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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

МИТИНГ И ШЕСТВИЕ “ПОЗОРНОГО ЛЕГИОНА”

РЕФЕРЕНДУМ ПОД АДМИНРЕСУРСОМ

РАСТУТ И СМЕРТНОТЬ, И ЦЕНА НА ХЛЕБ

сегодня в номере:

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ЗАХАРЧЕНКО...

МИТИНГ

2 сентября 2018 года в Ли-
пецке в рамках Всероссий-
ской акции против
пенсионной реформы со-
стоялись шествие и обще-
городской митинг. На
акцию протеста пришло
более тысячи липчан.

Шествие стартовало от пло-
щади Авиаторов. Демонстранты
несли портреты депутатов партии
«Единая Россия», проголосовав-
ших в Липецком областном Со-
вете за пенсионную реформу, и
фотографии представителей вла-
сти региона и депутатов в Госдуме
РФ. Эту шествие носило название
«Позорный легион». 

Колонна «Позорного легиона»
была украшена чёрными шари-
ками. Далее шла краснознамён-
ная колонна коммунистов, об-
манутых дольщиков и сторонни-
ков партии. По ходу движения к
демонстрантам присоединялись
липчане. Люди несли уже другие
лозунги. На митинг люди шли со
своими плакатами и красными
флагами СССР. Во главе этой ко-
лонны шла депутат Госдумы РФ
(фракция КПРФ) Т.В. Плетнёва.
Она вместе с другими демон-
странтами несла растяжку «Нет
пенсионной реформе!» Люди шли
в приподнятом настроении:
дружно подхватывали речёвки,
пели революционные песни, ло-
зунгами отправляли в отставку
правительство и депутатов-едино-
россов. 

Когда шествие оказалось на
площади у Областного центра
культуры, то фотографии «Позор-
ного легиона» легли на ступеньки
здания. Многие митингующие
подходили к ним и выражали
свой протест уже действиями: кто-
то устно, а кто-то плевком в сто-
рону «легиона». 

Начался митинг. Его ведущий
– секретарь Липецкого ОК КПРФ
Н.И. Быковских – рассказал при-
сутствующим об интересном па-
мятнике. 

- Есть в Исландии, а именно
в Рейкьявике, монумент, -
начал Николай Иванович. – Это
монумент гражданскому непо-
виновению, установленный
напротив здания парламента
Исландии. Он был поставлен в
2012 году. Памятник представ-
ляет собой камень высотой
почти два метра, расколотый
пополам чёрным конусом. На

камне закреплена табличка с
цитатой на двух языках (ис-
ландском и английском) из
Декларации прав человека и
гражданина, являющейся важ-
нейшим документом Великой
французской революции и ис-
тории защиты прав человека
вообще: «Когда правительство
нарушает права народа, вос-
стание составляет для каждой
части народа самое священ-
ное из прав и самую необхо-
димую из обязанностей».
Сегодня я благодарю вас за то, что
вы пришли на эту площадь, ис-
пользовав своё священное право

на восстание против складываю-
щейся ситуации в стране и пер-
вым я приглашаю на эту трибуну
депутата ГД РФ, председателя
Комитета по делам семьи, детей и
молодёжи, которая голосовала
против пенсионной реформы, Т.В.
Плетнёву:

- Дорогие земляки! Мне
было приятно идти с вами в ко-
лонне, чувствовать плечо това-
рищей. Я с первой Думы
помню все обещания демокра-
тов, помню как отбирали
льготы и как продажные граж-
дане говорили с экранов теле-
визоров о том, что им лучше
деньги, а не льготы. Так же
сейчас протаскивали в 90-е
пенсионную реформу. Распи-
сывали все блага от накопле-
ний. Но при этом вроде бы не
видели, что зарплата стано-
вится «серой», предприятия за-
крываются, и бюджет Пен-
сионного Фонда нищает. И всё

это знали и понимали наши ру-
ководители. Но главное было -
бизнес развивать. И теперь ни
бизнеса, ни нормальной ра-
боты. Сейчас грамотно расска-
зывают нам, что нечем
платить, а через семь лет во-
обще крах всей пенсионной
системе будет. И многие слу-
шают и верят. Я так скажу. В
войну тоже были предатели, но
их постигла кара за их деяния. 

В ГД были серьёзные бата-
лии, но, как только выступил
президент, теперь позиция
многих «оппозиционеров» мо-
жет поменяться. Но КПРФ ре-
форму не поддержит, несмотря

на эти поблажки. Как учитель
истории, я вам напомню собы-
тия начала прошлого века. В
1924 году, когда страна ле-
жала в руинах после войны,
создавалось новое социали-
стическое государство и ком-
мунисты уже тогда сказали,
что будет пенсия по старости.
За нами другие страны стали
её вводить. И вот прошло сто
лет, и опять мы «первые». Я не
верю, что пожилых людей
можно переучить, что их не
будут увольнять. Получится так
в итоге, что люди останутся и
без пенсии, и без зарплаты.
Как автор законопроекта, кото-
рый разрешал работающим
пенсионерам получать и пен-
сию, и зарплату, я понимаю,
что от единороссовского боль-
шинства не приходится ждать
ничего хорошего. Но уверяю
вас, что этот день будет запи-
сан в историю нашей страны.

