
ейчас законопроект обсуж-
дают в Общественной палате,
после чего он должен попасть в
Госдуму. Он уже поддержан на
разных уровнях власти. Цифры
потенциальных жертв могут быть
совсем другими. В разы боль-
шими. У нас десятки миллионов
бедных.

Конечно, буду голосовать про-
тив такой инициативы. Но не со-
мневаюсь, когда ее внесут,
польются потоки красноречия,
объяснений и оправданий «эф-
фективности» и «целесообразно-
сти» очередной «вынужденной
меры».

Поэтому хотелось бы заранее
сказать по сути.

Сегодня, согласно 446-й статье
Гражданского процессуального
кодекса, должника нельзя лишать
жилья, если оно у него единствен-
ное. Именно в эту статью хотят
внести поправки.

В Минюсте, где затеяли изме-
нения, говорят, что ничего страш-
ного не произойдет. Мол,
выселять будут только тех, у кого
на члена семьи приходится вдвое
больше социальной нормы. Это от
14 до 18 квадратных метров в за-
висимости от региона. Изъятое

жилье должны продать, вернуть
кредитору долг, а разницу отдать
выселенному. Разница эта
должна быть не меньше мини-
мальной суммы на покупку но-
вого жилья. Но если человек за
три месяца новое жилье не при-
обретет, то деньги уйдут в бюджет
муниципалитета, который и дол-
жен предоставить новое жилище.

Но мы же знаем, какова у нас
практика. Во-первых, у кого квад-
ратных метров много больше, чем
прописано в нормативах? Речь
прежде всего о владельцах домо-

владений. У нас полстраны
живет в своих домах. В любом,
даже крупном городе, за ис-
ключением, пожалуй, только
Москвы и Санкт-Петербурга,
значительную территорию за-
нимает частный сектор. И что
же, людей будут выкидывать
из домов, которые подчас
строили их деды?

Во-вторых, стоимость таких
домов часто невелика. После
возврата долга, зачастую тоже
не такого значительного, на
покупку нового жилья ничего
не останется. Хотя чиновники,
возможно, и найдут в своем ре-
гионе какую-нибудь халупу и
предложат человеку.
У нас сотни тысяч семей живут в

аварийном и ветхом жилье, когда
потолок буквально валится на го-
ловы. Но по документам такие ба-
раки проходят зачастую как
современное и благоустроенное
жилье. Какие начнутся махинации
после введения нового закона,
можно только догадываться.

Даже если предположить неве-
роятное – строгое выполнение
всех правил, то не снимается во-
прос, насколько в принципе допу-
стимо отнимать единственный
дом.

Станут отнимать единствен-
ное жилье – поставят под удар
самых слабых, беззащитных,
брошенных. За которых некому
заступиться. Которым не по кар-
ману непомерные поборы, по-
просту нечем платить за ЖКХ и
«капремонт», кто от беспросвет-
ности запутался в банковских
кредитах…

Эти люди – помеха. Они все эти
годы пополняли великую армию
обреченных – бомжей… Неслу-
чайно некоторые чиновники уже
предлагали отстреливать бездом-
ных.

Не исключаю, что инициатива
Минюста – тест. Как воспримут,
будут ли соглашаться? До какого
предела можно дойти? «Оптими-
зация», то есть уничтожение боль-
ниц, школ, библиотек, даже
электросетей… Недавняя идея
взимать налог на безработицу…

И вот новый «пробный ка-
мень». Летящий в голову простого
человека.

Сергей Шаргунов, 
газета “Советская Россия”,

№11, 2017 г.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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куплеты о высоком рейтинге

новая яхта российского олигарха

почему они не голосовали?

сегодня в номере:

правда о колчаке

ВОПРОС РЕБРОМ

Финансовый университет при
Правительстве РФ рассчитал Ин-
декс потребительской активно-
сти по итогам января 2017 года.

В январе наибольший рост доходов
населения и потребительская актив-
ность были отмечены в Чеченской рес-
публике, Кемеровской, Саратовской,
Тульской и Рязанской областях от +7,
до +5%.

В Липецкой области потребитель-
ская активность обрушилась на 13,7%.
Регион попал в число депрессивных
наряду с Костромской областью (-
14,7), Бурятией (-13,8), Тверской
областью (-13,1),  Марий Эл (-12), За-
байкальским краем (-11,9), Владимир-
ской областью (-9,9). В соседней.
Воронежской области потребитель-
ская активность снизилась на 8,3%.

gorod48.ru.

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских слу-
жащих в федеральных государственных органах составила 104,3 тыс.
руб. (104,2% к январю - сентябрю 2015г.). Всего 3% федеральных слуг
народа получали меньше 55 тыс. руб. в месяц. Каждый четвертый
(25,5%) имел доход свыше 95,1 тыс. руб., от 65 до 85 тыс. руб. получали
49,6% чиновников, 12,3% зарабатывали от 55,1 до 65 тысяч, 9,6% - от
85,1 до 95 тысяч. В справке Росстата в скобках есть маленькое при-
мечание о том, что все цифры приводятся “без выплат социального ха-
рактера”. Поэтому о реальных размерах доходов чиновников можно
лишь догадываться.

