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О памятнике И. В. Сталину
в г. Кирове
Вот уже полтора года как КРО
политической партии РОТ ФРОНТ
совместно с региональной организацией «Коммунисты России»
и ряда левых общественных организаций г. Кирова и области
пытаются добиться разрешения
Главы г. Кирова Е.В. Ковалёвой и
депутатов Кировской городской
Думы на установку памятника И.
В. Сталину в нашем городе. Однако под разными предлогами получают отказ. Так, последний раз
отказ был получен 7 июля этого
года. Мотив отказа был сформулирован следующим образом:
«Дворовая территория клуба ветеранов перегружена инженернотехническими коммуникациями,
что не позволяет размещать дополнительные памятники, бюсты,
архитектурные сооружения.
Наличие двух информационных досок на фасаде здания клу-

ба ветеранов, посвящённых 23-х
дневному пребыванию И.В. Сталина в нашем городе, в достаточной мере оценивает его работу в
составе партийно-следственной
комиссии в 1919 году.
Вопрос установки памятника
был озвучен на заседании бюро
городского совета ветеранов,
члены которого высказались
против установки памятника на
данной территории.
Считаем установку памятника
на территории МБУ «Городской
клуб ветеранов нецелесообразной». Под документом стоит подпись Главы г. Кирова Е.В. Ковалёвой.
В этой ситуации инициаторы
установки памятника были вынуждены подать новое обращение (уже чётвёртое по счёту) на
имя Главы города и депутатов
Кировской городской Думы.

Председателю Кировской городской Думы
Ковалевой Е.В. Адрес: г. Киров,
ул. Воровского, д. 39.
Электронный адрес: duma@duma.kirov.ru
Депутатам Кировской городской Думы
КРО политических партий РОТ ФРОНТ,
«Коммунисты России» и ряда левых
общественных организаций г. Кирова
Об установке памятника И.В. Сталину в г. Кирове
ОБРАЩЕНИЕ
Ваш ответ от 07.07.2020 № 753-02-17 с отказом по установке памятника И.В. Сталину по адресу: г. Киров, ул. Ленина 97, нами получен. Учитывая, что на все наши 5 предыдущих предложений Вы ответили отказом, просим в таком случае назвать приемлемые с Вашей
точки зрения для установки памятника И.В. Сталину места (или адреса) в г. Кирове.
Просим учесть, что речь идёт не только о 23-х дневном пребывании И.В. Сталина в нашем городе в 1919 году, а о памяти Главы
нашего государства в период с 1924 по 1953 гг., о Верховном Главнокомандующем, под руководством которого наша страна одержала
Победу в ВОВ над фашистскими захватчиками. Мы все, в том числе
и Вы лично, обязаны своей жизнью этому человеку. Не понимать и
не ценить заслуг тов. Сталина могут только предатели и подонки. Мы
надеемся, что Вы к их числу не относитесь, поэтому просим принять
положительное решение по установке памятника И.В. Сталину в нашем городе.
Первый секретарь КРО РОТ ФРОНТ В.Н. Туруло
Первый секретарь КРО «Коммунисты России» Н.А. Барсуков
Председатель Совета РКСС З.Т. Домрачев
Секретарь ОК РКРП-КПСС В.Н. Туруло
Председатель ИК ОД «Трудовой
Киров» В.А. Калашникова
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20.07.2020 года
г. Киров

О создании региональной платформы РКРП-КПСС
«За ленинские нормы партийной жизни»
(За партию ленинского типа)
2020 год войдёт в историю
как год 150-летия со дня рождения В.И. Ленина, вождя мирового
пролетариата, основателя первого в мире социалистического
государства – СССР. Эта юбилейная дата заставила коммунистов
областной организации РКРПКПСС переосмыслить свой опыт
работы, проанализировать свои
ошибки и промахи на пути восстановления в России социализма и
Советской власти. Обращение к
ленинскому опыту потребовало
не только глубже изучать ленинское теоретическое наследие, но
и желание внедрять принципы
ленинского стиля партийной работы, вести поиск новых более
эффективных форм и методов
работы с рабочим классом и трудящимися в целом в борьбе за их
права и интересы.
С этой целью у инициативной
группы, представляющей меньшинство в партийной организации, появилась идея создания
Платформы «За Ленинские нормы партийной жизни». Пройдя
процедуры рассмотрения позиции платформы через областную
партийную конференцию и согласительную комиссию, Пленум
Кировского ОК РКРП-КПСС принял решение о создании региональной платформы, после чего
практически все коммунисты
подписались под позицией платформы. Таким образом, определен реальный путь преодоления

