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ПЕРВОМАЙ:  ШЕСТВИЕ ТОЛЬКО С КПРФ

ПАРТИЙНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ЛИЦАХ И ФАКТАХ ТЕХ ЛЕТ

сегодня в номере:

200-ЛЕТИЮ КАРЛА МАРКСА ПОСВЯЩАЕТСЯ

C ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Уважаемые товарищи!
Мои соотечественники!

Поздравляю Вас с 73-й годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Этот праздник — по-
истине всенародный. У каждого из нас есть среди
близких ветераны, труженики тыла, дети войны. Это
удивительные люди, первые поколения, воспитан-
ные Советской властью. Их принципом было - «жила
бы страна родная, и нету других забот». Родине-ма-
тери они без остатка посвятили себя в боях, на заво-
дах и фабриках, в полях и на великих стройках.

На их долю выпала страшная схватка с фашист-
ской нечистью. Они вышли из неё победителями и
принесли освобождение народам Европы. А после —
за считанные годы подняли из руин города и сёла.

Сегодня день, когда мы говорим тем, кто подарил
нам право на жизнь, слова огромной признательно-
сти. Их Победа была поистине Великой. Будем же до-
стойны их, проходя через испытания, которым вновь
подвергается Россия. Наши силы укрепляют их му-
жество и стойкость, их вера в свою страну и в правоту
дела, которому служишь! Пусть победное Красное
Знамя вдохновляет новые поколения защитников
Отечества!

С праздником! С Днём Победы!
Г.А. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ.

1 мая 2018 года в Липецке
в честь Дня международ-
ной солидарности трудя-
щихся состоялись
демонстрация и митинг. 

Под звуки духового оркестра и рево-
люционные кричалки около 300 комму-
нистов, комсомольцев и сторонников
партии прошли краснознамёнными ко-
лоннами по главным улицам Липецка:
Космонавтов, Гагарина, Зегеля, Пет-
ровскому спуску. В руках демонстран-
тов были красные флаги и шары, а
также плакаты с лозунгами: «Маркс, ты
был прав!», «Королёва - в отставку!»,
«Россия, труд, народовластие, социа-
лизм!»

Краснознамённая колонна притяги-
вала внимание горожан. Многие сни-
мали шествие на свои гаджеты. Больше
всего зрителей было на Петровском

спуске: в этот момент на пл. Ленина
проходил детский праздник. Но звуки
духового оркестра привлекли липчан
посмотреть на шествие коммунистов.
Примечательно и то, что колонну ше-
ствия украшал флаг СССР размером
около 40 квадратных метров. 

Закончилась демонстрация на пл.
Революции, где состоялся митинг. В на-
чале были вручены памятные медали
ЦК КПРФ достойным коммунистам и
партийные билеты тем, кто недавно
вступил в ряды КПРФ. В числе вступаю-
щих – молодые рабочие и студенты.
Были и вступающие в ряды ЛКСМ РФ.
Вручил партийные награды и билеты

первый секретарь Липецкого ОК КПРФ
Н.В. Разворотнев. 

На митинге выступили: председа-
тель городского Комитета рабочих А.И.
Чаукин, первый секретарь Липецкого
РК КПРФ В.Н. Федюнина, второй секре-
тарь Липецкого ГК КПРФ А.П. Атама-
ненко, помощник депутата Госдумы РФ
А.В. Старцева, первый секретарь Ли-
пецкого ГК КПРФ, депутат облсовета
А.И. Сиротин. Почти все выступающие
отмечали рабское положение совре-
менного рабочего класса, стагнацию в
промышленности и повсеместную под-
мену понятий. Власть не заинтересо-
вана в благополучии большинства
россиян, поэтому лозунги Чикагских ра-
бочих конца 19 века звучат как нельзя
актуально. 

В завершении митинга была при-
нята резолюция, которую зачитал сек-
ретарь Липецкого ОК КПРФ Н.И.
Быковских: 

«Мы, участники митинга, посвящен-
ного Международному дню солидарно-
сти трудящихся 1 Мая, собрались
здесь, чтобы выразить свою трудовую,
пролетарскую солидарность со всеми,
кто борется за мир, труд, свободу, ра-
венство, братство всех народов. За воз-
врат власти трудовому народу. За
достойную жизнь человека труда,
творца и созидателя национального до-
стояния страны.

В условиях мирового кризиса капи-
тализма, мы выступаем за ускоренную
национализацию стратегических отрас-
лей экономики. Настаиваем на приня-
тии к исполнению Программы КПРФ,
разработанной лучшими учёными и
специалистами нашей страны. Высту-
паем в защиту отечественного товаро-
производителя. За поддержку
медицины, образования. Требуем
укрупнения финансовой и технической
базы сельского хозяйства страны. Уси-
ления обороноспособности нашей Ро-
дины. Эффективной борьбы с
воровством и коррупцией.

