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ЖИЗНЬ!

СЕМЬ ВОПРОСОВ
ГЕННАДИЮ
ЗЮГАНОВУ
НА ЗЛОБУ ДНЯ
Лидер КПРФ об актуальных проблемах
внутренней и внешней политики и инициативах
КПРФ по выводу страны из кризиса.
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ЧТО ДЕЛАТЬ
В УСЛОВИЯХ
КОНФРОНТАЦИИ
С ЗАПАДОМ?

«Нынешние осложнения в отношениях с Западом не случайны. Они были
предсказуемы, о чём я не раз говорил
и писал. Для нас принципиально важно понять, что мы для американцев
не партнёры, а клиенты. Необходимо
осознать, что мы – сильные, умные,
образованные, успешные – в этом
мире никому, кроме самих себя, не
нужны. Ведь на наших огромных просторах – от Балтики до Тихого океана –
сосредоточена почти треть мировых
стратегических запасов сырья. Пока мы
обладаем такими ресурсами, Запад будет воспринимать нас как главный объект санкций и притеснений. Ответить
на глобальные вызовы Россия может
на основе многовекторного характера
своей внешней политики и качественно иного социально-экономического
курса. Проамериканский либеральный
курс оказался для нашей страны смертельным. Его надо менять на принципиально иной, который соответствовал
бы нашей тысячелетней истории и
характеру народа, учитывал национальный состав страны и уникальный
советский опыт».
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КАК РАЗРЕШИТЬ
КРИЗИС
НА УКРАИНЕ?

«За всеми действиями новой
киевской власти стоят американцы.
Они годами взращивали русофобию
в украинских школах и вузах, в том
числе за счёт своих грантов. Именно
они и породили ту абсолютно ненормальную ситуацию, когда учитель
в школе говорит: кто не скачет, тот
москаль! России следовало бы поддерживать народно-патриотические
силы на Украине. Таких сил там
довольно много. Уже давным-давно
можно было бы официально признать
Донецкую и Луганскую народные
республики, и этот разбой был бы
закончен».
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КАК БОРОТЬСЯ
С САНКЦИЯМИ
ЗАПАДА?

«Мы боролись с санкциями Запада на
протяжении последних ста лет. Всего было
шесть периодов санкций. И после каждого из
них наша страна становилась более крепкой
и сильной. Напомню, что США признали
СССР только в 1933 году, но это не мешало
американским фирмам работать в нашей
стране, помогая нам создавать целые отрасли промышленности. Поэтому к санкциям
следует относиться спокойно. Сейчас, когда
сократился импорт продовольствия, стали
оживать наши фермерские и коллективные
хозяйства. Помогать надо своим производителям, и тогда всё будет в порядке»!
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С КЕМ ДРУЖИТЬ
РОССИИ?

«Я давно настаивал на развороте
нашей внешней политики на Восток.
Многое, кстати, уже сделано. Сам факт
создания БРИКС – это серьёзный удар по
американскому глобализму. А если в ШОС
войдут Индия и Пакистан, то возникнет
блок стран, четыре из которых имеют
ядерное оружие. В перспективе в ШОС
можно принять и Иран. Это будет мощным противовесом НАТО. После уфимского саммита многие в США и Европе
приутихли. Даже мадам Клинтон ведёт
себя уже не столь агрессивно и заявляет:
с Россией надо договариваться».
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КАК ОЖИВИТЬ
НАШУ ЭКОНОМИКУ?

«В своё время мы предложили принять
закон о промышленной политике. Сегодня
такой закон принят и надо делать следующий
шаг. Необходимо, чтобы в новом бюджете
были выделены средства на станкостроение,
электронику, приборостроение. Без этого
разговоры об импортозамещении останутся
только разговорами. Развитие экономики
нужно направлять. Поэтому вопрос о стратегическом планировании стоит сегодня
ребром. Следует разумно размещать производительные силы по территории страны.
Надо задействовать самых талантливых специалистов и вернуть в страну тех, кто уехал и
работает в чужих институтах и лабораториях.
Для этого нужна целая программа».
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ЗАЧЕМ НАМ
СОВЕТСКИЙ ОПЫТ?
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ЧТО ТАКОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
НАЦИОНАЛЬНЫХ
ИНТЕРЕСОВ?

