
В начале декабря финансовый план РФ на 2017�й и после�
дующие 2018 и 2019 годы был принят в третьем чтении. На�
кануне прошло второе чтение, рассматривались 540 попра�
вок. «Единая Россия» согласилась только с теми, которые при�
шлись по нраву Минфину. Свыше сотни поправок, наиболее
социально значимых, единороссы отмели.

Такие поправки исходили главным образом от депутатов
фракции КПРФ. Их инициативы были вынесены на отдель�
ное обсуждение и голосование.
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ПРОСНИСЬ,  РОССИЯ,  В  НАШЕМ  ДОМЕ  БЕДА!

СЛОВО КПРФСЛОВО КПРФ
Общественно�политическая газета Ленинградского областного отделения КПРФ

НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: lokkprf.ru
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КОМУ ОТКАЗАЛА ПАРТИЯ ВЛАСТИ,
ПОЛЬЗУЯСЬ ЧИСЛЕННЫМ
ПРЕВОСХОДСТВОМ В ДУМЕ?

Инвалидам. Единороссы по указке
Минфина сократили, по сравнению с
первоначальным вариантом бюджета, на
10% финансирование реабилитационных
центров для инвалидов по зрению, вои�
нов�интернационалистов, на 28,5% –
центров для инвалидов войны.

Олег Смолин (КПРФ) призвал едино�
россов восстановить прежний объем
финансирования указанных центров,
даже спросил: «Не ошибка ли это?»
«Нет, не ошибка», – пояснили едино�
росс � юрист А. Макаров (председатель
бюджетного комитета) и замминистра
финансов Т. Нестеренко.

Единороссы поддержали Минфин по
сокращению средств на восстановление
инвалидов: за – 324, против – 33 (КПРФ).

Работающим инвалидам. О.Смолин
(КПРФ): правительство не индексирует
пенсию работающим пенсионерам, в их
числе – работающие инвалиды, у них
очень низкая зарплата – 11 600 рублей,
после вычета налогов – около 10 тыс.
рублей. Необходимо восстановить за�
конную индексацию пенсий работаю�
щим инвалидам.

За – 96, «ЕдРо» не голосует, что рав�
носильно голосованию против. Для
принятия решения необходимо не ме�
нее 226 голосов «за».

Малооплачиваемым трудящимся.
О.Смолин (КПРФ) выступил за увеличе�
ние МРОТ до 8тыс. 500 рублей вместо ус�
тановленных 7 тыс. 800 рублей, для чего
необходимо 23 млрд. рублей. МРОТ в 7
тыс. 800 рублей удаляется от прожиточ�
ного минимума, достигшего в среднем по
стране свыше 11 тыс. рублей.

«ЕдРо» – не голосует, 93 депутата – за.
Дошкольникам, годами ждущим

мест в детские сады. Сокращены на 840
млн. рублей расходы на строительство
дошкольных учреждений по сравнению
с прошлым годом.

Тамара Плетнева (КПРФ) потребова�
ла вернуть отобранные у детей деньги,
из регионов люди пишут, что не хватает
мест в детсадах.

«Программа по строительству детса�
дов успешно решена на 99%, осталось
всего несколько…» – парировал едино�
росс А. Макаров.

«ЕдРо» – 331 за изъятие средств на
детсады.

Молодым семьям, не имеющим жи�
лья. Фракция КПРФ предложила увели�
чить на 1 млрд. рублей поддержку моло�
дым семьям на приобретение жилья.

За – 83 депутата, «ЕдРо» – не голосует.
Школьникам, на летнее оздоров�

ление. Коммунисты напомнили, что
летний отдых детей в загородных лаге�
рях с каждым годом становится все ме�
нее доступным, и высказались за выде�
ление 4млрд 600 млн. рублей на софи�

нансирование регионам летней оздоро�
вительной кампании.

«ЕдРо» – против. Макаров: мы не смог�
ли изыскать средства на эту программу.

Школьникам, вынужденным учить�
ся в три смены. Вера Ганзя (КПРФ) выс�
казалась за увеличение на 51 млрд. руб�
лей объема средств для строительства
школ, которых катастрофически не хва�
тает. Тысячи детей учатся в аварийных
строениях, или – в три смены, что под�
рывает их здоровье.

За – 95, «ЕдРо» – не голосует (прием –
блокирование).

Труженикам села. Крестьяне, заяви�
ли коммунисты, отдают все силы, чтобы
на наших столах был хлеб, они остро
нуждаются в поддержке. Предложение
КПРФ – выделить на поддержку сель�
чан 75 млрд. руб.

За – 86, «ЕдРо» – не голосует.
Студентам, в увеличении стипендии.

КПРФ выступила за то, чтобы заложить 20
млрд. рублей на увеличение стипендий
студентам вузов до 2 тыс. рублей, сейчас
их стипендия составляет 1340 рублей.

Макаров – против. По его мнению,
«есть студенты, которым эта стипендия
вообще не нужна».

«ЕдРо» – не голосует, за – 92 депутата
(коммунисты, справроссы, ЛДПР).

Труженикам тыла, «детям войны».