Мы свято верим, что решить соци-
альные и экономические проблемы
можно только на пути к социалистиче-
скому обществу.

Мы твёрдо знаем, чтобы начать пре-
творение в жизнь нашей Программы,
необходимо сформировать Правитель-
ство народного доверия. Мы вправе
требовать, чтобы, приняв присягу, Пре-
зидент России впредь действовал в ин-

тересах страны и её народа. Люди ждут
радикальных социальных реформ. Ре-
шения и действия руководства страны
должны быть поставлены под контроль
народа. 

Также мы требуем:
- вернуть гражданам важнейшие

социальные права;
- установить контроль над це-

нами и тарифами ЖКХ;
- восстановить финансовый и

экономический суверенитет страны;
- национализировать мине-

рально-сырьевую базу и стратегиче-
ские отрасли;

- создать условия для масштаб-
ных государственных инвестиций в
главные сферы жизни и производ-
ства. 

Мы уверены – такая возможность
есть. И мы этого добьёмся!

Да здравствует 1 Мая!
Да здравствует социализм!»

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ.

ПРАЗДНИК

По главным улицам 
с оркестром…

Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!
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22 апреля состоялась от-
чётно-выборная конферен-
ция Лебедянского
районного отделения КПРФ.
В работе конференции при-
нял участие председатель
КРК Липецкого областного
отделения КПРФ А.Е. Во-
робьёв.

С отчётным докладом высту-
пил первый секретарь Лебедян-
ского РК КПРФ С.П. Пупынин. В
прениях выступили все делегаты
конференции. Прозвучала объ-
ективная критика, но работу рай-
кома за отчётный период
признали удовлетворительной.

На первом организационном
пленуме Лебедянского РК КПРФ
был избран новый состав коми-
тета райкома и первый секретарь,
которым вновь стал Сергей Пав-
лович Пупынин. После заверше-
ния пленума коммунисты
возложили цветы к памятнику
В.И. Ленину.

27 апреля состоялась отчётно-
выборная конференция Левобе-
режного районного отделения
КПРФ. В работе конференции
принял участие первый секре-
тарь Липецкого ГК КПРФ А.И.
Сиротин.

С отчётным докладом высту-
пил первый секретарь Левобе-
режного РК КПРФ Б.И. Чепыжов.
Он доложил не только о результа-
тах работы райкома, но и внёс ряд
предложений по активизации
деятельности отделения КПРФ.

На первом организационном
пленуме Левобережного РК

КПРФ был избран новый состав
комитета райкома и первый сек-
ретарь, которым вновь стал Борис
Иванович Чепыжов.

28 апреля состоялась отчётно-
выборная конференция Хлевен-
ского районного отделения
КПРФ. В её работе принял уча-
стие второй секретарь Липецкого
ОК КПРФ С.В. Токарев. 

Обстоятельный доклад с отчё-
том был подготовлен первым сек-
ретарём Хлевенского РК КПРФ
А.Н. Томилиным. В прениях с
критикой в том числе и по итогам
выборной кампании марта 2018
года выступили делегаты конфе-
ренции.

На первом организационном
пленуме Хлевенского РК КПРФ
был избран новый состав коми-
тета райкома и первый секретарь,
которым вновь стал Алексей Ни-
колаевич Томилин.

29 апреля состоялась отчётно-
выборная конференция Усман-
ского районного отделения
КПРФ. В её работе принял уча-
стие секретарь Липецкого ОК
КПРФ Н.И. Быковских.

С отчётным докладом высту-
пил первый секретарь Усман-
ского РК КПРФ Ю.Н. Павлов. В
прениях выступили делегаты
конференции. 

На первом организационном
пленуме Усманского РК КПРФ
был избран новый состав коми-
тета райкома. Первым секрета-
рём Усманского РК КПРФ был
избран Юрий Николаевич Пав-
лов.

Соб. инф. 

5 мая исполнится 200 лет со
дня рождения Карла Маркса
- одного из величайших мыс-
лителей человечества, фило-
софа, экономиста,
публициста, основополож-
ника теории научного ком-
мунизма, получившей в его
честь название марксизма,
автора знаменитого «Капи-
тала» и «Манифеста Комму-
нистической партии».

Нет сомнений, что эта дата
будет широко отмечена в мире.
Но, вероятнее всего, не в совре-
менной России. Практически
сразу же после развала СССР, то
есть с начала 1990-х, господа ли-
бералы и иже с ними огульно
предали анафеме идеи марк-
сизма, а само имя их основопо-
ложника всеми силами
стремились предать забвению,
наряду с попытками запретить и
деятельность Коммунистической
партии. Из этого ничего не
вышло: Компартия Российской
Федерации, ставшая преемни-
цей КПСС, окрепла и работает
даже в неблагоприятных для неё
условиях новой России, а идеи
марксизма благодаря этому
живы в стране и по сей день. Ра-
зумеется, наша партия, в отли-
чие от либералов, многие из
которых до сих пор прочно сидят
в правительственных кабинетах,
будет широко отмечать эту юби-
лейную дату. 

