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АКЦИЯ

продолжается протест против “платона”

пленум цк кпрф об антисоветизме

союз развалили без согласия людей...

сегодня в номере:

олигархов освободили от налога. а зря...

За сутки до акции произошёл
ещё один возмутительный инци-
дент. Автоинспекторы остано-
вили на дороге «ВАЗ-21015» под
управлением лидера Липецких не-
запуганных дальнобойщиков Ген-
надия Платонова. Полицейские с
10.30 до 16.00 удерживали его ма-
шину. Вначале, по словам Плато-
нова, они сообщили ему о том,
что его машина в розыске. Потом
выясняли, почему у водителя нет
полиса ОСАГО. Потом пытались
осмотреть автомобиль, в багаж-
нике которого Геннадий вёз га-
зеты “Ленинское знамя”
Липецкого обкома КПРФ  и ли-
стовки с разъяснением, почему
коммунисты требуют отставки
Липецкого губернатора. Тут же
полицейские, по словам очевид-
цев, заподозрили экстремистский
характер партийной прессы и по-
пытались её изъять. Подоспев-
шие депутаты фракции КПРФ
облсовета кардинально изменили
ситуацию.

По сути, Платонова отпустили
лишь тогда, когда на место инци-
дента подъехали его однопар-
тийцы, депутаты областного
Совета от фракции КПРФ С.В. То-
карев, А.И. Сиротин, Т.С. Копы-
лова, которые попытались
защитить Геннадия Евгеньевича
от необоснованных, по нашему
мнению, обвинений представите-
лей ДПС и УМВД РФ по Липецкой
области. В конце концов, полицей-
ские составили на дальнобойщика
протокол об административном
правонарушении - неповиновение
распоряжению сотрудника поли-
ции и отпустили домой. 

…На трассе Орел-Тамбов 27
марта собрались около семиде-
сяти водителей на 25 большегруз-
ных фурах. Требования даль-
нобойщиков прежние - полная от-
мена системы «Платон». На
трассе протестующие находились
весь день. 

Акция дальнобойщиков состоя-
лась в формате встречи с депута-
тами. Полицейские и сотрудники
спецслужб по отношению к участ-
никам липецкой стачки вели себя
корректно: автомобили и больше-
грузы стояли на обочине феде-
ральной трассы, а, следо-
вательно, Правил дорожного дви-
жения не нарушали.

Напомним, что накануне
премьер-министр РФ одобрил по-
становление о новых тарифах си-
стемы «Платон»: с 15 апреля
ставка составит 1,91 рубля за ки-
лометр пути вместо действующего
сейчас тарифа в 1,53 рубля. То
есть рост ставки составит 25%, а
не 100%, как предполагалось
ранее. 

- Снижение ставки – это не по-
беда. Это подачка. За нашей спи-
ной с правительством страны
ведут переговоры какие-то “движе-
ния”... Считаю, что настоящие
дальнобойщики - здесь на дороге!
– прокомментировал на 116-ом ки-
лометре Геннадий Платонов.

Приехали поддержать проте-
стующих и выступили на встрече

депутаты Липецкого городского и
областного Советов от фракции
КПРФ С.В. Токарев, А.И. Сиротин,
Н.И. Быковских. Парламентарий
Сергей Токарев считает, что
власть должна не накалять стра-
сти, а сесть с дальнобойщиками за
стол переговоров. Депутат облсо-
вета так выразил своё отношение
к ситуации с «Платоном»: «Госу-
дарство работает в интересах
крупных собственников, а надо бы,
чтобы работало в интересах абсо-
лютного большинства населения
страны».

На встрече с депутатами высту-
пили все, кто на собственном
опыте знает, как живётся простым
людям в эпоху дикого российского
капитализма. Звучали резкие вы-
сказывания по самым “верхним
адресам”. Стачка продолжилась
до поздней ночи.

Соб. инф.
(Продолжение темы 

на 4 стр.) 

Стачка дальнобойщиков 
на 116-ом километре

27 марта, как было объявлено ранее, дальнобойщики Липецкой области присоединились к Всерос-
сийской “пассивной” забастовке, выстроившись на трассе Орёл-Тамбов, на 116-ом километре. Напом-
ним, чтр дальнобойщики выступают против денежных сборов по системе «Платон», «куратором»
которой является олигарх Игорь Ротенберг, сын олигарха Аркадия Ротенберга, друга господина Путина
по дзю-до. А накануне незапуганных водителей обошли представители определенных структур и пред-
упредили о том, что акция не санкционированная. Хотя, по сути, дальнобойщики решили провести раз-
решённую законом встречу с депутатами Липецкого областного Совета.



Российским олигархам, попав-
шим в зарубежный санкционный
список, даётся право не платить
налоги со своих богатств в бюд-
жет РФ. Даже по той нижайшей
ставке 13%.

