенные красными фла-
гами объехали, небольшие сёла.
Также они посетили место гибели ком-
сомольца Ракитина в с. Большой
Мечек, где в 1919 году юноша погиб от
рук мамонтовцев. 

Есть в Хлевенском районе ещё
одно памятное место, связанное с ге-
роической историей ВЛКСМ - в с. Ниж-
няя Колыбелка. Здесь пал жертвой
кулаков комсомолец Тимофей Холо-
дов в 1933 году. 

Как отмечает первый секретарь
Хлевенского РК КПРФ А.Н Томилин,
эти памятные места приведены в по-
рядок и ухожены, люди знают имена
своих героических земляков. 

Соб. инф. 

Российская монархия пала. 
На удивление многих «внешних» аналитиков легко и быстро. 

НАКАНУНЕ

ПРАЗДНИК МОЛОДЫХ

Мы помним и чтим историю комсомола
В день 99-летия ВЛКСМ комсомольцы и коммунисты Липецка воз-
ложили цветы к памятным местам, связанным с героической исто-
рией комсомольской организации.

100 ЛЕТ НАЗАД
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Резолюция конференции заводских

комитетов города Екатеринослава:
«...Конференция объявляет, что все

предприятия г. Екатеринослава перехо-
дят в руки рабочих организаций».

Из резолюции собрания рабочих Ба-
кинского механического завода: «Ввиду
того, что обнаглевшая буржуазия явно
выступает с контрреволюционными це-
лями, ... мы единогласно постановили:
требовать немедленно организации ра-
бочей Красной Гвардии. Да здравствует
рабочая Красная Гвардия!»

Из воззвания Киевского Союза рабо-
чей молодёжи «III Интернационал»:

«Приближается Великая Социали-
стическая революция, последний и ре-
шительный бой между трудом и
капиталом. И в этой борьбе должны при-
нять участие мы, рабочая молодежь».

Из донесения Главного управления
по делам полиции о крестьянском дви-
жении в Тульской губернии:

«…В Ефремовском уезде съезд
крестьянских депутатов вынес резолю-
цию о передаче всех частновладенче-
ских и казённых земель в ведение
земельных комитетов и о распределе-
нии земли между трудовым населением,
не дожидаясь Учредительного собра-
ния».

Из резолюции собрания крестьян
Диево-Городищенской волости Ярослав-
ского уезда:

«Ввиду бесконечного затягивания зе-
мельного вопроса мы требуем немед-
ленной передачи всей земли в руки
трудового крестьянства под наблюде-
нием земельных комитетов. Принимая
во внимание, что истинной защитницей
трудового народа является РСДРП(б),
мы всеми силами будем её поддержи-
вать в борьбе за освобождение всех
угнетённых из власти хищника-капи-
тала».

Из письма солдата 1-ой роты грена-
дёрского сапёрного полка М. Зайчикова:

«Газетам не верю никаким, кроме
«Известий Совета рабочих и солдатских
депутатов» … Что буржуазия думает, по
ихнему не выйдет, кроме как они до-
ждутся своей участи…»

Телеграмма командующего Петро-
градским военным округом полковника
Г.П. Полковникова в ставку командую-
щего Северным фронтом генералу В.А.
Черемисову о положении в Петрограде
25 октября 1917 года:

«Доношу, что положение в Петро-
граде угрожающее. Уличных выступле-
ний, беспорядков нет, но идёт
планомерный захват учреждений, вокза-
лов, аресты. Никакие приказы не выпол-
няются.

Юнкера сдают казармы без сопро-
тивления, казаки, несмотря на ряд при-
казаний, до сих пор из своих казарм не
выступили… нет никаких гарантий, что
не будет сделана попытка к захвату Вре-
менного правительства. 10 часов 15
минут. Полковник Полковников».

25 октября 1917 года революцион-
ные матросы Кронштадта высадились
на набережной реки Невы и приступили
к систематическому овладению Петро-
градом. Они заняли мосты через Неву,
Петропавловскую крепость, Смольный
институт, Мариинский дворец.

Вместе с частями Петроградского
гарнизона и Красной Гвардии началась
подготовка к штурму Зимнего Дворца. 

Из воспоминаний участника Октябрь-
ского вооружённого восстания в Петро-
граде В.В. Васильева:

«Между Александровским садом и
зданием Адмиралтейства против узор-
ной ограды Зимнего Дворца уже залегла
цепь. Тут-то и установил я свой пулемёт.
Занимался день, дождливый, хмурый.
Мы поддерживали пулемётными очере-
дями огонь, который временами вела по
юнкерам цепь. Ждали часа решительной
атаки. Стемнело. По площади, по
дворцу, по поленнице, сложенной юнке-
рами, шарили лучи прожекторов. Вот по-
слышался громовой удар со стороны

Невы… «Аврора»! В ответ орудийному
выстрелу грянуло «Ура!» Оно неслось с
всех сторон. Из-под арки Главного
штаба, от Адмиралтейства бежали мат-
росы, красноармейцы, солдаты. Они пе-
ребирались через поленницу, влезали в
окна, проникали во дворец…»

В 2 часа 10 минут Зимний Дворец,
последний оплот всероссийской буржу-
азной власти, пал. В ходе его штурма по-
гибли шесть человек.

25-26 октября 1917 года состоялся
Второй Всероссийский съезд Советов.
Съезд передал всю власть в стране в
руки Советов, образовал первое Совет-
ское правительство во главе с В.И. Ле-
ниным, принял Декрет о земле и Декрет
о мире. Съезд принял также написанное
В.И. Лениным воззвание «Рабочим, сол-
датам и крестьянам!»

Говорит делегат II Всероссийского
съезда Советов С.И. Аралов:

«Открылся съезд. Зал заседаний
полон до отказа, заняты все уголки, под-
оконники, проходы. Сесть удалось да-
леко не всем – люди часами стоят на
ногах, но никто и не думает уходить.
Тесно, душно. Рабочие в пальто, в ту-
журках, солдаты – в видавших виды ши-
нелях. Особенно много солдат, или это
мне так кажется? Шинели распахнуты,
серые папахи заломлены на затылок.
Лица распарены от жары, красные, воз-
буждённые, но счастливые…

Революция победила.
После многих выступлений, всяких

внеочередных и очередных заявлений,
которые улетучились уже из памяти,
вдруг вскочил на подмостки матрос.
Помню его крепкую, коренастую фигуру.
Он твёрдо отчеканил о взятии Зимнего
и об аресте Временного правительства.
Буря восторгов после каждой фразы,
каждого слова. Наконец выступил
Ленин. Это уже было на второй день за-
седания съезда (если можно вообще-то
говорить о втором дне – мы и не заме-
тили, как ночь сменилась тусклым осен-
ним петербургским деньком). Долгие
минуты Ленин не мог начать свою речь,
столь огромен и безбрежен был разлив
радости… Вся его речь о мире и вторая
речь – о земле – ответили на те самые
жгучие, самые насущные вопросы, кото-
рые волновали миллионные народные
массы…

Голосования, в нашем теперешнем
понимании, при принятии документов
Октябрьской революции – декретов и
обращений – на съезде не было.

Все встали. Крики, овации. Шапки,
папахи полетели вверх. Запели «Интер-
национал».

Я видел слёзы на лицах солдат, на
глазах стоявших рядом мужественных
пожилых людей, да и мои глаза затума-
нились. Плача от счастья и радости, мы
пели. И президиум съезда, и Ленин пели
вместе со всеми. Но вот кто-то с три-
буны прокричал, перекрывая овации и
шум: «Работой, бешеной работой, орга-
низацией будем закреплять нашу
власть, нашу победу! Капитализм не
вернётся. Поклянёмся быть верными,
стойкими, преданными Советской ра-
боче-крестьянской власти!» Тысячи го-
лосов ответили: «Да здравствует власть
Советов!»

За власть Советов!
Вслед за Петроградом пролетарская

революция победила и в Москве. Мос-
ковские рабочие и революционные сол-
даты в боях с контрреволюцией
проявили исключительный героизм и са-
моотверженность и добились победы. 

Ниже приводится отрывок из воспо-
минаний Т.Ф. Людвинской о вооружен-
ном восстании в Москве. Т.Ф.
Людвинская – член партии большевиков
с 1903 года, бывшая работница-трико-
тажница. В октябрьские дни 1917 года
она была секретарём Бутырского рай-
кома и членом РВК Сущёвско-Марьин-
ского района Москвы и одним из
организаторов Красной Гвардии района. 

«Контрреволюция имела в Москве не
менее 20 тысяч юнкеров и офицеров.
Кроме того, командующий московским
военным округом полковник Рябцев не-
медленно запросил Ставку о помощи и
тут же начал военные действия. К утру
26 октября юнкера окружили Кремль, а
на другой день Рябцев предъявил Во-
енно-революционному комитету города
ультиматум: «Немедленная ликвидация
всех действий Военно-революционного
комитета и его упразднение». Он потре-
бовал отзыв из Кремля солдат 56-го
полка и разоружения рабочих. 

