
В мероприятии приняли участие
депутаты Госдумы ФС РФ, учёные,
представители министерств и ве-
домств, общественных организаций.
Открыл заседание Председатель ЦК
КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в
Госдуме Г.А. Зюганов. 

- О значимости «круглого стола»,
который проходит в преддверии
нашего прекрасного праздника –
Дня рождения Советской Армии –
свидетельствует этот зал, где так
дружно собрались представители
ведущих комитетов, министерств,
служб и подразделений, - сказал в
своём выступлении Г.А. Зюганов. -
Я благодарю вас за такую дружную
явку. Ведь сегодня международная
обстановка требует глубокого
осмысления и коллективного рас-
смотрения накопившихся проблем.
А они в свою очередь требуют бы-
строго и оперативного решения. 

Хочу вам напомнить, особенно мо-
лодёжи, что самым гениальным изоб-
ретением русского народа было
сильное централизованное госу-

дарство. В мире более 200 стран, и
лишь два государства за последние
500 лет не теряли своего суверени-
тета. Это наша с вами родная страна
и Великобритания. Но есть лишь
единственная страна, которая вынуж-
дена была из своей 1000-летней исто-
рии почти 700 лет провести в боях и
походах, отстаивая свою правду, веру,
традиции, свою землю, суверенитет и
независимость. Не было ни одного по-
коления наших соотечественников, ко-
торым бы не довелось защищать
державу. 

В этой связи мы должны помнить,
что нам не дадут покоя и в нынешнем
мире. От Балтики и Чёрного моря до
Тихого океана нас осталось всего 2%
населения планеты. Если бы мы
сумели сохранить Советский Союз,
нас было бы 315 миллионов, как в со-
временной Америке. Но население
России сегодня составляет около 150
миллионов. При этом нам принадле-
жит 15% территории суши и 30% глав-
ных стратегических ресурсов. В одном
только Байкале 24% чистейшей прес-
ной воды. А уже сегодня половине на-
селения планеты не хватает стакана
чистой воды. На Парижском рынке
утром цена на пресную воду была
выше, чем на отборный бензин. И она
будет удваиваться каждые пять лет. 

Мы должны помнить, что о нас по-

пробовали зубы все. Мы не нравились
им ни в какой форме: ни в форме Мос-
ковского царства, ни в форме Россий-
ской Империи, ни форме Советского
Союза, ни в форме нынешней Россий-
ской Федерации. О нас дважды попро-
бовали зубы германцы, французы,
шведы, поляки, много раз османы,
англичане, японцы. Поэтому мы обя-
заны всегда держать порох сухим. Мы
никому не угрожали, но все должны
знать, что наша страна в состоянии
постоять за себя.

Сегодня, когда бундесвер уже око-
пался в Прибалтике, когда под руко-
водством ЦРУшников нацисты
захватили власть в Киеве, развязали
войну против патриотического и храб-
рого Донбасса, когда нас обложили со
всех сторон санкциями, мы должны
понимать: или будем сильными, ум-
ными, храбрыми и мужественными,
или нас разорвут похлеще, чем Юго-
славию, Ирак и Ливию вместе взятые.
Это те геополитические аксиомы, ко-
торые надо постоянно держать в го-
лове независимо от цвета вашего

партийного билета, возраста и места
пребывания. 

Итак, мы – народ Победы. Мы вы-
жили благодаря семи великим битвам
и победам. И эти победы необходимо
знать. Мы сейчас проводим уроки му-
жества «Знамя Октября – Знамя По-
беды». Уже провели их в 18 тысячах
школ. И должен вам прямо сказать,
многие школьники и даже студенты
ничего не знают из нашей истории,
особенно советской. Не знают даже,
что была Антанта, которая высади-
лась во всех портах и готова была
разделить Россию на двадцать госу-
дарств. Таков был план президента
США Вудро Вильсона. Но Красная
Армия во главе с партией большеви-

ков сумела отстоять страну. И только
за это ей на любом, самом строгом
суде истории поставят хороший па-
мятник. 

Несколько лет назад через всю
страну прошел Бессмертный полк. От
Владивостока через Москву, Красную
площадь до Ленинграда (Санкт-Пе-
тербурга) 12 миллионов молодых и
старых, живых и мертвых стали в
один строй, защищая нашу Победу,
нашу веру, наше достоинство. Это
одно из величайших достижений по-
следнего времени, когда люди объ-
единились во имя справедливого
отношения к истории и нашей Победе. 

Но мы не должны забывать, что за
последние 25 лет было два крупных

погрома армии. Первый из них – ель-
цинский погром. Я служил три года в
специальной разведке в Германии. У
нас там была группировка в 500 тысяч
человек. Со мной немцы всегда здо-
ровались через дорогу. Это была
армия-победительница. Однако мно-
гие наши военнослужащие и их семьи
бежали из Германии, не захватив
даже вещи, что было величайшим по-
зором. Хотя можно было спокойно
подписать соглашение, и только за
воссоединение двух Германий немцы
готовы были заплатить гигантские
суммы. И наши гарнизоны были бы от-
строены заново, и войска пришли бы
в нормальные казармы, и жены в хо-
рошее жилье, и дети в прекрасные
школы. Ничего похожего тогда сде-
лано не было. 