На фоне равнодушия к юби-
лею Маркса во властных структу-
рах России удивительным, на
первый взгляд, кажется пример
Германии - родины великого
мыслителя, где при жизни он
подвергался гонениям и пресле-
дованиям за свою революцион-
ную деятельность. Там под-
готовка к торжествам в связи с
предстоящим юбилеем Карла
Маркса началась ещё в марте,

причём отнюдь не только на
уровне общественных организа-
ций, но и при участии представи-
телей официальных властей.
Так, по сообщению Би-Би-Си, в
городе Трир, где он родился 5
мая 1818 года, появилось не-
сколько очень своеобразных све-
тофоров: на них - фотошаблон,
изображающий Карла Маркса в
сюртуке, светящийся поочерёдно
красным и зелёным цветом. 

В городе уже установлено не-
сколько таких светофоров, а на
презентации первого из них при-
сутствовал лично бургомистр
Трира социал-демократ Вольф-
рам Ляйбе. В ближайшее время
рядом с первым «светофором
Маркса» появится и памятник
юбиляру - большая статуя высо-
той почти четыре с половиной
метра была специально изготов-
лена в Китае и уже доставлена к
месту назначения в качестве
дара правительства КНР Триру.
Памятник будет установлен
около древнеримских ворот
Порта Нигра. Напомним в связи
с этим, что родной город Маркса
является одним из древнейших в
Германии и был основан ещё
римским императором Августом
в самом начале нашей эры. Од-
новременно в Трире налажен и
массовый выпуск сувенирной
продукции, посвящённой юби-
лею Маркса. 

Тех, кто попытается возра-
зить, что вокруг этого события
развернулась просто выгодная
коммерческая деятельность,
ждёт разочарование: к подобного
рода деятельности никак нельзя
отнести такие факты, как орга-
низация в течение юбилейного
года в Германии трёх тематиче-
ских выставок и проведение
более 600 различных мероприя-
тий, посвящённых Карлу
Марксу. 

Следует отметить и то, что в
Трире далеко не впервые отдают

дань памяти своему знамени-
тому земляку. Так, в марте 2013
года к 130-й годовщине со дня
смерти Карла Маркса в городе
были установлены несколько
сотен его скульптурных изобра-
жений, специально изготовлен-
ных местным худож-
ником-концептуалистом Оттма-
ром Хёрлем. Прошёл также ряд
мероприятий, связанных с этой
датой при участии городской об-
щественности и представителей
местных властей. 

И, наконец, ещё один при-
мечательный момент. Карл
Маркс покинул Трир в 17-летнем
возрасте, а после завершения
учёбы в Берлинском и Боннском
университетах — и Германию,
практически всю свою жизнь
провёл в эмиграции: во Фран-
ции, Бельгии, Англии. На ро-
дине он появлялся очень
ненадолго и всегда был вынуж-
ден её покидать по политиче-
ским причинам. Именно поэтому
к моменту своей кончины в Лон-
доне в марте 1883 года Маркс
имел статус «апатрида», то есть
физического лица без определён-
ного гражданства или поддан-
ства. 

Тем не менее этот факт ни
раньше, ни сейчас не мешает ни-
кому в Германии считать Маркса
своим великим соотечественни-
ком и отмечать связанные с его
именем памятные даты. А в
нашей стране, ставшей в минув-
шем веке великой державой, сле-
дуя учению Маркса, развитому и
дополненному Лениным, власть
предпочитает делать вид, что
ничего памятного для нас не про-
исходит. 

Тот самый случай, когда рос-
сийской власти следует по-
учиться у немцев уважать свою
историю и тех, кто оставил в ней
яркий след.

Пётр Пархитько.

В поселке Липецкого
Тракторного завода
есть улица имени Бачу-
рина. Она названа в па-
мять о 15-летнем
мальчишке-развед-
чике, расстрелянном
фашистами.

Родился Володя 22 мая 1927
года в селе Волово в простой
крестьянской семье. Рос без отца.
Учился легко, у него была хоро-
шая память, любил музыку,
много читал. Увлекался истори-
ческими романами. Двенадцати-
летним мальчиком во время
школьных каникул начал рабо-
тать в колхозе. Войну встретил,
когда ему было 14 лет. 

Фашисты занимали Волово
дважды. С первым их приходом
было сожжено больше половины
домов, со вторым — Волово стало
прифронтовым селом, и почти 7
месяцев гитлеровские захватчики
насаждали здесь свой «новый по-
рядок». Володя не мог спокойно

сидеть и наблюдать, как немцы
топчут родную землю, издеваются
над всем, что дорого и близко со-
ветским людям.