Названа в справке и численность “ухвативших удачу за хвост”: их
всего 38 тысяч человек. Правда, в эту цифру не входят (опять же, как
сказано в примечании) сотрудники ФСТЭК (Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю), СВР (Службы внешней раз-
ведки), ФСБ (Федеральной службы безопасности), ФСО (Федеральной
службы охраны) и ГУСП (Главного управления специальных про-
грамм президента). Какая там зарплата - общественности знать не по-
ложено.

Дьяченко Александр,
Газета «Правда» №9, 2017 г.

Вам нравится “песня о высоком рейтинге”?
Вот новые для неё “куплеты”... 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БОМЖИ
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ЗА ЧЕЙ СЧЁТ?

РОССТАТ опубликовал данные о среднем уровне оплаты труда граж-
данских служащих федеральных государственных органов (централь-
ных аппаратов министерств и ведомств) в январе - сентябре 2016 года.

По сообщениям информационных агентств, 400 миллионов евро
выложил российский миллиардер Андрей Мельниченко и, наконец,
дождался огромный парусник. Яхту "А" строили 5 лет на германской
верфи и, наконец, передали заказчику. Длина почти 143 метра, ши-
рина - 25 метров. 8 палуб, водоизмещение - 12 700 тонн. Экипаж - 50
человек. Три мачты яхты “А” выполнены из инновационного угле-
родного волокна.

Все только по высшему разряду. Стоиость одного квадратного
метра внутренней отделки составляет 1 млн. рублей. Ежегодная
стоимость ослуживания - 40 млн. евро. На яхте три бассейна, верто-
лётная площадка и прочие атрибуты роскошной жизни. 

Соб. инф. 

400 миллионов евро 
пустили по морю

ЭЛИТАМЫ

Потребительская 
активность липчан 
рухнула почти на 14%



Дорогие друзья! Приветствую вас
от лица КПРФ и как лидер Народно-
патриотического союза. В середине
декабря я к вам обратился с откры-
тым письмом «Время властно тре-
бует новой политики». Это
обращение опубликовано в наших
средствах массовой информации.
Оно направлено всем нашим друзьям
и союзникам, это почти 70 структур и
организаций. Мы недавно, неделю
назад, на встрече с региональными
лидерами КПРФ обсудили эти пред-
ложения. Сегодня мы выносим на
ваше широкое обсуждение и обраще-
ние «Время властно требует новой
политики», и обращение к гражданам
России, опубликованное в газете
«Правда» четырехмиллионным тира-
жом.

Почему возникло это обращение, и
что нас крайне беспокоит? Что обязы-
вает нас максимально сложить усилия
всех государственно-патриотических
сил на фоне углубляющегося систем-
ного финансово-экономического кри-
зиса и той обстановки в стране и в
мире, которая реально сложилась?
Надо прямо отметить, что корабль гло-
бализации, который американская
олигархия строила почти 70 лет, про-
должает тонуть. Он получил большие
пробоины. Мировой экономический по-
рядок, установленный много лет тому
назад, по сути дела, доживает свои по-
следние дни. Это требует качествен-
ных изменений и в нашей политике.

Вы видите, что происходит в совре-
менной Америке, которая предпочла
Трампа, а не ту олигархическую груп-
пировку, которая долго там правила.
Европейский Союз, по сути дела, раз-
валивается, Англия уже вышла из со-
временной Антанты. Впереди
серьезные выборы во Франции и Гер-
мании, где сегодня бурлит политиче-
ская жизнь. Но бундесвер уже
окопался в Прибалтике. Донбасс под-
вергается массированным бомбарди-
ровкам нацистов и бандеровцев. И я
не знаю, сколько должно быть убитых,
чтобы мы официально заявили, что
это категорически недопустимо. И, тем
не менее, продолжается молчаливая
политика, приводящая к новой войне и
невиданным жертвам.

За последние 5 лет ВВП упал на
8%. Это самый высокий спад из всех
стран мира, ниже упала только
Украина. Мы не дополучили почти 100
трлн рублей, и это означает, что наш
бюджет сократился на 40 трлн. То есть
мы потеряли три годовых бюджета.

Тот бюджет, который принят на
ближайшие три года, не решает ни
одной проблемы. Хотя наше патриоти-
ческое движение и Компартия предла-
гали сформировать доходную часть
бюджета в 22-25 трлн, и для этого был
подготовлен целый пакет законов. Но
все они были отвергнуты «Единой
Россией», а экономика и дальше про-
должает корчиться в муках.