Второй погром устроил Сердюков.
Мне не раз приходилось обращаться
к тем, кто принимал решения. Потому
что то, что случилось, могло для нас
закончиться драматически. Но нам
все-таки удалось переломить ситуа-
цию, и под руководством Шойгу в по-
следнее время многое делается,
чтобы вернуть боеспособность армии.
Однако для этого нужен мощный во-
енно-промышленный комплекс, силь-
ная финансово-экономическая систе-
ма и соответствующий курс. 

По линии нашей фракции при моем
личном участии мы многое делаем

для того, чтобы спасти все лучшее,
что осталось от Советской страны.
Например, ракеты «Тополь-М» (глав-
ный конструктор Соломонов). Прима-
ков и Маслюков после дефолта все
делали, чтобы восстановить про-
изводственную кооперацию. Мы со-
брали тогда 650 предприятий. Это
изделие и сегодня стоит на боевом
дежурстве, появилась его новая моди-
фикация. Эту проблему мы тогда ре-
шили, но нам надо двигаться дальше.
Знаменитая ракета «Сатана», это
живое существо, лучшее, что было
сделано. После уничтожения на Алтае
Алейской дивизии пришлось настой-
чиво обращаться к Президенту, соби-
рать высших должностных лиц. В
результате остановили уничтожение и
продолжаем укреплять это направле-
ние. 

Считаю, что совершенно необосно-
ванно мы ушли из Лурдеса. Я, навер-
ное, в этом зале единственный, кто
был там несколько раз. Видел, как
взлетают американские летательные
аппараты. Слышал, как ведутся пере-
говоры на Нью-Йоркской бирже. Это
была лучшая наша база на Кубе, и ку-
бинцы делали все, чтобы ее сохра-
нить. К сожалению, мы ушли оттуда, а
теперь платим большие деньги для
того, чтобы обеспечивать свою без-
опасность. 

(Продолжение на 2 стр.)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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к 99-летию советской армии и вмф

мы их выбирали, а они - прогуливают

кпрф готовит молодые кадры в цпу

сегодня в номере:

затягиваем пояса... иначе не проживёшь...

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые товарищи!
Мои друзья!

Поздравляю Вас с Днём Советской Армии и Военно-морского флота!
«Несокрушимая и легендарная, в боях познавшая радость побед...», созданная 99 лет

назад под алым стягом Великого Октября, она крепла и мужала вместе с Советской страной. Плоть от
плоти народа, Красная Армия впитала в себя лучшие победные традиции Русского воинства. Она хранила
верность завету генералиссимуса Суворова: «Побеждает тот, кто меньше себя жалеет». Она помнила наказ
адмирала Ушакова: «Врагов не считают, их бьют».

Самоотверженность и воинское искусство красных полководцев и бойцов вписали многие славные стра-
ницы в нашу историю. Они умели сохранять стойкость тогда, когда, казалось, силы человеческие исчер-
паны. Они сокрушали противника, прежде считавшегося непобедимым. Ни один агрессор не мог
совладать с истинно народной армией-защитницей. 

Будем же достойны этого великого примера сегодня, когда мы боремся за возрождение наших Воору-
жённых сил, за достойное будущее Родины, за счастье трудового народа, за будущее наших детей.

С праздником!

Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов.

В ГОСДУМЕ

«Против нас ведётся гибридная война»

20 февраля фракция КПРФ в Государственной Думе про-
вела «круглый стол» на тему: «Исторический опыт укреп-
ления обороноспособности страны (к 99-летию создания
Советской Армии)».

Г.А. Зюганов: 



(Начало на 1 стр.)
По нашему настоянию вернули на

стапеля МиГ-31, лучший истребитель-
перехватчик. У нас пять полков от
Мурманска до Дудинки прикрывали
весь Север. Его потолок более 30 ки-
лометров, он в состоянии сбивать
спутники, обеспечивая нам блестящее
прикрытие. Сейчас уже разрабаты-
ваем МиГ-41. 

Мы пытались убедить Сердю-
кова и его команду, что нельзя раз-
рушать систему подготовки
офицерских кадров. Пять летных
училищ слили в один флакон, от-
везли в Воронежскую область, по-
теряли несколько лет, а в
результате получили нехватку пи-
лотов первого класса. Слава богу,
сегодня эту систему стали восста-
навливать! 