КПРФ выступила за приравнивание тру�
жеников тыла к участникам Великой Оте�
чественной войны, в эти категории вой�
дет часть «детей войны». Для этого не�
обходимо 40 млрд. рублей. Коммунис�
ты напомнили, что 5 раз предлагали при�
нять закон о «детях войны», но каждый
раз его отклоняли «Единая Россия» и
правительство.

Макаров: «Хотите на это снять деньги
с деятельности президента?.. Он решает
не менее важные проблемы… Поправка
не обоснована».

«ЕдРо» – не голосует, 92 – за.
Малоимущим семьям. Коммунисты,

цитируя слова президента о необходи�
мости сбережения народа, предложили
предусмотреть 15 млрд. рублей на ком�
пенсацию для малоимущих семей опла�
ты за детский сад.

Макаров начал стыдить коммунистов,
что они поднимают на щит слова прези�
дента, «противопоставляя реальную
боль людей»…

За – 91, «ЕдРо» – не голосует.
Учителям, классным руководите�

лям. КПРФ: необходимо 18 млрд. рублей
для увеличения оплаты учителям за
классное руководство. Сейчас они полу�
чают за этот огромный труд всего 1 тыс.
рублей в месяц.

Макаров: поправка отклоняется, тому,

что предлагает президент (Майские ука�
зы), ничего не угрожает.

За – 94, «ЕдРо» – не голосует.
АПК, на модернизацию. КПРФ: Ко�

эффициент замещения техники в АПК
РФ в 7 раз ниже, чем в ЕС. Есть возмож�
ность заложить в бюджете 10 млрд. руб�
лей на технологическую модернизацию
нашего АПК.

Макаров: денег нет, мы начинаем про�
грамму строительства клубов на селе.

За поправку КПРФ – 92, «ЕдРо» – не
голосовало.

В тоже время, отказав в финансиро�
вании социальных программ, Минфин
вместе с «Единой Россией» щедрой ру�
кой выдали Внешэкономбанку (ВЭБ)
800 млрд. рублей. Сформировали в 1
трлн. 700 млрд. рублей «заначку» для
исполнительной власти. В то же время
на приоритетный проект «Здоровье» в
части возрождения санитарной авиации
заложено всего 3,3 млрд. рублей.
Сколько на такие деньги можно купить
санитарных вертолетов, 3–4 аппарата?
В чем же тут приоритет?

Субсидии бюджетам субъектов на сти�
мулирование жилищного строительства
составили всего 10 млрд. рублей. Стране
нужны миллионы квадратных метров
жилья. А сколько можно построить на 10
млрд.? Мизер! Хотя проект «Жилье» тоже
назван приоритетным…

На поддержку дотационных регионов,
долги которых превысили 2 трлн. рублей,
в бюджете предусмотрено всего 900
млрд. рублей на три года. Из них 33 млрд.
– на сбалансированность бюджетов, что,
по мнению Макарова, «улучшит регио�
нам настроение при встрече Нового
года». «Капля в море ничего никому не
улучшит», – отреагировали коммунисты.

За бюджет во втором чтении проголо�
совали 325 единороссов, против выска�
зались 57 депутатов, в том числе 42 ком�
муниста. В третьем чтении главный фи�
нансовый документ страны, остро рас�
критикованный КПРФ, ЛДПР, «СправРос�
сией» и рядом ведущих экономистов, в
частности, советником президента Глазь�
евым, был поддержан единороссами, но
из 343 депутатов фракции большинства
нажали кнопки «за» только 313, 30 –
предпочли не голосовать. Против нового
бюджета высказались 99 депутатов трех
малых фракций, полностью – КПРФ.

«Бюджет – это не цифры, это судьбы
людей, – заявил Г. Зюганов. – С таким
бюджетом кризис будет нарастать, ника�
кого роста ВВП не произойдет, бедные
станут еще беднее, а богатые – еще бога�
че. Такой бюджет никуда не годится».

Справросс А. Бурков предложил «ро�
дителей такого бюджета (Минфин и
«Единая Россия») лишать родительских
прав». Его фракция – против финансовой
политики Минфина и «Единой России».

«Бюджет не стал документом нацио�
нального согласия, он не отражает инте�
ресы всех регионов, всех слоев населения
и всех политических сил. ЛДПР не под�
держивает этот закон», – подчеркнул жи�
риновец А. Диденко.

Такие жестко критические оценки ни�
когда прежде не высказывались так
единодушно думской оппозицией. Это
происходит в седьмом созыве Госдумы,
от которого чего�то доброго ожидали
избиратели.                                         (Sovross.ru)

От редакции газеты «Слово КПРФ»:
Вот избиратели, так сплоченно и
дружно проголосовавшие за партию
власти, за «Единую Россию» и ожи�
давшие от своих народных избранни�
ков «чего�то доброго» получили пер�
вые новогодние поздравления от де�
путатов � единороссов. Как говорится:
за что боролись… То ли еще будет!

Из бюджета страны вытолкнули самых бедных и слабых
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Век Великого Октября.

"... Необходимо добиться такого куль�
турного роста общества, который бы
обеспечил всем членам общества все�
стороннее развитие их физических и
умственных способностей, чтобы члены
общества имели возможность получить
образование, достаточное для того, что�
бы стать активными деятелями обще�
ственного развития, чтобы они имели
возможность свободно выбирать про�
фессию, а не быть прикованными на всю
жизнь, в силу существующего разделе�
ния труда, к одной какой�либо профес�
сии.