Мы с вами готовимся к 100-летию.
Одни готовятся к 100-летию Февраля,
мы готовимся к 100-летию Великого
Октября. Но мы должны также пом-
нить, что в следующем году испол-
няется 100-лет начала Гражданской
войны, которую Антанта и белочехи
развязали против советской власти.
Мы тогда сумели отстоять свою дер-
жаву, сумели возродить ее в форме
великого союзного государства.

В этой связи нам необходим более
глубокий и обстоятельный анализ всех
трех вариантов мировой политики в
прошлом веке. Прежде всего, был реа-
лизован советский вариант построе-
ния нового мира. Впервые в истории
человечества была установлена со-
ветская власть, которая поставила во
главу угла человека труда, которая за-
хотела, чтобы человек человеку стал

товарищем и другом. Этот экспери-
мент был проведен впервые. Да, к со-
жалению, его прервали. Но с точки
зрения модернизации он был самым
выдающимся экспериментом в исто-
рии человечества. Ленинско-сталин-
ская модернизация за 20 лет дала
средние темпы роста 16,4%. Китайцы,
проводя реформы Дэн Сяопина, во
многом опирались на советский опыт.
Средние темпы роста за последние
годы у них составляли 10-12%.

И, наконец, был новый курс Руз-
вельта, который договорился с совет-
ской страной о том, чтобы вместе
выступить против фашизма. Но, учи-
тывая, что Советский Союз понес ко-
лоссальные потери, американцы
сумели подчинить доллару всю фи-
нансовую систему Запада. На каждом
нашем убитом в годы войны они «за-
работали» по 200 долларов и в 1945-
м сосредоточили в своих руках 60%
золотовалютных запасов мира, про-
диктовав всем собственные порядки.

Вот три варианта политики. Сейчас
для всех настает время большого вы-
бора и очень серьезных действий.
Выбор можно сделать вполне осо-
знанно: у нас есть уникальный опыт. С
другой стороны, когда человечество
прорвалось в космос (советская
страна здесь первой показала при-
мер), оно вдруг обнадежилось, что
можно решить почти все проблемы.
Хочу вам напомнить, что более 50 лет
назад в Вашингтоне собрался всемир-
ный форум. И на этом форуме ли-
деры, ученые, специалисты взяли на
себя обязательства: к 2000 году ликви-
дировать бедность, болезни и все сде-
лать для того, чтобы у каждого было
жилье, а то и коттедж, решить многие
другие проблемы. Когда в 2000 году,
через 35 лет, вновь собрались под эги-
дой ООН, вдруг ахнули: 10 проблем,
которые стояли перед человечеством,
только усугубились. В бедность погру-
зились целые континенты, что каса-
ется жилья, эта проблема стала еще
острее. В первую тройку вошли про-
блемы экологии. Раньше терроризм
был на девятом месте. Но прошло пят-
надцать лет, в минувшем году подво-
дили новые итоги по линии ООН и
выяснилось, что теперь в первую

тройку ворвался и терроризм. Никаких
перспектив решения этих проблем ка-
питал не дал. Даже великая наука не
позволила решить социальные про-
блемы.

В нашей фракции в Государствен-
ной Думе работает Нобелевский лау-
реат Жорес Иванович Алферов. Он за
последнее время прочитал три уни-
кальных лекции. Одна была посвя-
щена советскому атомному и
американскому манхэттенскому про-
ектам, которые дали две сотни новых
технологий. Другая касалась взаимо-
отношений науки и власти. Ни одна
страна не смогла вылезти из кризиса,
если тратила меньше 7% ВВП на науку
и образование. Он также прочитал
лекцию «Альберт Эйнштейн: почему
социализм», посвященную работе ве-
ликого ученого, вышедшей в 1949
году. Тогда Эйнштейн заявил, что без
социализма и дальше одни будут бо-
гатеть, а другие нищать, и планета
продолжит испытывать военные и эко-
номические кризисы.

Сегодня в России справедливостью
и не пахнет. Если вы откроете офици-
альную статистику, то те, кто имел ог-
ромные капиталы, за последнее время
богатели, а все остальные нищали. 72
человека из 100 живут в современной
России на 15 тысяч рублей в месяц и
менее. Это нищее существование!

В этой связи нам с вами необхо-
димо выстраивать новую политику.
Наша партия предлагает программу
«10 шагов к достойной жизни». Ее
утвердил Орловский социально-эконо-
мический форум. Она опубликована
тиражом 40 миллионов экземпляров.
С ней ознакомлены деловые люди.
Мы с огромным вниманием относимся
к программе, которую предлагает Мос-
ковский экономический форум. Наши
товарищи участвовали в этом форуме,
там очень много полезного, связанного
с поддержкой отечественного про-
изводства, малого и среднего бизнеса,
более эффективного использования
научного потенциала. Нам крайне
важно сложить сегодня потенциалы
всех, кто хотел бы жить в справедли-
вой, честной, национально-ориентиро-
ванной стране.