Осталось получить одобрение
Совета Федерации и подпись
президента, что произойдет бес-
препятственно. А потом закон
вступит в силу.

Что он даст бога-
чам? До санкций об-
ладатели лондон-
ской, парижской или,
например, манхэттен-
ской недвижимости,
яхт, зарубежных сче-
тов и прочего добра, –
широко пользовались
безналоговыми бла-
гами в офшорах, где
они в основном реги-
стрируют свои ак-
тивы. А попав в санкционный
список, они вынуждены нахо-
диться в РФ, и уже на своей Ро-
дине обязаны платить налоги со
своих богатств, те самые 13%,
как все граждане. Им это выли-
вается в копеечку и очень не нра-
вится. Жирные коты негодуют:
как так, они ж «страдают» от
санкций! Их «беды» приняли
близко к сердцу единороссы, де-
путат от «Родины» Журавлёв и
особенно эмоциональный депу-
тат-адвокат Макаров. Его по-
правка позволяет владельцам

зарубежных замков и островов
спать спокойно, не платя налоги.
Им достаточно написать заявле-
ние, что они якобы всё уплатили
в Лондоне, Париже или на Маль-
дивах, – и их освобождают от
звания налоговый резидент РФ.
И это ещё не всё. Согласно по-
правке, им вернут из российского
бюджета налоги, которые они

уплатили за 2014-2016 годы,
когда уже действовали санкции.
Об этом им также достаточно
только написать в своих заявле-
ниях. И все дела! Не плачьте,
«бедные» вы наши, соотече-
ственники вам всё вернут...

Бюджет не только недополу-
чит триллионы рублей, но ещё и
выплатит миллиардерам «ком-
пенсации». Вот как им услужила
«Единая Россия».

(Публикуется в сокращении)
Галина Платова, 

газета «Советская Россия»
№ 29, 2017 год.

ПЛЕНУМ ЦК КПРФ

Среди участников Пленума – руко-
водители региональных партийных от-
делений, лидеры молодёжных орга-
низаций, руководители народных
предприятий, учёные и деятели куль-
туры, представители народно-патрио-
тических сил России. В качестве
гостей в зале заседания присутство-
вали главные редакторы партийных
печатных органов.

С докладом «О задачах партии по
борьбе с антисоветизмом и русофо-
бией» выступил Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганова. В своём обшир-
ном и содержательном докладе он
подчеркнул: «Преступное разрушение
СССР стало роковым событием для
судеб миллионов людей в нашей
стране и за её пределами. Антисове-
тизм, русофобия и национализм – три
главных орудия, из которых расстре-
ливали советскую державу. Спустя 25
лет они вновь бьют по России. Тре-
вога за судьбу Отечества требует от
нас дружных и решительных дей-
ствий. КПРФ настаивает: необходима
опора на лучшие достижения Великой

Советской Эпохи и передовой миро-
вой опыт. 

Наша партия – за национализацию
стратегических отраслей экономики и
госконтроль над банковской сферой.
Мощный государственный сектор дол-
жен стать фундаментом социально-
экономической системы. Именно
тогда будут возможны новая инду-
стриализация и возрождение сель-
ского хозяйства, а интересы общества
будут поставлены во главу угла.

Контрреволюция 1991 года при-
несла распад страны, кровавые меж-
национальные конфликты, резкое
снижение уровня жизни большинства
граждан. Но главное, произошёл отказ
от социалистического пути развития.
Постсоветское пространство было
включено в систему глобального капи-
тализма в качестве периферии – ис-
точника дешёвого сырья и рынка
сбыта импортных товаров. Для этого
целенаправленно уничтожалась высо-
коразвитая, наукоёмкая промышлен-
ность, лучшая в мире система
образования и уникальные научные
школы. 

Антисоветизм захлестнул и инфор-
мационное пространство. Примеров
достаточно, чтобы понять: речь идёт
о целенаправленной политике олигар-
хического государства. Правитель-
ство, напичканное либералами, не в
состоянии решить даже часть про-
блем, которые были по плечу Совет-
ской власти. И потому оно готово
уничтожать великое прошлое. Весь
ХХ век прошёл в жестокой борьбе
между трудом и капиталом. 

Опыт свидетельствует: капиталу
не решить социальные проблемы че-
ловечества. Их можно решить, лишь
опираясь на знания и прогресс, на вы-
сокую культуру, справедливость и
дружбу народов. Имея уникальный
опыт, Россия способна и сегодня
предложить альтернативу капита-
лизму. Народ ждёт тех, кто остановит
ослабление и разложение страны.
КПРФ может и должна взять на себя
эту миссию. Наш долг – объединять,
сплачивать и вести к победе народно-
патриотические силы. 

Нужно помнить: без справедливо-
сти и социализма нам не обеспечить
достойного будущего. Страна нужда-
ется в левом повороте. России нужен
новый курс и правительство, способ-
ное его осуществить. 