 Что требуется для этого? Было бы не�
правильно думать, что можно добиться
такого серьёзного культурного роста
членов общества без серьёзных измене�
ний в нынешнем положении труда.

 Для этого нужно, прежде всего, со�
кратить рабочий день, по крайней мере,
до 6, а потом и до 5 часов. Это необхо�
димо для того, чтобы члены общества
получили достаточно свободного вре�
мени, необходимого для получения все�
стороннего образования.

 Для этого нужно, далее, ввести обще�
обязательное политехническое обуче�
ние, необходимое для того, чтобы чле�
ны общества имели возможность сво�
бодно выбирать профессию и не быть
прикованными на всю жизнь к одной
какой�либо профессии.

 Для этого нужно, дальше, коренным
образом улучшить жилищные условия
и поднять реальную зарплату рабочих и
служащих минимум вдвое, если не
больше, как путём прямого повышения
денежной зарплаты, так и, особенно,
путём дальнейшего систематического
снижения цен на предметы массового
потребления. Таковы основные условия
подготовки перехода к коммунизму".

(Сталин И.В. «Экономические
проблемы социализма в СССР»)

ФАКТЫ – ВЕЩЬ УПРЯМАЯ.
ПОЭТОМУ ТОЛЬКО ФАКТЫ
О ПРАВАХ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА.
1. Право на восьмичасовой рабочий

день.
2. Право на ежегодный оплачиваемый

отпуск.
3. Невозможность увольнения работни�

ка по инициативе администрации или хо�
зяина без согласия профсоюзной и
партийной организации.

4. Право на работу, на возможность
зарабатывать себе на жизнь своим тру�
дом. Причем выпускники профессио�
нальных учебных заведений (училищ),
средних специальных заведений (техни�
кумов) и высших учебных заведений
(институтов и университетов) имели
право на обязательное трудоустройство
по трудовому направлению с предостав�
лением жилья в виде общежития или
квартиры.

5. Право на бесплатное общее и профес�
сиональное образование. Причем, как
среднее профобразование, так и высшее.

6. Право на бесплатное пользование
детскими дошкольными учреждениями:
детскими яслями, детсадами, пионерла�
герями.

7. Право на бесплатное медицинское
обеспечение.

8. Право на бесплатное санаторно�ку�
рортное лечение.

9. Право на бесплатное жилье.
10. Право на защиту государства от про�

извола местных начальников и чиновни�
ков.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите мои тёплые, дружеские поздравления с Новогодними праздниками.

Мы стараемся встретить их в кругу родных и близких за праздничным столом.
Желаем друг другу здоровья и радости, поднимаем бокалы за всё доброе и хоро2
шее. Загадываем, самые, казалось бы, несбыточные желания.

Наступающий 20172й — год особый. Он необычно значим и весом. К нему го2
товятся все, кому дороги идеалы мира и труда, свободы и справедливости, ра2
венства и братства. Это год столетия Великой Октябрьской социалистической
революции. Мы встретим его устремлёнными в будущее, убеждёнными в право2
те нашего дела. Именно такими были наши предки, боровшиеся за достойную
жизнь, за построение великой советской державы.

В семейном кругу, в трудовых коллективах, на улицах и площадях — все вмес2
те мы войдём в год грядущий с поздравлениями и тёплыми пожеланиями нашим
близким, добрым знакомым и друзьям. Я желаю Вам, чтобы 20172й принёс пере2
мены к лучшему. Успехов, здоровья и благополучия в Новом году!

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ
(из новогоднего поздравления):
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21 декабря исполнилось
137 лет со дня рождения
Иосифа Виссарионовича
Сталина
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"Я знаю, что после моей
смерти на мою могилу
нанесут кучу мусора,
но ветер истории
безжалостно развеет ее!"

И.В.Сталин, 1943 г.

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ЗНАЕТ ИЛИ НЕ ПОМНИТ,
ЧТО ДАЛА ЛЮДЯМ CОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ В СССР

ПРОСТО ЦИФРЫ:
Численность школ в России:
1991 год – 69 700 школ;
2000 год – 68 100 школ;
2015 год – 44 100 школ.
О чём свидетельствуют эти цифры? О

том, что даже в «голодные»  90�е закрыли
всего 1 600 школ! О том, что при «взлете
экономики» при Путине количество школ
сократилось почти в 2 раза!

Что примечательно, из общего числа 19
300 школ, а это 80%, закрыли в деревнях
и селах.

Численность поликлиник в России:
1990 год – 21 500 поликлиник;
2000 год – 21 300 поликлиник;
2013 год – 16 500 поликлиник;
2015 год – 13 800 поликлиник.

Численность больниц в России:
1990 год – 12 800 больниц;
2000 год – 10 700 больниц;

11. Право на бесплатный проезд к ме�
сту учебы по индивидуальному, опла�
чиваемому государством проездному
документу.