Что касается патриотического вос-
питания, я бы хотел, обращаясь сего-
дня к молодым людям, напомнить, что
нашу державу создавала «Россия мо-
лодая». И вы можете этим гордиться.
Владимиру Крестителю было 28 лет,
когда он стал объединять Русь в вели-
кое государство. Александру Не-

вскому было 22 года, когда он научил
Тевтонский орден слушать нас. Тогда
и прозвучал его призыв: «Не в силе
бог, а в правде!» Не случайно, орден
Александра Невского единственный,
который пережил все эпохи. Дмитрию
Донскому не было и 30 лет, когда он
молился, стоя на круче в Коломне. Он
сказал тогда, что если победит, все
сделает для воссоздания великого го-
сударства. И на Куликовом поле эта
задача была решена. Иван Грозный
венчался на царство в 16 лет. К 25
годам он уже пробил дорогу по Волге
до Каспия и создал великое госу-
дарство, от которого содрогнулась Ев-
ропа. Они и сегодня не могут ему
этого простить. Петр Первый одержал
победу под Полтавой и создал вели-
кую державу, когда ему было 35 с не-
большим лет. 

А если посмотреть на эпоху рево-
люционных преобразований, то в ре-

волюцию 1905 года все, кто ее органи-
зовывал, были в основном моложе 30
лет. В 1917 возраст организаторов ре-
волюции составлял 30-35 лет. В Вели-
кую Отечественную войну командиры
взводов, рот, батальонов были в воз-
расте 20-22 лет. Поэтому забота о
подрастающем поколении, качествен-
ном образовании должна быть перво-
очередной. Мы не случайно несколько
раз вносили закон «Образование для
всех». В нем шла речь о необходимо-
сти выделения на науку и образова-
ние не менее 7% расходной части
бюджета, без чего ни одного госу-
дарство в мире никогда не проводило
модернизации. 

В целом сейчас появились
новые возможности, но мы обя-
заны помнить, что против нас ве-
дется гибридная война. Нет ни
одной сферы, где бы эта стратегия
сегодня не реализовывалась. Мы
сильные, грамотные и успешные в
современном мире кроме себя ни-
кому не нужны. И каждый должен
помнить: без сильной, грамотной,
эффективной армии решить эту за-
дачу невозможно. 

В мире за прошедшие 100 лет
было три варианта уникальной модер-
низации. Одни со знаком плюс, другие
со знаком минус. Но мощнее ленин-
ско-сталинской модернизации, со-
бравшей распавшуюся империю и
возродившей ее в новом облике Со-
ветского союзного государства, исто-
рия не знает. Двадцать лет темпы
роста составляли шестнадцать с лиш-
ним процентов. За 10 лет было по-
строено шесть тысяч лучших на ту
пору заводов. Были одержаны победы
на фронтах Великой Отечественной,
воспитана целая плеяда уникальных
командиров и солдат. Когда фашист-
ских генералов допрашивали, они ска-
зали, что проиграли не только Красной
Армии, но и советскому учителю. Они
даже не подозревали, что он сумеет
за 10 лет подготовить такого храброго,
патриотичного, сильного командира и
солдата. 

Затем нам объявили «Холодную
войну». На первой стадии мы ее вы-
держали. Но Ельцин с Горбачевым
обещали вам, что, если мы встроимся
в хвост «дяде Сэму», то у нас будет
как в Америке и Швеции. А в 90-е по-
лучилось, как в Колумбии и Бангла-
деш вместе взятых. Хочу напомнить
одну очень любопытную страницу ис-
тории. После того, как Юрий Гагарин
открыл дорогу в космос, а затем и
американцы полетели туда, состоялся
великий форум в Вашингтоне. Это
произошло ровно 50 лет назад. Чело-
вечество поняло, что оно имеет колос-

сальные технические возможности. И
тогда была принята новая программа.
В частности, предусматривалось к
2000 году справиться с болезнями, по-
бедить бедность, каждому дать квар-
тиру, а то и коттедж. И приняли
обязательство провести фейерверк по
причине полного уничтожения ядер-
ного оружия. Прошло 35 лет, наступил
2000 год. Однако все 10 главных опас-
ностей только усугубились. Бедность
охватила целые континенты и госу-
дарства, появились новые болезни,
которые неизвестно, как лечить. На
третье место вышла проблема эколо-
гии. Сама планета восстала пожа-
рами, наводнениями и стихийными
бедствиями против дикой эксплуата-
ции. Прошло еще 15 лет, и в первую
тройку ворвался терроризм. Ни одну
проблему капитал и рынок не решили,
и никогда не решат. Сегодня умные
люди это понимают. Поэтому одни пы-

таются навязать законы толстяков, ко-
торые будут править миром, другие
борются за справедливость, незави-
симость и народовластие. 

Мы привержены справедливости,
труду и народовластию. Считаем, что
самой сильной и храброй была Совет-
ская армия. С нее мы имеем право и
должны обязательно брать пример.
Но для этого нужны качественно иные
усилия во всех областях, включая ин-
формационно-пропагандистскую. 

В заключение зачитаю вам не-
сколько высказываний, которые
заставят пробудиться сознание и

понять, что есть не только внешние
противники, угрожающие России.
Эти высказывания публикуются се-
годня в открытой печати. 

Дмитрий Быков, журналист:
«Российское население неэффек-
тивно. Надо дать ему возможность
спокойно спиться или вымереть от
старости, пичкая соответствую-
щими зрелищами». 

