
15 МАРТА 2019 года

СТР. 3

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

СТР. 4

НИКАКИХ НАЦПРОЕКТОВ 
ПРОСТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ?

СТР. 5

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№ 10 (1175)
15 МАРТА 2019 года

ВОЛГОГРАД ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ 
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ 
РЕГИОНОВ С 
МАКСИМАЛЬНЫМ УРОВНЕМ 
ПРОТЕСТА

          стр. 2

МЫ ВСЕГДА БУДЕМ ПОМНИТЬ

На минувших выход-
ных сталинградские 
коммунисты и комсо-
мольцы провели серию 
одиночных пикетов 
против депутата фрак-
ции "Единая Россия" 
Волгоградской област-
ной думы Гасана Наби-
ева, обозвавшего рос-
сийских пенсионеров.  

«Набиев! Вон из ду-
мы», "Депутата-едино-
росса Набиева - в отстав-
ку!", "Депутаты-едино-
россы, верните пенсии 

народу" - с такими 
плакатами активи-
сты региональных 
отделений КПРФ и 
ЛКСМ РФ вышли на 
главные улицы Вол-
гограда. 

По словам участ-
ников акции, жи-
тели города актив-
но поддерживали 
п и к е т и р у ю щ и х : 
подходили, выска-
зывались, фотогра-
фировались, про-
сили обменяться 

контактами. 
Напомним, что де-

путат областной 
думы Гасан Набиев, 
возглавлявший ООО 
«Газпром трансгаз 
Волгоград», уверен, 
что пенсии до восьми 
тысяч рублей получа-
ют лишь тунеядцы и 
алкоголики. Скандаль-
ное заявление он сде-
лал 6 марта во время 
экстренного заседа-

ния областной думы.
Сразу после это -

го коммунисты Вол-
гоградской области 
выступили с заявле-
нием, в котором они 
осудили циничные вы-
сказывания депутата-
единоросса Набиева и 
потребовали сложе-
ния им депутатских 
полномочий.

Пресс-служба 
обкома КПРФ 

"ДЕПУТАТА-ЕДИНОРОССА НАБИЕВА 
- В ОТСТАВКУ!"
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П о д д е р ж а н н а я  в 
прошлом году депу-
татами-единороссами 
пенсионная  рефор-
ма по сути является 
оскорблением жите-
лей нашего региона, 
фактической отменой 
пенсий. Власти реши-
ли открыто ограбить 
население ,  лишить 
людей честно зара-
б о т а н н ы х  с р е д с т в .  
П о с л е  п о в ы ш е н и я 
пенсионного возрас-
т а  в о л г о г р а д ц е в  и 
без  то го  ждут  мас -
совая безработица и 
произвол со стороны 
р а б о т о д а т е л е й .  Н а 
фоне этого допускать 
унизительные выска-
зывания в адрес жи-
телей нашей героиче-
ской земли, которые 
честно и добросовест-
но трудились на бла-
го страны — верх бес-
стыдства и наглости!  

По сведениям офи-
циального сайта Вол-
гоградской областной 

думы, бывший гене-
р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
ООО «Газпром транс-
газ Волгограда» де-
путат-единоросс Гасан 
Набиев в  2016  и 2017  
году заработал почти 

70  млн рублей. Види-
мо, нажитые непосиль-
ным трудом богатства 
позволяют депутатам 
партии власти, чинов-
никам и олигархам всех 
мастей все чаще и с 

большим цинизмом до-
пускать оскорбитель-
ные высказывания в 
отношении трудового 
народа! 

Пора положить этому 
конец! 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
СТАЛИНГРАДСКИХ КОММУНИСТОВ

УНИЖАТЬ ЛЮДЕЙ - 
ЭТО НЕ ПОЛИТИКА, 

ЭТО ХАМСТВО, 
- Геннадий Зюганов 
о волгоградском 

депутате 
Набиеве

Лидер партии КПРФ Геннадий 
Зюганов, на своей странице в со-
циальных сетях отреагировал на 
произошедшее в Волгограде.

- Ещё один депутат-«единоросс» 
сделал очередное циничное заявле-
ние. Он считает, что крошечные 
пенсии (по 8 тыс. рублей) получа-
ют преимущественно алкоголики 
и тунеядцы, - отметил Геннадий 

Зюганов, - А я считаю, что насто-
ящие тунеядцы и паразиты, кото-
рых и обслуживает партия власти, 
получают миллиарды, вследствие 
чего трудящиеся довольствуются 
крохами.

Продолжение, начало на стр. 1

Депутата-единоросса Набиева — в отставку!
Нет унижению человека труда!

НЕТ людоедской пенсионной реформе!
Господдержку - пенсионерам, а не олигархам!

Волгоградский единоросс – далеко не первый депутат или 
чиновник, сморозивший откровенную ерунду публично. 

Совсем недавно сотрудник «Роскосмоса» Станислав Жарков 

назвал жителей «хрущёвок» «скотобазой». В последствии 
его уволили. 

Чиновница из Свердловской области Ольга Глацких заявила 
в разговоре с юными гражданами России, что государство 

ничего не должно им, так как не просило родителей их ро-
жать. Ее также в последствии уволили. 

А вот Елена Попова, представляющая Волгоградскую об-
ласть в Совете Федерации, выступила с инициативой счи-
тать «по головам» всех подростков, которые участвуют в 
акциях протеста. Продолжает работать сенатором...

Коммунисты Волгоградской области осуждают циничное заявление депутата 
Волгоградской областной думы Гасана Набиева, назвавшего жителей России, 

получающих низкие пенсии, тунеядцами и алкоголиками и требуют сложения 
им депутатских полномочий! 

...ИЛИ ЭТО У НИХ СОРЕВНОВАНИЕ?
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Как известно, 6 марта в Думе 
произошел скандал. Не столь-
ко отчет, сколько очередное 
«предсказание» министра 
экономического развития М. 
Орешкина не удовлетворило 
депутатов, и ему приказали 
основательно подготовиться 
и отчитаться в конце марта в 
присутствии отраслевых мини-
стров.