В ответ на ультиматум Рябцева Мос-
ковский комитет партии, Моссовет и
Центральное бюро профсоюзов при-

звали рабочих Москвы прекратить ра-
боту на фабриках и заводах, встать гру-
дью на защиту революции. Было
выпущено специальное воззвание с при-
зывом оставить работу и идти в ряды
Красной Гвардии, строить баррикады.

Рабочая Москва поднялась на воору-
жённую борьбу за власть Советов…

Хорошо показала себя рабочая мо-
лодёжь. Дети рабочих были прекрас-
ными связными и разведчиками. Они
подносили патроны, распространяли
наши газеты, бюллетени о ходе борьбы,
листовки и воззвания Московского бое-
вого центра.

С развитием восстания силы рево-
люции нарастали. Весть о захвате юнке-
рами Кремля путём провокации быстро
разнеслась по городу. Московские боль-
шевики двинули на помощь своему
центру рабочие отряды со всех районов.
Возмущённые расстрелом в Кремле без-
оружных солдат 56-го полка, красногвар-
дейцы и солдаты дрались с невиданной
яростью, с боем брали военные учи-
лища, стремились быстрей вышибить
юнкеров из Кремля.

К утру 3 ноября белые капитулиро-
вали. Кремль был очищен от белых. …
Советы в Москве, как и в Питере, стали
властью…»

Последнее письмо 
Люси Лисиновой к матери

Люся Лисинова (1897-1917) – сту-
дентка коммерческого института (ныне
Институт народного хозяйства им. Г.В.
Плеханова), одна из организаторов и ру-
ководителей московского союза рабочей
молодёжи «III Интернационал». В пар-
тию большевиков она вступила в 1916
году, вела партийную работу на заводах
и фабриках Замоскворечья.

В дни октябрьских боёв в Москве
Люся работала связной в штабе Военно-
революционного комитета Замоскво-
речья. Под градом пуль она доставляла
в штаб донесения от красногвардейских
отрядов, сражавшихся с контрреволю-
ционными силами. Юная революцио-
нерка погибла в баррикадных боях на
Остоженке 1 ноября 1917 года, похоро-
нена на Красной площади у Кремлёв-
ской стены. Её именем названа одна из
улиц Москвы.

“Пока, всего хорошего!”
«Наконец-то я дома, напилась чаю и

лягу в постель. Ходила, не переставая,
целый день, провела три митинга по за-
водам, организовала Красный Крест в
Союзе молодёжи, сходила в Совет рабо-
чих депутатов. Ночь тёмная, дождь, снег
и ветер, но состояние бодрое. Немного
только подкачивает здоровье.

Мамочка, дорогая, ты за меня не вол-
нуйся. 

Ну, прощайте, пока всего хорошего.
Крепко целую. Здоровье, очевидно, не
ухудшается, а наоборот. Прочту сейчас
газеты и спать. 

Крепко всех обнимаю перед сном.
Ваша Люська. За меня не беспокой-

тесь».
Из декрета о мире

Рабочее и Крестьянское прави-
тельство, созданное революцией 24-
25 октября и опирающееся на Советы
рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов, предлагает всем воюю-
щим народам и их правительствам
начать немедленно переговоры о
справедливом демократическом
мире.

Справедливым или демократиче-
ским миром, которого жаждет подав-
ляющее большинство истощенных,
измученных и истерзанных войной
рабочих и трудящихся классов всех
воюющих стран, – миром, которого
самым определенным и настойчи-
вым образом требовали русские ра-
бочие и крестьяне после свержения
царской монархии, – таким миром
Правительство считает немедленный
мир без аннексий (т.е. без захвата
чужих земель, без насильственного
присоединения чужих народностей) и
без контрибуций.

Такой мир предлагает Правитель-
ство России заключить всем воюю-
щим народам немедленно, выражая
готовность сделать без малейшей от-
тяжки тотчас же все решительные
шаги впредь до окончательного
утверждения всех условий такого
мира полномочными собраниями на-
родных представителей всех стран и
всех наций.

Из декрета о земле
1) Помещичья собственность на

землю отменяется немедленно без
всякого выкупа.

2) Помещичьи имения, равно как
все земли удельные, монастырские,
церковные, со всем их живым и мерт-
вым инвентарем, усадебными по-
стройками и всеми принад-
лежностями переходят в распоряже-
ние волостных земельных комитетов
и уездных Советов крестьянских де-
путатов, впредь до Учредительного
собрания.

3) Какая бы то ни было порча кон-
фискуемого имущества, принадлежа-
щего отныне всему народу,
объявляется тяжким преступлением,
караемым революционным судом.
Уездные Советы крестьянских депу-
татов принимают все необходимые
меры для соблюдения строжайшего
порядка при конфискации поме-
щичьих имений, для определения
того, до какого размера участки и
какие именно подлежат конфискации,
для составления точной описи всего
конфискуемого имущества и для
строжайшей революционной охраны
всего переходящего к народу хозяй-
ства на земле со всеми постройками,
орудиями, скотом, запасами продук-
тов и проч…

5) Земли рядовых крестьян и ря-
довых казаков не конфискуются. 

Подготовил 
Григорий Бобырев.

Свершилось!
100 ЛЕТ НАЗАД

Восставший против угнетателей-капиталистов народ России и его революционный аван-
гард – партия большевиков – не только были готовы взять власть. Они её уже брали. Повсе-
местно, решительно и бесповоротно.
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По традиции вновь рассматривался во-
прос о внесении изменений в бюджет обла-
сти на 2017 год. Появились деньги и их
нужно «пристроить». На выступление на-
чальника управления финансов В.М. Щег-
леватых отреагировал депутат-коммунист
С.В. Токарев: «Почти каждую сессию мы
изменяем бюджет, откуда тогда слово
«плановость»? 740 млн. руб. – такой плани-
руется доход, из них 600 млн. руб. – доход
от физических лиц. Я больше чем уверен,
львиная доля этой суммы – это налоги с
зарплаты бюджетников. И только 95 млн.
руб. мы направляем на рост их зарплат.
Где же вклад бизнеса? Где объёмы про-
изводства, которые, якобы, растут? Где
предприятия АПК и их прибыль? Мы
опять направляем 54 млн. руб. на содей-
ствие предприятиям АПК. Те, кто работает
на земле, эти деньги не видят. Закупка
зерна сейчас 5,3 руб. за кг, а себестоимость
– выше 6 рублей. Когда же мы увидим от-
дачу от особых экономических зон. Далее
– строительство. А где вклад стройинду-
стрии в бюджет региона? Растут только
уголовные дела… Не бедно живут и вла-
дельцы управляющих компаний. Вопросов
много, поэтому в этот раз мы, депутаты
фракции КПРФ, будем голосовать против».

Следует отметить, что против этого во-
проса проголосовало 8 депутатов и четверо
- воздержались. 

Потом депутаты-коммунисты «заце-
пили» законопроект «О порядке установле-
ния прожиточного минимума в Липецкой
области». И вновь слово взял С.В. Токарев:
«Жаль, что нет депутата Госдумы М.В. Та-
расенко. В прошлом году в марте проходил
форум «Эффективная социальная поли-
тика. Новые решения». Михаил Василь-
евич там сказал, что, по оценкам ООН,
доходы богатейших и беднейших слоёв на-
селения не должны отличаться друг от

друга более чем в 8 раз, иначе начнётся со-
циальная нестабильность. Если этот пока-
затель доходит до 10 раз, то в обществе
складывается критическая ситуация - из
выступления М.В. Тарасенко. В России
сейчас, по независимым оценкам, этот по-
казатель уже достиг 14 раз. И уровень
МРОТ у нас намного ниже, чем во многих
зарубежных странах. Фонд общественного
мнения провёл опрос и выяснил, что для
счастья большинству россиян достаточно
50 тыс. руб. в месяц и 100 тысяч, чтобы
быть богатым. 70% населения у нас - бед-
ные, а богатых всего 10%. Мы считаем, что
МРОТ должен составлять 50 тыс. руб. Это
реальная цифра. Вы посмотрите, что у нас:
у помощника воспитателя оклад станет аж
5050 руб. Поддерживать такое прибавле-
ние мы не станем. Это повышение никак
не сократит социальный разрыв, а только
разозлит людей. Прожить на эти деньги
невозможно, поэтому наша фракция воз-
держивается от голосования».

Были рассмотрены и поправки в закон
о проведении публичных мероприятий.
Депутат-коммунист А.И. Сиротин провёл
для парламентариев юридический ликбез,
доказав, что принимая такие поправки,
они грубо нарушают положения Конститу-
ции РФ. В частности, теперь встречи депу-
татов с населением практически
приравнены к публичной акции с меха-
низмом подачи соответствующих уведом-
лений в определенный срок. Анатолий
Иванович признался, что за небольшой пе-
риод времени два раза встречался с лип-
чанами – значит, мог нарушить закон
Липецкой области. Во время голосования
6 депутатов были против этой поправки, а
двое – воздержались. Но единороссовское
большинство «протащило» и эту поправку
в закон Липецкой области. 

Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ. 

Как сообщает пресс-служба Ли-
пецкого городского Совета, с 1 ян-
варя 2018-го налог на имущество
физических лиц начнёт исчисляться,
исходя из кадастровой стоимости
объектов. А первый срок уплаты на-
лога для липчан - 1 декабря 2019
года. Этот проект городские власти
разрабатывали в течение двух меся-
цев, изучая опыт 18 городов ЦФО. 

По словам председателя департа-
мента финансов мэрии Татьяны Гри-
горовой, для налогообложения будет
применяться кадастровая стоимость объ-
екта недвижимости, действующая на 1 ян-
варя 2014 года, если она меньше
установленной позже. Состав объектов не-
движимости остается без изменений. Пол-
ностью от уплаты налогов освобождаются
15 категорий льготников, в частности,
пенсионеры, инвалиды, чернобыльцы,
участники войн, военнослужащие и др. 

- Предлагается расширить список
льготников, включив в него ещё три кате-
гории. Это дети-сироты до 18 лет, дети,
оставшиеся без попечения родителей в
возрасте до 18 лет, многодетные семьи,
имеющие на воспитании трёх и более
детей до 18 лет, - озвучила предложениия-
мэрии Татьяна Григорова. 

Если же льготнику принадлежат не-
сколько объектов, то второй будет обла-
гаться налогом, но не полностью.
Установлены и налоговые преференции:
не будут облагаться налогом 50 кв.м. жи-
лого дома, 20 кв.м квартиры и 10 кв.м ком-
наты. 

Чтобы не допустить резкого роста на-
лога на имущество и потери доходов бюд-
жетов, власти предусмотрели
«переходный период». Они предлагают
установить в Липецке налоговые ставки
для расчета налога от инвентаризацион-
ной стоимости - от 0,1 до 2% . 

Несмотря на «переходный период» и
«замороженную» до 2020 года кадастровую
оценку, депутаты отметили несовершен-
ство этого проекта. 

- Если делать анализ, то получается,
что налоговое бремя растёт для неболь-
ших площадей, и снижается для квартир
более 100 квадратных метров. Должно
быть наоборот. Чем больше площадь, тем
больше платишь. Налог должен быть
более дифференцирован, - предложил де-
путат фракции КПРФ Игорь Марчуков. 

Фракция КПРФ критически оценила
этот предновогодний «подарок сверху». Де-
путаты КПРФ считают, что данное ново-
введение ухудшит материальное
положение людей со средним и низким до-
ходами. Об этом и сказал на сессии депу-
тат Николай Быковских. А представителя
администрации, представлявшего проект,
он «поблагодарил» за то, что «лягушку
будут кипятить не на быстром, а на мед-
ленном огне…»

Эта горькая метафора кое-кому в зале
не понравилась. Во всяком случае, глава
города С.В. Иванов попытался дать Нико-
лаю Быковских некие рекомендации по
поводу его профессиональной деятельно-
сти. Однако наш депутат за словом в кар-
ман не полез. Он сам порекомендовал
мэру не заниматься на сессии горсовета
воспитательной работой.

В итоге фракция КПРФ голосовала
против проекта «сверху», хотя единорос-
совским большинством он был принят.
Плоды этого решения мы ощутим на своих
карманах через год. 

Соб. инф. 

За это койко-место в ангаре рабочие платили деньги. Нужно до-
бавить, что рабочие работали 6 дней в неделю и их рабочий день
мог доходить до 14-16 часов. То есть все, что они могли делать вне
работы - это только отсыпаться, как показано на фотографии.

Те, кто не соглашались работать сверхурочно, тут же отправля-
лись на улицу. Иногда после 14-часового дня сил идти до дома уже
не было и рабочие засыпали прямо у станков.

https://vk.com/nechaevism

Россияне стали меньше доверять врачам
Доверие к врачам у россиян за последние несколько лет уменьшилось, сообщает

ВЦИОМ. Если в 2015 году о своем доверии к данной профессии говорили 55% респонден-
тов, то в 2017 году – 36%, свидетельствуют данные всероссийского опроса, проведенного
31 августа – 4 сентября среди 1600 человек.

Не доверяют врачам 20% опрошенных (21% был в 2015 году), затруднились высказать
свое отношение к ним 44% опрошенных (против 24% в 2015 году). О том, что врачи сегодня
занимают высокое положение в обществе, сказали 32% (40% было в 2014 году и 55% – в
2013 году). Противоположной точки зрения придерживаются 26% опрошенных (против
24% и 19% в 2014 и 2013 годах соответственно). 42% ответить затруднились (36% и 26%
было в 2014 и в 2013 годах).

Газета «Советская Россия» № 109, 2017 год.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА

Неслыханная «щедрость» 
липецких едроссов

На очередной сессии Липецкого облсовета рассматривался ряд любопытных и
значимых вопросов. По всем - были высказывания депутатов фракции КПРФ. По
сути, депутаты-коммунисты единственные, кто в облсовете имеют свою крити-
ческую аргументированную точку зрению и всегда её озвучивают.

Фракция КПРФ в Липецком горсовете выступила против 
увеличения налогового бремени на трудящихся!

НАЛОГОВЫЙ “РАЙ”...

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ...

На снимке мужское общежитие 
Прохоровской Трёхгорной мануфактуры в Москве. 
Конец XIX - начало XX века.

Фильтр добросовестности
УЛИКИ

ОПРОС

Если взглянуть на отно-
шение власти к своему на-
роду со стороны нрав-
ственной, то оно может вы-
звать только раздражение.
Аморальны, позорны раз-
меры наших зарплат и пен-
сий, оскорбительно уни-
жение несправедливыми
выборами, безработицей,
поборами. Когда наша
власть важно и торже-
ственно заявляет, что через
два года МРОТ, который по-
лучают более 5 млн чело-
век, будет увеличен до
прожиточного минимума,
выходит наружу весь ее ци-
низм: если выживете и про-
голосуете, как надо, станете
получать почти 10 тыс. руб-
лей. 

Сопоставьте доходы вла-
стителей с обещанной сум-
мой, и станет ясно, что к
собакам г-на Шувалова так
жестоко не относятся. До-
бавьте к этому, что в бедной,
по мировым меркам, Порту-
галии, которую президент
Путин пытался в 1999 году
догнать и перегнать по ду-
шевому доходу, МРОТ в пе-
реводе на рубли уже в 2016
году составил 45700 руб-
лей… Заработки 84% работ-
ников страны в наше время
составляют менее половины
заработков советского пе-
риода. Не будь «демократи-
ческих» реформ, они были
бы втрое выше (В. Барсуков.
Феодальная похлебка.
«СР», 07.09.2017).

В стране, где более 40
млн га пахотных земель
оказались «лишними», с
людей дерут три шкуры за
право жить на земле, пере-
двигаться и строиться на
ней. Люди ждут введения
платы за воздух.

В народе недобрых, же-
стоких людей иногда обзы-
вают собаками. Но теперь
злые псы кажутся крыла-
тыми ангелами. У собаки
есть чувство насыщения, а
нынешняя властная элита,
кажется, этого лишена.

Из статьи Ю.С. Фёдорова,
газета «Советская 

Россия» № 117, 
2017 год.
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Интересное собрание фактов о

том, как «кровавый тиран» Иосиф
Виссарионович Сталин боролся с
коррупцией в госаппарате. Ко-
нечно, либералы нам рассказы-
вают, о миллионах рас-
стрелянных, при том, что при
Сталине в нашей стране была от-
менена смертная казнь в тяже-
лейший период послевоенного
восстановления, но факты вещь
упрямая. Никто не говорит, что
расстрелов не было, но самое важ-
ное в таком вопросе как история -
это строгое следование фактам, а
не манипулятивным интерпрета-
циям.

На закате НЭПа и после
войны в стране царила разруха.
Чем с удовольствием пользова-
лись нечистые на руку дельцы.
Но победить их удалось довольно
быстро…

Коррупция - явление не сего-
дняшнее. Процветала она и при
социализме. Но в СССР с 30-х по
начало 50-х годов были периоды,
когда делалось всё необходимое,
чтобы её нейтрализовать. Свести
коррупцию на нет, как и прости-
туцию, нельзя, но добиться того,
чтобы она не играла решающую
роль, можно! Именно это и удиви-
тельно быстро сделал Сталин.

И основательно ошибается тот,
кто думает, что Сталин победил
коррупцию потому, что «просто
перестрелял» взяточников. Хотя
бы по той причине, что в самый
разгар борьбы с послевоенной
коррупцией (26 мая 1947 года) от-
менил смертную казнь. Корруп-
ция была побеждена системой
мер, которые касались всех, не-
взирая на связи и положение в
обществе. К ответственности как
соучастников привлекали даже
родственников коррупционера,
которые знали, но ничего не сде-
лали для выявления преступ-
ника. Больше того, под суд
попадали все, кто хоть краем уха
слышал, но промолчал, как кто-то
берёт взятки или занимается дру-

гим незаконным делом. Именно
поэтому в те годы была раскрыта
целая серия преступлений в
сфере действия министерств,
главков и предприятий.