Панюшкин, литератор: «Всем
было бы легче, если бы русская
нация прекратилась». 

Альбац, журналистка: «Я, честно
говоря, не вижу особой проблемы,
если Россия разделится по Ураль-
скому хребту. Я думаю, что это не-
избежно». 

Небезызвестный господин Чу-
байс: «Когда я вижу в книгах До-
стоевского мысли, что русский
народ особый, мне хочется по-
рвать его на куски». 

Ксения Собчак: «Россия стала
страной генетического отребья. Я
бы вообще запретила эту страну». 

Экс-министр Альберт Кох: «Рус-
ский мужчина деградировал и пре-
вратился в малоинтересный
отброс цивилизации». 

Вообще-то если по-честному смот-
реть на происходящее, это откровен-
ный нацизм. Вот если бы такие
высказывания, связанные с целост-
ностью Соединенных Штатов, они
сделали бы, будучи гражданами США,
у них бы описали имущество, конфи-
сковали его и дали минимум 20 лет. Я
как-то задал вопрос американцам: по-
чему у вас такие жесткие законы,
охраняющие территориальную це-
лостность? Они сказали: в противном
случае нас завтра же растащат. За
Аляску американцы с нами и по сего-
дняшний день не рассчитались, Ман-
хэттен принадлежал голландцам,
Флорида испанцам, Техас и Калифор-
ния мексиканцам. Так что США охра-
няют свои национальные интересы,
вкладывая гигантские средства в
армию и безопасность, в том числе
информационную. 

Мы сегодня проводим «круглый
стол» прежде всего для того, чтобы
найти решения назревших про-
блем. Я еще раз поздравляю вас с
наступающими очень важными для
нас праздниками, благодарю всех
участников и попрошу моего заме-
стителя Владимира Ивановича Ка-
шина продолжить ведение
«круглого стола». Владимир Ивано-
вич – академик, возглавляет Штаб
протестных действий. Сегодня
утром у нас был большой празд-
ник: мы отправили на Донбасс 60-й
гуманитарный конвой. В целом это

более 8 тысяч тонн лекарств, про-
довольствия и многого другого.
Только что мы приняли очередную
смену детей Донбасса, вывезли их
прямо из-под бомбежек. Мы в про-
шлом году оздоровили две тысячи
детей, и в этом году ожидаем при-
мерно столько же. 

Я очень доволен, что Президент
прислушался к нам и принял решение
о признании документов Донецка и Лу-
ганска для въезда в Россию. Там
живут наши люди, наши друзья и наши
братья. Я бы лично давно подписал
указ о признании республик и в пол-
ной мере устанавливал бы контроль
над ситуацией. Для нас это принципи-
ально важно. Никто не покушается ни
на чей суверенитет, но мы обязаны
помогать своим друзьям, где бы они
ни жили, тем более в этих военных
условиях.

На «круглом столе» также высту-
пили генерал-лейтенант, Председа-
тель общероссийского движения в
поддержку армии, оборонной про-
мышленности и военной науки В.И.
Соболев, заместитель Председателя
Комитета ГД по обороне, дважды
Герой Советского Союза С.Е. Савиц-
кая, Председатель Комитета ГД по
обороне В.А. Шаманов, генерал-лей-
тенант, доктор технических наук В.Ф.
Громаков, вице-адмирал Ю.Г. Михай-
лов, советник главы Донецкой народ-
ной республики Александр Тараненко,
директор «ЗАО Универсалмаш» С.А.
Серебряков, министр промышленно-
сти и транспорта Республики Север-
ная Осетия (Алания) Х.А. Бутов,
полковник Советской Армии А.К. Мед-
ведев, руководитель Федерального
кадрового центра ВПК В.Г. Пальмов,
экс-ректор С.-Петербургского военно-
механического института им. Усти-
нова, доктор наук Ю.П. Савельев,
представитель военно-исторического
общества С.В. Иванов, участник Вели-
кой Отечественной войны, генерал-
лейтенант А.Г. Фомин. 

www.kprf.ru

В ГОСДУМЕ

«Против нас ведётся гибридная война»
Г.А. Зюганов: 

Единороссы Кобзон и Жупиков возглавили
список главных прогульщиков заседаний в
Госдуме.

Редкие гости на заседаниях и знаменитые в про-
шлом спортсмены Александр Карелин и Марат
Сафин, также представляющие «Единую Россию».
Практически все депутаты, которые периодически
пропускают заседания Государственной думы, со-
стоят в партии «Единая Россия». Среди лидеров -
знаменитости и состоятельные бизнесмены. У каж-
дого из них были уважительные причины, объ-
ясняют в ЕР. За три последних месяца работы
новой Госдумы почти 30 единороссов пропустили от
половины до четверти пленарных заседаний, сле-
дует из данных официального сайта парламента.
На втором месте по пропускам оказались предста-
вители самой малочисленной фракции - «Справед-
ливой России»: там таких депутатов пять из 23-х. А
вот посещаемость депутатов от КПРФ и ЛДПР
близка к ста процентам.