Он в свои 14 лет решил стать
солдатом. Володя Бачурин со
своим другом Колей Пикаловым
ушёл за линию фронта и, при-
мкнув к Красной Армии, они
стали сынами полка. 

Находчивость и сообразитель-
ность, хорошее знание местности
не могли остаться незамечен-
ными, и после определенной про-
верки мальчишек зачислили
разведчиками. В августе 1942
года Володю с Колей забросили в
тыл фашистских войск. Они соби-
рали сведения о немецких частях,
вооружении, местах расположе-
ния танков, артиллерии, складов,
скоплении и передвижении
войск. Они настойчиво всё

больше и больше добывали новые
сведения о фашистской обороне и
её тылах, рискуя ежедневно и
ежечасно. Володя Бачурин
дважды переходил линию фронта
и приносил командованию сведе-
ния о движении и дислокации
вражеских войск. Дважды наша
артиллерия точно «накрывала»
важные объекты противника,
разведанные мальчишкой.

На территории Воловской
средней школы находится могила
пионеров-разведчиков Бачурина
Володи и Пикалова Коли.
Дважды они переходили линию
фронта, но в третий раз их схва-
тили гитлеровцы. Дальше – до-
прос в комендатуре, сопро-
вождавшийся избиениями, а
затем – расстрел. 

Изначально место захороне-
ния пионеров-героев находилось

в Сербеевом лесу, на месте их ги-
бели. В 1975 году состоялось пере-
захоронение праха Бачурина
Володи и Пикалова Коли рядом с
Воловской средней школой. На
могиле был установлен металли-
ческий обелиск с пятиконечной
звездой. В 1978 году вместо обе-
лиска был сооружен памятник в
виде скульптуры мальчика, дер-
жащего в руках пионерское
знамя. На постаменте памятника
размещена мемориальная доска с
надписью: «Они учились в этой
школе, им было 15 лет. Они от-
дали свою жизнь за Родину, за
ваше счастье! Пионеры-развед-
чики – бойцы Великой Отече-
ственной войны Володя Бачурин
22.5.1927 г. – 30.9.1942 г. Коля
Пикалов 24.9.1927 г. – 30.9.1942
г.».

Из «Книги памяти».

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В ГЕРМАНИИ ПОМНЯТ, А У НАС? 

Апрельские конференции 
завершились…

15-летний разведчикЮНЫЕ ГЕРОИ
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РАССКАЗ ИЗ ЖИЗНИ

С Иваном Андреевичем
Черкасовым – участником
Великой Отечественной
войны – мне довелось позна-
комиться, работая в Задон-
ской автороте (в те годы так
называлась Автоколонна №
2067). Он для нас, молодых,
был не только наставником,
но и примером для подража-
ния.

Родом он был из села Мала-
нино Хлевенского района. Ро-
дился в 1921 году, рос в
многодетной семье, детей было
девять. Четверо братьев Черка-
сова – Сергей, Михаил, Василий
и Дмитрий – ушли на фронт
вслед за ним и прошли всю
войну, а Сергей воевал ещё в
финскую войну. 

Иван Андреевич был призван
в армию в 1940 году Хлевенским
райвоенкоматом и направлен в
г. Воронеж, а оттуда – в Маслов-
ские военные лагеря. 

Там он прошёл курс молодого
бойца, там же получил удостове-
рение водителя. После учений
был переведён в Белоруссию в
военную часть, которая дислоци-
ровалась вблизи государствен-
ной границы. Иван служил
водителем на автомашине ЗИС.
Уже тогда на границе возводили
оборонительные сооружения,
рыли окопы, строили дзоты, ка-
пониры для автомашин и гаубиц

М-30. Работы велись тайно, по
ночам. Иван Андреевич перево-
зил разные грузы.

21 июня 1941 года Иван Анд-
реевич стоял в карауле на посту
по охране Знамени полка. Рано
утром 22 июня вдруг земля
вздрогнула. Тут и там стал раз-
даваться грохот, часть стены зда-
ния вмиг обрушилась – в неё
попала бомба. Иван пробовал до-
звониться начальству, но связи
не было. Тогда он самостоя-
тельно принял решение спасти
Знамя полка: вскрыл шкаф, за-
брал знамя и с ним выбежал на
улицу. Кругом рвались бомбы,
снаряды, всё заволокло дымом и
пылью. Вокруг было много уби-
тых и раненых. В одну секунду
от гаража, где стояли автома-
шины, осталось только груда ме-
талла и огромный котлован.
Чувство страха и паники овла-
дели Иваном.

Вдруг горнист заиграл тре-
вогу, собирая тех, кто остался в
живых. Затем прибыл связной с
пакетом. Командир полка полу-
чил приказ покинуть террито-
рию и отступать с ранеными в
сторону Смоленска. От гаубич-

ного полка осталось всего 2 гау-
бицы М-30 и 5 машин ЗИС. Но
полк не был расформирован, по-
тому что Иван Черкасов сохра-
нил знамя.