Мы, как никто другой, свою
страну любим и болеем за нее
не меньше, а больше тех, кто
не встал в наши ряды. Не
убили в нас чувство коллекти-
визма, и я рада, что с вами в
этот день. Не обольщайтесь по-
правками Путина. Очень мно-
гие эту пенсию, к сожалению,
не увидят. Поэтому мы вместе!
Вместе мы – сила! За нашу по-
беду!

- Прошу поднять руки тех, кто
и сегодня работает, - попросил ве-
дущий митинга и почти все ми-
тингующие подняли руки. –
Поэтому я хочу предоставить

слово председателю Комитета ра-
бочих А.И. Чаукину:

- Рад видеть здесь неравно-
душных к проблемам нашей
современной России и путин-
ской власти. Они ведь не уве-
рены, что народ может
разогнуться и понять свои
силы. Но это не так. Путин об-
молвился о том, что КПРФ сей-
час использует эту ситуацию
как самопиар. Ложь. КПРФ –
единственная сила, которая
отстаивала и будет отстаивать
интересы большинства людей.
Разве раньше КПРФ пиари-
лась на других своих инициа-
тивах, например, когда неод-
нократно вносила в ГД проект
закона о национализации
стратегических отраслей эко-
номики. Поэтому не слушайте
никогда. Вместе - победим! 

От группы обманутых дольщи-
ков выступили две Татьяны - Ку-
даева и Банько. Они пред-
ставляли ЖК «Европейский» и
ЛИСК. Обе с надрывом в голосе
рассказали о своих мытарствах, о
том, как живётся обманутым
дольщикам, как их водят за нос
чиновники, а виновные вряд ли
когда-либо понесут справедливое
наказание. Резюмировались вы-
ступления решительным заявле-
нием: «Мы будем и дальше
высказывать свой протест публич-
ными акциями, мы не смиримся.
Отдайте нам наши квартиры,
иначе мы объявим голодовку!»

Столь отчаянный настрой об-
манутых дольщиков был поддер-
жан участниками митинга. 

- Маски сброшены, Путин от-
крыто поддержал антинарод-
ную пенсионную реформу, -
заявил следующий выступающий,
молодой коммунист, кандидат на
довыборы в Липецкий горсовет
Александр Ушаков. – Он не сни-
зил женщинам на три года, а
поднял всем на пять лет. Я
спрашиваю: разве уровень
жизни повышается? Разве мы
стали есть качественные про-
дукты и получать высококва-
лифицированную медицин-
скую помощь? Нет! Это откры-
тая борьба против своего на-
рода. Бюджет они закапывают
в бордюры. Если народ не
вышел на улицы, то, уверяю
вас, не было бы этого обраще-
ния Путина. И надо продол-
жать наши выступления. У нас
много проблем. Дома разру-
шаются, уровень жизни па-
дает, ЖКХ недофинансируется
и многое другое. При этом ещё
и из народа хотят выкачать по-
следнее. Но мы не быдло, по-
тому надо протестовать!

Молодой коммунист Дмитрий
Зиновьев практически вторил
ему:

- Пенсионная реформа уни-
чтожает институт семьи. С вну-
ками сидеть некому. Это
унизительно. Я вообще не по-
нимаю, как можно работать
после 60 лет. Где работа проф-
союзов? Знаю, что металлурги
платят взносы. А что они за
это имеют? Им снимают вред-
ность, поднимают пенсионный
возраст или просто сокра-
щают ещё до пенсии. Так что
скажу резко: у народа нет тер-
пения -  теперь держитесь вы!

Эмоциональным было и вы-
ступление коммуниста Геннадия
Платонова:

- Вы видели выступление
президента по телевизору?
Казалось, он вот-вот заплачет,
когда говорит о необходимо-
сти повышения на пять лет
возраста выхода на пенсию
мужчин и женщин. Но это -
крокодильи слезы! Крокодил
тоже плачет, когда жрет свою
жертву! Всей полнотой власти
в России обладает не прези-
дент, а народ. А в конституции
записано совсем другое. 

(Окончание на 2 стр.)

У народа нет терпения - 
теперь держитесь вы!
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(Начало на 1 стр.)
У Путина был прекрасный

шанс отправить в отставку пра-
вительство и провести досроч-
ные выборы в Госдуму. У него
была возможность провести
пенсионный референдум,
после чего уйти в отставку. Но
ничего из этого он не сделал.
Он ненавидит свой народ - это
я говорю на всю страну! Хочу
сказать - люди, поднимайтесь!
Не надо ждать от власти ника-
ких поблажек! 

Действия власти Геннадий
Платонов сравнил с охотой на
свою жертву энцефалитного
клеща. По его словам, клещ впры-
скивает в тело человека или жи-
вотного анестетик, после чего,
напившись крови, отваливается.
А у его жертвы позже начинаются
смертельно опасные болезни. Вот
так власть обкалывает народ
иглой Останкинской башни! - за-
вершил своё выступление Генна-
дий Платонов. 

Завершил митинг первый сек-
ретарь Липецкого ОК КПРФ, де-
путат областного Совета Н.В.
Разворотнев. 