На данный момент народные избранники седь-
мого созыва провели 24 заседания, однако отслежи-
вать их посещаемость стало возможно только после
отмены в конце октября нормы думского регла-
мента, позволяющей голосовать по доверенности.

Отсутствовать на заседании депутат может или по
уважительным причинам (временная нетрудоспо-
собность при наличии больничного листа, коман-
дировка, а также исполнение думским
руководством полномочий членов Совета Думы),
или если он взял отпуск за свой счет. Иначе его
оштрафуют на 1/6 зарплаты (примерно 60 тысяч
рублей) за прогул каждого пленарного заседания
(соответствующее постановление было принято в
ноябре).

По данным комитета Госдумы по регламенту и
организации работы ГД РФ, пока никто не был
оштрафован. Депутатам выгоднее взять отпуск за
свой счет, чем прогулять заседание, - так они недо-
получат «всего» около 16 тысяч рублей за день.

Больше всего заседаний пропустили единороссы
певец Иосиф Кобзон и Александр Жупиков - по 11.
Не слишком хорошо с посещаемостью и у депутатов
с высоким задекларированным доходом. Это - еди-
нороссы Николай Борцов (7 пропусков), Антон
Жарков, Андрей Скоч (по 6) и Андрей Палкин (5) и
справороссы Алексей Чепа (8) и Александр Ремез-
ков (7).

vk.com/kprf.online

НУ И НУ...

Борцов немного отстал от главных прогульщиков



Первый день обучения слушателей 20-го
потока был насыщен различными видами за-
нятий. Начался он с тренингов, в ходе которых
слушатели смогли лучше узнать друг друга,
рассказать о своей работе, интересах и увле-
чениях, а завершился лекциями по истории
марксистко-ленинской философии. 

Торжественная церемония открытия обуче-
ния состоялась 19 февраля. Участие в ней
принял заместитель Председателя ЦК КПРФ
Дмитрий Новиков. В ходе своего вступитель-
ного слова он представил учащимся сотрудни-
ков Центра политической учёбы, рассказал об
истории создания, целях и основных задачах
ЦПУ. Как отметил Дмитрий Георгиевич, пар-
тийная школа в нынешнем формате функцио-
нирует с лета 2013 года. За три года обучение
в ней прошли 653 молодых коммуниста, пред-
ставляющих все региональные отделения
КПРФ, а также братские коммунистические
партии Грузии, Киргизии, Южной Осетии, До-
нецкой и Луганской народных республик. 

Работа Центра позволяет утверждать, что
он успешно выполняет задачи, связанные с
подготовкой кадрового резерва партии. Для
большинства молодых коммунистов учеба в
партийной школе стала основой личностного
и партийно-политического роста. В настоящее
время многие выпускники занимают ответ-
ственные должности в региональных и мест-
ных комитетах КПРФ, представляют интересы
партии в органах законодательной власти. За-
меститель Председателя Центрального коми-
тета подчеркнул, что реализация программных
целей партии невозможна без постоянного на-
ращивания коммунистами своего интеллекту-
ального потенциала. Именно поэтому
дальнейшее развитие и совершенствование
форм и методов политической учебы имеет
принципиальное значение для будущего
КПРФ. 

С напутственным словом к слушателям 20-
го потока Центра политической учёбы обрати-
лись его руководители С.Аниховский и М.
Музаев, а также выпускники Центра и органи-
заторы учебной работы В. Рябцев, А. Беляков
и В. Коннов.

В дальнейшем в учебном расписании вто-
рого дня значились занятия по идеологии
КПРФ и партийному строительству. Под руко-
водством Дмитрия Новикова, в формате ин-
терактивного семинара, слушатели Центра
проанализировали наиболее важные положе-
ния Устава и Программы, изучили структуру
КПРФ и систему её выборных органов. 

Занятия второго дня завершил «круглый
стол» в ходе которого его участники обменя-
лись опытом своей работы. Молодые комму-
нисты поделились друг с другом методами
организации партийной деятельности, фор-
мами агитации и пропаганды. 

Впереди у учащихся две недели напряжен-
ной работы. Молодых коммунистов ждут увле-
кательные занятия, новые встречи и открытия.

От Липецкой области в этом потоке прой-
дут курс обучения две молодые комсомолки:
Анастасия Титова и Евгения Платонова (на
снимке). 

Антон Сенопальников, 
г.Новосибирск.

ДОКУМЕНТАЛЬНО
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В Липецком областном отделении КПРФ про-
должается отчётная кампания. 

Отчётные конференции прошли в большинстве
горкомов и райкомов КПРФ Липецкой области.

В минувшую неделю партийные конференции со-
стоялись в Елецком горкоме, а также в Становлян-
ском, Данковском, Советском, Красниском,
Лебедянском, Лев-Толстовском, Добровском, Ок-
тябрьском и Правобережном райкомах КПРФ.

В работе всех отчётных конференций приняли
участие секретари Липецкого ОК КПРФ. 

В ходе всех отчётных конференций коммунисты
избрали делегатов на предстоящую 42-ую отчётную
конференцию Липецкого областного отделения
КПРФ.