На пути отступления остав-
шимся бойцам приходилось всту-
пать в бой с немцами,
скрываться в лесах от посто-
янных налётов вражеских само-
лётов. В лесах прятались мокрые
и голодные, без связи, в полном

неведении. Другого ничего не
осталось, да и приказы команди-
ров не давали расслабиться.

Иван Андреевич не раз вспо-
минал такой эпизод. При отступ-
лении полк подошёл к не-
большой речке, но мостик был
разрушен. Остановились, стали
искать место для переправы.
Вдруг с противоположной сто-
роны немцы открыли непрерыв-
ную стрельбу. Бойцы поначалу
растерялись, бросились врассып-
ную. Тут Иван вспомнил, что в
кузове есть пулемёт. Он стащил
его и из-за груды камней открыл
по немцам ответный огонь. А
полк нашёл переправу и продол-
жил отступать, хотя часть лич-
ного состава потерял. Так
отступали до Болхова.

В Болхове полк немного от-
дохнул, пополнился техникой,
бойцами из других частей. Впо-
следствии полк принимал уча-
стие в боях под Москвой, на
Курской дуге.

Так с боями Иван Черкасов
дошёл до Берлина. «В Берлине
мы чувствовали себя победите-
лями, а не завоевателями», - не
раз говорил Черкасов. 

Потом была демобилизация.
Вернулся Черкасов в родное село
Маланино, устроился в Хлевен-
скую МТС слесарем.

Когда в Задонске организова-
лась авторота и потребовались
водители, Иван Андреевич пере-
ехал в город. Стал работать води-
телем ГАЗ-51.

В 1948 году женился, по-
строил добротный дом. Вместе с
супругой Валентиной воспитал
двоих детей. В коллективе и у
руководства автороты он пользо-
вался авторитетом. Имел немало
грамот за добросовестный труд. 

С фронта Черкасов пришёл с
двумя медалями «За отвагу», с
медалями «За боевые заслуги»,
«За взятие Берлина», «Орденом
Отечественной войны». А в
канун 65-летия Победы прави-
тельство наградило его автомо-
билем «ВАЗ».

В 2010 году Ивана Андре-
евича не стало… Похоронен он
был на своей родине – в с. Мала-
нино.

Д.А. Зиборов, бывший глав-
ный инженер А/к 2067, ветеран

войны, г. Задонск. 

Молодой преподаватель ли-
тературы одной из токий-
ских школ Дзигоро Кано
вышел вечером в сад и стал
наблюдать за снегопадом.
Его поразила одна вещь.
Ветви кипариса, на которые
налипало много снега, сги-
бались под его тяжестью
почти до земли и, как бы
сталкивая снег с себя, осво-
бождались от его плена и
опять занимали первона-
чальное положение. «Какой
гибкий путь к свободе», -
подумал Дзигоро и, вернув-
шись в дом, стал думать над
тем, как на практике приме-
нить это природное явле-
ние. Так появилась борьба
дзюдо (гибкий путь). Так
гласит легенда. 

Именно эта легенда так за-
хватила воображение Стаса
Павлова, что он, будучи восьми-
летним мальчиком, уговорил
своего отца отдать его в секцию
дзюдо. Борьбой Стас увлекался
самозабвенно и с полной отда-
чей. Со временем он постиг все
пять техник ката и стал непло-
хим спортсменом. Боролся Стас
всегда чисто, не применяя гряз-
ных уловок, за что и был ува-
жаем не только друзьями и
тренером, но и противниками.
К восемнадцати годам у него
уже были серьёзные заслуги и
куча медалей за всевозможные
соревнования, я уже не говорю
о множестве почётных грамот и
памятных жетонов. 

В этот день Стас возвра-
щался с тренировки как всегда
под вечер. Было не жарко, так
как небо было затянуто пеленой
серых туч. Приятная усталость
разлилась по всему телу. Стас
представлял как, придя домой,
он поужинает и пораньше зава-
лится спать. Назавтра пред-
стояло подниматься ни свет, ни
заря и ехать в другой город – бо-
роться за свою область. Поэтому

нужно как следует отдохнуть.
Но перед этим нужно было ещё
кое-куда зайти. 