наметившегося кризиса партии
на основе лучших ленинских традиций. Платформа позволила
сформулировать следующие задачи:
1. Активизировать теоретическую работу и повысить эффективность партийных СМИ.
Активная борьба с проявлениями «левого» оппортунизма
(троцкизма) и его попытками
внедриться в организационные
структуры партии.
2. Обеспечить строгое соблюдение каждым коммунистом
требований Программы и Устава
РКРП-КПСС, а также ленинских
норм и правил партийной жизни,
в том числе и 21-го условия приёма в Коминтерн. Исключение
возможности
монополизации
внутрипартийной информации,
а также её искажения. Любая
внутрипартийная информация
должна быть доступна каждому
члену партии и доведена до него.
Строгое соблюдение принципа
демократического централизма.
3. Внедрение новых форм
и методов работы, отвечающих
требованиям времени и не противоречащих ортодоксальности
партии. Активизация работы с
борцами за Советскую власть и
восстановление СССР, включение их в революционную борьбу
за Советскую власть. Создание
Советов как прототипов будущих
органов Советской власти. Использование Советов для подго-

товки будущих управленцев для
работы после восстановления
Советской власти.
4. Борьба за сохранение системообразующих и государственно
важных предприятий, за отмену
законодательства о банкротстве
как механизма реализации коррупционных схем и отмывки
бюджетных средств. Борьба за
сохранение рабочих мест и сокращение
продолжительности
рабочего дня без сокращения
зарплаты. Организация отраслевых и межотраслевых цепочек
солидарной борьбы трудящихся.
Интеграция усилий пролетариата
по регионам и отраслям с выходом на всероссийский уровень.
5. Отработка системы финансирования партии, позволяющей
обеспечить дополнительное финансирование работы партии.
6. Рост рядов партии за счёт
всех слоёв трудящихся и эксплуатируемого населения, признающих Программу и Устав РКРПКПСС.
Инициаторы платформы считают, что переформатирование
работы партии позволит повысить её деловой характер, поднять авторитет в среде пролетарских масс, в том числе среди всех
трудящихся России и как результат – остановить её старение и
увеличить рост её рядов.

Кировский обком
РКРП-КПСС

НАС НЕ ЗАПУГАТЬ!
16 июля Верховный Суд РФ рассмотрел апелляцию партии РОТ ФРОНТ на принятое ранее решение о ликвидации
партии. Судейская коллегия оставила решение первой инстанции в силе. Таким образом, решение о ликвидации политической партии вступило в законную силу. В самой партии этот результат называют ожидаемым и заверяют, что
«расходиться» не намерены. Нас не запугать! Партия может
работать и без права юридического лица. Если нас запрещают, значит, власть нас боится.
Обком РОТ ФРОНТа

БОРОТЬСЯ, А НЕ ПРЕСМЫКАТЬСЯ!

«ПТЕНЦЫ» АНДРОПОВА

Как Генсек КПСС помог США выиграть
«холодную войну» и развалить СССР
Феномен Андропова так до конца и не разгадан. По мнению ряда авторитетных историков, именно он подготовил развал великой державы. М.Горбачев и Б.Ельцин лишь завершили подлое дело. Как, например, объяснить, почему в Москве есть проспект Ю.Андропова, но нет
даже переулка Брежнева или Сталина, словно и не было этих лидеров в истории России? Даже потомственные чекисты не знают биографии своего шефа. Юрий Владимирович был великим конспиратором, ни с кем не дружил и не вел дневников. Соперники Андропова
стрелялись, травились, погибали при загадочных обстоятельствах или скоропостижно умирали ровно тогда, когда шефу КГБ, а затем и
генсеку это было особенно выгодно.