Дело «нахлебников»
После войны одним из самых

первых и громких стало именно
«Хлебное дело». И это неудиви-
тельно, ведь люди в те годы за
хлеб готовы были отдать послед-
нее!

Началось оно с того, что следо-
ватели стали изучать документы,
согласно которым в течение 1945
года Совнарком выделял хлебо-
пекарной промышленности муку,
сахар, сгущёнку и другие про-
дукты. И сыщики вышли на след
банды коррупционеров во главе с
начальником отдела снабжения
распределительной системы «Рос-
главхлеб» Михаилом Исаевым.
Они наживались, выделяя неко-
торым трестам все дефициты без
задержки, а то и сверх положен-
ного. За что их начальнички от-
катывали московскому началь-
ству по следующей схеме.

Выписывали, например, кон-
дитерской фабрике тонну сахара.
Но на самом деле отпускали
лишь 950 кг, оставляя 50 кило
Исаеву в виде отката. Чтобы по-
крыть эту недостачу (да ещё и на-
житься), при изготовлении,
допустим, печенья вместо 1000 кг
сахара в производство шло 900.
Разницу ведь на вкус не пой-
мешь.

Воровали продукты и напря-
мую, а потом недостачу списы-
вали на неких неизвестных
бандитов, которые якобы ста-
щили добро прямо из вагонов. По
документам МВД, «преступной
группой Исаева с 14 апреля 1945
г. по 1946 г. включительно было

похищено: сахара 1670 кг, муки
8500 кг, сахарина 670 кг, сливоч-
ного масла 414 кг, джема и по-
видла 2605 кг и т. д. - всего на
сумму 1 139 230 руб. 18 коп.»

Исаеву и его главбуху Розен-
бауму дали по 25 лет, надолго в
тюрьму отправились и их соучаст-
ники. С полной конфискацией
имущества - не только у корруп-
ционеров, но и у их родных.

Дело «ткачей»
В те годы спать было не на

чем, рубашку сшить не из чего. И
государство из скудных запасов
начало выделять бельевые ткани
на спецодежду, которыми распо-
ряжался начальник отдела Мос-
ковской межобластной конторы
товарищ Тавшунский. Он органи-
зовал дело так, что стало хватать
и на постельное белье, и на ру-
башки, и даже на платья отдель-
ным послевоенным красавицам.
Для этого он связался с артелью
портных. И колеса швейных
машин завертелись, выпуская всё
в укороченном виде, да к тому же
преимущественно небольших
размеров. Дескать, халаты на ото-
щавших за войну пролетариях и

так сойдутся... Однако сколько
ниточка ни вилась, а конец её
нашли достаточно быстро. Вот
как об этом говорилось в спец-
отчёте МВД: «Тавшунский вошёл
в преступные связи с рядом руко-
водителей промартелей Москвы,
получая с них взятки за то, что
они с его ведома изготовляли
спецодежду малых размеров, соз-
давая за счёт этого излишки бель-
евой ткани, которые затем
сбывали своим соучастникам...».

Всего Тавшунский с «колле-
гами» расхитили ткани на 180
тысяч рублей. В те времена - бе-
шеные деньги! Итог: все жулики
получили по заслугам так, что их
родственники по сей день про-
клинают Сталина.

Дело «музыкантов»
Что бы ни говорили, но тогда

стране хотелось песен. И в начале
50-х началась буквально охота на
пластинки. Этим тут же восполь-
зовались «музыкальные деятели»
с Апрелевского завода грампла-
стинок в лице заведующего про-
изводством Дорошенко, началь-
ника отдела сбыта Миронова и
завскладом Оськина. Благодаря

их «вмешательству» часть пласти-
нок стала прессоваться в полуку-
старном порядке из краденого
порошка. Согласно документам
МВД «преступная группа Доро-
шенко - Миронова - Оськина пре-
вратила это государственное
производство в основном в свою
личную собственность и начала
использовать его для изготовле-
ния неучтенной продукции с
последующей её реализацией».

Коррупционные «музыкаль-
ные связи» из Москвы быстро опу-
тали РСФСР, Украину, Бело-
руссию и Прибалтику. Деньги за
левый товар валом валили в кар-
маны «музыкантов». Чтобы дока-
зать их преступления, были
организованы специальные про-
верки. Так, по пути следования
поездов заново взвешивались
контейнеры и вагоны с сырьем
для изготовления пластинок;
устанавливались и актировались
излишки сырья; отдельные ва-
гоны и контейнеры вскрывались,
и в них определялось качество
материала. Все коррупционеры-
«музыканты» были поставлены
перед фактами и признались в со-
деянном.

С кого взятки гладки?
Итак, чтобы очистить жизнь от

паразитов, по всей стране прока-
тилась волна «хлебных», «ткац-
ких», «винных», «музыкальных»,
«табачных» и других дел. Ведь
Сталин прекрасно знал, что рыба
гниет с головы. Поэтому чистку
начали именно с Москвы. А уж по
примеру столицы и вся страна
объявила войну приспособленцам
всех мастей. 

http://kv-journal.su/content/kak-
stalin-pobedil-korrupciyu

В школу всегда прихожу с
трепетом и волнением. Пони-
маю, что об учителях писать -
сложное дело. Трудно в объём
газетной статьи уместить тита-
нический труд «инженера души
человеческой». Тем более
сложно это сделать, когда пони-
маешь, что герой будущего ма-
териала всю себя без остатка
отдаёт любимому делу уже на
протяжении 45 лет!

Именно такой стаж педагоги-
ческой работы у учителя истории
и обществознания Людмилы Вик-
торовны Титовой. О себе Титова
рассказывает скупо: после инсти-
тута пошла в школу, за хорошую
работу направили трудиться за
границу, потом вернулась и про-
должила педагогическую дея-
тельность в школах Липецка.
Сейчас она трудится в СОШ № 38
г. Липецка – где уже 27 лет ведёт
огромный пласт работы с учени-
ками. Об этом – подробнее…

Главным своим детищем Люд-
мила Викторовна по праву счи-
тает Кабинет Боевой Славы,
который был открыт в школе №
38 в 2000 году. 

- Этот кабинет мы подготовили
к 55-летию Великой Победы, -
рассказывает Л.В. Титова. –
Почти весь материал – это труд
учеников. А это особенно ценно.
Сейчас практически нет свобод-
ного места, но всё равно мы ухит-
ряемся обновлять экспозицию,
готовить новые материалы, до-
полнять её новыми экспонатами
и фотографиями, находками вре-
мён Великой Отечественной
войны.

В кабинете нередко проходят
мероприятия по патриотическому
воспитанию, направленных на
познание историко-культурных
корней, осознание неповторимо-
сти Отечества, его судьбы, форми-
рование гордости за сопри-
частность к деяниям предков и
исторической ответственности за
происходящее в обществе.

Помогают Л.В. Титовой в этой
непростой работе старшекласс-
ники, так называемая, лектор-
ская группа учеников. 

- Они сами ко мне приходят в
эту группу, - поясняет Людмила
Викторовна. – Кто-то серьёзно за-
нимается историей, кто-то хочет
хорошую оценку (не без этого),
кто-то вырабатывает умение вы-

ступать перед аудиторией, кто-то
помнит своих родных-фронтови-
ков и таким образом чтит их.
Часто приходится рассказывать о
нашей экспозиции совсем ма-
леньким ученикам школы. Да и
мероприятия с участниками и ве-
теранами войны у нас не ред-
кость. Помним и наших учителей,
которые тоже воевали.

В помощь работы кабинета в
2013 году был создан военно-пат-
риотический клуб «Краевед». Гор-
достью его можно назвать
небольшую коллекцию макетов
боевой техники, находки времён
Великой Отечественной и бесцен-
ные материалы тех событий –
письма, воспоминания фронтови-
ков, фотографии. В школе учится

двоюродный внук героя войны
Ксении Константиновой. Он под-
готовил обширный реферат о род-
ственнице. Не забывают в этом
кабинете и земляков, которые
воевали в горячих точках. 

Одна из стен кабинета густо
увешана различными грамотами
и дипломами. На городском кон-
курсе кабинетов «Боевой Славы»
к 65-летию Великой Победы
школа № 38 заняла второе место.
И не раз детище Людмилы Вик-
торовны становилось призёрами
конкурсов и смотров. Множество
благодарственных писем Совета
ветеранов Левобережного района
г. Липецка тоже закономерно раз-
мещены на стенах кабинета. И
как педагог Л.В. Титова не остаёт
от коллег. Её учащиеся показы-
вают хорошие результаты в про-
верочных работах. Из последнего
– благодарность Л.В. Титовой
Московского центра непрерыв-
ного математического образова-
ния за участие в проведении и
проверке Всероссийских прове-
рочных работ – ВПР 2017 (5 класс

по истории). Этот документ во-
обще стал неожиданностью для
администрации школы, которая
не двусмысленно «провожает»
Людмилу Викторовну на заслу-
женный отдых. В этом году ей
дали всего один класс, где Титова
ведёт часы истории и общество-
знания.. 