- Сначала хочу отдать дол-
жок главе администрации Ко-
ролёву. Несколько лет назад
он сказал мне, когда выво-
дишь на площадь сотню седых
и беззубых людей, то я тебя не
боюсь. Сегодня я вижу многие
сотни рук людей, которые ра-
ботают. Этот факт вряд ли об-
радует главу региона – ему
ведь обязательно доложат.

Недавно мне попались два
высказывания мудрых людей
– двух нобелевских лауреатов.
Вот послушайте:

«Когда из страны уезжают
учёные, инженеры, врачи и
остальные представители ум-
ственного труда, уезжает цвет
нации – интеллигенция, то
потом в такой стране правите-
лями становятся «бизнес-
мены», политиками стано-
вятся плебеи и проходимцы с
улицы, а депутатами базарные
спекулянты, спортсмены и ар-
тисты», - это сказал немецкий
учёный Харс Йенсен в 1935
году. Не правда ли, очень
схоже с днём сегодняшним? И
ещё одно высказывание:

«Если гражданина застав-
ляют платить за образование
и медицинское обслуживание,
пенсию накапливать из собст-
венных средств, жильё и ком-
мунальные услуги оплачивать
полностью, по рыночной цене,
то зачем мне такое госу-
дарство?! С какой стати я дол-
жен ещё платить налоги и
содержать безумную армию
чиновников? Я всегда на всех
уровнях говорил, что здраво-
охранение, образование и
наука должны обеспечиваться
из бюджета. Если государство
сваливает эту заботу на нас

самих, пусть исчезнет, нам
будет гораздо легче!» - а это
сказал Жорес Алфёров, учё-
ный, депутат ГД РФ фракции
КПРФ. И тоже в самую точку.
Вы согласны с высказыва-
ниями этих мудрейших
людей?

- Согласны. Не нужна такая
власть! – ответили митингую-
щие почти хором. 

- На этой площади 28 июля я
предложил три варианта того,
как Путин попробует «смяг-
чить» реформу. На самом
деле с экрана он вещал как в
90-е Алан Чумак или Кашипи-
ровский. Он будто уговаривал
людей, что всё рассосётся и
станет совсем хорошо. Но вряд

ли это случится. Из обраще-
ния видно, что наши проблемы
не рассосутся, тем более с
такой властью. Люди массово
протестуют против пенсион-
ной реформы по всей стране.
При этом Медведеву жалко от-
правлять в Пенсионный Фонд
чуть более 3 трлн рублей.
Вранье и то, что с введением
пенсионной реформы пенсио-
неры будут получать больше.
Это понятно уже по тому, кто
стоит в авторах законо-
проекта. Это Кудрин, Силуанов
и Назаров (учился в Канаде и
Англии). Мы знаем, какие до-
ходы имеют эти люди и пом-
ним, сколько уже было
обещаний за последние чет-
верть века. Хоть что-то выпол-
нено? Нет! Нам остаётся
только одно – и дальше прово-
дить протестные акции. Сле-
дующая будет накануне
второго чтения законопроекта
в ГД. На сегодняшний день

нам надо добиваться измене-
ний законов, чтобы референ-
дум стал законным актом
волеизъявления народа. Исто-
рия с созданием еще одной
инициативной фейковой
группы в Липецкой области
уже вам известна. Нас облиз-
бирком не зарегистрировал.
Задача этих групп – провалить
референдум. Поэтому мы
идем в суд, чтобы доказать не-
законность этой группы, соз-
данной чиновника ми из
администрации. Мы уже на-
брали 19 тысяч голосов. Набе-
рём ещё до 22 сентября.
Спасибо, что пришли. Я вижу
людей, которым небезраз-
лична судьба своих детей.

Если солидарно будем проте-
стовать, то сможем многое! А
правительство и местную
областную администрацию - в
отставку!

И пронеслось над площадью
многократное «В отставку!» И не
раз собравшиеся подхватывали
призыв «Правительство - в от-
ставку, Путина – на пенсию!»,
«Главу области Королёва – в от-
ставку!» «Долой пенсионную ре-
форму!»

Резолюцию митинга зачи-
тал второй секретарь обкома
КПРФ С.В. Токарев:

«На этой площади 28 июля,
тридцать шесть дней назад мы
твердо заявили правительству
Медведева и политиканам «Еди-
ной России», что все их попытки
по варварскому повышению пен-
сионного возраста обречены на
поражение. Законопроект, вне-
сённый правительством во главе с

Медведевым - авантюра госу-
дарственного масштаба, реали-
зуемая вопреки ст. 55 Кон-
ституции РФ. Нашу борьбу за со-
циальную справедливость в ходе
общероссийской акции поддержи-
вают 90% жителей городов и сель-
ских поселений во всех уголках
страны. В одну шеренгу сопротив-
ления встали рабочие и деятели
науки, политики и творческая ин-
теллигенция, ветераны, моло-
дежь, военные, социологи,
экономисты. Более подлого реше-
ния невозможно себе представить.