Эпидемия смертей

С 1976 года началась эпидемия внезапных смертей среди
номенклатуры. Они исчислялись
десятками! Первым неожиданно скончался министр обороны Андрей Гречко. Он открыто
стоял в оппозиции к Андропову.
Со времен венгерской (1956г.)
и чехословацкой (1968г.) «цветных» революций он твердил, что
армия обязана защищать Родину,
а не лезть в политику. И недоумевал: зачем шеф КГБ раздул
штат под полмиллиона. Причина смерти маршала не установлена. После него министерство
возглавил не боевой офицер,
а технарь и союзник Андропова Дмитрий Устинов. Следующая
жертва – секретарь ЦК КПСС по
сельскому хозяйству Федор Кулаков. Результаты вскрытия после его смерти в 1978 году были
засекречены. Кресло покойного
занял Михаил Горбачев. В октябре 1980 года в автомобильной
катастрофе погиб партийный
лидер Белоруссии, Герой Советского Союза Петр Машеров.
Случилось это за две недели до
пленума, на котором он должен
был стать членом Политбюро.
А кто занял это место? Будущий
любимец мирового правительства, могильщик СССР Горбачев!
Затем в автокатастрофах погибли верные Брежневу член Ленинградского обкома, глава Совета
Министров Грузии, заместитель
командующего пограничными
войсками КГБ и шеф-редактор
международного коммунистического журнала «Проблемы мира
и социализма». Скоропостижно
скончался директор Института
мировой экономики и международных отношений академик Николай Иноземцев - единственный
экономист, с которым считался
Брежнев. 19 января 1982 года
якобы застрелился первый заместитель Андропова генерал
КГБ Семен Цвигун - ставленник
Брежнева в КГБ. А 25 января
в ходе планового медицинского обследования внезапно
умер Михаил Суслов - «серый
кардинал», в чьем ведении были
идеология, культура, цензура,
образование. Его пост занял
сам Андропов, а лечащего врача Суслова через месяц нашли в
петле. Весь последний год жизни
слабеющего Брежнева шеф КГБ
дискредитировал генсека «утечками» о патологической страсти
его дочери к бриллиантам. А незадолго до смерти Леонид Ильич
записал в рабочем дневнике, что
получил от Андропова «желтенькие таблетки от бессонницы». С
телеэкрана либеральных каналов говорили, что это были «пустышки», которые производили
в лаборатории КГБ для генсека,

подсевшего на снотворные с
помощью «любовницы-медсестры». Одновременно внушали,
будто все перечисленные смерти
– результат борьбы за власть среди брежневской партноменклатуры. Однако умирали в тот период
только «брежневцы», каждого из
которых охраняли чекисты андроповского КГБ.

Либеральные новобранцы

Нынешнее руководство спецслужб андроповские тайны раскрывать не спешит. Видимо, не
пришло еще время подтверждать версию экс-главы расстрелянного Белого дома Руслана
Хасбулатова,
исследователей
Александра Шевякина, Сергея
Семанова, Федора Раззакова и
других о том, что именно КГБ
помог Западу развалить СССР.
Однако многие факты доказывают, что дело обстояло именно
так. Планы Аллена Даллеса и
«Рэнд Корпорейшн» начали воплощаться, когда в 1967 году
Лубянку возглавил большой
интеллектуал и западник Юрий
Андропов. Именно шеф КГБ,
став в 1973 году членом Политбюро, способствовал продвижению таких важных фигур в деле разрушения СССР,
как Шеварднадзе, Алиев, Горбачев и Ельцин. И это понятно,
потому что в соответствии с
засекреченным
«Положением о КГБ СССР и его органах на
местах», которое действовало с
января 1959-го и по 16 мая 1991
года, ни одно назначение на руководящую партийную должность
не проходило без согласования с
КГБ.
Вряд ли маститый Андропов
прозевал в бойком ставропольце
Горбачеве, которого завербовал
еще в 1969 году, тот антисоветский настрой, в каком Горбачёв
откровенно признался: «...затевая перестройку, я изначально
рассчитывал на то, что Литва,
Латвия и Эстония начнут борьбу
за выход из СССР». Виктор Казначеев, второй человек после Горбачева в Ставропольском крайкоме, написал о шефе: «Богат он
уже тогда был несказанно». В ту
пору Ставрополье, где отдыхала,
лечилась и заводила личные связи вся советская элита, прославилось как гнездо теневой экономики и политических интриг.
Наблюдательный Горбачев порекомендовал Андропову секретаря
Томского обкома Егора Лигачева,
в чьем ведении вскоре оказались
все партийные и хозяйственные
кадры ЦК КПСС. Так Андропов
получил возможность всюду расставлять своих людей, оставаясь
до поры до времени в тени. Деятельность Егора Кузьмича высоко оценил один из западных