- Я понимаю, что школе нужны
более молодые кадры, - размыш-
ляет Людмила Викторовна. – Но
просто так уйти после стольких
лет работы, в одночасье бросить
огромный пласт работы – мне не
по силам. Поэтому терплю, согла-
шаюсь с неудобствами. Но строю
новые планы…

В проектах Л.В. Титовой –
новое мероприятие в канун 75-
летия победы под Сталинградом,
конкурс сочинений. Да и про 100-
летие Великого Октября учитель
не забывает. Людмила Викто-
ровна задумала с помощью лек-
торской группы пройти по
старшим классам и напомнить
детям и значении этого события.

Да, таких бы учителей в каж-
дую школу! Глядишь, проблем с
воспитанием патриотизма стало
бы меньше. 

Алина Старцева. 

БЫЛО ТАК

Как Сталин победил коррупцию 

НАШИ СОВРЕМЕННИКИ

Учитель советской закалки

Поздравляем!
Хлевенский РК КПРФ от всей души поздравляет с юбилеем ветерана
партии, настоящего коммуниста Лидию Ефимовну Копёнкину.
Желаем Вам, дорогая наша Лидия Ефимовна, долгих лет жизни, пре-
красного самочувствия, любви близких и уважения земляков, ясного
неба над головой и счастья!



Но общий настрой у всех оказался один и в
одной фразе: «Фестиваль молодёжи в Сочи дол-
жен был стать рупором социалистически на-
строенных молодых людей, однако чиновники и
те, кто вплотную занимался организацией форума,
исказили формат мероприятия».

Напомним, что фестиваль был основан в 1947
году, и организаторами выступают Всемирная фе-
дерация демократической молодёжи (ВФДМ), а
также Международный союз студентов. Раньше
мероприятия проходили под лозунгом «За анти-
империалистическую солидарность, мир и
дружбу», а местом проведения становились со-
циалистические, развивающиеся или нейтраль-
ные страны. После развала СССР в созыве
фестивалей был долгий перерыв. В 1997 году со-
стоялся XIV Фестиваль в Гаване и традиция была
продолжена. Два года назад заявку на проведение
фестиваля подали власти России. 

Николай Быковских, секретарь Липецкого
ОК КПРФ, депутат горсовета: 

- Отправлялись на фестиваль мы совсем с дру-
гим настроем. Началось с того, что нас почти 6
часов не заселяли с гостиницу. Отмечу, что явле-
ние, как «очередь» в самом плохом его смысле
преследовало нас весь фестиваль. Сама Всемир-
ная федерация демократической молодёжи была
в значительной степени “загнана в резервацию”, и
не имела почти никакого влияния на происходя-
щее. Она проводила свои мероприятия, по боль-
шому счёту, сама с собой. Основная же «тусовка»
фестиваля - это российские и иностранные участ-
ники, которых пригласила Россия, часто в обход
всех процедур отбора, игнорируя правила фести-
вального движения, которые приняты в Федера-
ции. Это люди, которые приехали повеселиться,
попеть, поплясать и послушать российских поли-
тиков, ну и конечно, самого Президента, который
был и на открытии и на закрытии. И даже по-
общался с «избранными» в одном из кафе, но
предварительно окрестности этого места были
«подготовлены». У меня сложилось впечатление,
что это был большой международный «Селигер»,
в котором также присутствовала ВФДМ, которому
наши российские организаторы «присвоили» ста-
тус Фестиваля молодёжи и студентов. Но, по сути,
это был своеобразный фестиваль… 

Сергей Гриднев, первый секретарь Липец-
кого ОК ЛКСМ:

- Делегаты фестиваля… Кто они? Из 12 тысяч
делегатов из РФ общее число российских левых,
начиная от РКСМ(б) и заканчивая «Справедливой
Россией», - меньше одной тысячи человек. Ком-
сомольцев же всего было 320 человек, но это
была яркая, организованная, самобытная часть
всех делегатов. Все заметили, как именно комсо-
мольцы не встали на открытии фестиваля при по-
явлении президента. Наверное, поэтому нас, по
сути, не пустили на торжество по случаю закры-
тия.

Все остальные участники фестиваля - это мо-
лодые чиновники, их друзья, родственники или
какие-нибудь активисты, которые выслужились, и
их набрали попеть-поплясать. Я заметил на этой
тусовке одного из депутатов нашего облсовета, ко-
торого не видел на отборочных мероприятиях. Не
ошибусь, если скажу, что основная масса этих
людей не знает, что это за фестиваль, какие у него
традиции, что такое ВФДМ, и очень далеки от по-
нимания того, что такое борьба с империализмом.
Иностранных участников - 8 тысяч. Из них ориен-
тировочно 2-3 тысячи - это активисты организа-
ций, входящих в ВФДМ. Все остальные -
иностранная молодёжь, которую пригласила рос-
сийская сторона в обход всех процедур, в обход
Федерации. Были и такие, которых просто не пу-
стили на фестиваль. Почти тысяча делегатов из
Индии, Шри-Ланки, Бангладеш, Конго и ряда дру-
гих африканских стран накануне фестиваля полу-
чила массовые отказы. То есть у людей были
приглашения от российской стороны, они заказали
визы, прилетели на чартерах, а им внезапно ска-
зали: разворачивайтесь и уезжайте. 

Если вы посмотрите официальные ресурсы
фестиваля, новостные репортажи на федераль-
ных каналах, то там “мир-дружба-жвачка”, улы-

бающиеся лица, машем флагами, всё прекрасно.
Ни слова о главной цели таких фестивалей, ни
слова о том, зачем собирать вместе такое количе-
ство молодёжи.

Евгения Платонова, комсомолка г. Липецка,
инструктор горкома КПРФ:

- Зачем фестиваль вообще провели? Думаю,
что изначально ставились цели поправить пошат-
нувшийся международный имидж. Вторая цель -
далеко идущая, долгоиграющая - “прибрать к
рукам” те международные структуры, которые
остались ещё с советского времени и которые су-
ществовали при поддержке Советского Союза.
Это не только ВФДМ, но ещё и Всемирная феде-
рация профсоюзов, Всемирный совет мира. И за-
дача ставилась постараться прибрать их к рукам
и “сделать инструментом” не всегда удачной
внешней политики нынешнего руководства
страны. А как же провести такой фестиваль? Ну,
наши чиновники привыкли проводить «селигеры»,
«территории смыслов», «тавриды», где «улыба-
емся и машем», «поём и пляшем». Ну, и будем
проводить Всемирный фестиваль по этому образу
и подобию, и нам не нужна никакая ВФДМ, никакие
левые движения и уж тем более комсомольцы. 

Расскажу ещё об одном примечательном
факте. На фестиваль приезжало много видных по-
литиков, общественных деятелей. Так вот, ауди-
тория, в которой выступал Г.А. Зюганов, была
заполнена до отказа. Мы сами провели несколько
ярких мероприятий. У нашего стенда всегда были
гости. Иностранцы охотно общались с нами, пока-
зывая на красивую форму, выпущенную специ-
ально к фестивалю. 

Ольга Быковских, комсомолка из Липецка,
член обкома КПРФ:

- Не понравилось многое. Начиная от каких-то
бытовых проблем, заканчивая всей организацией
в целом. Да, нам обещали антиимпериалистиче-
скую программу. Но основная часть фестиваля
была отведена под пророссийскую программу, ко-
торую сформировали независимо от левых и без
согласия с нами. При этом мы знаем, что огром-
ные деньги были выделены из бюджета на сам
фестиваль и на все нюансы, связанные с пребы-
ванием делегатов. Какая часть этих денег “дошла”
до фестиваля? Вопро... Мы знаем истории с так
называемыми послами фестиваля, когда извест-
ные личности, какие-то артисты, спортсмены пиа-
рили мероприятие. За деньги? За какие? 

Николай Быковских:
- Мне казалось, что фестиваль имел только

оболочку фестиваля, но в сущности он сильно
контролировался российскими властями и имел
одну неоспоримую задачу – дополнительный пиар
действующего главы государства, который наме-
рен идти на новый срок руководства. 

В памяти остались замечательные слова Пре-
зидента Всемирной федерации демократической
молодежи Николаса Пападимитриу: «Исходя из
истории и традиций, молодёжь всегда была важ-
ной частью борьбы за прогресс и социальную
справедливость. Нас всех принимают в стране ге-
роев, которые победили фашизм во Второй миро-
вой войне и сто лет назад изменили историю. 

Столетие Октябрьской революции совпало с
проведением XIX Всемирного фестиваля моло-
дёжи и студентов, что важно для целей и самой
сути фестиваля, для развития антифашистских,
антиколониальных и антиимпериалистических
движений. 

Давайте ответственно подходить к истории фе-
стиваля, которая ведёт нас по пути международ-
ного сопротивления, солидарности молодёжи и

студентов и отстаивания их прав. Международная
несправедливость, агрессия и вмешательство в
дела других стран не могут быть нашим буду-
щим». Жаль, что эти проникновенные слова мно-
гие так и не услышали. 