Однако единороссы, види-
мо, забыли, что в апреле отчет 
председателя правительства 
России Д. Медведева, и уж во 
всяком случае лучше ему объ-
яснить ситуацию с экономи-
кой в присутствии отраслевых 
министров, чем М. Орешкину. 
Но, видимо, нужен мальчик 
для битья, воспитывать таким 
образом своего партийного ли-
дера единороссы явно не соби-
раются, хотя виноват во многом 
именно он.

Депутатам не понравился про-
гноз министерства на будущее 
экономики, который явно иг-
норировал выполнение нацио-
нальных проектов и указов пре-
зидента. Что это – случайность 
или реальное положение вещей? 
И что может министр принести 
через месяц, если прозвучавший 
доклад не ошибка? Давайте раз-
беремся!

На реализацию майских ука-

зов первоначально были пред-
усмотрены средства в размере 
8 триллионов рублей, что вызва-
ло панику в СМИ и руководящих 
кругах. Однако сегодня заявля-
ют, что на нацпроекты предусмо-
трены средства в размере 25,7 
триллиона рублей, но паники это 
не вызывает. Странно! 

Эти средства преподносятся 
как дополнительные к бюджет-
ным ассигнованиям. При этом со-
гласно уже принятому бюджету 
на ближайшую трехлетку ника-
ких дополнительных средств из 
каких-либо фондов на эти цели 

не предусматривается. Бюджет 
формируется по такой же схеме, 
как и в прежние годы. В 2019 го-
ду бюджет получит на 1,2 трил-
лиона рублей, или на 6%, боль-
ше, чем в 2018 году. В 2020 году 
– на 249 миллиардов рублей, или 
на 1% больше, чем в 2019 году. 
В 2021 году бюджет увеличится 
на 760 миллиардов рублей, или 
на 3,7%, по сравнению с 2020 го-
дом. За 3 года дополнительные 
средства составят 2,2 триллиона 
рублей, что в процентном соот-
ношении ниже уровня офици-
ально заявленной инфляции. То 
есть не хватит даже на то, чтобы 

содержать народное хозяйство 
на уровне 2018 года. А по идее 
прибавка должна быть на уровне 
13 триллионов рублей за 3 года.

Более того, бюджетное пра-
вило остается неизменным, 
профицит сохраняется. То есть 
согласно закону о бюджете еже-
годно из бюджета будет изымать-
ся около 4 триллионов рублей и 
направляться в ФНБ, который к 
2021 году должен распухнуть до 
14 триллионов рублей.

Если из бюджета будет изы-
маться такая крупная сумма, то 
откуда же возьмутся средства на 
исполнение нацпроектов?

Из золотовалютных резервов 
средства на нацпроекты изымать-
ся не будут.

Из ФНБ не будет взято ни ко-
пейки.

Почти 26 триллионов – нема-
лая сумма! Из этой суммы 13,2 
триллиона рублей выделит фе-
деральный бюджет, 7,5 трил-
лиона найдут во внебюджетных 
источниках, проекты на 4,9 трил-
лиона рублей профинансируют 
бюджеты регионов. Еще 147,8 
миллиарда рублей возьмут из 
средств государственных вне-
бюджетных фондов. Все эти 
цифры за исключением послед-
них, вызывают вопросы. Откуда 
возьмутся 13,2 триллиона рублей 
в федеральном бюджете, если 
на ближайшую трехлетку они не 
заложены? Внебюджетные источ-
ники под большим вопросом, в 
Госдуме их не прорабатывали! 
Дефицит бюджетов регионов 
увеличивается на 1 триллион и 
станет 3 триллиона, откуда же 
возьмутся 4,9 триллиона рублей 
на нацпроекты?

Но разгадка этих вопросов вы-
текает из простого расчета. 26 
триллионов на 13 программ – это 
в среднем по 2 триллиона на про-
грамму. Разделим эту цифру на 
6 лет, получим 333 миллиарда 
рублей в год на одну програм-
му. Привожу пример здравоох-
ранения – оно в год очень пло-
хо финансируется на сумму 6,5 
триллиона рублей (консолидиро-
ванный бюджет). Если прибавить 
к этой сумме еще 333 миллиар-
да рублей, то это составит всего 
5%, а инфляцию обещали на этом 
же уровне. Таким образом, вся 
сумма, предназначенная на нац-
проект, уйдет на компенсацию 
инфляционных потерь!

К тому же программы финанси-
роваться будут неодинаково. Са-
мым дорогим нацпроектом стал 
план модернизации магистраль-
ной инфраструктуры. Его стои-
мость составляет 6,35 триллиона 
рублей. Социальная политика в 
консолидированном бюджете со-
ставляет 9 триллионов рублей. 
Значит, остальным достанется 
еще меньше 333 миллиардов.

Из этого следует, что нацпро-
екты будут выполняться из тех 
же средств, что и всегда, только 
одни показатели будут расти за 
счет снижения других.

Таким образом, средства, за-
планированные на нацпроекты 
не дополнительные – это те же 
самые средства, которые бы 
были запланированы без всяких 
нацпроектов. Такой вот фокус!

Вот почему М. Орешкин чест-
но и добросовестно признался, 
что никаких нацпроектов просто 
не существует, выполнять никто 
ничего не будет, да и выполнять-
то нечего!

– А король-то голый! – восклик-
нул мальчик в сказке Г.Х. Андер-
сена «Новое платье короля».

Н.В. АРЕФЬЕВ 
секретарь ЦК КПРФ

Всё то же «платье короля»
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Памятная дата

66 лет прошло с тех пор, как перестало 
биться сердце Выдающегося Деятеля Че-
ловечества Иосифа Виссарионовича Ста-
лина. Около 30 лет этот заботливый че-
ловек возглавлял Советское государство, 
которое помогало своему народу жить. 
Каждый человек имел право на многие 
социальные блага, которые при сегодняш-
ней власти людям даже и не снятся. Вот 
поэтому более 50% населения бывшего 
СССР помнят Сталина и возлагают к его 
памятникам цветы.  