«Сейчас на нас гонят новую мутную
волну антисоветизма и русофобии. В
этих условиях каждый должен почувствовать свою ответственность. Необходимо понять истоки наших бед и взять
всё лучшее из великой советской эпохи.
От советского социализма современная
Россия получила в наследство мощную
экономику. Но нынешний политический
режим не только не сохранил достигнутые рубежи, он даже не готов беречь
достойную память о героях. Антисоветизм стал его фирменным знаком. Нам
очень важно понять, что Россия стоит на
четырёх столпах: сильном государстве,
высокой духовности, коллективизме
и справедливости. Эти опоры нашей
жизни надо деятельно укреплять. Тогда
и будет обеспечена та стабильность, о
которой ныне все так пекутся».

«Считаю, что новое правительство
должно быть сформировано по образцу

кабинета Примакова – Маслюкова –
Геращенко. Это было левоцентристское правительство. Оно соединило
опыт и талант сильных управленцев
с пониманием того, что Россия не может существовать без справедливости
и правды, без дружбы народов, без
социальных гарантий и поддержки
малообеспеченных, женщин, детей,
стариков.
Новое правительство должно использовать огромные ресурсы страны в национальных интересах, а не
в угоду узкой группе олигархов и
их прихлебателей. За прошлый год
страна продала сырья – нефти, газа,
золота, алмазов, леса – на сумму двадцать триллионов рублей, а в бюджет
поступило только семь с половиной
триллионов. Остальные деньги – это
дань, которую мы платим своей и зарубежной олигархии.
Решение о смене правительства
надо принимать, оно давно назрело.
Такова принципиальная позиция нашей партии, и мы настаиваем на
этом!»
Беседовал Дмитрий ГОРБУНОВ
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Бедняков всё больше…
Количество бедных в России продолжает увеличиваться. Об
этом говорят данные официальной статистики. Так, в Чувашии
на 1 апреля текущего года 14,8 тыс. семей получали субсидии на
оплату жилья и коммунальных услуг. По состоянию на 1 июля их
число возросло до 16,4 тысячи. Рост за три месяца – более 11%.
И такая печальная статистика – по всей стране!

…и безработных – тоже

В

начале года более 600 предприятий Удмуртии сообщили о планах по сокращению более

5540 работников. К настоящему
времени из-за «реструктуризаций»
и «оптимизаций» работы лишились
3006 человек. О введении режима
неполной занятости в связи с сокра-

щением производства и отсутствием
заказов сообщили 32 организации
республики.

Чтобы богатые
пировали…

Н

а мероприятия, связанные с
празднованием своего 10-летия, дочерняя компания государственного банка ВТБ-24 арендовала
за 60 миллионов рублей уникальный
памятник архитектуры XVIII века –
роскошный музей-усадьбу «Куско-

«Верным курсом»

КАПИТАЛИЗМА
ЦЕНЫ РАСТУТ В 4 РАЗА
БЫСТРЕЕ ЗАРПЛАТ
В десять раз стагнация российской экономики превысила темпы
роста заработных плат трудящихся
в отдельных субъектах Российской
Федерации. Можно сделать вывод,
что в общем по стране темпы роста
инфляции за год превысили темпы
роста зарплаты в четыре раза. Базовая инфляция за предыдущий год
составила 17%, а рост заработной
платы только 4%.
В пяти регионах рост цен обогнал
увеличение зарплат десятикратно и
даже болльше: Курская область – в
10 раз, Республика Алтай – в 21 раз,
Новгородская область – в 34 раза,
Псковская – в 22 раза, Брянская область – в 23 раза.
Помимо этого, в таких регионах
как Республика Дагестан, Краснодарский край, Амурская, Тверская,
Волгоградская и Курганская области
зарплаты снизились от 0,09% до
3,03%.
Самая высокая инфляция была
зафиксирована в Крыму и Севастополе: она составила 58% и 45% соответственно.

ров, прогнозируемый дефицит в
2015 году составит 2,68 триллиона
рублей.
Из-за резкого падения цены на
нефть вряд ли получится воплотить
это в жизнь, и скорее всего придется прибегнуть к резервному Фонду,
который сейчас равен примерно
4 триллионам рублей. Однако, с такими темпами Фонд может опустеть
к 2020 году.