политологов: «Первостепенной
задачей Лигачева было осуществление «революции Андропова»
среди руководства областных и
краевых партийных организаций.
К концу 1983 года было сменено
20 процентов первых секретарей
обкомов партии, 22 процента
членов Совета Министров, а также значительное число высшего
руководства аппарата ЦК... Эти
перестановки упрочили возможность нововведений Андропова».
А вот советские люди даже не подозревали, в какой заднице окажутся через несколько лет. Они
полагали, что Андропов просто
«закручивает гайки» в разболтавшейся системе и прижимает казнокрадов. Но он всё-таки молодец, наводит порядок, да и цену
на водку снизил. В конце декабря
1983 года, - вспоминает Лигачев, - позвонил мне из больницы
Юрий Владимирович Андропов и
попросил при случае побывать в
Свердловске и посмотреть на Ельцина. Не скрою, меня привлекли
в Ельцине живость общения с
людьми, энергия и решительность, было заметно, что многие
относятся к нему уважительно.
Ельцин был взят на работу в ЦК
КПСС (не без моей помощи).
Между тем предшественник Лигачева, принципиальный Н. Петровичев, считал, что Ельцина
не выдвигать надо, а гнать из
партии поганой метлой. В результате «андроповцы» погнали
несговорчивого Петровичева. А
в аппарат ЦК на должность инспектора взяли еще одну гниду
- Вадима Бакатина, которому в
августе 1991 года Ельцин поручит
добить союзный КГБ.

Превратить СССР в США

Чубайс, Авен, Кох, Гайдар, Яковлев, Арбатов и другие
перестройщики и младореформаторы – тоже «птенцы Андропова».
Интернет-журналу
«Стрингер» анонимный офицер
разведки ПГУ КГБ СССР рассказал, что примерно к 1979 году
Андропов пришел к выводу о
крахе проекта построения социализма в СССР, а поскольку корень
проблем видел в экономике, то
и решать их предполагал через
экономическую реформу. Цель
– превратить СССР в гигантскую
корпорацию, которая должна
действовать в рамках открытой
экономики на базе совместных
с иностранным капиталом предприятий: «Встал вопрос: а где
взять профессиональных специалистов по экономике? Андропов
пошел проверенным путем: раз
специалистов нет и внутри страны их некому воспитать, значит,
надо обучать их за пределами
страны, на основе иностранного
опыта. Парадоксальным было то,

что впервые в истории так предполагалось обучать не специалистов идеологически нейтральной
технической сферы, а фактически будущих лидеров государства. То есть Ю.В. решил пойти
по пути Ленина, который в 1910-х
годах создал во французском
городке Лонжюмо партийную
школу для подготовки будущей
коммунистической элиты».
Московская команда Гайдара
дала 5 вице-премьеров, 8 министров, 8 зам. министров. Ленинградский кружок Чубайса – 3
вице-премьера, 2 министра, 5
зам. министров. Свою двойную
игру Андропов вел настолько тонко, что при его жизни в РСФСР
ее так никто и не разгадал.
По воспоминаниям Аркадия
Вольского, который при Ельцине возглавил Российский союз
промышленников и предпринимателей, в начале 80-х молодые
андроповские
интеллектуалы
всерьез прорабатывали идею
разделить СССР на 41 мультикультурный штат вместо национальных республик.

Хлопковое дело

Главным делом генсека Андропова, которое либералы ставят ему в заслугу, была борьба с
коррупцией. Началась она с Узбекистана - единственной республики, в которой после Великой
Отечественной войны жили представители почти всех 142 народов
и народностей СССР. Причем не
сосуществовали, а реально жили
в мире. Во многом мир был заслугой фронтовика Шарафа Рашидова - выходца из самаркандского клана, который с 1959 года
почти на четверть века сумел
объединить вокруг власти представителей всех других узбекских
кланов, не позволяя править
какому-то одному. Национализм
прибалтийских и ряда закавказских республик таких темпов
роста славянского населения не
допускал. Узбекистан же еще до
землетрясения 1966 года превратился в мощного регионального лидера Центральной Азии.
Успех был замечен западными
спецслужбами. Они прекрасно
понимали: взорвать мир в УзССР
- значит немедленно спровоцировать еще более мощную реакцию в менее спокойных регионах и получить шанс расчленить
СССР. Без дискредитации Рашидова сделать это было невозможно. Андроповский КГБ копал под
него с 1967 года. Повод для обвинений нашли в 1974 г. – приписки
при сдаче хлопка государству. Более 1 млн. руб. ежегодно оседали в карманах хлопковой мафии.
Но Брежнев всегда осаживал
любых противников Рашидова,
зная цену мира в этом регионе.