5 марта, в день смерти Иосифа Виссарио-
новича, коммунисты Калачёвского района, 
возложив венки к бюстам вождя, выехали в 
школу п.Пархоменко‚ где состоялся приём 

в пионеры. Семь юных ленинцев пополнили 
ряды пионерской организации. К участни-
кам, собравшимся на торжественной ли-
нейке, с приветственным словом обратился 
первый секретарь Калачёвского РК КПРФ 
Виталий Шматков. Он пожелал школьникам 
отличной учебы и чтобы свой галстук они 
с гордостью носили как частичку Красного 
Знамени, не запятнав ее. Так же Виталий 
Николаевич поблагодарил преподаватель-
ский коллектив за их плодотворный труд по 
воспитанию молодого поколения и расска-
зал о руководителе Советского государства 
И.В.Сталине.

Пресс-служба 
Калачёвского РК КПРФ

Второго марта состоялось от-
крытое собрание партийного 
актива Городищенского рай-
онного отделения КПРФ по во-
просу «Проблемы ЖКХ и пути 
их решения». 

На мероприятие были пригла-
шены жители Городищенского 
района, п. Городище, пред-
ставители местных властей и 
общественных организаций,  
депутат областной Думы Та-
ранцов М.А. 

Конечно, не очень приятно, 
когда заместитель главы адми-
нистрации п. Городище заявил, 
что администрация поселка на-
ходится вне политики и поэтому 
посетить собрание чиновники 
не могут. Печально, что власть, 
пусть и небольшая, всего лишь 
поселковая, оказывается вне 
политики, отказывается рас-
сматривать проблемы ЖКХ. 
Зачем в таком случае вообще 
нужна такая администрация? 
Да и сама ее позиция в таком 
случае идет явно в разрез с по-
следними указаниями Прези-
дента Российской Федерации. 

Но отсутствие представителя 
администрации поселка никак 
не повлияло на работу откры-
того собрания. 

Наибольшее внимание населе-
ния и общественных организа-
ций вызвала работа региональ-
ного оператора «Управление 
отходами». Так сложилось, что  
в январе 2019 года мусор с пло-
щадок в п. Городище и района 
практически не вывозился. Для 
решения этой неприятно пахнув-
шей проблемы администрации 
района пришлось подключать про-
веренную временем организацию 
ООО «Коммунальное хозяйство». 
Эта организация в итоге спасла 11 
населенных пунктов от мусорного 
коллапса. 

Региональный оператор свою 
работу в п. Городище, в отли-
чии от г. Волгограда, начал с 
сентября 2018 г.  Но даже такое 
раннее начало работы не спасло 
регионального оператора от оши-
бок по организации вывоза ТКО с 
площадок поселка. Не была про-
изведена замена старых баков, 
отслуживших свой срок, на новые. 

Не организован раздельный сбор 
мусора на площадках ТКО. Да и 
новые тарифы за мусор, которые 
подорожали практически вдвое, 
вызывают массу нареканий у на-
селения.

В ходе обсуждения, в которых 
приняли участие Таранцов М.А.- 

депутат областной Думы, Ала-
торцева Т.А. – начальник отдела 
сельского хозяйства и экологии 
администрации Городищенского 
района, Кордя С.В. – глава ад-
министрации Кузьмичевского 
сельского поселения, Швачкин 
Е.А. – первый секретарь Горо-

дищенского районного отделе-
ния КПРФ и многие активисты, 
поднимались проблемы необхо-
димости перехода на раздель-
ный сбор коммунальных отхо-
дов, говорилось о  необходимо-
сти ликвидации двух больших 
свалок на территории района 
и массы мелких. Так же акти-
вистов волнует судьба район-
ных операторов по обращению 
с отходами, которые доказали 
свою способность справляться с 
поставленной задачей и спасли 
район от мусорного коллапса.

В итоговом документе участ-
ники открытого собрания решили 
обратиться к прокурору района 
по вопросу проверки обоснован-
ности размера тарифов на вывоз 
мусора, к областной администра-
ции с просьбой оказать помощь 
району в ликвидации свалок, к 
администрации района по уже-
сточению контроля за ремонтом и 
строительством объектов благо-
устройства.

Швачкин Е.А. 
Первый секретарь 

Городищенского РК КПРФ

Коммунисты Сталинградской об-
ластной партийной организации сер-
дечно поздравляют Вас с 5-летним 
юбилеем воссоединения Крыма с 
Россией!

Своим историческим решением на 
Референдуме 2014 года Вы показа-
ли пример не только нашей стране, 
но и всему миру, что демократиче-
ским путем можно отстоять свою 
историю, память предков и вернуть 
то, что незаслуженно у Вас отняли. 

 Сталинградцы никогда не забудут 
гражданский подвиг коммунистов 
Крыма, участвовавших в подготов-
ке Референдума, их дежурство на 
избирательных участках, стояния 
на блокпостах, и того, как они не 
давали украинским нацистам и 
бандеровцам помешать народному 

волеизъявлению. 
  Сегодня депутаты-коммуни-

сты в республиканском парла-
менте продолжают лучшие тра-
диции по защите интересов тру-
дящихся, заложенные советским 
парламентаризмом.   

Наши судьбы тесно перепле-
тены исторической памятью, 
подвигом народа, коммунистов 
в годы Великой Отечественной 
войны, поэтому мы верим, что 
Крым и Севастополь вместе с на-
шим городом-героем Сталингра-
дом станут социалистическими!

От всей души желаю Вам до-
брого здоровья, успехов во всех 
делах, веры в свои собственные 
силы, гордости за нашу великую 
державу и мирного неба над го-
ловой!   

С праздником Вас! С Днем 
Крымской Победы — историче-
ского воссоединения с Россией! 

Первый секретарь 
Сталинградского обкома КПРФ

Тамара Головачева 

16 марта 2014 года состоялся общекрымский референдум по вопросу 
о статусе полуострова Крым и города Севастополь. 