Мы кладем на общий стол для об-
суждения свои проекты документов.
Мы подготовили закон «Образование
для всех». Вы увидите, что он пол-
ностью отвечает нынешним потребно-
стям. Мы подготовили закон о
рациональном использовании природ-
ных ресурсов, закон об экологических
нормативах. Нами подготовлена целая
серия законов о социальной защите
граждан. Мы хотим, чтобы все на-
родно-ориентированные силы ознако-
мились с предложениями Компартии.
Мы готовы на равных все это вместе
обсуждать, чтобы выстроить свою про-
грамму и сформировать команду, спо-
собную мирно и демократично
вывести страну из тяжелейшего кри-
зиса.

Мы подготовили интересные про-
граммы по народным предприятиям,
программы помощи детям. Буквально
вчера ночью мы приняли 150 детей с
Донбасса, которые приехали со
своими воспитателями прямо из-под

бомбежек. Мы привезли этих детей на
две недели для того, чтобы они отдох-
нули. А всего в нынешнем году примем
десять таких смен.

Мы реализуем большую про-
грамму, связанную с детьми войны.
Недавно в пятый раз вносили закон,
который помог бы 12 миллионам детей
войны. У них Гитлер отнял детство, а
сейчас они остались вообще без
денег. Тем не менее, «Единая Россия»
снова саботировала принятие закона.
Под него то и нужно было всего 120 –
140 млрд рублей. Олигарх Мельни-
ченко очередную яхту за 400 млн евро
купил, это 25 млрд. рублей. Такая же
яхта у Абрамовича. Вот и хватило бы
на детей войны. Тем не менее, про-
должают абсолютно циничную и бес-
совестную политику. Мы с этим
категорически не можем согласиться!

Но еще раз подчеркиваю: продол-
жая ту финансово-экономическую по-
литику, которая ползет по грязной,
вороватой ельцинско-гайдаровской
колее, выбраться из кризиса невоз-
можно. Поэтому требуются совмест-
ные усилия всех ответственных
государственно-патриотических сил.

Геннадий Зюганов

СЛОВО ЛИДЕРА

7 февраля в Москве, в Доме Союзов, прошло заседание Совета народно-патриотических сил России.
Оно было посвящено обсуждению обращения Г.А. Зюганова «Время властно требует новой политики».
В состав Совета входят государственные и политические деятели СССР и Российской Федерации, действующие депутаты разных уровней, исто-

рики и публицисты, ветераны и представители творческой интеллигенции, а также представители общественных организаций. Перед участниками
форума выступил Председатель ЦК КПРФ, лидер народно-патриотических сил России Г.А. Зюганов. Предлагаем вашему вниманию текст его вы-
ступления.

Г.А. Зюганов: Мы готовы к сложению 
усилий со всеми, кому дорога Россия!

Дети войны: 
совершенствовать
работу городской

организации
3 февраля состоялось засе-

дание правления Липецкой го-
родской организации «Дети
войны». На заседании члены
правления обсудили план меро-
приятий организации на 2017
год в свете 100- летия Великого
Октября. В ходе обсуждения вы-
ступили А.Н. Быков, А.С. Лу-
нева, Н.С. Юров и другие.
Правление приняло решение
ввести в свой состав новых чле-
нов:  ветерана Вооруженных Сил
В.М. Путилина, А.Е. Воробьева.
Перед  участниками заседания с
информацией выступил первый
секретарь Липецкого ГК КПРФ,
председатель областной органи-
зации «Дети войны».  А.И. Сиро-
тин. Он поставил задачи перед
городской организацией по до-
стойной встрече 100-летия Вели-
кой Октябрьской Социалист-
ической революции. 

Ветеран Вооруженных Сил
России, писатель А.В. Маликов
порадовал членов правления со-
общением, что закончил книгу в
честь 100-летия Октября, кото-
рую считает главным трудом
своей жизни. 

А. Воробьёв

У ВЕТЕРАНОВ

Действует 
агитгруппа

Советского РО
КПРФ

У двух проходных Новолипец-
кого металлургического комби-
ната бригада коммунистов
Советского РК КПРФ провела
массовую раздачу новолипчанам
агитационной литературы
КПРФ.

За два часа «влёт» ушли 2 ты-
сячи экземпляров спецвыпуска
газеты «Правда» и последнего
номера газеты «Ленинское
Знамя».

Соб. инф.

К РАБОЧИМ!



ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

В декабре 2016 года в газете «Ленинское Знамя» и на сайте Липец-
кого обкома КПРФ была опубликована петиция Липецкого ОК КПРФ
с требованием отставки губернатора Липецкой области О.П. Коро-
лёва.

В интернете сразу появились комментарии  жителей нашей обла-
сти.

Приводим некоторые из них. Фамилии тех, кто не побоялся выра-
зить своё отношение к этому документу, сокращены до начальных
букв – по известным причинам.