Сергей Гриднев:
- К удивлению российских организаторов, изна-

чально пытавшихся придать Фестивалю исключи-
тельно развлекательный характер, самой
большой популярностью пользовались политиче-
ские и образовательно-дискуссионные мероприя-
тия, которых проведено более 800, их посетили
около 11 тысяч человек.

В течение всей фестивальной недели велась
борьба за истинную суть этого крупнейшего моло-
дежного форума, выраженную в его антиимпериа-
листическом девизе, а также символах: Фиделе
Кастро, Че Геваре, Мoхаммеде Абдельазизе. Не-
смотря на замалчивание российскими СМИ, а
также периодически чинимые официальными про-
властными структурами препятствия, удалось осу-
ществить политическую программу Фестиваля,
значительная часть которой была посвящена сто-
летию Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции, советскому наследию, а также
современной борьбе с антикоммунизмом и импе-
риализмом.

По итогам многочасового обсуждения под эги-
дой ВФДМ принята резолюция XIX Всемирного
фестиваля молодёжи и студентов. Левым и демо-
кратическим силам ещё предстоит подвести итоги
этого события, сделать выводы об удачах и неуда-
чах, о том, как развиваться фестивальному дви-
жению и антиимпериалистической борьбе в
дальнейшем. Несмотря на весь негатив, мы вер-
нулись с фестиваля более заряженными на
борьбу, повзрослевшими что ли, опытными и спо-
собными сделать ещё многое.

Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ.
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ИСКУССТВО

В стенах Госдумы…
26 октября состоялась встреча Липецкого художника Ренана
Емельяновича Вико с Председателем ЦК КПРФ Геннадием
Зюгановым. Лидер коммунистов наградил художника памят-
ной медалью и вручил ценные сувениры. 

Ренан Емельянович сделал особый подарок Центральному Комитету КПРФ - в год
100-летия Великой Октябрьской социалистической революции в помещении фракции
КПРФ в Государственной Думе размещена выставка картин Ренана Емельяновича,
посвященная жизни и деятельности В.И. Ленина. 

Аналогичная выставка была организована в апреле-августе в помещении Липец-
кого ОК КПРФ. Напомним, что Ренан Емельянович Вико - профессор Липецкого го-
сударственного технического университета, член Союза художников России,
заслуженный работник культуры, академик Петровской академии наук и искусств.

Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ. 

Сочи-2017: послевкусие фестиваля
Закончился XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи. 
С форума вернулась и делегация Липецких комсомольцев. Мы поговорили с ними о фестивале.
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Довольно часто проблемы по-

селений Липецкого района стано-
вятся темами наших публикаций.
С чем это связано – понять
трудно, приходится только кон-
статировать факт. И вот вновь
жительница с. Тюшевка Н.А. Фе-
досеева обратилась в редакцию
газеты со своей непростой пробле-
мой. Впрочем, все по порядку…

Давным-давно молодой спе-
циалист Нина Алексеевна стала
работать зоотехником в ПСХ с.
Тюшевка Липецкого района. В
качестве жилья молодой семье
предоставили дом рядом с пасе-
кой хозяйства.

- Помню у нас было 210 ульев,
- рассказывает сейчас Нина Алек-
сеевна. – Вообще хозяйство было
большое. А этот дом являлся чем-
то вроде государственной дачи ру-
ководства комбината. Он стоял на
отшибе и был огорожен забором. 

Шло время – хозяйство за-
крыли, и появилось ООО «Ново-
липецкое». Нина Алексеевна
стала бабушкой и сиделкой своей
старенькой матери. Что самое
ужасное – почти все внуки живут
у бабушки и каждый либо без
отца, либо без матери. Но все го-
рести Нина Алексеевна прини-
мает стойко. Самое большая
проблема – это… приближаю-
щаяся зима. 

- С 2006 года мы безуспешно
пытаюсь газифицировать наш
дом, - рассказывает Нина Алексе-
евна. – И всё без толку. Прихо-
дится использовать газовый

баллон и обогреваться электриче-
ством.

Дом Федосеевой расположен
на отшибе от всего села, поэтому
необходимо делать проект и тя-
нуть ветку до дома. Нина Алексе-
евна показывает, что газопровод
совсем рядом с их домом, но узел
распределения расположен на
земле, которая была приватизи-
рована буквально в начале лета.
И процесс газификации опять за-
стопорился.

- Наш сосед, он же директор
ООО «Новолипецкое», никак не
хочет пойти на уступки или хотя
бы обсудить этот вопрос, который
заключается в том, чтобы поста-
вить на его участке несколько
столбов для газовых труб, - по-
ясняет Нина Алексеевна. – Да и в

администрации района дело не
движется.

В одном из последних ответов
из прокуратуры сказано, что ад-
министрация района не офор-
мила должным образом доку-
менты и участок, на котором
стоит дом Федосеевой, поэтому он
так и остался неоформленным.
Но прокуратура «успокоила» за-
явительницу, указав, что земля
ей предоставлена на праве посто-
янного (бессрочного) пользова-
ния.

- Сегодня предоставлена, а
завтра – нет. Я уже не в чём не
уверена, - сетует Федосеева. –
Дом я через суд всё же привати-
зировала. Но получается, что он
как бы подвешен в воздухе, да и
живность я не могу завести, не

имею права даже небольшой са-
райчик построить. Вот несколько
кур под железом живут и дохнут
постоянно.

В похозяйственной книге Кузь-
мино-Отвержского сельского со-
вета записано, что земля
принадлежит семье Федосеевой,
но приватизировать её никак не
получается. А ведь и этот вопрос
ускорил бы вопрос газификации.
Газовики в первую очередь спра-
шивают – а чья земля. На отрица-
тельный ответ и они отвечают
отказом. Так и получается, что
газ в 200 метрах, но стал недося-
гаемой мечтой для Нины Алексе-
евны.

Скоро зима, а это значит, что в
дом Федосеевой придут специа-
листы коммунальных служб и
будут проверять счётчики, выпи-
сывать штрафы по поводу того,
что нет специального столба для
проводов, начнут придираться и в
другим огрехам. Ведь при тща-
тельной проверке всегда можно
найти нарушения…

В наступлением холодов у
Нина Алексеевна просто опус-
каются руки. Опять надо вступать
в ту пору, когда приходится не
жить, а выживать. Когда любой
снегопад может стать катастро-
фой для семьи. И так она живёт,
или вернее выживает, своей боль-
шой семьёй уже не первый год.

Мы попробовали встретиться с
директором ООО «Новолипец-
кое», чтобы обсудить возможность
установки столбов и подключения
газа, но эта затея не получилась.
Депутат Н.В. Разворотнев на-
правлял запрос в прокуратуру, но
и там не сдвинули этот воз про-
блем с места. Хотя обнадёжили,
что в адрес муниципальных обра-
зований вынесены представле-
ния. Но главный вопрос, который
стоит в заголовке этого мате-
риала, так и остаётся открытым.
Очень надеемся, что эта статья
станет пусковым механизмом для
разрешения проблем семьи Нины
Алексеевны. 

Алина Старцева. 

Поздравляем! 
Добринский РК КПРФ сердечно поздравляет с юбилеем коммуни-

ста Вячеслава Никифоровича Демихова.
В.Н. Демихов родился 7 ноября 1947 года в деревне Московка Доб-

ринского района Липецкой области в семье колхозников. Окончив во-
семь классов, два года обучался в Октябрьском СПТУ, где получил
специальности слесаря, шофёра и тракториста-машиниста широкого
профиля.

С 1967 года по декабрь
1969 года служил в рядах Со-
ветской Армии в Баку и на
Малой Земле в Новороссий-
ске. Не дослужив полгода до
демобилизации, в составе
определенного контингента
воинов направляется на
освоение целинных земель в
Калмыцкую АССР, Красно-
ярский край и Ульяновскую
область, где работал шофё-
ром. Везде трудился на со-
весть и по-ударному, за что
награждался Почётными гра-
мотами.

С января 1970 по май 2005
года работал в Добринском
районном объединении
«Сельхозтехника» шофёром и
инженером-диагностиком,
также трудился в жилищно-
коммунальном хозяйстве ря-
довым рабочим. В настоящее
время пенсионер.

Был в рядах Ленинского комсомола и избирался секретарем пер-
вичной комсомольской организации. В ряды КПСС В.Н. Демихов
вступил в 1976 году. За время пребывания в рядах Коммунистиче-
ской партии проявляет большую активность.

Избирался партгрупоргом и членом парткома Добринского район-
ного объединения «Сельхозтехника».

Особенно проявил себя в партийной организации районного отде-
ления КПРФ. Любые партийные поручения выполняет неукосни-
тельно, несмотря ни на какие трудности. Является одним из лучших
распространителей партийной печати, а также самый активный сбор-
щик подписей по отставке губернатора Липецкой области О.П. Коро-
лёва.

По партийному очень принципиален, честен и трудолюбив. В
канун юбилея Вячеслав Никифорович был представлен к ордену ЦК
КПРФ «За заслуги перед Партией».