В ходе референдума Крым вернулся в состав Российской Федерации.

УВАЖАЕМЫЕ 
КРЫМЧАНЕ И 

СЕВАСТОПОЛЬЦЫ! 

Актуальные вопросы

Жизнь партии

МЫ ВСЕГДА 
БУДЕМ ПОМНИТЬ
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Как живем?

Фетиш – у первобытных 
народов обожествляемая 
вещь. У современных на-
родов  то, что является 
предметом безусловного 
признания, слепого по-
клонения. Для очень мно-
гих людей в современной 
России, в первую очередь 
тех, кто  входит в так на-
зываемую правящую эли-
ту,  роль фетиша играют 
деньги. И эту идеологию, 
то есть идеологию денеж-
ного фетишизма  они пы-
таются всеми правдами 
и неправдами навязать 
всем людям на постсовет-
ском пространстве. Нача-
ло этому было положено 
12 июня 1992 года, когда 
Президент Ельцин и пред-
седатель Правительства 
Российской Федерации 
Гайдар со своими по-
дельниками Чубайсом  и 
другими (не будем их 
перечислять) с подачи 
«Вашингтонского обкома» 
и его исполнительного 
органа Международного 
Валютного Фонда (МВФ)  
стали внедрять монета-
ристский метод управле-
ния экономикой. Авторы 
монетаристского метода, а 
через них и наши горе ре-
форматоры  считали, что 
с помощью денег можно 
легко и просто управлять 
не только действиями лю-
дей, но и их помыслами. 

В самом начале МВФ по-
требовал от Правительства 
РФ и Центробанка сжатия 
денежной массы. Если на 1 
января 1992 года денежная 
масса к валовому внутрен-
нему продукту (ВВП) состав-
ляла 66,4%, что соответство-
вало мировой практике, то 
к 1 июня 1998 года она со-
ставила 13,7%.  В результате 
этого в стране возник самый 
настоящий хаос. Вместо 

действовавших до этого во 
взаимоотношениях между 
хозяйствующими субъекта-
ми  товарно-денежных от-
ношений воцарился бартер, 
а работающие люди месяца-
ми не получали заработную 
плату. Поэтому экономиче-
ский дефолт 1998 года был 
закономерным явлением. 

После этого три неза-

урядных человека - пред-
седатель Правительства 
Е.М. Примаков, его первый 
заместитель Ю.Д. Маслю-
ков и Председатель Центро-
банка В.В. Геращенко за 8 
месяцев своего правления  
с трудом нормализовали 
экономическую ситуацию 
в стране. С самого нача-
ла их деятельности  были 
стабилизированы цены на 
энергоносители, ограниче-
на деятельность коммерче-
ских банков, осуществлены 
другие меры по нормали-
зации  жизни общества. В  
результате   этого к 1 де-
кабря того же  года были 

ликвидированы долги по 
заработной плате,  вместо 
падения производства  на-
чался экономический рост.

Однако денежный фети-
шизм, как главный принцип 
управления экономикой и 
жизнью общества никуда не 
делся.  Как гласит парадокс 
немецкого философа Геге-
ля: «История учит человека 

тому, что человек ничему 
не учится из истории». 

В последнем послании 
президента с гордостью за-
явлено – «впервые в исто-
рии наши резервы полно-
стью перекрывают внеш-
ний долг как государства 
(он у нас небольшой), так 
и коммерческого сектора» 
и что «совокупный доход от 
размещения средств фонда 
национального благососто-
яния (ФНБ), зачисленный в 
бюджет 2018 года, составил 
70,5 миллиарда рублей». 
Если учесть, что в 2018 го-
ду ФНБ, размещённый на 
заграничных вкладах со-

ставил 4,328 трлн. руб., то 
процент на него составил 
около 1,6%. Для того чтобы 
указанные вложения в чу-
жую экономику полностью 
окупились, понадобится бо-
лее 60 лет. Исходя из того, 
что за годы, так называемых 
рыночных реформ, за гра-
ницу по разным подсчётам 
из страны утекло не менее 

1,5 трлн. долл. США, то для 
того чтобы их вернуть по-
добным образом потребуют-
ся тысячелетия. Фактически 
это означает, что наша стра-
на совершенно безвозмезд-
но и безвозвратно вывезла 
огромное количество стра-
тегических запасов сырья и 
материалов, а также стан-
ков,  оборудования морских 
и речных судов  и других 
изделий из металлов  по 
цене металлолома, и про-
должает  вывозит огромное 
количество нефти, газа и 
другого сырья  в основном 
в страны коллективного  За-
пада.  Несмотря на то, что 

реальный сектор экономи-
ки рухнул по «телеящику»  
всё время говорят о том, 
что у нас всё хорошо и что 
наша страна богатая. В чём 
же состоит это богатство?

Так, например, только в 
банках, которые контроли-
рует государство, в насто-
ящее время накоплено око-
ло 50 трлн. руб. денежных 
средств. Это три годовых 
федеральных бюджета. Но 
ведь у нас большое коли-
чество негосударственных, 
так называемых коммерче-
ских, банков. Банковские 
вклады физических лиц, 
то есть людей составляют 
около 28 трлн. руб. При-
близительно не менее 5 
млрд. руб. находится в так 
называемых «кубышках» 
или в наличности у людей. 
Если говорить о банков-
ских вкладах то это почти 
столько сколько имели на 
личных счетах в государ-
ственном Сбербанке граж-
дане  СССР  перед тем, как 
Горбачёв и Ельцин со сво-
ими подельниками разва-
лили державу. Кстати эти 
вклады людям не вернули 
и похоже на то, что ни кто и 
не собирается возвращать. 
Тогда люди накапливали 
деньги для того чтобы по-
купать дорогостоящие ве-
щи. При Советской власти 
не было моды приобретать 
что-либо в кредит, даже 
автомобиль. Органы  госу-
дарственного управления 
направляли накопления 
граждан на кредитование 
реального сектора экономи-
ки под символические 2-3%, 
что в сочетании с  государ-
ственными капитальными 
вложениями и средствами 
предприятий на цели  раз-
вития давало положитель-
ные результаты. А что мы 
видим сейчас?