РОССИЯ НАЧАЛА
ЗАКУПКИ В ЮАР
СТРАУСИНОГО МЯСА
Вместо поддержки отечественнного производителя Россия закупила
в Южно-Африканской Республике
продуктов питания

КАПИТАЛ БЕЖИТ
ИЗ РОССИИ
Вывоз за рубеж капитала предприятиями и
банками из России в
первом полугодии
2015 года достиг
цифры в 522 млрд
долларов. Об этом
гласит информация,
опубликованная на сайте Банка России.
Вывоз капитала из страны в период финансового кризиса, подтверж-

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
ДОСТИГ 900 МЛРД
РУБЛЕЙ
За первые шесть месяцев 2015 года, дефицит федерального бюджета
Российской Федерации вырос до
900 млрд рублей.
Доходы государства сократились на 7% в сравнении с тем же
периодом 2014 года. Они составили
6,6 триллиона рублей. Сырьевые
доходы снизились на 20% до 3-х
триллионов рублей, а затраты в первом полугодии 2015 года достигли
7,5 триллионов рублей.
Правительство планирует нормализовать бюджет только к 2017 году.
Даже при заложенной в бюджете
цене на нефть в пятьдесят долла-

нину, а вот по вкусовым качествам
его невозможно сравнить ни с чем.
В пищу такое мясо употребляют в
вареном, жареном, тушенном и запеченном виде.
Благодаря запрету на ввоз продовольствия из стран Евросоюза
и упадку сельскохозяйственной
деятельности после развала СССР,
российские хозяйки смогут взять на
вооружение новые блюда – котлеты
из страусятины, страус под чесночным соусом и т.д. Остается только
догадываться, какие еще продукты
питания вынуждены будут употреблять россияне в период продовольственного кризиса.

во». В связи с этим «грандиозным»
событием был перекрыт проезд автотранспорта по всем прилегающим
улицам.

…экономят на бедных

С

1 августа подмосковные пенсионеры – всего около 1,2 миллиона человек – оказались лишены льгот
на проезд в общественном транспорте
города Москвы. Дело в том, что власти
Московской области решили сэкономить бюджетные средства в объёме
2,5 миллиарда рублей. В настоящее
время они проводят среди населения
«большую разъяснительную работу».
По материалам gazeta-pravda.ru

дает выражение, что у капиталиста
нет Родины, у капиталиста Родина
там, где есть прибыль…

«УРАЛВАГОНЗАВОД»
РЕШИЛ ОБМЕНЯТЬ
ТАНКИ НА БАНАНЫ
«Уралвагонзавод» готов обменивать танки на фрукты и овощи из
Таиланда, об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на генерального директора компании. В данный момент,
таиландская сторона оценивает свои
возможности по поставке эквивалентного количества овощей и фруктов российскому производителю
танков. В данном бартере остается
загадкой стоимость перспективного
российского танка «Армата» в банановом эквиваленте.

ШОУ ВМЕСТО ПИЩИ
29 июля Президент Российской
Федерации В.В. Путин подписал указ
об уничтожении санкционной продукции, которая каким-то удивительным образом попала на территорию
нашей необъятной страны. Согласно
этому указу, начиная с 6 августа,
будут уничтожаться тонны санкционных продуктов. Так в первый же
день по данным Россельхознадзора,
было уничтожено несколько сотен
тонн сыра, запрещённого к ввозу в
Россию. Логичней было бы всё это
отдать в детские дома или малоимущим, отправить на разрушенный
войной Донбасс. Однако властям,
видимо, захотелось шоу: раздавить
всё трактором, а затем сжечь – это,
конечно, более зрелищно.
По материалам
информационных агентств

КПРФ ЗА:
• РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ
• ПОДДЕРЖКУ РОССИЙСКОГО СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯ
• ТВЁРДЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ
на 200 миллионов долларов. Кроме
уже традиционных продуктов –
яблок, груш, апельсинов, овощей и
вина, россиянам решили дать отведать страусиное мясо.
Отметим, что по своей структуре
мясо страуса похоже на телятину.
Оно имеет характерный красный
цвет, больше напоминающий сви-

• ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ, ОБРАЗОВАНИЕ, МЕДИЦИНУ
• ЗАЩИТУ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
• ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
• СПРАВЕДЛИВЫЕ НАЛОГИ, ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