Соб. инф. 

В марте профильная комиссия Липецкого городского Со-
вета займётся рассмотрением проблемы расселения вет-
хого дома № 5 по ул. Газина г. Липецка.

«Единая Россия» 
отклонила законопроект КПРФ 
«Об образовании для всех»

Государственная Дума в пятницу отклонила зако-
нопроект «Об образовании для всех», внесённый
КПРФ. В законопроекте предполагалось прописать
все основные вопросы государственной образова-
тельной политики, поскольку действующее законо-
дательство содержит слишком много отсылок к
другим законам. В проекте закона также предлага-
лось выделять на образование не менее 7% ВВП (в
настоящее время около 3,9%).

Также предполагалось, что в федеральных вузах
должны обучаться не менее 220 студентов на каждые
10 тыс. человек, проживающих в РФ. Законопроект со-
держит положение об освобождении от уплаты всех
налогов платных образовательных организаций.

Коммунисты также посчитали необходимым уста-
новить стипендии для учащихся в учреждениях сред-
него профессионального образования в размере 60%
размера прожиточного минимума, а для студентов
вузов – в размере 80% прожиточного минимума.

В законопроекте перечислены обязательные
школьные предметы. Это русский язык, литература,
иностранные языки, математика (включая алгебру и
геометрию), информатика, история, астрономия,
химия, биология, искусство, технология, физкультура
и ОБЖ.

Предлагалось прописать, что размер средней
ставки зарплаты и должностного оклада педагогов
должен превышать средний размер оплаты труда в со-
ответствующем регионе и быть не меньше, чем сред-
ний размер оплаты труда в РФ (для профессоров вузов
– превышать вдвое). Кроме того, планировалось уста-
новить ежемесячные надбавки для докторов и канди-
датов наук.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ.

22 февраля дальнобойщики
устроят стачку на окружной трассе
и проведут митинг в городе. 

В конце февраля российские даль-
нобойщики планируют начать акции
протеста против платежной системы
«Платон». Липчане решили провести
сначала репетицию у себя в регионе.

Как сообщил руководитель ини-
циативной группы по проведению
акций протеста Геннадий Платонов,
липецкие дальнобойщики дважды по-
давали уведомление о проведении
акции, но власти региона ее не согла-
совали. Сейчас подана третья заявка.

- Если власти ее не согласуют, мы
все равно выйдем на акцию протеста,
которая пройдет в форме встречи с

депутатами, - сообщил Геннадий Пла-
тонов. – Мы снова будем требовать
отмены действия платежной системы
«Платон». Мы увидели, что за время
ее действия дороги так и не улучши-
лись, хотя власти страны уверяли нас,
что все сборы будут направлены на
строительство и ремонт дорог, на
улучшение инфраструктуры, но этого
не произошло.

По словам Геннадия Платонова,
отмена «Платона» не единственное
требование липецких дальнобойщи-
ков.

- Также будем протестовать против
платных дорог и повышения цен на
бензин, сообщил Геннадий Платонов. 

Выражать протест липецкие даль-
нобойщики будут 22 февраля. Сбор
объявлен на 116-м километре трассы
«Орел-Тамбов», участок между Лебе-
дянской трассой и цемзаводом. В
10.30 утра дальнобойщики. Собрав-
шись в колонну, проедут по окружной
до улицы Катукова, где проведут ми-
тинг. 

http://gorod48.ru/news/430317/

От редакции: Власти так и не
согласовали проведение акции
протеста. Поэтому формат меро-
приятия изменится. Подробную
информацию читайте в нашем
следующем выпуске. 

Дом-привидение…Экватор отчётной кампании 
пройден

Жители аварийного дома никак
не могут из него переселиться.
Они живут в доме с большими тре-
щинами, протекающей крышей и
без воды. Двухэтажка снята с ба-
ланса администрации. Её уже как
бы не существует. В 2014 году
почти столетний дом признали не-
пригодным для проживания, но
его обитателей переселять не спе-
шат. 

Чиновники пообещали пересе-
лить людей с ул. Газина, но для
этого нужно было приватизиро-
вать жильё. Вопрос скользкий.
Ведь после приватизации людям
можно предоставить только те
квадратные метры, которые они
имеют в собственности, а не поло-
женные по закону о расселении 15
кв. метров на человека, прописан-
ного на аварийной жилплощади.
Так как все  квартиры на улице
Газина были маломерные, то за-
стройщик отказался выдавать им
вместо этого жильё большей пло-
щади.

- Приватизировали жильё мы
за свой счёт, - рассказывает лип-
чанка Людмила Хромых. – В
общем где-то 10 тысяч рублей
вышло. Бегали по инстанциям, а
толку нет. До сих пор живём здесь. 

Жильцы вновь обращаются в
мэрию. Там им предложили запла-
тить за «лишние» метры порядка
миллиона рублей, так как даже
однокомнатная квартира в ново-
стройке более 40 квадратных мет-
ров. Круг замкнулся… У
пенсионеров, которые составляют
большинство жителей этого дома,
нет таких денег.  