Денег много, а реаль-
ный сектор экономики не 
только не развивается, но 
и продолжает деградиро-
вать. Причин этого обстоя-
тельства не просто много, 
а очень много. Это и от-
сутствие государственных 
инвестиций, и огромные 
налоги, и неподъёмные 
банковские кредиты, по 
существу банковская ка-
бала. Современное госу-
дарственное управление и 
налогообложение, а также 
банковское кредитование в 
нашей стране из механизма 
по регулированию воспро-
изводственными процес-
сами в реальном секторе 
экономики, по существу 
трансформировалось в ме-
ханизм их дерегулирования 
и нарастания диспропорций. 

Руководство страны по сей 
день не расторгло договор с 
МВФ, то есть полностью под-
чиняется его требованиям. 
А эти требования очень 
похожи на завещание Чин-
гис-хана. При нём монголы 
покорили большое количе-
ство стран и народов, в том 
числе и Русские княжества. 
Своим преемникам Чингис-
хан завещал, что бы они в 
обязательном порядке взи-
мали с покорённых народов 
дань в размере не менее 10% 
от того что они производят. 
Тогда покорённые народы  
будут пребывать в упадке и 
не смогут освободиться от 
монгольского ига. Конечно 
времена сейчас другие, но 
то, что с населения нашей 
страны коллективным Запа-
дом взимается дань за по-
ражение в холодное войне 
мало у кого из сведущих 
людей вызывает сомнения. 
О том, как это происходит 
в следующих публикациях. 

Аналитическая группа 
обкома КПРФ

Денежный фетишизм

Волгоградская область признана реги-
оном с максимально высоким уровнем 
протестной активности. В целом по стра-
не, Волгоград – самый недовольный по-
ложением дел регион.

Анализ был подготовлен экспертами Ин-
ститута региональной экспертизы (Москва) 
на основе многочисленных данных. В том 
числе учитывались активность политиче-
ских протестов, близость выборов и так 
далее.

Согласно данным Института региональ-
ной экспертизы, Волгоград вошел и воз-
главил «красную зону» протеста, то есть 
он первый среди регионов, где протестная 
активность граждан наиболее высока. А 

ведь еще месяц назад Волгоградская об-
ласть была на 10 месте рейтинга протеста.

Первое место Волгограда в рейтинге 
протестной активности регионов эксперты 
Института региональной экспертизы объ-
яснили совокупностью социально – эконо-
мических и политических проблем, суще-
ствующих в области.

Первую тройку самых протестных реги-
онов составили Волгоград, Архангельск и 
Москва. Тройку самых спокойных регионов 
составили Чукотка, Адыгея и Чечня. 

Напомним, что в сентябре 2019 года в 
Волгоградской области пройдут выборы 
губернатора и депутатов областной думы.

 bloknot-volgograd.ru

Волгоград занял первое место в рейтинге 
регионов с максимальным уровнем протеста
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                  Отмечая 100-летие ВЛКСМ Царицына-Сталинграда-Волгограда

«Эта была уникальная, не 
имеющая аналогов в истории 
Общественная организация. 

Она дала каждому из нас 
мощный заряд жизненной 

энергии на всю   дальнейшую   
жизнь.   Дала   нам   шанс   

быть   социально   активными, 
свободными 

и успешными». 
Алевтина Апарина

Совсем недавно исполнилось 100 
лет с того дня, когда было положе-
но начало деятельности одной из 
самых массовых политических орга-
низаций российской молодежи – Ле-
нинского комсомола. А сегодня, в 
первые весенние мартовские дни, 
отмечает 100-летний юбилей Ца-
рицынский – Сталинградский -Вол-
гоградский комсомол. В советской 
истории нет народного подвига, 
который не был бы связан с име-
нем этой организации. Ленинский 
комсомол – это союз созидателей, 
патриотов, надежных защитников 
Родины. 

В Красноармейском районе про-
вели огромную работу по органи-
зации празднования этой даты. По-
нимая, что чем дальше в прошлое 
уходит эта дата, тем более зна-
чимой для нас становится каждая 
историческая деталь жизни ком-
сомола, его вклада  в дело укре-
пления нашей страны, более четко 
осознается роль комсомола в судь-
бе поколений.  Была поставлена 
задача – написать историю Красно-

армейской районной организации 
ВЛКСМ. Многие активисты района 
откликнулись на призыв и собра-
ли множество воспоминаний. Все 
эти материалы были обобщены и 
положены в основу книги «Не рас-
станусь с комсомолом…». К своему 
столетнему юбилею, книга вышла 
и получилась история комсомола 
в лицах. Своими воспоминаниями  
поделились ветераны комсомола. 
Презентацию книги проводили с 
участием широкого круга обще-
ственности района. На встрече бы-
ли подведены итоги творческих 
работ «Комсомол в моей судьбе». 
Звучали музыкальные номера, сти-
хи, не обошлось и без исполнения  
комсомольских песен всем залом. 
В конечном итоге были намечены 
дальнейшие задачи – это возрож-
дение комсомольской организации 
в районе, закладка Аллеи Славы, 
посвященной 100-летию ВЛКСМ на 
ул. 50 лет Октября весной этого 
года. Решено продолжать лето-
пись дел комсомольцев района. 
Общество и государство обязаны 
поддерживать усилия тех, кто от-
стаивает правду истории, дела-
ет ее всеобщим достоянием, кто 
укрепляет эту правду, открывает 
новые документы, воспоминания 
очевидцев, фотосвидетельства. 

В районе прошла встреча поко-
лений под названием «Волгоград-
ский комсомол: хроника дел», 
посвященный 100-летию Сталин-
градского комсомола. 