20 января 2017 года состоялось первое чтение
проекта федерального закона № 4029-7 «О детях
войны», разработанный фракцией КПРФ. Проект
предусматривает существенную финансовую, соци-
альную поддержку детей войны.

Результат: проект закона отклонён.
Причина: 342 депутата Госдумы вообще не голо-

совали! Не приняли участие в голосовании 335 де-
путатов фракции «Единая Россия».

Перед вами результаты поименного голосова-
ния по данному законопроекту. Это-только часть
списка фракции «ЕР». Но и в нем несколько извест-
ных вам фамилий. За этих депутатов «партии вла-
сти» на выборах в Госдуму РФ проголосовали и
многие жители нашей области.

Итак, вы голосовали за них. А они за вас?
Читайте список. Думайте. И делайте выводы.

Григорий Бобырев

Я подписываюсь, потому что в городе и
области “бардак” народ получает мизерные
зарплаты и т.д.

Сергей М.
Когда-то я гордилась, что живу в Липец-

кой области, а теперь мне скорее стыдно за
свой регион...

Ольга Ч.
Я подписываюсь потому что вижу, что

Липецкая область топчется в трясине, мо-
лодежь бежит из региона дальнейшего
роста и развития не предвидится.

Екатерина А.

Я подписываюсь потому, что считаю,
что из - за этого горе - политика жизнь в Ли-
пецкой области уже невозможна.

Владимир К.

Полностью согласна с требованием от-
ставки Королева. Когда я в 2000 г прини-
мала решение о переезде в г. Липецк это
был привлекательный город: чистый, с бес-
платным проездом по городу и бесплат-
ными тел-автоматами. Прошло 16 лет. С
каждым городом все хуже и хуже.  В ЖКХ
беспредел. Квалифицированную медицин-
скую помощь - только за деньги, в, якобы,
в промышленном городе не устроишься на
работу. Цены растут каждый день, заработ-
ная плата стоит на месте уже 5 лет. От он-
кологии умирают близкие, соседи, коллеги
по работе. Создается впечатление, что
каждый третий человек умирает! 

Тамара К.
Я подписываюсь потому, что против

произвола властей и коррупции в нашем го-
роде!

Марк К.
Веры в руководство области нет!!!!

Александр М.
Я подписываюсь потому что в области

беспредел, на работу не устроиться, а куда
устроиться, не оформляют или кидают, так
и живут липчане, нужны перемены, ему все
равно это очевидный факт.

Ярослав К.
Нет доверия: слова всегда расходятся

с делами.
Вячеслав Ш.

Губернатор Липецкой области Королев
О.П. на протяжении всего срока управления
регионом (Лип. обл-ти) не смог грамотно и
профессионально выстроить работу по
улучшению качества жизни населения,
прежде всего простых граждан города Ли-
пецка, а также только усугубил ситуацию по
всем аспектам жизнедеятельности в ре-
гионе. Я считаю, что такие руководители,
как Королев не должны и не имеют права
занимать столь высокие и значимые долж-
ности.

Константин А.
В городе не осталось хорошей бесплат-

ной медицины, на работу невозможно
устроиться, наоборот, везде просят писать
по собственному желанию, экология ужас-
ная, кажется, уже у каждого второго чело-
века аллергия. Уже хочется сбежать из
этого города.

Галина Ф.
Мне пришлось переехать в другой

город, из-за не дальновидной политики
лично губернатора Королёва. Вложение
средств либо в сомнительные проекты,
либо в убыточные, упадок в здравоохране-
нии, уровне заработной платы, уровне
жизни на бытовом уровне и при этом беше-
ный пиар.

Эдуард Щ.
Не признаю его, как лидера.

Настя К.
Хочу свободную работу и обратно бес-

платный транспорт!!!!!!!!
Инна Г.

Пора Петрович, пора на покой. Прости,
друг.

Михаил Г.
Я подписываюсь потому, что считаю

,что в  Липецке скоро останутся богатые и
очень бедные, при таких тарифах на жильё
и завышенных ценах на продукты простому
человеку приходится выживать, а не жить
нормальной полноценной жизнью.

Надежда Е.
В первую очередь нужно за людей ра-

деть, не в угоду бизнесу. Тяжело плясать
под дудку запада, заглядывая в рот нашим
парламентариям. Скоро все свершится.
Верю.

Михаил Ч.
Губернатор, превративший регион-

донор в регион с огромными долгами, дол-
жен покинуть этот пост еще вчера.
Бахвальство Королева раздражает многих,
но все молчат. Видимо, боятся за свою ра-
боту, свои должности.

Вениамин П.
Малое кол-во подписей лишний раз до-

казывает безразличие и трусость многих
наших согорожан. В интернете пообсуж-
дали как нам плохо живётся при Королёве
и молчок. Все за свои пятые точки боятся.
Противно и стыдно!!! Липчане! Как дальше
жить собираетесь?!По принципу страуса?