12. Кроме того, женщины имели право
на целый ряд дополнительных  льгот:

а) Право на трехлетний декретный от�
пуск с сохранением рабочего места. (56
дней � полностью оплачиваемый, 1, 5 года
� пособие, 3 года � без прерывания стажа

и запрет администрации на увольнение.).
б) Право на бесплатную патронажную

службу ребенку сроком до одного года.
в) Право на бесплатную молочную кух�

ню для новорожденных до трех лет.
г) Право на бесплатное медицинское и

санаторно�курортное лечение при любых
детских заболеваниях.

Ни в одной стране мира ничего подоб�
ного не было.

2013 год – 5 900 больниц;
2015 год – 4 400 больниц.

Уже в этом году смертность в стациона�
рах в России выросла на 3,7%!

Количество больничных коек в 2013 году
сократили на 35 000, в 2014 году на 50 000!

Больше 17 тысяч населенных пунктов в
России не имеют медицинской инфра�
структуры! Число медицинских работни�
ков в России только за последний год
уменьшилось на 90 тысяч человек!

Сельское хозяйство
Численность сельского населения:
1990 год – 38 930 000 человек;
2000 год – 39 470 000 человек;
2013 год – 37 230 000 человек;
2015 год – 36 700 000 человек.

Данные Федеральной службы госу�
дарственной статистики РФ за теку�
щий год не радуют:

в крайней нищете находятся 13,4% с
доходами ниже 4 900 рубля в месяц (по�
собие по безработице);

в нищете существуют 27,8% с доходом
от 4 900 до 7 400 рублей;

в бедности перебиваются 38,8% с до�
ходами от 7 400 до 17 000 рублей;

выше бедности проживают 10,9% с
ежемесячным доходом от 17 000 до 25 000
рублей;

со средним достатком живут 7,3%, их
доходы от 25 000�50 000 рублей в месяц;

к состоятельным относится 1,1%, они
получают от 50 000 до 75 000 рублей в
месяц;

и только 0,7% имеют доход свыше
75 000 рублей в месяц.

Иными словами � 90,9% населения с
переменным успехом балансирует на
черте бедности.

По продолжительности жизни Россия
занимает 123�е место в мире!

kprf.ru

А вот что мы потеряли с предательским уничтожением СССР и приобрели
в демократическом буржуазном олигархическо�криминальном рае:
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2017
Взгляд в будущее...

Чиновники быстро доложили губерна�
тору СПб Г. Полтавченко, что памятная
доска Колчаку будет под постоянным на�
блюдением полиции. Если нынешняя
власть решит поставить памятники или
мемориальные доски всем белым гене�
ралам и офицерам, союзникам фашист�
ской Германии и нашим предателям Ро�
дины и выставлять возле них полицейс�
кие посты, то кто будет выполнять свои
обязанности по защите граждан? А сей�
час вернёмся непосредственно к Верхов�
ному правителю России � А.В. Колчаку,
против которого в партизанских отрядах
воевали крестьяне и рабочие. Партизан�
ская война � дело добровольное и очень
трудное, но из�за зверств, творимых кол�
чаковцами, против карателей поднялась
вся Сибирь. Участник боёв в Сибири А.И.
Воронцов вспоминает: «В каждом заня�
том нами городе мы встречали следы
диких пыток. Отступающие колчаковские
и чехословацкие части везли с собой зах�
ваченных русских женщин, и этих жен�
щин мы находили истерзанными, мёрт�
выми и брошенными в мешках под от�

В 1927 году, в год 10�летия Октябрьской революции Владимир Маяковский на�
писал короткое стихотворение «Ну, что ж!»: «Раскрыл я с тихим шорохом глаза
страниц... / И потянуло порохом от всех границ. / Не вновь, которым за двад�
цать, в грозе расти. / Нам не с чего радоваться, но нечего грустить. / Бурна вода
истории. Угрозы и войну  / мы взрежем на просторе, как режет киль волну».

14 мая 2009 года в Луге, на здании
бывшего горкома КПСС по проспекту
Урицкого, состоялось открытие мемори�
альной доски, посвященной Николаю
Федоровичу, установленной на сред�
ства, собранные лужскими коммуниста�
ми. Это – дань большого уважения жи�
телей города своему земляку.

…После получения аттестата об оконча�
нии Лужской городской школы, Николай
Фёдоров, в сентябре 1940 года, был при�
зван в Красную Армию и служил в погран�
войсках на Западной Украине, воевал с
фашистами, на фронте вступил в Комму�
нистическую партию, был дважды ранен.
После двух лет лечения возвратился до�
мой, и вместе с В.М. Гребневым и Н.И.Ти�
мофеевым в 1945 – 1946 годы молодые
коммунисты стали возрождать комсо�
мольские ячейки в колхозах. Позже Нико�
лай Фёдорович работал Председателем
Лужского горисполкома, а с 1965 по июнь
1970 года � первым секретарём Лужского
горкома КПСС. Это под их руководством
лужане восстанавливали послевоенную
Лугу и район, разрушенные в годы войны
фашистскими оккупантами.

В июне 1970 года, по инициативе Ле�
нинградского обкома КПСС, в один и тот
же день, в Тосно и Луге были проведены
партийные конференции. По рекоменда�
ции Обкома КПСС коммунисты Тосно
единогласно избрали Н.Ф.Фёдорова пер�
вым секретарём Тосненского горкома
КПСС, а коммунисты Луги, также едино�
душно, В.М. Гребнева � первым секрета�

рём Лужского горкома КПСС. Оба руко�
водителя за высокие экономические по�
казатели в районах были удостоены вы�
сокого звания Героев Социалистическо�
го Труда...