Организаторами стали Союз 

комсомольских поколений, Совет 
ВЖС, РК КПРФ Красноармейского 
района. Для чего была организо-
вана эта встреча? Да, для того, 
чтобы в очередной раз осмыслить 
комсомольское наследие. Вете-
раны вспомнили свои молодые 

годы, полные интересных комсо-
мольских дел, а молодежь при-
няла эстафету этих славных ком-
сомольских традиций. Это были 
учащиеся школ, гимназисты, ли-
цеисты, студенты, молодежь из МУ 
«Форум».  Запуская «машину вре-
мени», все перенеслись на 100 лет 
назад в красный Царицын, потом 
вспыхнула Великая Отечественная 
война, в которой подвиг 11000 во-

инов был отмечен званием Героя 
Советского Союза. Две трети из 
них – комсомольцы. Лучше всего 
дух эпохи передавала музыка и 
песни, ведь песня – душа народа. 
Выступили вокальный ансамбль 
«Надежда». Комсомольцам, пав-

шим смертью храбрых посвятила 
свое выступление А. Чеботарева 
из клуба «Фортуна», продолжила 
тему славных подвигов в Великой 
Отечественной войне вокальная 
группа «Звонкие голоса» из гимна-
зии № 8, тем, кто работал на ком-
сомольских стройках посвятила 
свой номер Раканова Д. из клуба 
«Каравелла», Роман Конарев чи-
тал стихи собственно сочинения. 

Интересным моментом меропри-
ятия были знакомства со знаме-
нитыми  людьми. Ветеран труда 
Канатного завода Валентина Сте-
пановна Чиркова рассказала о том, 
как они в свою бригаду включили 
Героя Советского Союза Николая 
Сердюкова, который погиб в Ста-
линградской битве. Председатель 
Совета ветеранов войны и труда 
Канатного завода, кавалер ордена 
Ленина и Знака Почета Черкашин 
Владимир Петрович вспомнил о 
своей комсомольской молодости, 
о той работе, которую они вели на 
заводе в советское время. 

За личные заслуги в деле вос-
питания подрастающего поколения 
и продолжения славных традиции 
комсомола юбилейными медалями  
ЦК КПРФ к «100-летию комсомо-
ла» были отмечены Н. А. Шарова, 
О. Н. Кириченко и А. Чеботарева.  
Группе активистов вручены гра-
моты обкома ЛКСМ. От Красноар-
мейского РК КПРФ  библиотеке № 
29 подарены книги В. Кожемяко 
«Зоя Космодемьянская» и от пре-
зидента клуба «Сталинград» Туро-
ва В. С. - книга «Чтобы помнили». 
От ВЖС «Надежда России» всем 
присутствующим на встрече были 
подарены памятные значки. Все 
были счастливы, что смогли при-
коснуться к целой эпохе с гордым 
именем КОМСОМОЛ!

Заместитель председателя 
ВРО ООД Всероссийский жен-
ский союз «Надежда России» 

Г. Н. Поснова

Историческая память поколений

Членом ВЛКСМ я стал в 
1956 году, будучи учеником 
8-го класса. Увлекался фи-
зической культурой и спор-
том и к 9-ому классу я уже 
был лучшим спортсменом и, 
естественно, был выдвинут 
в состав школьного комитета 
ВЛКСМ, где курировал рабо-
ту коллектива физкультуры 
школы.

В эти годы мы понимали, 
что Ленинский Комсомол яв-
ляется передовой молодёж-
ной организацией в стране, 
активно участвующей во всех 
сферах жизни народа нашей 
страны.

Комсомол сыграл огром-
ную роль в становлении на-
шего государства как Вели-
кой державы в современном 
мире. Как правило, люди, 
воспитанные идеалами ком-
сомола, и сегодня являются 
яркими личностями и руко-
водят нашей страной. Если 
вспомнить чем был силён 
комсомол, то можно сказать, 
что все почины в сферах вос-
питания подрастающего по-
коления, участие в народных 
социально -экономических 
стройках почти всех заводов 
нашего региона (ГЭС, Волго-
Донского канала, химических 
комбинатов Сталинграда и 
Волжского), в поднятии це-
линных и залежных земель, 
в строительстве спортив-
ных сооружений, дворцов 
культуры и других объектов 
соцкультбыта – увенчались 
успехом.

Лично мне комсомол зна-
чим тем, что моя учеба в Ин-
ституте физической культуры 
с 1965 по 1969 гг. была свя-
зана с работой заместителя 
секретаря институтского ко-
митета ВЛКСМ. В 1961 году 
по инициативе ЦК ВЛКСМ, 
первого секретаря Евгения 
Тяжельникова, в стране 
создается клуб "Кожаный 

мяч" и все соревнования по 
футболу среди детей про-
водились под патронажем 
комсомола. В связи с этим, 
нашему комитету было пору-
чено проводить соревнования 
по футболу в регионе. Так, 
мы – комсомольцы института, 
стали родоначальниками этих 
соревнований с 1965 года в 
области. Эти традиции сохра-
нились по сей день. Правда 
после комсомола, функция 
проведения этих соревнова-
ний перешла в местные орга-
ны управления физкультурой 
и спортом. 

Волгоградский комсомол 
был инициатором создания 
детско-юношеских спортив-
ных школ на общественных 

началах. Студенты-
комсомольцы работали 
тренерами, где наби-
рались профессиональ-
ного опыта в выбран-
ной профессии. Помо-
гали во дворах строить 
игровые площадки, 
проводить спортивные со-
ревнования среди дворовых 
команд домоуправлений и 
ЖЭКов по футболу, хоккею с 
шайбой и по сдаче нормати-
вов комплекса ГТО.

Окончив институт, работал 
в спортивном обществе про-
фсоюзов "Труд". Был избран 
секретарём комитета комсо-
мола. В этот период началось 
строительство в Волгограде 
"Дома молодёжи". Под ру-

ководством Центрального 
райкома ВЛКСМ, секретарём 
которого в те годы была из-
вестная Алевтина Викторовна 
Апарина, комсомольцам спор-
тобщества "Труд" было пору-
чено проводить субботники 
силами спортивных клубов и 
спортивных школ, что было с 
успехом выполнено."Дом мо-
лодёжи" стал центром орга-
низационно-методической и 
культурно-спортивной рабо-
ты волгоградской молодёжи.