Подвергнуть забвению опыт со-
циалистического пути, выбран-
ный отцами и дедами, значит
изменить генетический код
нации, лишить нашу Родину бу-
дущего. Именно социалистиче-
ская Россия явила миру яркий
образец государственного подхода
к социальной защите своих граж-
дан. Так называемой «реформой»
правительство загоняет в нищету
миллионы людей, провоцирует
очередной виток безработицы и
демографического падения. Пре-
дав интересы трудящегося боль-
шинства, опустошая их карманы,
власть, давно и открыто про-
являет себя защитницей магна-
тов, их тугих кошельков и
неправедных доходов. Но, в ко-
нечном итоге, именно российский
народ, а не правительство Медве-
дева и не сформированная элита

«ближнего круга» должен опреде-
лять будущее страны. Только на-
роду формировать и свод
государственных законов, кото-
рые должны сплачивать нацию, а
не разобщать людей.

Массовость и нарастающий
накал протеста позволят остано-
вить чудовищный пенсионный ге-
ноцид. Многотысячные митинги
второго этапа акции сегодня
вновь проходят во всех регионах
России. Эхо всенародного гнева
растет и ширится. Пенсионная ре-
форма поставила страну на грань
исторического пограничного ру-
бежа в сражении, проиграть кото-
рое мы не имеем права. В борьбе
с произволом мы пойдем до
конца. В этом мы видим свой долг
перед надеждами и ожиданиями
миллионов людей.

В рядах протестующих в Ли-
пецке, как и по всей стране, обма-
нутые дольщики вновь и вновь
заявляют о своей беде. Люди, за-

гнанные в ипотечную кабалу,
остаются без крыши над головой,
большинство молодых семей, вло-
живших материнский капитал,
чтобы улучшить жилье для себя и
своих детей, вынуждены ютиться
на съемных квартирах. Ни мест-
ные чиновники, ни федеральные
власти, ни Президент, которому
был задан вопрос на прямой
линии, не занимаются решением
этой проблемы. Обманутые доль-
щики собираются объявить голо-
довку.

Мы, участники митинга про-
теста против повышения пен-
сионного возраста и
ухудшения жизненного уров-
ня населения Липецкой обла-
сти говорим: «НЕТ!»
социальному террору в поли-
тике властей, вызывающей
страдание народа!

Мы требуем:
- Отправить в отставку пра-

вительство Медведева.
- Провести Общероссий-

ский референдум против по-
вышения пенсионного воз-
раста.

- Отозвать законопроект о
пенсионной реформе.

- Распустить Государствен-
ную Думу РФ и провести до-
срочные выборы.

- Распустить Липецкий об-
ластной Совет депутатов и
провести досрочные выборы.

- Отправить в отставку главу

администрации Липецкой
области.

- Достроить дома «обману-
тых дольщиков» Липецкой
области и привлечь к ответ-
ственности лиц, виновных в
задержке сроков строитель-
ства.

На выборах 9 сентября ни
одного голоса подхалимам
правительства – «единорос-
сам», предавшим интересы
людей! Вместе мы остановим
эту людоедскую реформу. С
нами правда и справедли-
вость!»

В ходе митинга активно шёл
сбор подписей против пенсионной
реформы. Более 900 липчан по-
ставили свои подписи в опросных
листах. Многие взяли чистые
бланки, чтобы заполнить их среди
своих знакомых, коллег и родных.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

У народа нет терпения - 
теперь держитесь вы!

31 августа в Липецкий
областной суд направ-
лено исковое заявление
от Липецкого обкома
КПРФ об аннулировании
регистрации фейковой
инициативной группы по
проведению референ-
дума в Липецкой области. 

Напомним, в начале августа
в пику коммунистам была соз-
дана другая инициативная под-
группа числом в 104 человека по
проведению общероссийского ре-
ферендума. В ее состав вошли
бывший управделами Липец-
кого горсовета Виктор Иванов,

«солдатская мать» Елена Мохо-
таева, бывший чиновник област-
ного управления внутренней
политики Владимир Пахомов,
член Общественного Совета при
главе Липецка Леонид Стуров.
По итогам проверки облзбирком
принял решение зарегистриро-
вать эту региональную под-
группу инициативной группы по
проведению референдума. 

«Считаем, что незаконная ре-
гистрация избирательной комис-
сией Липецкой области
инициативной группы при
явном нарушении порядка вы-
движения инициативы референ-

дума впоследствии привело к на-
рушению права нашей инициа-
тивной группы на регистрацию и
проведению референдума в уста-
новленном законом порядке, на-
рушению нашего консти-
туционного права на участие в
референдуме и выдвижения
инициативы проведения рефе-
рендума, установленного ст.32
Конституции РФ и ст.5 Феде-
рального конституционного за-
кона от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О
референдуме Российской Феде-
рации», - сообщается в иске.

Соб. инф. 

ЭТО - КАПИТАЛИЗМ 

Референдум через суд 
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Ещё один основатель комсо-
мола - Оскар Львович Рыв-
кин - был Председателем
Президиума (Бюро), первым
секретарём ЦК РКСМ с июля
1919 по 28 сентября 1921
года. 

Оскар родился в начале 1899
года в Петербурге в семье ремес-
ленника-переплётчика. С 11 лет
Рывкин трудился, рано вклю-
чился в профсоюзное, а затем мо-
лодёжное движение. В мае 1917
года стал одним из организаторов
и председателем Социалистиче-
ского союза рабочей молодёжи
Петрограда.