В этот день мы побывали в школе �
гимназии № 2 города Тосно имени Н.Ф.
Фёдорова, где создан прекрасный му�
зей, посвящённый его жизни, а на зда�
нии этого учебного заведения установ�
лена мемориальная доска, к которой мы
возложили цветы. Затем у здания мест�
ной администрации состоялось торже�
ственное открытие памятной доски. В
этом мероприятии, месте с нашим Вален�
тином Михайловичем Гребневым, уча�
ствовали семь Героев Социалистическо�
го Труда. В торжествах приняли участие
и тосненские коммунисты: О.В. Зимин,
В.П. Титов, Ш.У. Гадаев, С.А. Трифонов.
Инициаторами установки памятной дос�
ки выступили Ю.В. Соколов и В.С. Рома�
новский (в 70�е годы 1�й секретарь Тос�
ненского РК ВЛКСМ)

И вот, покрывало снято. Мы увидели
на коричневом фоне мемориальной дос�
ки портрет улыбающегося Николая Фё�
доровича и надпись: «В этом здании с
1970 � 1988 годы работал первым секре�
тарём Тосненского горкома КПСС, Герой
Социалистического Труда Николай Фё�
дорович Фёдоров». Память об этом за�
мечательном человеке живёт среди нас
и будет жить вечно!

В. АВЕРЬЯНОВ,
ветеран труда, г. Луга

Навстречу выборам
В воскресенье 11 декабря в помеще�

нии Ленинградского обкома КПРФ со�
стоялась встреча, собравшая коммуни�
стов – участников избирательной кам�
пании 2016 года.

Во встрече участвовали депутат Госду�
мы Сергей Пантелеев (член фракции
КПРФ, представляет в Думе Санкт�Петер�
бург и   Ленобласть), а также депутаты За�
конодательного собрания области: Реги�
на Илларионова (первый секретарь Ле�
нинградского обкома, руководитель
фракции КПРФ в ЗакСе) и Николай Куз�
мин (секретарь обкома, председатель ко�
миссии по экологии и природопользова�
нию Заксобрания).

Состоялся обмен мнениями по поводу
выборов 2016 года и участия ЛОО КПРФ в
выборной кампании 2017 года. В наступа�
ющем году предстоят выборы депутата
Госдумы по Кингисеппскому одномандат�
ному избирательному округу; депутата
Заксобрания региона по Кировскому од�
номандатному избирательному округу;
кроме того, в ряде населенных пунктов
Всеволожского, Тосненского и других рай�
онов пройдут выборы в органы местного
самоуправления.

Пресс�центр ЛОК КПРФ

Новогодние подарки � детям Луганска
С пониманием отнеслись в селе Паша Волховского района к инициативе Ле�

нинградского областного комитета КПРФ организовать сбор новогодних подар�
ков детям Луганской Народной Республики.

Пашские коммунисты разъяснили, в каком трудном положении продолжает оставать�
ся Донбасс. Киевская военщина не даёт многострадальному народу, наладить мирную
жизнь. Продолжаются бесконечные провокации и обстрелы. Гибнут люди, разрушают�
ся дома. Наши земляки уже не однажды помогали Донбассу, посылали гуманитарную
помощь. И в эти предновогодние дни мы, по зову души, оперативно вновь организо�
вали сбор подарков, чтобы доставить радость ребятишкам Луганска. Люди так хорошо
откликнулись.

Всех не назовешь, но особая благодарность � главе администрации Пашского сельс�
кого поселения Г.В. Полегонько, председателю совета Волховского райпо А.А. Власову,
индивидуальным предпринимателям Е.Г. Власовой, Г.В. Горбачёвой, В.А. Капралову,
председателям Волховского городского и районного советов ветеранов В.Я. Лютико�
вой и З.И. Агапитовой, начальнику почты Лесозавода Г.С. Власовой, председателю Сви�
рицкого совета ветеранов В.М.Новиковой, коллективам Пашской средней школы и
местной больницы, музыкальной школы и библиотеки, педагогам Пашского отдела Вол�
ховского Дворца детского (юношеского) творчества, а также всем неравнодушным зем�
лякам. Знаю, что многие, не имея должного достатка, вносили даже пусть небольшой,
но свой посильный вклад. Село Паша всегда отличалось своей добротой, и на этот раз
его жители вновь доказали своё сострадание братскому народу Донбасса.

Низкий поклон всем за это!
Н.БОРОВСКАЯ, секретарь Пашской первичной организации КПРФ

Волховского района Ленинградской области

кос»… Об истерзанных русских женщинах
написал специально для тех, кто, разма�
зывая косметику по лицу, лил слёзы по
Колчаку в фильме «Адмиралъ».

Наша страна и её творческая интеллиген�
ция покрыли себя позором, создав филь�
мы «Молох» об Адольфе Гитлере и «Те�
лец» о вожде мирового пролетариата Вла�
димире Ильиче Ленине. В Индии, Китае и
Вьетнаме, в странах Южной Америки эти
фильмы запрещены к показу. Народы этих
стран цивилизованы, образованы, объек�
тивны, и они честнее, чем наши соотече�
ственники, создавшие эти фильмы.