- Сюжет об этом злополучном
доме был показан на телеканале
«Красная линия», - комментирует
депутат Липецкого горсовета от
КПРФ Николай Быковских. –
Люди обратились к нам за помо-
щью, написали коллективное за-
явление. Этот вопрос будет
рассмотрен на соответствующей
комиссии горсовета. Вопрос надо
решать в кратчайшие сроки. 

Соб. инф.  

“ДЕМОКРАТИЯ” КРЕПЧАЕТ...

Митинга не будет
Липецкие дальнобойщики вновь начинают протестовать 

против платежной системы «Платон»

У НИХ - БОЛЬШИНСТВО ПАРТУЧЁБА

20 поток в ЦПУ
17 февраля в партийную школу прибыло 35 молодых коммуни-
стов из разных регионов России. В течение двух недель им пред-
стоит пройти образовательный курс, включающий лекции,
семинары, деловые игры и тренинги. Слушателей партийной
школы ждут встречи с руководителями Центрального комитета
КПРФ и специальная культурная программа.
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ОПРОСИЛИ

ФК «КПРФ»: дважды победили
Дважды отпраздновала победу красная дружина в очередных двух турах зимнего

первенства ЛФЛ по мини-футболу.
Со счётом 7:3 повержен «Строитель». В игре с командой «Телемир» наши вели 5:1.

Затем решили отдохнуть «по ходу дела», что и позволило сопернику сократить отста-
вание. Тем не менее победа – за ФК «КПРФ» 8:7.

В первенстве красная дружина уверенно идёт на втором месте. 
Главные матчи впереди. Играем, ребята!

Григорий Бобырев. 

Поздравляем!
Грязинский РК КПРФ горячо по-

здравляет с юбилеем коммуниста,
парторганизатора села Двуречки

Александра Васильевича 
Литаврина

От всей души желаем здоровья,
благополучия, энергии в партийной
работе.

Половине россиян в минув-
шем году приходилось отказы-
ваться от запланированных трат,
в частности, на ремонт, отдых,
покупку мебели и даже лечение.
Каждый пятый отказывается от
покупки овощей и фруктов,
каждый четвёртый экономит на
одежде, а треть опрошенных не
может потратиться даже на кол-
басу, сыр и рыбу. Такие данные
содержатся в январском обзоре
ЦБ на основе соцопросов фонда
«Инфом». Газета «Правда» по-
просила экспертов прокоммен-
тировать эту удручающую
статистику. 

К слову о том, что из-за кри-
зиса россияне вынуждены затяги-
вать пояса всё туже, говорят
практически все соцопросы, сде-
ланные за последнее время. Со-
гласно данным Левада-центра,
58% соотечественников экономят
на питании, а учёные Высшей
школы экономики в январе вы-
яснили, что преобладающее боль-
шинство (90%) отмечает неук-
лонное повышение цен. В течение
всего 2016 года население чаще
всего испытывало затруднения с
оплатой жилищно-коммунальных
услуг и покупкой назначенных
лекарств. К ноябрю доля граж-
дан, неспособных оплатить услуги
ЖКХ, достигла 27%, а неспособ-
ных приобрести медикаменты -
17%. 

Наиболее часто для адаптации
к новым экономическим условиям
на протяжении всего 2016 года
людям приходилось переходить
на более дешёвые продукты пита-
ния и сокращать объёмы потреб-

ления товаров и услуг (около 40%
граждан). Часть граждан для со-
хранения привычного уровня по-
требления стремилась найти
дополнительный источник дохода
(около 18% населения). 

Большинство тех, кто распола-
гал сбережениями, заявили, что
по сравнению с осенью 2014 года
стали откладывать существенно
меньше или даже перешли к рас-
ходованию накопленных средств.
Имеющиеся сбережения для боль-
шинства россиян не являются га-
рантией финансовой безо-
пасности. 

Потребительское поведение
россиян в течение последних двух
лет приняло традиционный в
кризисы экономно-сберегатель-
ный характер. Люди покупают
лишь самое необходимое и стре-
мятся хоть сколько-то отложить
«на чёрный день». Отмечается пе-
реход на более дешёвые продукты
питания и сокращение объёма по-
требления товаров и услуг. Это
связано с ухудшением материаль-
ного положения людей, ростом
безработицы, высокой неопреде-
лённостью будущего. Реальные
располагаемые доходы населения
непрерывно снижаются более
двух лет подряд. По данным Рос-
стата, в 2016 году они уменьши-
лись на 5,9%. Откладывать в
кубышку становится всё затруд-
нительнее. 

«Очень негативным стало то,

что с лета 2016 года расходы на
питание превысили половину
всех расходов семей. То есть люди
стали покупать лишь самое не-
обходимое для жизни. В исследо-
вании потребительского пове-
дения россиян, проведённом
Центробанком в конце 2016 года,
отмечается следующее. Доля
граждан, отказавшихся от плат-
ного лечения, за год увеличилась
с 2% до 8%. На семейных торже-
ствах в начале года экономили 3%
россиян, сейчас уже 8%. У населе-
ния снизилась возможность от-
кладывать средства, в основном
они расходуются на текущие
нужды. На них идут и накоплен-
ные ранее средства», - сказал

«Правде» Марк Гойхман, анали-
тик ГК TeleTrade. 