В дни Октябрьской революции
Оскар Рывкин – боец партийного
отряда первого городского рай-
кома РСДРП(б). в декабре 1917
года добровольцем ушёл на
фронт, где в отряде Красной гвар-
дии под Петроградом отважно
сражался пулемётчиком против
войск генерала Каледина. Вер-
нувшись с фронта работал секре-
тарём Петроградского комитета
ССРМ и редактором журнала
«Юный пролетарий».

С июля 1918 года О. Рывкин –
член Оргбюро по созыву I Всерос-
сийского съезда союзов рабочей и
крестьянской молодёжи. На
съезде он зачитал доклад по
Уставу, в котором твёрдо отстаи-
вал название «коммунистиче-
ский». Входил в делегацию,
которую принял В.И. Ленин. Из-
бран членом ЦК РКСМ, а на его
заседании – товарищем (замести-
телем) председателя Централь-
ного комитета.

Оскар Рывкин был председате-
лем ЦК комсомола в Наркомпросе
РСФСР, руководителем семинара
комсомольского актива в Цент-
ральной партийной школе. Во
время наступления Юденича на
Петроград осенью 1919 года уча-
ствовал в обороне города.

Став в июле 1919 года лидером
РКСМ, Оскар Львович выезжал

для оказания практической по-
мощи комсомольским организа-
циям Украины, Петрограда,
Сибири и других регионов.

РКСМ мобилизовал комсо-
мольцев и молодёжь на выполне-
ние ленинского призыва «Борьба
за хлеб – это борьба за социа-
лизм!» Положение в середине
1919 года были критическим:
голод косил людей. В Петрограде
дети получали по 100 граммов
хлеба, и то не каждый день. Прод-
отряды в борьбе с голодом сыг-
рали историческую роль. По-
всеместно рождались коллектив-
ные хозяйства, число которых к
концу 1919 года превысило шесть
тысяч.

Оскар Рывкин с апреля 1920
года стал первым секретарём ЦК
РКСМ и провёл большую работу
по повышению роли комсомола в

жизни страны. Это и ликвидация
безграмотности, и содействие в
укреплении здоровья детей и
юношества, и культурно-массовая
работа, и комсомольское строи-
тельство. 

В сентябре 1921 года Оскар
Рывкин переходит на партийную
работу и V съезд РКСМ избирает
его почётным комсомольцем.

В 1934-1937 годах он, будучи
первым секретарём Краснодар-
ского горкома партии, работал
весьма активно и эффективно.
Трагически сложилась дальней-
шая судьба одного из зачинателей
молодёжного коммунистического
союза. В начале 1937 года по лож-
ному доносу О.Л. Рывкина аресто-
вали и в августе – приговорили к
высшей мере. Только в 1956 году
Военная коллегия Верховного
суда СССР отменила приговор.
Посмертно Оскар Рывкин был
полностью реабилитирован.

Подготовлено по книге
Е.М. Тяжельникова

«Они были первыми».

Необычный арт-объект
появился в Лебедяни. 
Несколько лет Тяпкину гору

украшает надпись «Лебедянь» в
подражание Голливудским хол-
мам.

Но рядом с надписью «Лебе-
дянь» появились буквы «Пенсии
украли».

Видимо, таким образом креа-
тивные лебедянцы поддержали
протесты против пенсионной ре-
формы.

https://gorod48.ru/news/119616

Параллельно тому, как коммуни-
сты готовятся провести очередную
акцию протеста против пенсион-
ной реформы, власти Липецка ре-
шили в этот же день, 22 сентября,
с утра до позднего вечера занять
горожан разнообразными массо-
выми мероприятиями «съедоб-
ного характера». В анонсе этих
действ так и написано, что в этот
день Липецк окунётся в атмо-
сферу гастрономического рая.

Почти на всех площадках
Домов культуры уже запланиро-
вано множество «вкусных» меро-
приятий: праздники «Тыквенная
каша», «Сокольские пироги», «Я
в шоколаде», «Картошкин день».
Именно 22 сентября – ни неде-
лей раньше, ни неделей позже –
развернётся это кулинарное без-
умство. Вот ведь как здорово при-
думано! Будет и хлеб, и зрелища.
А, пока народ будет курсировать
об одной вкусной халявы к дру-
гой, по желанию власти, комму-
нисты пусть митингуют против
пенсионной реформы.

Уж не знаю, будут ли в этот
день блины с лопаты раздавать,
но и других яств достаточно,
чтобы забыться и насытиться от
пуза.

Сознательным липчанам
предлагаю в этот день заду-
маться не о подачках власти в
виде разного рода деликатесов, а
о том, что их ожидает уже в бли-
жайшем будущем, что грозит им
и их потомкам. 

Пока писала эти строки,
вспомнились события трагедии
Ходынского поля, когда утром 30
мая 1896 года в дни торжеств по
случаю коронации Николая II во
время давки погибло более 3000
человек и 20 тысяч были пока-
лечены. Среди них много детей и
женщин.

Было подготовлено 400 тысяч
подарочных кульков. Люди ста-
ли прибывать на поле уже с
вечера. В 5 часов утра на Ходын-
ском поле в общей сложности на-
считывалось не менее 500 тысяч
человек. 