Марина Г.

Слово-жителям областиФИО депутата фракция результат
Борцов Николай Иванович Единая Россия не голосовал
Богодухов Владимир Иванович Единая Россия не голосовал
Гулевский Михаил Владимирович Единая Россия не голосовал
Железняк Сергей Владимирович Единая Россия не голосовал
Тарасенко Михаил Васильевич Единая Россия не голосовал
Толстой Петр Олегович Единая Россия не голосовал
Третьяк Владислав Александрович Единая Россия не голосовал
Шойгу Лариса Кужугетовна Единая Россия не голосовал
Поклонская Наталья Владимировна Единая Россия не голосовал

ДОКУМЕНТАЛЬНО

Знакомые фамилии. 
Многие из вас за них голосовали. А они за вас?

Липецкая областная организация КПРФ горячо поздравляет с юбилеем первого секретаря Елец-
кого городского комитета КПРФ Карасёва Анатолия Алексеевича. 

От всей души желаем Вам, наш дорогой товарищ, крепкого здоровья, комсомольской энергии и
успехов во всех начинаниях!

Грязинский РК КПРФ горячо поздравляет с юбилеем коммуниста 
Глебову Марину Борисовну. Желаем здоровья, счастья и благополучия!

Стартовал зимний чемпионат ЛФЛ по мини-фут-
болу. Первый матч, с командой «Горсвет», сложился
почти как спарринг.  Достаточно сказать, что был мо-
мент, когда наши опережали соперника на 10 мячей.
Итог  12:4 в пользу ФК «КПРФ».

А второй тур свёл наших ребят с очень сильным,
принципиальным оппонентом-командой «ЛТЗ».
Драматургия поединка получилась захватываю-
щей.

Наши потерпели поражение 4:5. Но этот случай,
когда творческое содержание игры обоих соперни-
ков доставило болельшикам огромное удоволь-
ствие.

Обе команды были, что называется, в ударе,
вдохновенно атаковали, умело оборонялись.

Причем ФК «КПРФ» создал даже больше голе-
вых моментов, чем соперники. Не повезло с их реа-
лизацией.

Игра показала: потенциал у нашей красной дру-
жины есть – и немаленький. А это вселяет опти-
мизм…

Уже следующий матч подтвердил боевой на-
строй ФК “КПРФ”.

Красная дружина разгромила «Темп» из Доброго
со счетом 15:4.

Решительности в нападении команде придала
уверенная игра наших вратарей Игоря Ярцева и
Юрия Буркова.

После трех матчей мы прочно - в верхней части
турнирной таблицы чемпионата. 

Главные матчи первенства еще впереди. Иг-
раем, ребята!

Григорий Бобырев

ФК «КПРФ»: победа, поражение – и снова победа! 
ФУТБОЛ

Депутат от «Единой России» Ирина Белых внесла в Госдуму законопроект о приравнивании к
митингам встреч депутатов всех уровней с избирателями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на
источники.

Поправки, в частности, предполагают введение особого порядка уведом-
ления о таких встречах: депутаты, изъявившие желание встретиться с изби-
рателями, должны согласовать мероприятие не позднее, чем за семь дней.
Для обычных митингов минимальный срок согласования составляет 10 дней.

По информации издания, соответствующие поправки в закон о митингах
были «согласованы в Кремле» и имеют все шансы быть поддержанными пар-
ламентским большинством. Источники при этом отметили, что кремлевская
администрация через Белых «проводит свои инициативы». В декабре 2016
года Мосгордума приравняла к митингам встречи парламентариев с изби-
рателями в Москве. Таким образом, в столице такая система уже действует,
и Белых хочет узаконить ее на федеральном уровне, отмечает РБК.

В свою очередь, заместитель Председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы
Валерий Рашкин подчеркнул, что данная инициатива - это прямое наруше-
ние Конституции. «У Москвы уже крыша поехала», — выразил возмущение
Рашкин. По его словам, «власти боятся народа, улицы, поскольку этот год
начался с огромных долгов по зарплате и митингов, которые не освещаются
в СМИ».

www.kprf.ru

СВЕРХУ ПРЕДЛАГАЮТ...

Госдума с подачи «Единой России» может приравнять 
к митингам встречи депутатов с избирателями

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ТАК БЫЛО

С ПРИБЛИЖЕНИЕМ столетнего

юбилея Великого Октября вновь

усиливаются нападки на него со

стороны либерал-буржуазного

агитпропа, который тщится дока-

зать, что ответ вооруженным вос-

станием народа буржуазии,

властителям самодержавия на их

дикое бесправие и эксплуатацию –

преступление, а вот расправа, кро-

вавое подавление собственного

народа считаются законными. Об

этом постоянно трубят либерал-

вещуны во главе с известным де-

путатом-либералом, пытаясь, на

всякий пожарный, подвести под

это идеологическое обоснование –

если в результате системного кри-

зиса возникнут массовые взрывы.