Стас перекинул сумку с од-
ного плеча на другое и, свернув
с тротуара, нырнул под сень ог-
ромных клёнов, на едва замет-
ную тропинку. Он иногда ходил
этой дорогой. Потому что: во-
первых – тут было немного
ближе, а во-вторых – эта тро-
пинка проходила как раз мимо
обелиска, на котором было вы-
бито имя прадеда Стаса – Пав-
лова Константина Степаныча,
фронтовика Великой Отече-
ственной войны. Стас очень гор-
дился своим прадедом, до-
шедшим до Берлина и погиб-
шим в последние дни, когда и
война – то уже была закончена.
Уже был взят Рейхстаг, зачи-
щали последние улицы от фа-
шистов, когда по группе наших
солдат был произведён выстрел
из фаустпатрона одним из гит-
леровских фанатиков. Погибли
трое. Константин Степанович
был в том числе…

Проходя мимо обелиска, Стас
всегда останавливался «прове-
дать» деда. Здесь под клёнами
было тихо, и никто не мешал
оставаться наедине с самим
собой. Он молча подходил к обе-
лиску, находил имя Констан-
тина Степановича и мысленно
беседовал с ним. Рассказывал о
своих победах, делился с ним
своими планами, или просто от-
дыхал в тени деревьев. Сейчас
Стас шёл к обелиску, чтобы по
привычке настроиться на зав-
трашние соревнования. Ведь
выступая на соревнованиях, он
защищал честь не только род-
ного города, но и честь своей
фамилии, что неоднократно по-
могало ему побеждать…

Около памятника было
какое-то оживление. Сначала,
издалека Стас не понял в чём
там дело, но подойдя ближе, он
разглядел, что происходит и в
глазах его потемнело от гнева.
Группа молодчиков, человек
пять, в кожаных куртках, при-
мерно ровесников Стаса, забра-

лись в огороженную часть обе-
лиска. Они распивали пиво и
кричали во все горло. До Стаса
явственно донеслось:

- Хайль, Гитлер! – и после-
дующий за этим громкий хохот.

Приблизившись, Стас уви-
дел, что эти пареньки раскра-
сили весь обелиск свастикой и
пустые баллончики из-под
краски бросили тут же вместе с
пивными бутылками. Некото-
рые бутылки были разбиты о
памятник, оставив характерные
мокрые следы на теле обелиска.

Молодчики увидели Стаса.
Самый большой и наглый из
них щёлкнул пальцами и нагло
спросил:

- Ты чо уставился, олень? Не
видишь - пивной путч у нас.
Продернул отсель, пока мы тебе

ноги не переломали… Или хо-
чешь с нами славить великого
фюрера? Тогда кричи – хайль
Гитлер… Ну чо замер, лось?

И вдруг Стас реально увидел
следующую картину: из-за па-
мятника вышел, покачиваясь,
советский солдат. Он зажимал
рану на груди и, глядя Стасу
прямо в глаза, прохрипел:
«Прикрой, внучек …». И ослаб-
ший от ран, упал.

И тут Стас почувствовал
какой-то толчок. Гнев в одну се-
кунду сменился решимостью.
Голова работала чётко и ясно,
как перед самой решающей
схваткой. Он нехорошо усмех-
нулся, поставил сумку на землю
и сделал шаг вперед…

Суд был громким. Этот слу-
чай получил большой резонанс
в городе, да и в области тоже.
Судили Стаса за превышение
обороны. Пока потерпевшие на-
ходились в больнице в тяжелом
состоянии с разными степенями
увечий, в основном переломы –
Стас находился под подпиской

о невыезде, и на всех соревнова-
ниях пришлось поставить
крест. Адвокат с полной уверен-
ностью заверил Стаса, что эти
«потерпевшие» будут сами при-
влечены к уголовной ответ-
ственности по статье –
вандализм. Но Стасу от этого
было нелегче. Он сидел, опу-
стив голову, не глядя ни на
кого. В душе он понимал, что
поступил правильно, но по-
чему-то было не по себе.

В зале заседания было
шумно. Родственники потерпев-
ших громко возмущались. Осо-
бенно неистовствовала одна
злобная тётка, сынку которой
Стас сломал обе ноги. Даже
когда председатель установил
порядок в зале, эта тётка никак
не могла взять в толк, за что

был покалечен её дитятко. Она
злобно зыркала в сторону Стаса
своими накрашенными гла-
зами и во все горло осведомля-
лась:

- Нет! Вы объясните! Кто дал
ему право калечить людей!?

И тут Стас не выдержал. Он
встал и громко, отчётливо про-
изнёс:

- Я не калечил людей. Я на-
казывал фашистов. И это право
мне дал мой дед своей роспи-
сью!

Судья внимательно посмот-
рел на Стаса поверх очков:

- Простите – уточните, какой
росписью?

Стас глубоко вздохнул и,
глядя судье прямо в глаза, отче-
канил:

- На Рейхстаге… в сорок
пятом.

Рассказ коммуниста из Курь-
инского района Олега Липкарта,
http://www.altkprf.ru/index.php/new

s/news-places/755-
rospis#hcm=1523362381117981

Мы равнялись на Черкасова

Героями не рождаются...
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Добринский РК КПРФ извещает о скоропостижной смерти комму-
ниста, бывшего работника райкома КПСС Александра Михайло-
вича Михайлова и выражает глубокое соболезнование родным и
близким. Светлая память о коммунисте А.М. Михайлове сохра-
нится в наших сердцах.