Когда по толпе прокатился
слух, что буфетчики раздают по-
дарки среди «своих», и потому на
всех подарков не хватит, народ
ринулся к временным деревян-
ным строениям. 1800 полицей-
ских, специально отряжённых
для соблюдения порядка во
время празднеств, не смогли
сдержать натиск толпы. Раздат-
чики, понимая, что народ может
снести их лавки и ларьки, стали
бросать кульки с едой прямо в
толпу, что лишь усилило суто-
локу. Давка была ужасной.
Часть людей провалилась в ямы
и остальные шли по их телам,
ямы были целиком заполнены
трупами. Во многих местах толпа
сжимала людей так, что они уми-
рали, но оставались стоять. 

Ещё раз напоминаю, что
мероприятие КПРФ будет но-
сить не гастрономический, а
политический характер. А
«угощения» в виде резких
протестных лозунгов – в про-
грамме митинга.

Алина Старцева. 

В Липецкой области выросла смертность 
трудоспособного населения
Основная причина смерти трудоспособных мужчин — болезни сердца.

Извещение подписано главным врачом
районной больницы А.А. Павленко.

По мнению Павленко, гинеколога по ос-
новной специальности, а по совместитель-
ству, видимо, психиатра, Пашинов
представляет опасность для общества и
для себя самого, страдает тяжёлым психи-
ческим заболеванием. Такой вывод она
сделала после изучения заявления главы
села Доброе В.А. Маликова и материалов,
представленных им же. Следующим шагом
может быть обращение в суд о принуди-
тельном психиатрическом обследовании
журналиста с помещением его в стацио-
нар. Закон допускает такое развитие собы-
тий.

Дмитрий Пашинов уже несколько меся-
цев занимается журналистскими расследо-
ваниями коррупции в Добровском районе,
делает публикации, направляет соответ-
ствующие обращения в правоохранитель-
ные органы. Что это, если не проявление
тяжёлого заболевания? Такого срочно
нужно госпитализировать!

Не исключено, что последней каплей

стали публикации Пашинова о возможной
подмене анализа крови Маликова в Доб-
ровской ЦРБ. Напомним, в ночь с 25 на 26
июля Маликов ездил на своём джипе по
селу со скоростью 120 км в час, был задер-
жан сотрудниками полиции, направлен на
медицинское освидетельствование. Од-
нако, уже в больнице Маликов отказался
дышать в алкотестер и потребовал взять у
него кровь на анализ. Дмитрий Пашинов
написал несколько статей на эту тему, при-
влёк внимание общественности, и кровь,
содержащую алкоголь, подменить никто не
рискнул. Теперь местному чиновнику гро-
зит лишение водительских прав.

Дмитрий Пашинов так прокомментиро-
вал ситуацию: «Вне всякого сомнения по-
пытка отправить меня к психиатрам - это
сговор Маликова и Павленко. Я никогда не
состоял на учёте у психиатра, за помощью
не обращался, медицинские комиссии про-
ходил и признавался здоровым. Местная
коррумпированная мафия в средствах не
стесняется и готова на любые подлоги и
фальсификации».

www.kprf-lip.ru

И штыком, и пером…

КРЕАТИВНО

«Пенсии украли» - написали 
лебедянцы на Тяпкиной горе

ЯЗЫКОМ ЦИФР

1619 человек в трудоспособном возрасте умерли
в Липецкой области в первом полугодии — на 36
человек больше, чем год назад. Из них доля муж-
чин — 82,5% (1335 липчан), сообщает Росстат в ис-
следовании о смертности трудоспособного
населения в регионах. 

Коэффициент смертности составил 521,7 на 100
тысяч населения соответствующего пола и возраста
— год назад этот показатель был ниже (500,2). В
стране коэффициент смертности по итогам полуго-
дия составил 477,9 на 100 тыс. населения. Самый
низкий индекс зафиксирован в Ингушетии (127,4
человек на 100 тыс. населения), Дагестане (150,7)
и Чечне (153,2), самая высокая смертность жителей
трудоспособного возраста оказалась в Чукотском
автономном округе (918,4 человека на 100 тыс.) и
Кемеровской области (724,5).

Коэффициент смертности мужчин в Липецкой
области составил 818,2 на 100 тысяч населения (в
России — 721,9), год назад умирали 789,1 из 100
тысяч. У женщин показатель вырос за год с 180,4
до 193 на 100 тысяч - в России смертность трудоспо-
собных женщин составила 210,3 на 100 тыс.

Среди причин смертности трудоспособных лип-
чан, как и россиян в целом, на первом месте оказа-
лись болезни системы кровообращения: 159,5 на
100 тысяч населения (149,2 в России). При том,
здесь у мужчин индекс оказался в 5 раз выше: у
них на смертность от болезней системы кровообра-
щения приходилось 257,4 летальных случаев на
100 тысяч населения, у женщин — 51. Аналогич-
ная разница характерна в целом для России.

На втором месте оказались внешние причины
смерти (травмы, убийства, ДТП, отравления — в
том числе от алкоголя): 132,1 случаев на 100 тысяч
населения. В стране этот показатель был чуть ниже
— 108,1. Третьей причиной смертей среди трудо-
способных липчан оказались новообразования: 37,4
случая на 100 тысяч населения. По России такие
больные умирали чаще: в 43,1 случаях на 100
тысяч человек. 