Он получал гораздо меньше инвестиций, чем Грузия и Армения,
а в закрома Родины давал значительно больше. Хлопок – «белое
золото», которое государство покупало за копейки, а продавало в
34 страны за валюту и полностью
обеспечивало им текстильную
промышленность СССР. К тому
же республика занимала второе
место по золотодобыче в стране. Не забудем также про уголь,
медь, нефть, шелк и каракуль.
Конечно, коррупция там была.
Но по сравнению с кавказской
размером с прыщ. И никакого
сепаратизма! Настоящий же коррупционный гнойник вызревал в
опекаемых Андроповым Армении, Грузии и Азербайджане, чьи
представители возглавляли главные «мозговые центры» СССР.
«Андроповский десант» во главе
со следователями Гдляном и Ивановым в конце 70-х должен был
одним ударом дискредитировать
Брежнева, расширить сферу кавказского влияния в Узбекистане,
где в высших эшелонах власти
было много армян, и дать возможность армянским и грузинским глобалистам подмять под
себя сначала республику, затем
всю Среднюю Азию. А если это не
удастся, то хотя бы перессорить
народы. В результате небывалой
травли 31 октября 1983 года Рашидов внезапно скончался. 9
февраля 1984 года не стало и Андропова. Но главное для развала
страны Андропов всё же сделать
успел.

Афганские страсти

Глобалисты в Кремле появились еще при Хрущеве. Их стало больше после резкого роста
цен на нефть в 1973 году, когда
Брежнев отказался от косыгинской экономической реформы в
пользу увеличения поставок сырой нефти на Запад. По сути, уже
тогда советская экономика начала обслуживать западную экономику, но в плановом порядке.
То есть не в ущерб своему производству. Именно это не устраивало Запад. Его волю или свою
начал реализовывать Андропов.
Сегодня доказано, что вторжение
в Афганистан, за которое либералы клянут Брежнева, подготовил
Андропов при поддержке Устинова и министра иностранных дел
А. Громыко. Генералы Огарков,
Варенников, Ахромеев были категорически против ввода войск.
Военные тщетно пытались
объяснить, что вторжения американских войск в Афганистан не
будет: прошло всего три года после многолетней позорной войны
во Вьетнаме. США были на грани
экономической катастрофы.
Продолжение на стр.3

ГОЛОС РАБОЧЕГО

Наш Василий
В

асилия Шумайлова знают
почти на всех промышленных предприятиях г. Кирова. Знают, как лучшего распространителя коммунистической
печати. Вот уже более 20 лет Василий приносит рабочим газеты
«Трудовая Россия», «За Советскую Родину», «Мысль» вместе с
листовками РОТ ФРОНТ-КИРОВ.
В любую погоду, независимо
от того, что это: жара, снег или
дождь, Василий приходит к проходным предприятий, чтобы нести рабочим настоящую рабочую
правду, а не враньё олигархов и
буржуев. И хотя сам Василий вовсе не оратор, и ему трудно говорить, но ему верят. Почему? Верят потому, что он сам рабочий.
Практически всю свою жизнь он
работал на шинном заводе, работал в цехе вулканизации, где

нужны и сила, и сноровка, да и
условия труда считаются вредными. А трудился он всегда честно и добросовестно, отличался
дисциплиной и спокойствием,
уважительным отношениям к
людям. Можно сказать, образец
культурного рабочего. И хотя сегодня Василий уже на пенсии, но
его рабочая жилка чувствуется
даже на расстоянии, вот поэтому
рабочие ему доверяют и ждут с
нетерпением каждого нового его
прихода к проходной.
Конечно, никаких денег за
свою работу распространителя
он не получает, да и нет таких
денег в партийной кассе РОТ
ФРОНТа, потому что наша партия не просто оппозиционная, а
находится под постоянным прицелом власть предержащих и
правоохранительных
органов.