30 апреля наша команда, играя в ¼ «Кубка Открытие 2018», удачно выступила. 
Соперник ФК «Ожога» был повержен со счётом 2:1.
На следующий день была игра с одним из лидеров турнира – ФК «ЛКС».
К сожалению, наша команда не смогла пробиться в финал кубка. В полуфинале нашей дружине про-

тивостоял действующий чемпион зимнего первенства любительской футбольной лиги ФК «ЛКС». Итого-
вый счёт 1:5.

В целом ФК «КПРФ» в данном кубке выступил удачно, попав в четвёрку сильнейших команд! Впереди
летний чемпионат. Пожелаем нашей команде успехов!

Соб. инф. 

Следующий номер нашей газеты 

выйдет 18 мая 2018 года.

НЕКРОЛОГ

ФУТБОЛ

ФК “КПРФ” уступил в 1/2 финала

Пока население продол-
жает беднеть, состоятель-
ные граждане умножают 
свой капитал и выводят его
за границу.

Суммарный капитал 200
самых состоятельных россиян
вырос в 2017 году до 485 милли-
ардов долларов, что значительно
больше золотовалютных резервов
Центробанка (433 миллиарда
долларов) и денежных накопле-
ний всего российского населения
в банках (около 389 миллиардов
долларов).

В целом, богатые граждане
России (люди с состоянием от 5
миллионов долларов, не включая
стоимости основного жилья) раз-
богатели в прошлом году на 22-
27%, добившись состояния 1,2
триллиона долларов, или 73,5%
ВВП страны.

Но заработанные деньги не
остаются в российской экономике,
а продолжают уходить за гра-
ницу. В то же время доходы граж-
дан падают пятый год подряд,
продолжает расти и количество
бедных.

Власти, с одной стороны, за-
являют о дурном влиянии соци-
ального неравенства на
экономику страны, но, с другой,
не предпринимают попыток что-
либо изменить. В частности, госу-
дарство продолжает поддер-
живать условия для дальнейшего
обогащения состоятельных граж-
дан и хочет поднять подоходный
налог для всех граждан с 13% до
15%, что приведёт к дальнейшему
падению реальных доходов насе-
ления.

Как разбогатели 
миллионеры

В России по итогам 2017 года
резко увеличилось число богатых
людей. Число миллиардеров вы-
росло на 10% с 96 до 106 человек,
сообщает деловое издание
«Форбс».

Совокупное состояние 200
самых богатых граждан РФ вы-
росло на 25 до 485 миллиардов
долларов.

На 27% в сравнении с преды-
дущим годом выросло количество
граждан с состоянием 5-50 мил-
лионов долларов (до 38 тысяч 120
человек) и граждан с состоянием
50-500 миллионов долларов (до 2
тысяч 620 человек), отмечается в
ежегодном докладе The Wealth
Report компании Knight Frank.
Также на 22% (до 220 граждан)
увеличилось число людей, чье
имущество оценивается в более
чем 500 миллионов долларов.

По оценке Knight Frank, 38,1
тысячи российских долларовых
миллионеров владеют состоянием
$1,2 трлн, что соответствует 73,5%
ВВП России 2017 года.

Доходы богатых 
граждан уходят за 

границу
Обогащению небольшой

группы граждан России можно
было бы радоваться, если бы за-
работанные ими средства остава-
лись в экономике страны.
Однако, как следует из данных
Центробанка, они продолжают
уходить за границу. В частности,
отток капитала частного сектора
в 2017 году в сравнении с преды-
дущим вырос на 34,8% до 24,8
миллиарда долларов. А в январе
Центробанк предварительно оце-
нивал годовой отток капитала в
ещё большую сумму - 31,3 милли-
арда долларов, говорилось в
«Оценке ключевых агрегатов пла-
тежного баланса РФ».

Интерес богатых граждан к
зарубежным активам подтвер-
ждается не только статистикой
Центробанка. Около 40% граж-
дан с состоянием от $30 млн хотят
купить недвижимость за грани-
цей, и лишь их пятая часть соби-
рается купить недвижимость в
России, сообщила в марте глава
департамента элитной недвижи-
мости Knight Frank Людмила По-
тапова.

Параллельно с поиском за-
граничного жилья состоятельные
граждане изучают возможность
покинуть Россию, и почти поло-
вина из них - навсегда. Наши со-

отечественники выбились в ли-
деры по числу паспортов среди
ультра-богатых людей. 58%
ультра-богатых россиян имеют
второй паспорт (двойное граж-
данство). 45% рассматривают пе-
реезд на постоянной основе.

Обычное население
беднеет

На фоне обогащения состоя-
тельных людей большинство
обычных граждан страны продол-
жает беднеть. Реальные распола-
гаемые доходы населения
(доходы за вычетом обязательных
платежей, очищенные от инфля-
ции) после 2014 года сокра-
щаются ежегодно. К концу 2017
года они снизились на 11,4% за
четыре года. В январе-феврале
2018 года реальные доходы сокра-
тились на 0,8%.