Реже всего липчане умирали от туберкулеза —
всего 2,6 случая на 100 тысяч соответствующего на-
селения. В России этот показатель был выше — 7,8
случаев на 100 тысяч, сообщает Росстат. 

https://gorod48.ru/news/1196902/

А ВЫ ЗНАЛИ?

День гастрономического рая и пенсионного ада
БЫВАЕТ И ТАК

Карательная психиатрия 
как способ расправы с журналистом?
Корреспонденту газеты «Правда» Дмитрию Пашинову было вручено извещение о
необходимости пройти психиатрическое освидетельствование. К нему домой явился
сотрудник Добровской ЦРБ в сопровождении двух сотрудников администрации.
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УХОДЯТ ЛУЧШИЕ...

Не воинственный характер, не
бойцовские качества сделали
Сашу Захарченко, сына шахтёра,
простого донецкого мальчишку,
воином и защитником родного
Донбасса. Любовь, любовь к
правде и к друзьям, к своей пре-
красной Родине призвали его на
подвиг. 

Не было в СССР почётнее про-
фессии, чем шахтёрская – разве
что космонавтам уступали. Гор-
ным электромехаником стал
после учёбы в техникуме и Алек-
сандр Захарченко. Своя форма,
свои чины и звания – ещё Петром
Великим утверждённые! – свои
награды и свой пенсионный стаж.
И не только моральные стимулы,
книги и песни, фильмы и кар-
тины славили нелёгкий шахтёр-
ский труд – на «тринадцатую
зарплату» шахтёр мог купить
«Жигули», а ежемесячную зар-
плату отметить полётом всей бри-
гадой в Москву с культпоходом и
вечером в престижном ресторане. 

Но пришла беда: предательски
развален был Советский Союз. А
инструментом развала стал на-
саждаемый Горбачёвым и Ельци-
ным нацизм – как противовес
коммунистическому интернацио-
нализму. И снова Донбасс ока-
зался под нацистской оккупацией
– на этот раз не гитлеровской, а
бандеровской. Нацисты закры-
вали русские школы и вузы, за-
прещали издания русских книг и
газет, запрещали радио- и телепе-
редачи на русском языке. Вместо
гитлеровского «ферботен» появи-
лось бандеровское «заборонэно»,
но смысл был один и тот же: за-
прещалось всё русское. 

В краю, где веками дружно
жили русские и украинцы, где все
знали и русский, и украинский
язык, где все знали, где и когда
каким языком удобнее пользо-
ваться – русский язык, родной,
«материнский» для 83% населе-
ния Украины (а на Донбассе –
для 92%) оказался под запретом. 

В страшном и суровом 1942
году Анна Ахматова написала
пронзительные строки: 

Мы знаем, что ныне лежит
на весах 

И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на

наших часах, 
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мерт-

выми лечь, 
Не горько остаться без крова, 
И мы сохраним тебя, русская

речь, 

Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя

пронесем, 
И внукам дадим, и от плена

спасем 
Навеки. 
Но тогда мы были вместе и

была у нас общая Родина – СССР.
А в 2014-м отданные Горбачёвым
и Ельциным на поругание наци-
стам русские люди чувствовали
себя преданными и обманутыми.
Кто-то терялся, кто-то уходил в
запой, кто-то сводил счёты с
жизнью. 

Но Александр Захарченко, гор-
ный техник-электромеханик 6
разряда, глава донецкого отделе-
ния харьковской организации
«Оплот», борющейся с нацистами
за право быть русским, за право
говорить и думать по-русски, за
свободу выбора языка, за право

учить своих детей на языке Ломо-
носова и Толстого, Некрасова и
Менделеева, Гоголя и Лобачев-
ского, Королева и Гагарина – не
смирился. 

Когда бандеровцы захватили
власть в Киеве – он возглавил
движение сопротивления неза-
конной власти. 

Человек незаурядного личного
мужества, лидерских качеств, вы-
дающегося ума, он смог организо-
вать и сплотить людей Донбасса
против нацистов – и политически,
и в военном направлении. 

Словно повторились на Дон-
бассе «сороковые, роковые, свин-
цовые, пороховые», словно
возродились герои «Молодой гвар-
дии», Олег Кошевой и Иван Зем-
нухов. Снова столкнулись в
непримиримой схватке бандеров-
ский нацизм и советский интер-
национализм. Александр Захар-
ченко не раз повторял: «Мы счи-
тали, считаем и будем считать
себя частью Советского Союза». 

Бандеровцы – как и в Великую
Отечественную войну – были раз-
громлены дончанами в открытом
бою. Но – как и в те времена, по
свойству своей трусливой бандит-
ской натуры – перешли к убий-
ствам из-за угла. 

Именно так и был убит Глава
Донецкой Народной Республики,
Верховный Главнокомандующий,
генерал-майор Александр Влади-
мирович Захарченко – слава и
гордость Русского мира. 

В русской школе прекрасного
«города миллиона роз» – Донецка

впервые прочитал Саша Захар-
ченко великие слова великого
русского поэта: 

…Иди в огонь за честь От-
чизны, 

За убежденье, за любовь… 
Иди и гибни безупрёчно – 
Умрёшь недаром: дело прочно, 
Когда под ним струится

кровь… 
Жизнью своей, и смертью за

други своя, доказал Александр
Захарченко любовь к родному
Донбассу, родному русскому
языку, праву человека на свободу
жизненного выбора. 