На всю жизнь осталось в 

памяти проведение в Волго-
граде и области в 1979 году 
слёта олимпийских команд, 
которые готовились для уча-
стия в Олимпийских Играх 
в Москве 1980 года и глав-
ную роль сыграл в этом об-
ком ВЛКСМ и, естественно, 
комсомольский, спортивный 
актив нашего региона. Все 
участники слёта – спортсме-
ны дали на Мамаевом курга-
не клятву победить. На этих 

олимпийских играх команда 
СССР во всех видах спорта 
побила 36 мировых, 74 олим-
пийских рекордов, завоевала 
80 золотых, 69 серебряных, 
46 бронзовых медалей, став 
сильнейшей на этих сорев-
нованиях. В их числе плов-
цы – Ольга Комиссарова, 
Владимир Шеметов, Лариса 
Горчакова, Евгений Середин; 
лёгкоатлетка – Наталья Ахри-
мейко и гребец-байдарочник 
– Махнёв Геннадий. Из них 
только Владимир Шеметов 

принёс серебряную 
медаль в комплексной 
эстафете 4х100 м. 

В 1988 году в Сеуле 
выступали лёгкоатле-
ты Ольга Бондаренко, 
Елена Романова, Вла-
димир Овчинников. 
Ольга Бондаренко на 
дистанции 10 тыс. ме-
тров принесла Волго-
граду первую золотую 
медаль (СО "Урожай"). 
Они представляли со-
ветскую молодёжь и, 
естественно, каждый 
из них имел значок 
члена ВЛКСМ. Я, в 
свою очередь, актив-
но участвовал в этих 
событиях, так как воз-
главлял спортивные 
общества профсою-
зов "Труд", "Урожай". 
Спортивные дости-
жения – это гордость 
комсомола области.

Комсомол в моей судьбе 
занимает большое место. С 
него я постепенно вырос до 
руководителя комитета фи-
зической культуры и спорта 
Администрации Волгоград-
ской области. В этой должно-
сти был с 1990 по 2006 гг. За 
этот период в Волгоградской 
области были построены 35 
стадионов, открыты в каждом 
районе детско-юношеские 
спортивные школы, создана и 

успешно работала школа – ин-
тернат спортивного профиля 
– Училище Олимпийского ре-
зерва, созданы гандбольные 
команды «Каустик» и «Мели-
оратор». Ватерпольная муж-
ская команда преобразована 
в профессиональный, спор-
тивный клуб "Спартак".

За время руководства 
спортивными обществами и 
областным спорткомитетом 
(1978 - 2006 годы)  122 спор-
тсмена из нашего региона 
защищали честь страны на 
Олимпийских играх, 60 из 
которых завоевали 22 золо-
тых, 20 серебряных, 18 брон-
зовых олимпийских медалей. 
На Олимпийских играх в Бар-
селоне в 1992 году наша об-
ласть в медальном зачёте за-
няла 29-е место из 169 стран 
мира, по золотым медалям 
спортсмены вошли в десятку 
стран мира. Город-герой про-
славлен спортсменами, их выс-
шими медалями...

Думаю, что в 90-е годы сдела-
на большая ошибка по ликвида-
ции комсомола. В стране теперь 
нет единой идеологии, а если 
некоторые политики считают, 
что она есть, то они ошибаются.

С разрушением СССР про-
изошло резкое расслоение 
общества на бедных, средний 
класс, богатых и олигархов. 
Поэтому и происходят такие 
события, как на Украине. 
При сохранении СССР, я уве-
рен, этого бы не произошло.

От всей души поздравляю 
волгоградских комсомольцев 
с юбилеем 100-летия город-
ского комитета ВЛКСМ, ко-
торый сыграл огромную роль 
в жизни молодёжи, в жизни 
СССР как государства.

Виктор Иванов – 
председатель коми-
тета по физической 

культуре и спорту Адми-
нистрации Волгоградской 

области (1990-2006 гг.).

Спортивные достижения — гордость комсомола 
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           Скорбим

Погода

***

Волгоградский обком КПРФ ВКонтакте - vk.com/kprf34

Внимание! Продолжается подписка газеты «Сталинградская трибуна» 
через отделения «Почты России». Наш индекс  - 31951! 

Поздравляем!

Сталинградский обком КПРФ 
и коммунисты области сердечно 
поздравляют с юбилеем Николая 
Васильевича Арефьева, члена 
Президиума, секретаря ЦК, де-
путата, заместителя председа-
теля Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по экономической 
политике, инновационному раз-
витию и предпринимательству. 

Желаем ему крепкого здоро-
вья, благополучия, дальнейшей 
плодотворной деятельности в 
общественной работе, всегда 
оставаться настоящим комму-
нистом, никогда не терять свой 
боевой задор! 

Новоаннинский РК КПРФ 
сердечно поздравляет с днем 
рождения Черткова Анатолия 
Федоровича, Корнееву Татьяну 
Назаровну, Балабанова Николая 
Семеновича, Третьякова Виктора 
Ефимовича, Мурашкина Алексея 
Николаевича. Желаем крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, ак-
тивной жизненной позиции!

Даниловские РО КПРФ, "Союз 
Советских офицеров", ВЖС "На-
дежда России", "Дети войны" и 
Союза "Чернобыль" поздравля-
ют  с юбилеем Котову Любовь 
Васильевну,  с днем рождения  
Иваненко Андрея Викторовича, 
Плетневу Татьяну Александров-
ну, Гончарову Лидию Ивановну.
Желаем  здоровья, добра и успе-
хов всегда, всюду и во всем!

Коммунисты Даниловского 
района поздравляют Мордвинце-
ву Надежду Семёновну с 40-ле-
тием пребывания в компартии.

Суровикинский РК КПРФ, Ло-
бакинское первичное отделение 
поздравляют Гасанова Багира с 
юбилеем! Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, успехов в 
работе и нашем общем деле.