ПЕРВЫЙ «КРАСНЫЙ» ТЕЛЕКАНАЛ
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Репрессии против коммунистов –
признак фашистского шабаша
Заявление ЦК КПРФ

П

роамериканская правящая группировка в Киеве, захватившая
власть на Украине в феврале 2014 года, сделала ещё один шаг на пути к
подавлению демократии в стране.
Министр юстиции подписал документ,
запрещающий Коммунистической
партии Украины принимать участие
в выборах любого уровня. При этом
даётся понять, что это лишь промежуточный шаг на пути к полному запрету
Компартии.
Минюст Украины ссылается на закон, вводящий запрет на фашистскую
и коммунистическую идеологию. Невозможно, однако, не видеть того, что
именно нацизм пышным цветом расцвёл на Украине. Бесчинства «Правого
сектора», как две капли воды походят

на поведение штурмовиков Гитлера. Заправилы этого неонацистского военнополитического движения на Украине
охотно показывают, кто хозяйничает
в стране.
Вопреки попыткам поставить на
одну доску нацизм и коммунизм, эти
идеологии диаметрально противоположны и непримиримы. Антигуманная
идеология фашизма отвергнута всем
человечеством, а идеи справедливого
общественного устройства всё шире
распространяются по планете. Именно
в попытке задушить эти идеи мировая
олигархия – истинный покровитель
реакции – использует нацизм.
Одним из основных признаков фашизма является его яростная борьба
против коммунистов. Первое, что дела-

ет любой профашистский режим – он
преследует и запрещает компартию.
Именно по этому пути идёт сейчас киевская правящая верхушка. Непрерывные
шаги по подавлению коммунистического движения убедительно выявляют
классовый характер сил, захвативших
власть на Украине. Эти силы выражают
интересы местной крупной буржуазии,
сформировавшейся в качестве придатка
мировой олигархии.
Непрекращающиеся попытки задушить коммунистическое движение
на Украине показывают, кого реально
опасаются буржуазно-олигархические
кланы. Угроза для них – не бутафорские «майданные революционеры», а
коммунисты с их традициями борьбы
за интересы трудящихся. В них видят
основную опасность порошенки и коломойские, аваковы и турчиновы, все
те, кто вверг народ Украины в нищету
и унижение.
Западные «демократии» стыдливо
закрывают глаза на разгул наследников Бандеры – пособника Гитлера.
В 30-х годах прошлого столетия эти
«демократии» уже поощряли распространение нацистской заразы по
Европе в надежде использовать её
против СССР. Мы не забыли того, что
англо-американский капитал самым
энергичным образом способствовал
возрождению военно-промышленной
мощи гитлеровской Германии. И сегодня мировая олигархия подкармливает обанкротившийся неонацистский
режим в Киеве, спасая его от людского

Сделан ещё один шаг к новому
Союзу братских народов
Коммунистическая партия Российской Федерации долгие годы
последовательно выступает за восстановление обновлённого
Союза братских народов бывшего СССР. Коммунисты были и
остаются главными инициаторами интеграционных процессов
на пространстве СНГ. Во многом благодаря именно нашей
настойчивости состоялось объединение России, Белоруссии,
Казахстана и Армении в Евразийский экономический союз
(ЕАЭС). 6 августа в состав ЕАЭС официально вошла и Киргизия.
Своё решение о вступлении в Таможенный союз Киргизия приняла ещё в
2011 году. Все эти годы шли необходимые подготовительные мероприятия,
которые завершились совсем недавно – и вот, наконец, договор о вхождении Киргизии в ЕАЭС вступил в силу.
Союз коммунистических партий
(СКП – КПСС) с момента своего основания выступает за интеграцию бывших республик СССР, за объединение
их в новый Союз братских народов.
Мы убеждены, что это объединение
должно начаться с консолидации экономических потенциалов ныне независимых государств, с вхождения их
в единое экономическое пространство.