Желаем Вячеславу Никифоровичу долгих лет жизни, комсомоль-
ского задора и благополучия. Успехов Вам во всём!

«Насколько богаты российские
судьи? Давайте посмотрим, - предла-
гает Романова в статье «Почему рос-
сийские судьи не выносят
оправдательных приговоров», опубли-
кованной на сайте Московского центра
Карнеги.

В 2000-х годах судьи стали не про-
сто высокооплачиваемыми, а самыми
высокооплачиваемыми. На сегодняш-
ний день судья – самая высокооплачи-
ваемая должность в государственном
аппарате.

Зарплата судей состоит из пяти ча-
стей. Первая – оклад, он рассчитыва-
ется по закону «О статусе судей»,
который содержит приложение №7. Вот
там всё и расписано, но не в деньгах, а
в процентах от оклада председателя
Верховного суда РФ (оклад председа-
теля ВС привязан к окладу главы Кон-
ституционного суда: председатель
Верховного получает 98% оклада главы
Конституционного, а оклад последнего
утверждает президент).

Для других судей оклад рассчитыва-
ется так: за 100% взят оклад председа-
теля Верховного суда, его первый зам
получает 95%, и так далее. Нижнюю
строчку занимает мировой судья любой
территории, кроме Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, – его оклад равняется 60%
того, что получает по должности пред-
седатель Верховного суда. Но его мос-
ковский или петербургский коллега –
64%.

Вторая часть – надбавка за квали-
фикацию. По тому же закону каждый
судья не реже раза в три года обязан
проходить повышение квалификации в
соответствующих учебных заведениях,
стажироваться в других судах, а также
другими способами повышать свой уро-
вень. Повысит уровень – повысит и
надбавку. 

То есть фактически эта надбавка по-
хожа на надбавку за выслугу лет. Но
нет, надбавка за выслугу лет суще-
ствует отдельно. Это третья часть зар-
платы.

Четвертая часть – регулярные по-
ощрения (премии), сейчас они повы-
шены до 1,9 размера оклада по
должности.

Пятая часть – специальные до-
платы, которые получают судьи, имею-
щие учёную степень или почётное
звание, подтвердившие знание ино-
странных языков и регулярно их ис-
пользующие в работе, и так далее.
Надбавка выплачивается пропорцио-
нально окладу – например, её размер у
мирового судьи составляет 1,6 оклада.

Начинающие мировые судьи в ре-
гионах получают 50-80 тысяч рублей в
месяц, дальше считайте сами. Феде-
ральный судья получает 150-170 тысяч
рублей в месяц без премий и надбавок.

Несмотря на то, что сравнивать зар-
плату в разных странах с разным эко-
номическим устройством и уровнем
жизни некорректно, приведу данные из
других стран, поскольку хочу сравнить
не уровень зарплат судей, а показать
отношение к разным судьям в разных
странах. Судья в Швейцарии (уровня
примерно нашего федерального судьи)
получает сумму, эквивалентную при-
мерно 100 тысячам евро в год после
уплаты налогов. Но это рекорд. Ан-
дорра – 70 тысяч евро; Норвегия – 62
тысячи евро; Кипр – 52 тысячи евро;
Нидерланды – 43 тысячи евро; Монако
– 41 тысяча евро, почти столько же в
Финляндии. Но это верхняя часть
списка. В Молдавии – чуть больше двух
тысяч евро в год.

Однако нигде не сказано, что в дру-
гих странах судьи бесплатно обеспечи-
ваются жильём, а в России в этом деле
построен практически коммунизм.
Жилье российским судьям положено из
расчёта 33 кв. метра на судью + по 18
кв. метров на каждого члена семьи + 20
кв. метров дополнительной жилпло-
щади. Это не служебное жильё.

Но самое прекрасное в работе
судей – это пенсии. Тут есть за что
страдать и бороться. Пенсия здесь бы-
вает двух видов: для тех судей, кто
ушёл в отставку, и тем, кто прекратил
работу по старости.

Если у судьи стаж работы 20 лет и
больше, то он вправе выбирать – пен-
сия на общих основаниях или пожиз-
ненное содержание. Пожизненное
содержание очень привлекательная
вещь: человек ежемесячно получает
80% суммы, которую получал, будучи
на работе. Правда, такое содержание
облагается налогом.

Можно проработать и меньше 20
лет, но при условии достижения пен-
сионного возраста. А также можно по-
лучить пожизненное содержание при
стаже работы судьей 10 лет плюс ещё
не менее 15 лет на любой другой долж-
ности, связанной с юридической сфе-
рой. Если учесть, что в судьи часто
попадают из прокуроров или следова-
телей, задача решаемая.

То есть пожизненное содержание
судьи в отставке в размере 100 тысяч
рублей в месяц – обычное дело.

И ещё. Судебному департаменту не-
давно выделены дополнительные бюд-
жетные ассигнования на выплату
судьям в отставке и действующим
судьям ежемесячного пожизненного со-
держания и надбавки к заработной
плате в размере 50% ежемесячного по-
жизненного содержания в следующих
объемах: 730,5 млн рублей дополни-
тельно к предельным объёмам 2017
года; 1519,3 млн рублей дополнительно
к предельным объёмам 2018 года;
1519,3 млн рублей дополнительно к
предельным объёмам 2019 года.

https://newizv.ru

БЫВАЕТ И ТАКОЕ

Как спасти семью 
Федосеевых?..

БЫВАЕТ И ТАКОЕ

Судьи стали самыми богатыми работниками госаппарата
Правозащитник Ольга Романова подсчитала официальные
доходы судейского корпуса в России и пришла к выводу: се-
годня служители Фемиды - самые обеспеченные госслужа-
щие.
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Цена свободная.

Òóðíèð íà÷àëè 
ñ ïîáåäû

Успешно стартовал ФК «КПРФ» в осеннем первенстве ЛФЛ –Лига
А по мини-футболу.

Наша красная дружина разгромила команду «Интер-Development»
со счётом 7:0. Три мяча забито в первом тайме, четыре – во втором.
Причём, четырежды команду соперников огорчил наш бомбардир
Иван Попов.

Надёжно сыграли наши вратари. В первом тайме – Сергей Шуклов,
во втором – Юрий Бурков.

Это первая игра осеннего первенства, так что играем, ребята!
Соб. инф. 

Несмотря на ненастную погоду чемпионат Ли-
пецкой области по кинологическим видам спорта
«Четвероногий спортсмен-2017» собрал около 30
спортсменов с собаками на стадионе средней школы
№ 48. И зрителей тоже собралось немало. 

Породы собак были представлены разные, в том
числе и дворняжки. В дисциплине «Кани-Кросс»
(бег с собакой) среди детей победителями стали
Дарья Лазарева 11 лет и сибирский хаски Эстер
Винтер Мелоди. Среди юниоров победили Ксения
Рябцева и лайка Буран.
Среди взрослых самыми
быстрыми стали Михаил
Черных и ягдтерьер
Эрика. 

В дисциплине «Аджи-
лити» (ловкость) среди
детей заняла первое место
Анастасия Прошина и
джек-рассел-терьер Кэрри.
Среди юниоров победили
Ксения Рябцева и лайка
Буран. Среди взрослых
равных не было Екатерине
Бушминой и её ягдтерьеру
Эрика. Во «Фристайле»
(танец с собакой) среди взрослых победителем стали
Виктория Ситникова и колли Вайс Пленительное
счастье. Победители получили кубки, медали, дип-
ломы. Остальные участники получили дипломы и
медали. Также детям были розданы сладкие призы
от спонсоров. 

В Международный День защиты животных со-
стоялась выставка собак разных пород. 

На аллее Тополей своих четвероногих питомцев
привели и взрослые, и дети. Было много зрителей.
Звучала музыка. В конкурсе «Ребёнок и с собака”
победу одержали метис Кнопа и его хозяйка Веро-
ника Егорова. В конкурсе «Дама с собачкой» равной
не было Олесе Севостьяновой и её немецкой ов-
чарке по кличке Дукс. А в состязании «Мой учёный
пёс» победу одержали Екатерина Бушмина и её ягд-
терьер Эрика. В конкурсе «Мода одежды собак» по-
бедили чихуа-хуа Мила и Бела (владелица Елена

Данильчик). Ну а в вы-
ставке среди собак с ро-
дословной первое место
завоевал большой швей-
царский зенненхунд
Санбедс Рейланд (владе-
лец Елена Склянова),
среди маленьких декора-
тивных собачек победил
цвергпинчер Вейс Де
Гросс (владелец Эльвира
Наранович). Метис Фаня
(владелец Вероника Его-
рова) стала лучшей в
своей категории.

Липецкий област-
ной Центр собаководства «Фрэнд» запланиро-
вал провести Чемпионат города по
«Кани-кроссу» (бег с собакой), посвященный
100-летию Великой Ок- тябрьской социалисти-
ческой революции. Чемпионат пройдёт 6 но-
ября на Аллее Тополей (11 мкр.), начало в 14-00.

Елена Парахина.