Вот почему не утихает трес-
котня о красном терроре и сталин-
ских репрессиях.

Зато из белого террориста Кол-
чака, действительно залившего
страну кровью, делают героя: ему
ставят памятники; о нем снимают
прекраснодушные фильмы, вводя
в заблуждение нынешнюю моло-
дежь. Но о преступлениях дикта-
тора, правителя Сибири,
ставленника мирового капитала –
стран Антанты, хорошо знало про-
шлое поколение, очевидцы тех со-
бытий – понятно, теперь их уже
нет в живых. 

Моя мама, родившаяся в Ир-
кутске, рассказывала, какие
зверства чинили Колчак и его
подручные в этом городе. На ули-
цах массовые облавы – хватали
всякого, кто попадался на пути и,
обвинив в связях с Красной ар-
мией, жестоко пытали: в сорока-
градусный мороз выводили к
Ангаре, обливали водой, превра-
щая человека в ледяной столб.
Тех, кто пытался сколоть труп,
убивали. Все катакомбы и овраги
были забиты трупами. 

Детям запрещали выходить из
дома, чтоб не попасть под вы-
стрелы пьяного белого бандита.
Нужна была вода – и за ней про-
бирались к водокачке ночью. При
этом многие бесследно исчезали.

Нынешние буржуазные прави-
тели постоянно трезвонят о ста-
линских репрессиях, о красном
терроре, а статистику о белом тер-
роре держат под полным запре-
том. Об этом писала и «Советская
Россия».

Напомним, что вытворяли
«благородные князья», дворяне,
поручики голицины и корнеты
оболенские колчаковского воин-
ства на русской земле.

27 октября 1917 г. офицеры и
юнкера расстреляли в Москов-
ском Кремле более 300 солдат 56-
го полка, перешедших на сторону
советской власти. 

В мае 1918 г. белоказаки рас-
стреляли 96 пленных красно-
армейцев, других зарубили
шашками или закопали в землю
живьем – всего убито 675 человек.

После захвата казачьим отря-
дом атамана Дутова Челябинска,
Троицка, Оренбурга в ходе до-
проса были убиты 500 заключен-
ных Оренбургской тюрьмы и,

кроме расстрелянных в Челябин-
ске, вывезли еще 9 тысяч человек
в тюрьмы Сибири, где почти все
арестованные сгинули бесследно.

Без суда и следствия в Троицке
расстреляли 700 человек, в Илеке
– 400. 

Войска Дутова повсюду прово-
дили массовые казни. 4 августа
1918 года приказом Дутова на
подконтрольной ему территории
была введена смертная казнь за
уклонение от воинской службы и
за малейшую провинность.

Только в Уральской области в
январе 1919 года казаками Ду-
това убито 1050 человек. В селе
Сахарном сожжена больница вме-
сте с 700 находящимися там крас-
ноармейцами. Уничтожена
деревня Меглиус вместе с 65 ее
жителями.

То же самое творилось и в По-
волжье – с июня по декабрь 1918
г. здесь расстреляли 22 тысячи че-
ловек. В Екатеринбургской губер-
нии заживо утопили в
Кизеловских топях 8000 человек.
И еще столько же расстреляли в
Екатеринбургском уезде. По 8
тысяч человек убиты также в Та-
гильском и Надеждинском
уездах.

В Томской, Омской, Новонико-
лаевской и Курганской губерниях
за год колчаковского правления
было сожжено более 10 тысяч
крестьянских хозяйств, а в При-
амурье – каждое четвертое село.

В сентябре 1918 г. при подав-
лении выступлений крестьян Се-
миречья расстреляно 500 человек
– делегатов крестьянского съезда,
где большевиков не было вообще.

А в Алекульских камышах рас-
стреляно из пулеметов более 1500
солдат и офицеров бригады своего
же генерала Ярушина за отказ
убивать безоружных крестьян и

сжигать их жилища. А после этого
в селе Сергиополь убили 80
крестьян, в селе Троицке убили
100 мужчин, 13 женщин и 7 груд-
ных младенцев, в селе Николь-
ском убили 30 человек и пятерых
повесили, в селе Знаменка выре-
зано все население, в селе Черкас-
ском убито более 2 тысяч человек
и в селе Колпаевском – более 700
человек. В селе Кара-Булак выре-

зали всех мужчин и мальчиков с
12 лет и старше.

Так же свирепствовали колча-
ковцы и в Архангельском крае.
Из 400 000 человек населения
около 38 000 бросили в тюрьмы,
из них 8000 казнили, и около 1000
человек умерли от побоев и исто-
щения.

На острове Мудьюг англичане
с колчаковцами устроили концла-
герь, похожий на гитлеровский
лагерь смерти.