Сегодня каждый человек, проживающий на территории прежнего
СССР должен понимать, что в период
серьёзных геополитических потрясений нас спасёт только единство и
взаимовыручка. Агрессивно настроенный Запад, учинивший кровавую
бойню на братской Украине, готовит
подобные сценарии и в других странах. Только консолидация и сплочение являются сегодня противоядием
от всевозможных «майданов» и
«оранжевых революций». Для защиты своих семей, народа и государства
необходимо создать эффективную
экономику, о которую Запад со своими
санкциями быстро сломает зубы. Соз-

дание новой политической модели
возможно только на основе взаимной
экономической интеграции и никак
иначе.
Коммунисты стран СНГ выступают за политическое сближение
своих государств, которое неминуемо
произойдёт вслед за сближением экономическим. И мы это уже видим. В
лице России и её союзников в мире
появляется сила, которая сможет уже
в ближайшем будущем оказывать до-

гнева. Важнейший замысел реакционных сил состоит в том, чтобы превратить Украину в наконечник копья
западной русофобии.
С господами-глобалистами всё ясно. А вот народам стран Запада стоит
помнить, что гитлеровский монстр,
набрав сил в займах американских
банков, вышел из повиновения своих
хозяев и принялся душить все проявления демократии. И только Советский
Союз, сломавший хребет фашистской
гидре, спас мир от порабощения.
Вполне очевидно, что тяжелейшие
уроки истории не просто забываются.
Они старательно стираются из памяти
народов Европы и Америки. Но народы России, отметившие 70-летие
Великой Победы над фашизмом, ничего не забыли. Ничего не забыли и
коммунисты, которые всегда стояли и
стоят во главе антифашистских сил.
КПРФ решительно осуждает новый
этап антикоммунистической истерии
на Украине. Мы призываем мировое
сообщество, международные демократические организации сплотиться в
борьбе против возрождения фашизма в
центре Европы. Российские коммунисты подтверждают свою неизменную
солидарность со своими единомышленниками на Украине. Мы будем и
впредь принимать все необходимые
меры для противодействия нацизму,
для защиты интересов трудящихся,
для утверждения мира, демократии и
прав человека.
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов

стойное сопротивление Соединённым
Штатам с их глобальными хищническими амбициями. В мире появляется
сила, на которую смогут опереться
народы разных континентов, не опасаясь за свою безопасность и своё
будущее.
С присоединением Киргизии к
ЕАЭС сделан ещё один шаг к воссозданию обновлённого Союза братских народов. Поздравляю всех с этим
важнейшим событием и желаю, чтобы
наши страны смогли показать всему
миру, что значит наша сплочённость,
товарищество, братство!
Казбек ТАЙСАЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,
первый заместитель председателя
Центрального Совета СКП – КПСС

«Политическое сближение наших стран обязательно
произойдёт вслед за сближением экономическим».
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НЕ СДАДИМ НОВОРОССИЮ!
У

же полтора года тревожные вести приходят
из братской Украины. Страна
с некогда развитой промышленностью и сельским хозяйством превратилась в вотчину
олигархов, разрывающих её
на части. Рушится экономика,
разоряются предприятия, галопирует инфляция, ведётся
передел собственности. Под
лозунгом «наведения порядка
на Донбассе» военнослужащие
украинской армии проводят открытый геноцид русскоязычного
населения на востоке. Националфашистская организация «Правый сектор» терроризирует мирное население, осуществляет
преследования по политическим
мотивам. Минские договорённости саботируются властью в
Киеве. Обстановка в Донецкой
и Луганской народных республиках по-прежнему далека от
спокойной.
В мае 2014 года, сразу же после трагедии в Одессе, которая
унесла жизни десятков ни в чём
не повинных людей, совместным
решением президиума ЦК КПРФ
и секретариата Центрального

На Донбасс отправлен очередной, уже 40-й по счёту, гуманитарный конвой КПРФ.