Тема иностранного капитала в россий-
ской экономике оказалась на периферии
внимания наших СМИ. Все разговоры кру-
тятся вокруг «иностранных инвестиций»,
которые то приходят в Россию, то из неё
неожиданно уходят. На самом деле это не
«инвестиции», а спекулятивный «горячий
капитал», который в нашей стране зани-
мается мародерством на финансовом
рынке. Получая сверхприбыли и немед-
ленно выводя их из страны.

Любой гражданин России соприкаса-
ется практически с объектами таких ино-
странных инвестиций каждодневно.
Только порой не задумывается о про-
исхождении таких «объектов» и о том,
какой вред они наносят нашей стране.
Речь идёт об иностранных инвестициях в
сфере торговли. Иностранный капитал в
этом секторе экономики прочно обосно-
вался ещё в 1990-е годы. Сегодня его по-
зиции в торговле можно назвать не просто
преобладающими. 

Для начала кое-какая информация
Росстата. Хотя многие подозревают, что
Росстат давно уже занимается «химией»,
однако даже те цифры, которые содер-
жатся в статистических справочниках и
сборниках, впечатляют. Росстат, к сожале-
нию, не выделяет отдельно розничную
торговлю, а даёт статистику по сектору, ко-
торый называется «Оптовая и розничная
торговля, ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного потребления» (далее
– сектор торговли). Последние данные
имеются на конец 2015 года. Количество
организаций с участием иностранного ка-
питала (далее будем называть их ино-
странные компании) в этом расширенном
секторе экономики в 2005 году составляло
3913, а в 2015 году – 5039. Численность
работников ИК в 2005 году была 214,3 тыс.
человек, а в 2015 году – 649,1 тыс. чело-

век. Оборот (объем продаж) в данном сек-
торе в 2005 году был равен 3235,6 млрд
рублей, а в конце 2015 года он достиг
16797,1 млрд рублей.

Как видим, количество иностранных
предприятий в секторе выросло за деся-
тилетие на 29%, число занятых в ИК – в
три раза, а объём продаж – более чем в
пять раз! «Калибр» ИК в секторе торговли
значительно вырос. Объём продаж в рас-
чёте на 1 ИК в 2005 году составлял в сред-
нем 0,83 млрд рублей, а в 2015 году достиг
3,33 млрд рублей. Но нам надо понять,
какой удельный вес компании с участием
иностранного капитала занимают в сек-
торе торговли. То есть в количестве орга-
низаций, численности работников, обо-
ротах, инвестициях в основной капитал,
уставном капитале. Доля в общем количе-
стве организаций просто мизерна. По дан-
ным Росстата, число предприятий
торговли в России (расширенный сектор
торговли) в конце 2015 года было равно
1,75 миллиона. Получается, что менее
0,3%. Даже если сопоставить количество
ИК с числом хозяйствующих субъектов
только в секторе розничной торговли (380
тыс.), всё равно получается 1,3%. Микро-
скопическая величина. Но за ней стоят
астрономические масштабы операций.
Прежде всего, обороты (продажи). В
целом по сектору торговли обороты в 2015
году, согласно Росстату, составили 56 382
млрд рублей. Получается, что доля ИК в
оборотах была равна примерно 30%. 

По экспертным оценкам, в секторе роз-
ничной торговли на долю ИК приходится
от 60 до 70%. А без малого четыреста
тысяч «отечественных» предприятий до-
вольствуются примерно лишь одной тре-
тью розничного рынка. А теперь о доле ИК
в уставном капитале. Оказывается, что в
капитале сектора торговли доля организа-
ций с участием иностранного капитала со-

ставила 81,4% всего уставного капитала!
Это свидетельствует не просто о сильных
позициях иностранного капитала в данном
секторе. Это означает, что сектор тор-
говли почти полностью захвачен ино-
странным капиталом!

Российскую торговлю захватили всего
пять тысяч организаций с участием ино-
странного капитала. Хотя их число беско-
нечно мало по сравнению с почти 400
тысячами наших, российских торговых
точек, эти торговые нерезиденты поста-
вили под контроль всю страну, создав сети
своих магазинов на всей территории от Ка-
лининграда до Сахалина. Без преувеличе-
ния их можно назвать торговыми
спрутами, с которыми каждый наш граж-
данин постоянно сталкивается.

Названия этих сетей хорошо известны
нашим гражданам, в табличке названы не-
которые из них, только те, которые зани-
маются торговлей продуктами питания (в
скобках дается страна происхождения ка-
питала – по данным, распространенным в
интернете):

«Ашан» (Франция), «О’кей» (Люксем-
бург), «Пятерочка» (Нидерланды), «Пере-
кресток» (Нидерланды), «Карусель»
(Нидерланды), «MetroCash&Carry» (Герма-
ния), «Лента» (Британские Виргинские
острова), «Магнит» (Кипрский офшор La-
vreno Ltd.), «Копейка» (Нидерланды),
«Мы» (Нидерланды), «Корзинка» (Нидер-
ланды»), «Народный» (Нидерланды),
«Симбирка» (Нидерланды), «Ярмарка»
(Нидерланды), «Тройка» (Нидерланды),
«Семья» (Нидерланды), «Мир продуктов»
(Нидерланды) и др.

Конечно, если копнуть глубже, вы-
ясняется, что часть так называемых нере-
зидентов – наша «офшорная
аристократия». За юридическими лицами
так называемых белых офшорных юрис-
дикций, участвующих в уставных капита-
лах торговых организаций РФ, нередко

стоят физические лица, имеющие паспорт
России. Но России от этого не легче. Ком-
пании с офшорными корнями также напле-
вать на Россию, как и компании, уставный
капитал которой принадлежит какому-то
чистокровному англичанину, шведу или
израильтянину.

Сейчас между торговыми спрутами
идёт напряженная конкурентная борьба.
Иностранные и офшорные инвесторы
идут на большие затраты (строительство
новых магазинов). Идут даже на убытки.
Кто-то из торговых спрутов уйдет рано или
поздно в небытие. А кто-то выживет, зай-
мет своё место под солнцем. Только вот
для граждан России жизнь станет оконча-
тельно пасмурной.

Сейчас, пока идёт борьба за раздел
розничного рынка России, некоторые из
участников этой борьбы могут даже при-
бегать к демпингу, т.е. держать цены на
товары на низком уровне. Многие нерези-
денты, действующие в сфере розничной
торговли России, имеют выход на «хозяев
денег» и большие ресурсы для того, чтобы
заниматься демпингом. Уничтожение не-
скольких сотен «отечественных» торговых
точек лишь вопрос времени. Когда спрутов
останется немного, они, как это всегда бы-
вает, предпочтут прекратить борьбу и до-
говориться между собой. Это называется
картельным сговором. 

И тут нашему потребителю-покупа-
телю действительно станет несладко. Уже
сегодня торговые спруты отсасывают
большую часть наличных денег населе-
ния, конвертируют их в валюту и выводят
из страны. А в будущем эти спруты пре-
вратятся в самых настоящих вампиров, ко-
торые будут высасывать «кровь
экономики» – деньги – до последней
капли.

Кстати, такие спруты сделали невыно-
симой жизнь для тех, кто трудится на

земле и производит продукты питания.
Наша власть хвастливо заявляет о том,
что, мол, в стране под влиянием экономи-
ческих санкций началось импортозамеще-
ние. И наибольшие успехи достигают
производители сельскохозяйственной про-
дукции. Но сетевые магазины, принадле-
жащие иностранным и офшорным
хозяевам, устроили свои санкции в отно-
шении российского товаропроизводителя.
Либо принимают продукцию по низким
демпинговым ценам, либо вообще бойко-
тируют отечественного товаропроизводи-
теля.

Розничная торговля, особенно жиз-
ненно необходимыми товарами (прежде
всего продовольствием) – не просто сек-
тор экономики. Это важнейший элемент
экономической и социальной инфраструк-
туры. По команде «оттуда» спруты могут
в любой момент заблокировать снабжение
населения продовольствием и иными
предметами первой необходимости. Мы
сегодня вспоминаем события столетней
давности – две революции 1917 года. На-
помню, что Февральская революция нача-
лась с волнений жителей и гарнизона
Петрограда в конце января 1917 года. А
чем были обусловлены волнения? Тем,
что были заблокированы поставки хлеба
и продовольствия в столицу Российской
империи. Хотя склады от продовольствия
ломились. Ещё со студенческих лет я за-
помнил слова нашего преподавателя, ко-
торый справедливо нам внушал: торговля
– стратегически важный элемент инфра-
структуры, который должен находиться
под жестким контролем государства.
Могли ли мы тогда представить себе, что
торговля в стране окажется полностью в
руках иностранного капитала. 

В. Катасонов, доктор экономиче-
ских наук, газета «Советская Россия»

№ 78, 2017 год. 

В ТИСКАХ КАПИТАЛА

РОССИЮ ДУШИТ СЕТЕВОЙ ВАМПИР

ФУТБОЛ ТОЖЕ СПОРТ

Соревнования друзей человека
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