Постановлением Совета народных ко�
миссаров Российской социалистической
федеративной республики за год до рас�
стрела, адмирал Колчак А.В. был объявлен
вне закона за творимые им казни и пытки.
Иркутский военно�революционный коми�
тет вынес решение о расстреле бывшего
Верховного правителя адмирала Колчака
и бывшего председателя Совета мини�
стров Пепеляева.

Почему в стране, построившей мощное
социалистическое государство рабочих и

крестьян, победившей фашизм и спасшей
планету от немецкого ига, появилась такая
любовь к тем, кто убивал, терзал и наси�
ловал наших предков? Предков, которые
воевали, восстанавливали страну и отда�
ли свои жизни за нынешнее поколение.
Теперь их внуки и правнуки втаптывают
наше великое прошлое в грязь.

Разрушив великую державу � Советский
Союз, уничтожив промышленность и сель�
ское хозяйство, а две трети оставшегося
производства продав в иностранные руки,
с полным отсутствием чувства и умения
созидать, демократы восхваляют палачей.
Судя по всему, при попустительстве влас�
ти, установление памятных знаков измен�
никам Родины станет «доброй» традици�
ей. Глядишь, скоро появится и памятник
предателю Родины генералу Власову.

В такой ситуации удивляет пассивная
позиция по отношению к увековечиванию
предателей Родины, различных обще�
ственных организаций: Советов ветеранов
всех уровней, узников фашистских лагерей
и защитников блокадного Ленинграда.
Неужели настолько плохо с памятью, а
может с совестью? Иначе не объяснишь.

Валерий ЕРШОВ,
коммунист (г.Гатчина)

К 100�летнему юбилею Великого Октяб�
ря мы пришли, утратив Советский Союз, и
вновь от границ нашей Родины «тянет по�
рохом». И все же нечего грустить, товари�
щи! Все явственнее проступает на просто�
рах распавшейся страны воля к объедине�
нию. И знаки этого видны любому. Совет�
ское, союзное сознание в нашем народе
живо. И не только в российском (что неук�
лонно показывают соцопросы, в которых
большинство людей сожалеют о распаде
СССР), но и среди жителей бывших союз�
ных республик.

Яркий пример тому – песенные флеш�
мобы на вокзалах Украины. Вопреки прес�
сингу киевской хунты люди поют советские
песни: в Одессе «Смуглянку», в Днепропет�
ровске � «Катюшу», в Харькове � «Старый
клен», в Запорожье � «Когда весна придет
не знаю», в Киеве – «Луч солнца золото�
го». Донецк ответил песней из «Офицеров»
� «От героев былых времен…». В других ук�
раинских городах прозвучали «Надежда»,
«Я люблю тебя жизнь…» и др. Не остался в
стороне и Кишинев. Невозможно смотреть

на это отстраненно. И молодежь, не зас�
тавшая Союза, и пожилые люди вместе в
этих песнях выражают свою боль и свою
надежду, поют так, что на глаза наворачи�
ваются слезы. В масштабах Интернета пе�
сенные флешмобы собрали огромное ко�
личество просмотров, стали ярким явлени�
ем, и оно еще принесет свои плоды.

Второй штрих, о котором стоит упомя�
нуть, выход на экраны фильма «28 панфи�
ловцев», снятого в том числе и на народ�
ные пожертвования. Спасибо тем, кто де�
лал это фильм. Пусть он тяжелый, но он
честный, без идеологической фальши пос�
ледних лет, без нелепых нападок на совет�
скую историю, на компартию, на Сталина.
Подвиг солдат и командиров в этом филь�
ме не ставится под сомнение, а в конце
фильма, когда идут титры, напротив фа�
милии каждого из 28 бойцов проставлено
то место в Советском Союзе, откуда он ро�
дом. И это символично: общая страна, об�
щая Победа, общее прошлое и, верим –
общее будущее. Бурна вода истории…

Пресс�центр ЛОК КПРФ

Œ ·˚‚¯Ëı ‚‡„‡ı Ë Ì˚ÌÂ¯ÌËı ÔÂ‰‡ÚÂÎˇı
Не успели стихнуть страсти и протесты против установления и снятия мемори�

альной доски фашистскому сателлиту маршалу Финляндии Маннергейму, как
появилась мемориальная доска кровавому диктатору � адмиралу А.В. Колчаку.

œ‡ÏˇÚ¸ Ó ÁÂÏÎˇÍÂ ÊË‚‡!
11 декабря, делегация лужан, членов лужского РК КПРФ, по приглаше�

нию районного руководства, приехала в город Тосно для участия в мероп�
риятиях, посвящённых 95�летию со дня рождения первого секретаря Тос�
ненского горкома КПСС, Героя Социалистического Труда Николая Фёдо�
ровича  Фёдорова, нашего земляка.

Вахта Памяти в честь 75�летия
освобождения Тихвина от фашистов
9 декабря 2016 года отдать долг памяти героическим защитникам Тихвина со�

брались коммунисты и комсомольцы Бокситогорского, Тихвинского и Киришс�
кого районов Ленинградской области. Организаторами мероприятия стали Тих�
винский и Бокситогорский райкомы КПРФ, а также Бокситогорское отделение
Всероссийского женского союза «Надежда России».