С ним в беседе с корреспонден-
том «Правды» согласился Павел
Сигал, первый вице-президент
«Опоры России»: «Население вы-
нуждено экономить в условиях,
когда реальные доходы сокра-
щаются каждый месяц в течение
двух последних лет. Большинство
людей до сих пор не могут себе
позволить тот уровень потребле-
ния, которого они придержива-
лись до 2014 года. Более того,
возвращение к уровню потребле-
ния 2013 года будет довольно дол-
гим для большей части
населения. В первую очередь эко-
номят на досуге и отдыхе, люди

склонны чаще проводить время
дома, а отпуск - в кругу семьи на
даче, поездки в другие страны
стали вновь роскошью. Если гово-
рить о сбережениях, то к середине
2016 года большинство из тех, у
кого они были до начала кризиса
в 2014 году, исчерпали их, на это
указывают результаты многочис-
ленных опросов». 

Картина затягивания поясов,
по оценке экономиста Дениса
Ракши, в последние годы выгля-
дела следующим образом: «Пер-
выми пострадали крупные
покупки: недвижимость, автомо-
били, бытовая техника и электро-
ника. Эти рынки обвалились ещё
в 2014 году, продолжили падение
в 2015-м и так и не вышли из
пике в 2016-м. И в 2017-м не вый-
дут. За ними последовали рас-
ходы помельче: отдых, раз-
влечения, общественное питание,
здоровье. Потом пришла очередь
продуктов питания». 

По прогнозу минтруда, реаль-
ные доходы населения должны
вернуться на уровень 2013 года не
раньше 2021 года. И это лишь в
том случае, если российская эко-
номика выберется из стагнации и
выйдет на траекторию хотя бы не-
большого, но роста. Пока же осо-
бых сдвигов в лучшую сторону не
наблюдается. 

Михаил Евстигнеев, 
газета «Правда» № 18, 

2017 год.

Всё туже затягивают пояса

Я-буржуйский холуй. Наконец-то
Времена золотые пришли 
И достойное в обществе место
Прочно заняли мы-холуи.

Мы упорно ковали победу…
Мы-идейные супер-борцы
За объедки от барских обедов, 
За стабильность «цивильной овцы».

Конкуренция, правда, крепчает –
Среди нас, холуёв. Не робей!
Босс-он сверху ведь всё замечает,
Прогибайся-всё будет окей.

Сверху порцию сбросят объедков:
Эй, гуляй-холуи на местах!
Мы и рады. Уж если не предки-
Мы прогнемся. И даже за так.

Улыбайся, холуй, улыбайся…
Получай свой холуйский доход.
Ниже, ниже, холуй, прогибайся.
Вниз глазенки! Хозяин идет…

Вася Подхолуйников.
Его откровения записал  Григорий Бобырев. 

КПРФ, Липецк.

ПОМОЩЬ

ФУТБОЛ

Манифест холуя

Депутаты фракций КПРФ Липецкого
областного и городского Советов
ведут ежедневный приём граждан в
помещении Липецкого областного
отделения КПРФ по адресу: 
г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 12 пом.
15, тел. 8(4742) 27-01-74.

Объявление
Восемнадцатый 

пошёл!
Коммунисты Липецкой области собрали и отправили очередной,
восемнадцатый, фургон гуманитарной помощи для жителей До-
нецкой и Луганской народных республик.
В этот раз в помощь пошли продукты питания: сахар, макаронные изделия, мясные кон-

сервы, подсолнечное масло. Всего более 400 килограммов провизии. 
Акция по сбору гуманитарной помощи для жителей Новороссии, объявленная коммуни-

стами Липецкого областного отделения КПРФ, продолжается. 
Комитет Липецкого областного отделения КПРФ благодарит своих товарищей за проде-

ланную работу и сообщает, что коммунисты области и их сторонники и далее будут активно
продолжать работу по сбору помощи нуждающемуся населению Новороссии.

Любой желающий может внести свою лепту в дело оказания помощи братскому народу До-
нецкой и Луганской народных республик,

испытывающему на себе все последствия
гуманитарной катастрофы в данном ре-
гионе.

Всю информацию о сборе гумани-
тарной помощи можно узнать по
телефону: 8-904-681-48-25 (Сергей
Гриднев). А также можно при-
нести свою помощь по адресу:
ул. Кузнечная, дом 12 (1 этаж,
обком КПРФ), телефоны: 27-01-
74, 27-01-34.

Ещё раз выражаем огромную
благодарность всем, кто отклик-
нулся на призыв коммунистов и
внёс свою посильную лепту в груз
гуманитарной помощи для жите-
лей Донецкой и Луганской на-
родных республик.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ.
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