Совета СКП – КПСС был создан
Штаб по оказанию гуманитарной
помощи жителям Новороссии.
Штабом была начата деятельность по сбору и доставке гуманитарной помощи на юго-восток
Украины. Общее руководство
работой на данном направлении

было поручено заместителю
председателя ЦК КПРФ В.И.
Кашину и возглавляемому им
Общероссийскому штабу протестных действий.
При участии членов штаба
в подмосковном совхозе им.
В.И. Ленина развёрнут круп-

нейший пункт сбора гуманитарной помощи. В формировании
гуманитарных конвоев КПРФ,
регулярно отправляемых в Новороссию, принимают участие региональные отделения партии и
депутаты-коммунисты. В середине августа стартовал очередной,

Более года назад
по инициативе
депутатов КПРФ на
базе подмосковного
санатория «Снегири»
создан центр
реабилитации для детей
Донбасса. За истекший
период там смогли
отдохнуть и поправить
своё здоровье более
тысячи ребятишек.
уже 40-й по счёту, гуманитарный
конвой с продуктами питания,
медикаментами и другими предметами первой необходимости.
При содействии нашей партии
в приграничных с Украиной областях открыты и действуют пункты
временного размещения беженцев. Силами фракции КПРФ в
Государственной Думе организованы отдых и реабилитация детей
Донбасса на оздоровительной
базе в Подмосковье. Коммунисты
регулярно проводят акции в поддержку Новороссии у посольств
США, Германии, Украины, представительства Евросоюза.
Работа по оказанию помощи
продолжается... Мы уверены в
том, что, несмотря на жестокие
испытания, братский Донбасс
выстоит и победит!
Пресс-служба ЦК КПРФ

Рабочие отстаивают
свои права
Несмотря на заверения властей в обратном,
противоречия между трудом и капиталом в России
всё более нарастают. Власть ищет новые и новые
формы затыкания дыр в бюджете, которые тяжким
бременем ложатся на плечи трудящихся. Преподносится
этот процесс под лукавым лозунгом «оптимизации и
модернизации» производства. Очередными их жертвами
могли стать рабочие ОАО «СаранскТеплоТранс».

Х

ронология конфликта такова. С 1 января
2015 года на предприятии началось сокращение рабочих.
В результате этого, нагрузка
на оставшихся работников значительно увеличилась. Однако
реальная заработная плата рабочих существенно снизилась.
Так же у рабочих ряда специальностей были сняты добавки
за вредность и другие льготы,
в том числе на дополнительный
отпуск.
По инициативе рабочих ОАО
«СаранскТеплоТранс», в июне
месяце этого года состоялись
два общих собрания трудового коллектива предприятия,
на которые были приглашены
руководители администрации
и местных профсоюзов. Законные требования рабочих о
недопустимости сокращений,
увеличению заработной платы,
восстановлению льгот и другие
удовлетворены не были. Более
того, профком встал на сторону

администрации! Впрочем, иного
и ожидать было нечего – возглавляет профком предприятия
представитель работодателя.
На встрече члена ЦК КПРФ,
первого секретаря Комитета
Мордовского республиканского
отделения КПРФ, депутата Государственного Собрания РМ
В.А. Зайцевой и первого секретаря Комитета Саранского
городского отделения КПРФ
М.Ю. Малыгина с рабочими
предприятия была разработана
стратегия дальнейших действий
в рамках закона.
Рабочие ОАО «СаранскТеплоТранс» создали стачечный
комитет, который возглавил
член Бюро Саранского горкома КПРФ, зам. председателя
Рабочего Союза РМ, слесарь
И.В. Бочкаев.
Требования стачкома были
доведены до руководства республики и общественности.
В частности, освещались на
сайте Мордовского рескома

КПРФ. И.В. Бочкаев трижды
выступил по 5-му каналу ТВ
«С.-Петербург – Мордовия».
Также была организована прессконференция для местных СМИ,
на которую, правда, побоялись
прийти не только представители
проправительственных СМИ,
но и считающие себя «независимыми».
Исчерпав все «мирные» пути
разрешения конфликтной ситуации, стачком с 1 июля 2015 года
объявил голодовку на рабочих
местах.
Узнав об этом, в Саранск немедленно прибыл представитель
московского холдинга.
Требования рабочих ОАО
«СаранскТеплоТранс» были
удовлетворены практически полностью.
Тем не менее, стачком не самораспустился, голодовка была
приостановлена временно, рабочие оставили за собой право на
её возобновление в случае невыполнения администрацией предприятия своих обязательств.
Так что, несмотря на многочисленные сетования пессимистов, рабочий класс в России
жив! Власть его панически боится, когда он организован и мобилизован, готов до последнего отстаивать свои права. Особенно,
если рабочий класс возглавляют
сами рабочие-коммунисты.
Пресс-служба
Мордовского рескома КПРФ
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