Одним из источников сокра-
щения реальных доходов яв-
ляется рост обязательных
платежей - налогов, сборов, стра-
ховых взносов и платежей по кре-
дитам.

Параллельно с этим растёт
число граждан с доходами ниже
прожиточного минимума. По дан-
ным Росстата, их количество с
2012 по 2016 год выросло с 17,9 до
19,6 миллиона человек. А за 11
месяцев 2017 года - ещё до 20,3
миллиона, по данным Счетной
палаты. 

Государство признает 
проблему, но не хочет её

решать
Власти не только не препят-

ствуют богатым гражданам зара-
батывать деньги, но и активно
помогают их интересам. Напри-

мер, госструктуры и госкомпании
отдают, часто без конкурса, самые
крупные закупки компаниям
крупных и известных бизнесме-
нов. По сообщениям, среди полу-
чателей таких контрактов в
2016-2017 годах - Геннадий Тим-
ченко, Аркадий Ротенберг, Вла-
димир Лисин, Андрей Бокарев и
другие.

По мнению специалистов,
между обогащением состоятель-
ных людей и обнищанием боль-
шинства граждан России есть
определенная связь. Например, в
апреле 2018 года экономист Вла-
дислав Жуковский заявил, что в
последние годы наблюдается
«процесс ещё большего перерас-
пределения доходов и богатства в
пользу, условно говоря, правящей
оффшорной вертикали». «Это не-
скольких тысяч семей, которые
эксплуатируют сегодня россий-
скую экономику, всю Россию, её
“недра, пилят бюджет, госза-
казы», - считает он.

Бедность не только ослож-
няет жизнь самим бедным, но и
препятствует развитию эконо-
мики, в чем признаются сами чи-
новники. 

В качестве одного из решений
проблемы растущего социального
неравенство различные эксперты
неоднократно предлагали ввести
прогрессивную шкалу налого-
обложения, в соответствии с кото-
рой размер налогов зависел бы от
доходов граждан. Чиновники обе-
щали подумать над этим после
выборов президента 2018 года,
однако теперь правительство на-
мерено увеличить налог на доход
физических лиц для всех граж-
дан, вне зависимости от их до-
хода, с 13% до 15%.

(Публикуется в 
сокращении)

Александр Аликин,
https://inosmi.ru/politic/2018

0426/242084824.html

Состояние 200 богачей превысило резервы 
ЦБ и накопления всех россиян в банках

После просмотра видео, где
жители Саратовской глубинки
рассказывают о том, как они
живут, по факту выживают, но
при этом не видят никакой связи
между этим печальным фактом и
российским капитализмом, а по-
тому голосуют за Путина, считая
его своим спасителем, возникла
аналогия с суррогатными продук-
тами, которые потребляют в пищу
те же самые люди. С “молочкой”
из пальмы и колбасами из сои.
Потребляют потому, что на нату-
ральные продукты при пенсиях и
зарплатах в 8-10 тыс. рублей их
доходов просто не хватит.

Таким же суррогатным про-
дуктом торгует российская
власть, продающая Путина, как
суррогат величия и державности.
Как в 90-е власть была суррога-
том демократии и либерализма,
так в нулевые морок западных
псевдодемократических ценно-
стей сменился ещё большим моро-
ком имперскости. Даже термины
хитро вывернутые появились, как
«суверенная демократия», «либе-
ральный империализм» и «либе-
рал-консерватизм» от Суркова с
Чубайсом. От приставки «либе-
рал» сейчас, конечно, избавились,
т.к. слово является сильнейшим
ругательством. Хуже только руга-
тельство “фашист”.

Заслуга Путина во всём этом
тоже немалая, уж очень долго и
удачно ему удается играть эта-
кого мачо и вождя нации - нацли-
дера, спасающего страну от
козней Запада.

Простодушный и бедный
народ России, обжегшийся на
ельциных и горбачёвых, внезапно
полюбил суррогатного «отца род-
ного» - Путина, который совер-
шенно не стесняясь грабил и
будет грабить богатства России,
откупаясь от бывшего хозяина
этих богатств жалкими подач-
ками в виде грошовых пенсий и
ничтожных зарплат, не позво-
ляющих людям сдохнуть сразу, но
позволяющих продлить агонию
на некоторое время.

Спектакль державности и ве-
личия одно время портил Димон
своими заявами про «денег нет,
но вы держитесь» и прочими от-
ливками из гранита. Видимо, ему
настоятельно рекомендовали
более не разевать варежку, чтобы
не портить спектакль, где удачно
и долго солирует Владимир
Путин - суррогатный отец нации. 

https://zen.yandex.ru/media/burc-
kina-new.livejournal.com/surrogat-
nyi-putin-5ac509d64bf1612c3ddf7ee
d

МНЕНИЕ

Суррогатный лидер