Даже, если бы и были у партии
деньги, Василий просто бы их не
взял. Скромный, даже немного
застенчивый, он всё это делает
исключительно по своим коммунистическим убеждениям.
Наоборот, нередко он
сам вкладывает свои
личные пенсионные
деньги на издание
коммунистической
прессы, прекрасно
понимая, что буржуи никогда не будут финансировать
газеты настоящей
коммунистической оппозиции.
Василию не
раз приходилось вступать
в разборки со
службой охраны

предприятий, которая пыталась
запретить раздачу газет. Были
и случаи задержания полицией.
Но, Василий не из робкого десятка, ибо знает, что правда на
стороне рабочих, а не буржуев,
потому что именно рабочий
класс является создателем всех материальных
ценностей.
Спасибо, Василий, что ты есть! Мы
гордимся тобой и
берём с тебя пример.
Здоровья и счастья
тебе, наш дорогой
друг и товарищ!

Группа
товарищей
по борьбе

Есть ли дно у кризиса?

Х

отя цифры экспертов о состоянии экономики России
несколько расходятся, но
у всех у них выводы и прогнозы
неутешительны. Так, по данным
экономического обозревателя
Владислава Жуковского, официальная и реальная статистика
России в первом полугодии 2020
года расходились между собой в
2-2,5 раза. Например,
– ВВП официально упал на
12% (реально на 25-30%).
– Уровень жизни россиян
упал на 6% (реально на 20-25%).
– Число безработных выросло до 5 млн. человек (реально 12
млн.).
– Дыра в бюджете 9 трлн. рублей.
– Бегство капитала $33,5
млрд. рублей.
За второй квартал 2020 года
реальные доходы россиян упали
на 8%. И это ещё не предел. Как
заявляет экономист Константин
Юрченко, существует высокая вероятность того, что падение доходов россиян превысит уровень
1999 года. По мнению эксперта,
сейчас население продолжает
опираться на сделанные ранее
сбережения. Однако скоро они
подойдут к концу.
Есть проблемы и у субъектов
Федерации, среди которых в два
раза выросло количество регионов с дефицитным бюджетом (с
11 до 22). Суммарный дефицит
у этих регионов вырос в 10 раз
и равен 147 млрд. рублей. Для

работников это означает высокие
риски задолженностей по зарплате, рост цен и тарифов, сокращений, банкротств предприятий и
иные «прелести» капитализма.
По прогнозам Международного валютного фонда, ВВП
России снизится на 6,6% в этом
году. В целом по миру падение
ВВП на 10% будет означать, что
от 200 млн. до 1,3 млрд. людей
потеряют средства к существованию. Нет никаких сомнений,
что и в России и за ее пределами правящий класс в очередной
раз попытается переложить издержки на простых трудящихся,
прикрыв всё фиговым листком
косметических мер "поддержки
населения".
Сегодня 26 богатейших людей
на планете владеют состоянием,
равным доходам половины населения Земли, при этом совсем
недавно эта цифра составляла
27%. И этот факт должен волновать нас куда сильнее, чем коронавирус или экономический кризис. Наложившись друг на друга,
оба эти процесса лишь оголили и
обострили те классовые противоречия, которые существуют в
обществе. Нам нужно организовываться, учиться коллективным
действиям, учиться формировать собственную политическую
повестку. Иначе за одним «дном»
нас будет ждать новое и куда более глубокое.

Экономический
обозреватель газеты

Начало на стр. 2
Джимми Картер за год до президентских выборов в
Афган не сунется. И действительно, янки впервые после
Вьетнама решились на вторжение в другую страну лишь
в 1983 году – в крохотную Гренаду. Наши воины почти
десять лет гибли ни за что, да еще покидали Афганистан
опозоренными на весь мир, включая родную страну, где
либералы их называли «убийцами мирного населения»
с молчаливого согласия Горбачева.
.... А народная память добра к Андропову по простой
причине: при нем в 1983 году впервые после смерти
Сталина была снижена цена на водку.

Елена КРЕМЕНЦОВА
С сокращениями

Перестаньте бояться и заявляйте
о своих требованиях

С

егодняшний кризис – это
очередной кризис перепроизводства. Ведь капитализму, по своей сути, надо постоянно расширяться, захватывать
новые рынки, внедрять новую
продукцию, навязывать покупателям новые товары и услуги. Сейчас сложилась такая ситуация,
что навязывать новые товары
и услуги уже некому – всем всё
приелось, да и бедность не дает
людям постоянно закупать новые
гаджеты, разве что в кредит. Но
и доля невозвратных кредитов
также растет. Такой вот порочный
круг.
Чтобы более эффективно
сдерживать недовольство наёмных работников, власти придумали различные абсурдные
указы о "самоизоляции", о введении "масочных режимов", были
расширены полномочия полиции, осуществлена обязательная
вакцинация "для отдельных категорий граждан" и прочая обязаловка, вплоть до обязанности
указывать свою электронную почту при покупке билета.