В деревне Астрача Бокси�
тогорского района, под крас�
ными знаменами, рядом со
старшими товарищами вста�
ли на почетную Вахту памяти
у памятника погибшим за�
щитникам Отечества и ком�
сомольцы. Практически,
сверстники тех, кто в суровом
41�м пал в боях на этой зем�
ле, защищая Родину. И если
сегодня рядом со старшими
стоит молодежь, значит бла�
годарная память будет пере�
даваться из поколения в по�
коление.

Марина МАЛОСАЙ,
Бокситогорский РК КПРФ



ìСЛОВО КПРФî, №11 (31) ДЕКАБРЬë20164

«Слово КПРФ»
Учредитель: Ленинградское областное отделение политической

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Адрес учредителя: 188640, Ленинградская область,

Всеволожский район, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 72, офис 36.

АКТУАЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ

Отпечатано в ООО фирма "Псковское возрождение", ИНН
6027024264, адрес 180000, Псковская область, г. Псков,

ул. Гоголя д. 6, заказ №             , тираж 60 000 экз,
дата выхода: 18.12.2016. Распространяется бесплатно.

Редакция не несет ответственности за содержание
размещаемых материалов. Все претензии направлять авторам.

Главный редактор Е.С.Никитина.
Техническое обеспечение: Пресс�центр ЛОК КПРФ

Дизайн, верстка Ю.Викторов.
E�mail: lenvestnik@mail.ru, obkom@lokkprf.ru.

Сайт в интернете: obkom@lokkprf.ru

Рег. свидетельство ПИ №ТУ78�01375
от 04.07.2013 г. выдано Управлением Федеральной

службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций

по Северо�Западному федеральному округу.

Номер подготовлен Пресс�центром ЛОК КПРФ. Использованы материалы  kprf.ru, sovross.ru, yandex.ru и др. Изображения с сайта yandex.ru использованы в номере в качестве иллюстраций

И почему в российском об�
ществе такое неприятие и про�
тиводействие внедрению юве�
нальной юстиции именно за�
падного образца, которая пре�
дусматривает создание юве�
нальных судов и расширения
полномочий инспекторов?

Что же такое ювенальная юс�
тиция? Под этим термином
принято понимать совокуп�
ность учреждений, осуществ�
ляющих правосудие в отноше�
нии несовершеннолетних, и
законодательной базы для их
работы. В Российской Федера�
ции защитой прав детей зани�
маются органы опеки и попе�
чительства, прокуратура, ко�
миссия по делам несовершен�
нолетних, а недавно к ним ещё
добавился уполномоченный
по правам ребенка.

Комиссии по делам несовер�
шеннолетних ещё с советских
времён наделены широкими
полномочиями для профилак�
тики детской преступности и
безнадзорности. Решением ко�
миссии можно выписать в от�
ношении родителя предупреж�
дение или штраф, а также по�
ставить ребёнка на учёт в детс�
кую комнату милиции.

При наличии достаточных
оснований органы опеки пода�
ют в суд иск о лишении роди�
тельских прав. И только суд
принимает решение.

Эта система достаточно ус�
пешно работает, и едва ли сле�
дует реформировать ее по за�
падному образцу, чтобы не по�
лучилась участь большинства
других российских реформ,
когда «хотели как лучше, а по�
лучилось как всегда».

В европейских странах юве�
нальные инспекторы наделены
полномочиями единолично
решать благоприятен ли кли�
мат в семье для полноценного
развития ребёнка. При этом
нет никаких чётких инструкций
и формулировок – всё остает�
ся на усмотрение чиновника.
Поводом для изъятия ребёнка
может стать отсутствие отдель�

ного стола для приготовления
уроков, невозможность встре�
тить ребёнка из школы, отсут�
ствие фруктов в холодильнике,
да просто любые наветы сосе�
дей и школьных педагогов.

Кому и для чего нужно и в
России, использовать их со�
мнительный опыт и расширять
полномочия органов опеки,
внедрять социальный патро�
наж неблагополучных семей и
узаконивать внесудебное
изъятие детей? Только для
того, чтобы все это было как на
«цивилизованном» Запале?

Нет, задача серьезнее и опас�
нее. Если строго проанализи�
ровать ювенальную доктрину,
то неизбежно приходим к вы�
воду: семья – главная опас�
ность для ребенка. За этим сле�
дует далеко идущая цель: раз�
рушить семейные связи,
«вбить клин» между родителя�
ми и детьми.