Четыре сына осталось у зло-
дейски и подло убитого Алексан-
дра Захарченко. И пусть как
реквием прозвучит песня из за-
мечательного советского фильма,
одного из тех, на которых рос и
воспитывался Верховный Главно-
командующий армии Донбасса: 

А ну-ка, шашки подвысь, 
Мы все в боях родились, мы в

боях родились! 
…Если пуля сшибёт – 
Сын клинок подберёт – 
И не будет пощады врагу! 
Шашки – подвысь! 
Вечная память и вечная слава

Александру Захарченко! 
Вечная ненависть, презрение,

и никакой пощады подлым убий-
цам-бандеровцам! 

Наше дело правое, враг будет
разбит, победа будет за нами!

Г.А. Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ. 

На 2% акций почти 50 тысяч дивидендов
На телеканале «Красная Линия» состоялась премьера специального 

репортажа о народном предприятии «Квалитет» из Ельца. 
Как работает предприятие, каких успехов добивается и к чему стремится в специальном ре-

портаже – «Коллективный выбор «Квалитета».
- Каждый отвечает за всё, - комментирует в фильме первый секретарь Липецкого ОК КПРФ

Н.В. Разворотнев. – Коллективная ответственность цементирует это предприятие. Их трудно
развалить даже в наших условиях дикого капитализма.

Предлагаем и нашим читателям посмотреть фильм о том, как можно работать в современных
условиях на примере акционерного общества работников.

Соб. инф. 

Газета выходит 3 раза в неделю (вторник, четверг, суббота).
Специальная цена газеты «Советская Россия» составляет 70 руб./мес. без НДС (77 руб./мес.

с НДС 10%), при условии подписки через Липецкое областное отделение КПРФ и получения
экземпляров газеты в офисе КПРФ по адресу: г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 12.  

По вопросам подписки на газету «Советская Россия» обращайтесь в Липецкий ОК КПРФ по
телефону: 8 (4742) 56-56-74. 

Лето закончилось – игры продолжаются
Продолжается «Летний чемпионат 2018» по мини-футболу. Команда

«КПРФ» не сбавляет темпов, удачно выступая в матчах с другими сбор-
ными.

19 августа наша красная дружина выиграла с хоккейным счётом у команды,
занимающей пока десятое место в турнирной таблице. Итог матча «Телемир» -
«КПРФ» 2:11.

1 сентября состоялась новая баталия, но уже с более сильны соперником. В этот
раз удача опять на стороне нашей команды – «МФК ЛКС-д» повержен со счётом
3:2. 

2 сентября МКФ «КПРФ» встретилась с «Центр 01». Но игры не получилось –
соперники выставили недостаточное количество игроков, из-за чего была засчи-
тана техническая победа в копилку команды «КПРФ».

По итогам этих игр МФК «КПРФ» остаётся на первой позиции первого диви-
зиона турнирной таблицы «Летнего чемпионата 2018». Так держать!

Соб. инф. 

Россиян предупредили о 
резком подорожании хлеба

Памяти Александра Захарченко 

ПОДПИСКА - 2019

Как никогда справедлив сегодня ленинский
наказ о том, что коммунистическая газета
должна быть не только коллективным про-
пагандистом и коллективным агитатором,
но также и коллективным организатором.
«Советская Россия» показывает все эти свой-
ства. Поможем ее проникновению к широким
массам. Призываю партийные организации
активно заняться кампанией по распростра-
нению газеты. Это и коллективная подписка

– в первичных организациях, на производстве,
подписка на газету местных библиотек,
учебных заведений, активистов-агитаторов,
организация клубов друзей газеты, коллек-
тивные обсуждения.

Вместе с «Советской Россией» нам пред-
стоят большие дела и новые битвы за спра-
ведливость и социализм!

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ

АНОНС ВОТ ТЕ НА ...

Цены на хлеб и хлебобулочные изделия
к октябрю могут увеличиться сразу на 10%.
Производители среди причин подорожания
хлеба называют рост курса доллара и про-
гноз на урожай зерна в нынешнем году.

Исполнительный директор «Руспрод-
союза» Дмитрий Востриков рассказал «Изве-
стиям», что еще в августе пшеница третьего
класса продавали по 10 рублей, а сейчас она
стоит уже 12 рублей. Кроме того, они указы-
вают на то, что отгрузочная цена муки, в связи
со скачками доллара, увеличилась с 15 до 16
рублей за 1 кг с начала августа. С середины
сентября аналитики прогнозируют дальнейшее
увеличение до 18-18,5 рублей за 1 кг 

В Российской гильдии пекарей и кондите-
ров изданию сообщили, что цены на их продук-
цию тоже вырастут, хотя повышение будет не
столь высоким. В Минсельхозе рассказали, что
знают о повышении цены на хлеб, однако счи-
тают, что его цена будет зависеть от цен на ма-
териально-технические ресурсы. 

При планировании, как считает вице-прези-
дент Российского зернового союза Александр
Корбут, цена на хлеб неизбежно поднимется в
связи с ростом налога на добавленную стои-
мость (НДС).

https://ura.news/news/1052349110

ФУТБОЛ