Но это вовсе не значит, что
люди должны с этим беспределом смириться. Главное решить
для себя, в каком будущем собираетесь жить вы и ваши дети.
Что же делать!? Прежде всего,
надо перестать бояться, что обругают и выгонят из магазина за
отсутствие масок и перчаток; или
накажут штрафом, если сделаете замечание своему начальнику
на работе. В общем, следует научиться заявлять о своих правах.
Ведь, молчание – знак согласия.

который был получен в счет еще
не отработанного календарного
года. Причем даже эти удержания можно делать ТОЛЬКО с вашего письменного согласия.
Поэтому, если приложение
«ошиблось», наказав вас рублем
за только что отработанную смену, – сохраняйте скриншот и смело идите в трудовую инспекцию и
прокуратуру.
Организовывайтесь в независимые профсоюзы, а не продажные от ФНПР!

Знайте:
ШТРАФЫ НЕЗАКОННЫ! Согласно трудовому законодательству, к дисциплинарным
взысканиям относятся ТОЛЬКО
замечание, выговор и увольнение (192 ст. ТК РФ). Более того,
единственное, что работодатель
в принципе может удержать из
зарплаты — это неотработанный аванс, неиспользованные
командировочные, излишне начисленные суммы из-за ошибок
в бухгалтерии и сумму компенсации за использованный отпуск,

Требуйте:
– отмены договоров об оказании услуг и перехода на самозанятость;
– заключения трудовых договоров и установления повременной системы оплаты труда с гарантированной окладной частью;
– отмены незаконной системы штрафов;
– национализации всех крупных торговых и логистических
сетей и установления рабочего
контроля.
В солидарности – наша сила!

МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА

Нет – платному образованию!

Отвечаем на вопросы
молодых читателей

В Госдуму РФ поступил законопроект, по которому с 2024 года родители должны будут оплачи• Что значит общенародвать половину школьных часов. Таким образом, в ближайшие 4 года нам предлагается введеная
собственность?
Чем эта
ние платного образования. Законопроект вводит «образовательные сертификаты». С их помособственность отличается от
щью родители сами будут выбирать учреждение, в котором будет учиться их ребенок.
частной и государственно- ка-

С

ейчас на каждого школьника выделяется от 20000
до 170000 рублей в год (в
зависимости от региона суммы
разные). В Москве на школьника начальных классов выделяют
140000 рублей в год, на старшеклассника - 160000 рублей. На
данный момент, деньги выделяются непосредственно школам. А
по законопроекту предполагается, что деньгами будут распоряжаться родители.
В комитете Госдумы по образованию и науке уверены, что
законопроект закрепит право
родителей распоряжаться теми
деньгами, которые полагаются
каждому ребёнку на получение
среднего образования. Сертифи-

кат же подразумевает частичную
оплату со стороны родителей. И
вот здесь, возникает множество
вопросов. По сути, планируется
ликвидировать государственные
образовательные учреждения и
заменить их на приносящие прибыль автономные некоммерческие организации. Если сказать
простым языком, то школу собираются превратить в бизнесструктуру.
В настоящее время финансирование образования в России
составляет половину необходимого. Государство тратит на образование 3,5% от ВВП, развитые
страны тратят в среднем 4,7%, а
те страны, которые занимаются
модернизацией, расходуют 7% и

«Подлинная проблема России состоит в беспрецедентной всеобщей
экономической катастрофе в экономике мирного времени, находящейся в процессе непрерывного
разрушения вот уже двадцать лет!
Валовой национальный продукт
упал на 83%, капиталовложения
– на 90%, миллионы людей – без
работы, десятки миллионов людей получают мизерную зарплату,
75% населения живет на грани
прожиточного минимума, а 15%
по-настоящему голодает! Большинство русских проклинают политику
российского президента и либерального правительства, а если
точнее ‑ политику Госдепартамента
США, Международного Валютного
Фонда, Мирового Банка и легиона
западных советников, немало потрудившихся для того, чтобы подвести Россию к нынешнему бедствию!»
(Стивен Коэн, профессор
нью-йоркского университета,
историк и политолог)