Котельниковское районное 
отделение КПРФ поздравляет с 
Международным женским днём 
всех женщин района и области. 
Милые женщины!

Примите самые искренние по-
здравления с чудесным весен-
ним праздником–8 марта!

Пусть сбываются все ваши на-
дежды и мечты, пусть каждый 
ваш день будет озарён счаст-
ливой улыбкой, а вместе с аро-
матом весенних цветов в вашу 
жизнь войдут радость и благо-

получие.
Желаем вам доброго здоровья, 

любви, поддержки близких.
Пусть взаимопонимание и со-

гласие, спокойствие и радость 
всегда сопутствуют вам!

Районное отделение КПРФ сер-
дечно также поздравляет с днём 
рождения коммунистов нашего 
района: Бирюкову Екатерину 
Валерьевну, Романову Зинаиду 
Александровну, Лебединского 
Григория Валентиновича и Голи-
кова Петра Кирилловича.  

Желаем здоровья, долгих лет 
жизни, семейного и финансового 
благополучия, тепла ваших близ-
ких. Пусть жизнь будет долгой и 
полной ярких и запоминающихся 
событий!

Тракторозаводский РК КПРФ 
поздравляет с днем рождения 
Чечушкову Светлану Федоровну 
и Пчелинцеву Галину Михайлов-
ну. Желает крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в на-
шей общей партийной и обще-
ственной работе!

Камышинский ГК КПРФ сердеч-
но поздравляет с юбилеем члена 
ГК Юрия Григорьевича Гребенни-
кова,  заместителя председателя 
КРК городского отделения КПРФ 
Владимира Борисовича Голубе-
ва, с днем рождения ветерана 
партии Владимира Сергеевича 
Шантарина, члена первичного 
отделения № 8 Екатерину Васи-
льевну Данилову. 

Желаем Вам, дорогие товари-
щи, крепкого здоровья, благопо-
лучия, теплого семейного очага, 
успехов в партийной работе.  

18  марта  исполняется 100 лет 
Камышинскому Комсомолу. Ка-
мышинский ГК КПРФ поздравля-
ет с этой датой ветеранов Комсо-
мола, оставшихся верными  делу 
своей молодости и желает всем 
доброго здоровья, молодости 
духа,  стойкости в отстаивании 
интересов трудового народа. 

Еланский районный Комитет 
КПРФ и районное отделение ООД 
ВЖС «Надежда России» тепло и 
сердечно поздравляют с днем 
рождения Маркевич Веру Викто-
ровну! Желаем Вам, уважаемая 
Вера Викторовна, крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, 
успехов в нашей общей партий-
ной и общественной работе!

Наш календарь

13 марта 1930 года закрылась Московская биржа труда. Последнее направление на работу 
было выдано слесарю Михаилу Шкунову. Советский Союз стал первой в мире страной, 

покончившей с безработицей.

Юрий Бондарев всегда 
жестко оценивает со-
временную российскую 
действительность. По 
его словам, мы живем 
в безвременье, время 
без больших идей, без 
нравственности и есте-
ственной доброты, без 
защитительной стыд-
ливости и скромности. 
«Наша свобода — это 
свобода плевка в своё 
прошлое, настоящее 
и будущее, в святое, 
неприкосновенное, чи-
стое». Но при этом 
писатель не теряет 
веры в будущее России, 
он убежден в том, что 
даже в очень страшной 
трагедии есть место 
надежде.

15 марта — 95 лет выдающемуся русскому, 
советскому писателю, коммунисту Юрию Бондареву

Выражая правду своего времени
Мне выпало счастье за 

последние три десятиле-
тия довольно много об-
щаться с Юрием Василье-
вичем Бондаревым, бесе-
довать с ним и некоторые 
из этих бесед публиковать 
на страницах «Правды».

Прямо надо сказать: 
время это для нашей 
страны оказалось труд-
нейшим. Именно так вос-
принимал его вместе с аб-
солютным большинством 
народа и советский пи-
сатель-коммунист Юрий 
Бондарев. Именно так за-
печатлел годы предатель-
ской «катастройки» и бур-

жуазных «реформ» в сво-
ём творчестве. И, конечно 
же, горькие размышления 
о времени небывалых на-
родных бедствий букваль-
но пронизывают его бесе-
ды этих лет.

Сейчас опять поднялась 
«сверху» волна восхвале-
ния 1990-х, чему служит 
и ширящееся сооружение 
так называемых Ельцин-
центров — во славу одного 
из главных разрушителей 
великой Советской стра-
ны. Молодёжи, которая 
уже не застала тех ката-
строфических лет, вну-
шают, что это было яко-
бы самое благодатное и 

счастливое время в нашей 
истории.

Для кого-то — да. Но 
для кого? Для шайки пре-
дателей и мошенников, 
грабителей и убийц. Ну 
ещё, разумеется, для тех, 
кто их обслуживал, всяче-
ски поддерживал, развле-
кал, помогал новоявлен-
ным «хозяевам жизни». 
Вот у них (это так!) был 
сплошной и упоительный 
праздник.

Для честных же и пра-
ведных наступило время 
трагедий. Об этом новые 
поколения узнают не из 
Ельцин-центров, а из по-
трясающего романа Юрия 

Бондарева «Бермудский 
треугольник» и его же по-
вести «Без милосердия», 
опубликованных впервые 
в журнале «Наш совре-
менник».

Нет сомнений, что у них 
будет долгая жизнь, как 
бы ни пытались опреде-
лённые силы замолчать 
или оклеветать свиде-
тельства совестливого 
художника. Людям нужна 
правда, а Юрий Бондарев 
её видит и говорит.

Виктор КОЖЕМЯКО, 
обозреватель 
«Правды» №22 

28 февраля 
2019 года

Котельниковское РК КПРФ с прискорбием сообщает о кончине 
члена КПРФ 1965 г. р. Яншина Игоря Александровича и выражает 
соболезнования родным и близким.