Пока внедрить у нас юве�
нальную юстицию западного
образца в масштабах страны
не получается, но делаются по�
пытки «пилотных проектов» на
региональном уровне. В Ека�
теринбурге, например, по со�
общениям СМИ, создана не�
кая "детская адвокатура", в ко�
торой взрослые дяди и тети

ЮВЕНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ БУДУЩЕГО

РОССИИ
Ювенальная юстиция � большинство наших граждан,

если и слышало о ней, то краем уха. Какие�то суды для
несовершеннолетних?! Ну и пусть с детьми разбирают�
ся специалисты! Вроде бы ничего плохого… Но почему
же те правозащитники, что так настойчиво лоббируют
принятие законов о ювенальной юстиции, как�то не то�
ропятся выносить эти законопроекты на широкое об�
суждение специалистов и общественности? В качестве
аргумента ссылаются на Запад. Но попавшие в россий�
ские средства массовой информации скандалы с отъё�
мом детей от родителей в скандинавских странах и пе�
чальный опыт актрисы Натальи Захаровой, близко по�
знакомившейся с этой системой во Франции, где ее
дочь насильно передана в приемную семью, как�то не
вселяют оптимизма. Почему не слышно положитель�
ных примеров, если так назрела необходимость вне�
дрять ювенальную систему в России?

проводят консультации по за�
явлениям детей о нарушении
их прав со стороны родителей,
соседей, помогают деткам со�
ставлять исковые заявления,
представляют интересы по�
павшего в их объятия ребенка
в судах.

Но и на государственном
уровне сторонникам западной
модели уже много удалось. В
1998 году принят Закон "Об ос�
новных гарантиях прав ребен�
ка в Российской Федерации".
Этим законом была введена
классификация детей, "нахо�
дящихся в трудной жизненной
ситуации". Определено, кого,
собственно, считать такими
детьми и как им помогать. И
вот среди перечисления детей�
сирот, детей�наркоманов и де�
тей�уголовников находим:
"дети, проживающие в мало�
имущих семьях". Оказывается
бедность и есть фактор, от ко�
торого надо защищать. Выхо�
дит, классификация нужна не
для того, чтобы помогать мало�
имущим семьям! Не для того,
чтобы увеличить детские посо�
бия хотя бы до прожиточного
минимума! А для того, чтобы
на основании ювенальных за�
конов «защитить» ребенка от
родной семьи, отправить его в
приют, а затем передать «за�
казчику» в приемную обеспе�
ченную семью.

В 2016 году, и опять без ши�
рокого обсуждения, был при�
нят закон, согласно которому
родителю, отшлепавшему не�
послушного ребенка, грозит
уголовная ответственность в
виде лишения свободы сроком
до двух лет тюрьмы… Он полу�
чил название «закона о шлеп�
ках». Это при том, что нанесе�
ние ребенку побоев посторон�
ними лицами приведет лишь к
административному наказа�
нию (ст. 6.1.1 КоАП), а при по�
вторных побоях ребенка по�
сторонними лицами им грозит
арест до трех месяцев (ст. 116.1
УК РФ)! «Закон о шлепках» на�
рушает конституционное право
на воспитание (ст. 38 Консти�
туции РФ), поскольку после�
днее предполагает наказания,
в т.ч. умеренные физические.

Нужно ли сомневаться, что
указанный правовой акт явля�
ется ключевым для окончатель�
ного внедрения в России юве�
нальной юстиции западного
образца. В западных странах
отобрание ребенка от родите�
лей за воспитательный шлепок
– это объективная реальность.
Массовые изъятия детей в Ев�
ропе и США по надуманным
поводам уничтожают там ин�
ститут семьи (во Франции за
последние 18 лет изъято 2,5
млн. детей, 50% из них неза�
конно � по официальному при�
знанию власти; в США за этот
же период изъято 5 млн. детей
� это официальная статистика).

Теперь благодаря активной
лоббистской работе западных
структур и российских «право�
защитников» систему разруше�
ния традиционной семьи про�
толкнули и в нашей стране.

Без сомнения, разрушение
семьи и растление детей все�
дозволенностью и безнаказан�
ностью – это очередная попыт�
ка разорвать связь поколений,
превратить юных граждан Рос�
сии «в Иванов, не помнящих
родства». Уже была такая по�
пытка в начале девяностых,
когда шло глумление над под�
вигом советского народа в Ве�
ликой Отечественной войне, и
в юных головах зарождалась
кощунственные мысли о бес�
смысленности Великой Победе
и упреки в адрес ветеранов:
«Не надо было побеждать.
Жили бы сейчас как в Герма�
нии, и пили баварское пиво».
Но историческая память и бла�
годарность поколению побе�
дителей оказались сильнее �
народное движение «Бессмер�
тный полк» яркое тому под�
тверждение.

Удастся ли предотвратить
ювенальные атаки на семью?
Это зависит от осознания опас�
ности и активности граждан
России. Движение против юве�
нальной юстиции набирает
силу. В адрес Президента, Со�
вета Федерации и Государ�
ственной думы направляются
обращения граждан, ведется
сбор подписей. Активную ра�
боту проводит Общероссийс�
кий Женский Союз «Надежда
России», возглавляемый депу�
татом Государственной думы
(фракция КПРФ) Т.В.Плетне�
вой. Не остаются в стороне и
дети войны. Сланцевский рай�
онный совет Общероссийской
Общественной Организации
«Дети войны» принял реше�
ние собирать подписи под
требованием полного запрета
в России ювенальных техно�
логий, разъяснять их опас�
ность для будущего России и
обращается ко всем неравно�
душным гражданам Ленинг�
радской области поддержать
эту инициативу.

В. ПОДОЛЯКО,
секретарь

Ленинградского
обкома КПРФ
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