более от ВВП. Следовательно, для
того чтобы иметь необходимый
уровень образования, нужно увеличить финансирование вдвое.
Образовательный ваучер наверняка будет покрывать лишь часть
расходов, необходимых для обучения. Он очень быстро сделает
образование частично платным
для граждан. Происходит подобное и в страховой медицине. Если
же родители будут не в состоянии
оплачивать
образовательный
ваучер, значит, их ребёнок не
сможет продолжить учёбу, и это
приведёт к тому, что дети бедняков смогут в лучшем случае закончить лишь начальную школу,
а дальше будут вынуждены вливаться в ряды безработных.

Явно инициаторы законопроекта забыли, что образование –
это конституционное право (Ст.
43 Конституции РФ), а не социальная услуга! Внедрение законопроекта может привести к нарушению права гражданина РФ
на общедоступное и бесплатное
образование. И было бы наивно
думать, что отстоять конституционное право на бесплатное образование можно без протестов со
стороны родителей и сил левой
оппозиции.

В. Калашникова,
Председатель Совета
Народных Депутатов
Народного Собрания
Кировской области

Мнения из Интернета
Т. Зимина

Никогда не прощу! Поклонение Ельцину, Солженицину, Алексеевой. Смерть Илюхина, Рохлина, Буданова. Увеличение срока президентства с 4-х до 6-ти лет без референдума. Передачу острова
Даманский – Китаю под предлогом демаркации границы. Передачу
земли Ингушетии более 20 тысяч га Чечне. Дальневосточный гектар
не работает. Где обещанные 25 миллионов рабочих мест с достойной
зарплатой? 49 % природных ресурсов и стратегических объектов в
руках кучки друзей Путина. А поправку о национализации ресурсов
Путин отклонил. Неприкосновенность ворья в правительстве. Занимаемые должности в экономике не специалистами, а подельниками из
кооператива "ОЗЕРО". Захват СМИ единороссами. И самое возмутительное, что всю РФ поставил под Власовский флаг. Закрывают Мавзолей человека, который дал России 8 часовой рабочий день, право
на бесплатную медицину и УЧЁБУ!!!

Людмила Мезинова, г. Киров

Легче всего сидеть в кабинете и выдумывать небылицы, создавая
видимость работы и получая при этом сверхзарплаты. Нет достойно
оплачиваемой работы, зарплаты крайне низкие – вот молодежь и покидает Кировскую область. Чиновников чуть сократят, а погодя еще
больше разведут. Львиная доля бюджета уходит на их содержание,
и налоги у нас впереди планеты всей по полной планке.

питалистической?

Главным и коренным отличием является наличие развитой и
всеобъемлющей системы общественных фондов потребления
и развитие общества как единственной формы аккумулирования результатов общественного
производства и распределения
продуктов общественного труда.
Из этих фондов финансировались и снабжались бесплатная
для всех трудящихся: система
образования, система здравоохранения, система социальной
защиты, система физкультуры,
культурного досуга и отдыха,
система детских дошкольных
учреждений и детского отдыха
и творчества, многочисленные
общественные организации и
объединения (ДОСААФ и др.),
все органы советской власти и
государственные институты. Отчуждение средств производства
и продуктов общественного производства в частную собственность (частное присвоение) вне
системы социалистических производственных отношений считалось тяжким антиобщественным
преступлением и каралось по советским законам.

• Кто задумал развал
СССР?

В 2016 году бывший зампред
правительства РФ Михаил Полторанин заявил: «Черновик декларации о суверенитете РСФСР
подготовили в 1974 году в венском Международном институте
прикладного системного анализа, И я вам скажу, что принятие
декларации — это вовсе не спонтанное политическое решение,
а результат долговременного
планирования, поскольку проект этого документа был набросан еще в 1974 году в институте
IIASA».
По его словам, именно там
был подготовлен проект документа, определивший судьбу
России. Полторанин утверждает,
что у истоков документа стояли
в тот момент председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин и председатель КГБ Юрий
Андропов. В качестве точки отсчета Полторанин называет 1970
год, когда Андропов и Косыгин
начали обсуждение разделения
СССР на отдельные части для избавления России от «балласта».
https://www.business-gazeta.ru/
article/313611
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