Особо кровавыми деяниями от-
личались белочехи. В день взятия
Самары они убили сотни людей, а
в Казани менее чем за месяц пы-
тали и казнили более тысячи че-
ловек.

Общее число жертв в По-
волжье – более 5 тысяч. В этом
терроре приняли участие и быв-
шие члены разогнанного больше-
виками Учредительного собрания
– члены Комуча…

И это только небольшая часть
колчаковских преступлений, при-
веденная два года назад в статье
«Ответ охранителю» А. Райз-
фельда. Таких свидетельств рас-
правы белых карателей с народом
– тьма-тьмущая! Это тома колча-
ковских преступлений.

ЗВЕРСТВА белогвардейских
головорезов вошли в историю.

Очевидцами их были наши деды
и прадеды, которым были по-
нятны цели иностранной интер-
венции: восстановить господство
богатеев-помещиков; разодрать
Россию на куски, захватив ее при-
родные богатства; сделать из
страны колонию, чего сегодня до-
биваются и во многом уже доби-
лись на Западе, приближая к
нашим границам НАТО.

А тогда в качестве благодарно-
сти Колчаку, Деникину, Вран-
гелю и другим было обещано
возвращение господства богатеев,
этих «спасителей» страны, не-
щадно угнетающих свой народ на
протяжении всей истории само-
державной России.

Вот почему большинство на-
рода, несмотря на дичайшие
зверства и пытки, не побоялись
карателей и оказались тогда на
стороне Красной армии, не дали
подавить революцию и начало
строительства советской власти.

Особенно заметной была
борьба в Сибири и на Дальнем
Востоке после чехословацкого мя-
тежа 29 июня 1918 г. во Владиво-
стоке, когда вновь распоясались
белобандиты. 

В паровозной топке сожгли
красного воина Сергея Лазо. В
ответ на новые зверства повсюду
шло объединение рабочих в дру-
жины и партизанские отряды. 

Упорным было сопротивление
колчаковцам в городе Охотске.
Среди тех, кто смело пошел на
врагов молодой Республики Сове-
тов, был двадцатилетний рабочий
охотских золотых приисков Алек-
сей Унжаков, возглавивший под-
польную группу по борьбе с
Колчаком, а потом восстанавли-

вавший Советскую власть от Аяна
до бухты Нагаева. И ему пыта-
лись помешать банды недобитых
белогвардейцев, орудующих в
тылах. 

Особым зверством отличался
атаман Калмыков, объявивший,
что за каждого убитого казака
будет расстреляно сто рабочих.
Так же вел себя и генерал Пепе-
ляев, создатель так называемой
Сибирской добровольческой дру-
жины, прозванный генералом Пе-
пелищевым. 

Колчак и его соратники долго
и упорно сопротивлялись совет-
ской власти, так как иностранный
капитал многие годы исподволь
пытался прибрать к рукам богат-
ства нашей страны и побережья,
закабалив его жителей.

В годы иностранной интервен-
ции сюда устремились и ставлен-
ники японского и американского
милитаризма. 

Цели союза русских белогвар-
дейцев с иностранным капиталом
хорошо раскрывает найденный в
Наяхане текст договора промыш-
ленника Бочкарева с американ-
ской фирмой «Свенсон» и Ко. По
этому соглашению американцы
обязались поставлять белогвар-
дейцам оружие, а для себя полу-
чили право на разработку золота
на Охотских приисках и беспо-
шлинную торговлю сроком на
пять лет. 

Большую помощь японские и
американские фирмы оказали и
Пепеляеву, за что белогвардей-
ское якутское правительство вы-
дало Свенсону пушнины на 10
000 золотых рублей, кроме того,
заокеанские торговцы выгово-
рили себе право на побережье и в
Якутии покупать пушнину по
ценам, назначенным по своему
усмотрению.

Такое хозяйничанье в годы
правления Колчака довело мест-
ное население до полного обнища-
ния.

В 1923 г., в начале июня, после
разгрома белогвардейского
отряда Пепеляева и мелких мест-
ных банд, над побережьем был во-
дружен советский флаг.

Дорога к новому на любом
участке пути шла через борьбу и
великие трудности, что стараются
не видеть, перечеркнуть нынеш-
ние либерал-правители, рыноч-
ники, накладывая вето на
историческую правду, поворачи-
вая ее в нужное им русло, стре-
мясь замолчать преступления
Колчака и его воинства, под
видом спасителей предавших и
распявших Россию.

Но историческую правду не за-
претишь и не закроешь. Она все
равно, вопреки кликушеству бур-
жуазных лжевещунов, никогда не
понимавших нужд народа, про-
бьет себе дорогу.

А. Засимова  
г. Пушкино Московская обл

“Улики”, №15, 2016 г.

Правда под грифом «Запрет»
Ложь о нашем прошлом превратили в бизнес.

(Ю. Дегтярев) 

Адмирал 
Колчак А.В.
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