России выпали тяжёлые испыта-
ния. Но мы убеждены: наша Родина
призвана с честью выйти из них!
Выйти при нашей помощи, нашей
энергии, воле и мужестве. При нашем
умении верить, бороться и побеждать.

Мы должны действовать вместе с
народом. Вместе с ним мы обязаны
победить!»

В прениях приняли участие: А.А.
Кравец (Омская обл.), Л.Г. Баранова-
Гонченко (сопредседатель Союза пи-
сателей России), А.Н. Ивачев
(Свердловская обл.), А.Е. Локоть (Но-
восибирская обл.), И.И. Никитчук
(Председатель Центрального совета
РУСО), В.И. Гончаров (Ставрополь-
ский край), Д.А. Парфенов (г.Москва),
Ю.В. Емельянов (учёный, публицист),
С.П. Обухов (Краснодарский край),
Н.А. Останина (г.Москва), О.А. Ходу-
нова (г.Санкт-Петербург), Н.В. Рого-
жин (Самарская обл.), Н.И. Осадчий
(Краснодарский край).

Пресс-служба ЦК КПРФ. 

Единороссы протащили правительственный закон, освобож-
дающий миллиардеров от налогов. Тощий бюджет РФ недосчи-
тается многих сотен миллиардов рублей. Дыры в госказне
залатают за счёт бедного народа России.

Антисоветизм – оружие «прорабов перестройки»
25 марта в Подмосковье состоялся XIII (мартовский) совместный Пленум
Центрального Комитета и Центральной контрольно-ревизионной комис-
сии КПРФ. Участие в его работе приняли около 600 человек.

Перед началом сессии депутат
от КПРФ С.В. Токарев предложил
отклонить этот вопрос, так как в
нём не представлены все мате-
риалы и его письменное заявле-
ние о несоблюдении Регламента,
которое, как считает С.В. Токарев,
было допущено председателем
облсовета на пятой сессии. Но де-
путаты на эти доводы не обратили
внимания, и вопрос был рассмот-
рен. Касался же он наказания, ко-
торое «родилось» на заседании
комиссии в адрес одного из самых
активных депутатов – Сергея Тока-
рева. 

В защиту своего товарища по
фракции КПРФ выступила Т.С.
Копылова. Она вполне логично
предложила комиссии предоста-
вить для обсуждения материалы
тех заседаний, когда С.В. Тока-
рев, по чьему-то мнению, нару-
шал этические нормы или своим
поведением оскорблял депутатов
облсовета. И здесь вопрос уже пе-
реходит в компетенцию право-
охранительных органов. 

Просьба Т.С. Копыловой не
была услышана и большинство
облсовета (депутаты партии
«Единая Россия») согласилось с
решением комиссии по вопросам
этики. Замечание было вынесено.

- Есть эмоции, но никаких фак-
тов, подтверждающих то, о чём
говорят коллеги, нет. Я считаю,
что плюрализм мнений должен
быть в любом парламенте. Мы
озвучиваем здесь не свои амби-
ции, а интересы избирателей, - за-
явил Сергей Токарев, не со-
гласившись с выводами коллег.

Вот так, фактически, без
каких-либо представленных до-
казательств наказали депутата от
КПРФ. Процесс многовекторного

воздействия на оппозицию запу-
щен…

Далее на сессии по проектам
федеральных законов высказался
руководитель фракции КПРФ
Н.В. Разворотнев. В частности, он
предложил внимательно отнес-
тись к изменениям в ФЗ № 473,
которые предлагают депутаты ГД
РФ Н.В. Арефьев и А.В. Корни-
енко (фракция КПРФ). Измене-
ния касаются территорий опе-
режающего социально- экономи-
ческого развития. Контраргумент
облсовета заключался в том, что в
законопроекте, якобы, отсут-
ствует анализ сложившейся прак-
тики и данные государственной
статистики. Тогда депутат от
КПРФ Н.В. Разворотнев изложил
аргументы в пользу принятия
закона. Во-первых, 70 лет -
слишком большой срок для до-
говора, которым предусматри-
вается передача неогра-
ниченной территории РФ юри-
дическому лицу, в т.ч. иностран-
ному, фактически, бесплатно, да
ещё с государственным вложе-
нием и освобождением от нало-
гов. Во-вторых, именно на 30
лет установлен срок стратегиче-
ского планирования в России. В-
третьих, не факт, что полу-
ченные земли будут использо-
ваны рационально и эффек-
тивно. За примером далеко

ходить не надо: за последние 25
лет прекратили своё существо-
вание тысячи предприятий, ко-
торые попали в руки ино-
странным хозяевам. Депутаты-
единороссы облсовета оставили
без изменения закон, который
может стать причиной значи-
тельного материального ущерба
для страны. Поправки депута-
тов-коммунистов Госдумы не
нашли отклик на этой сессии.  

В «Разном» Н.В. Разворотнев
вновь озвучил ситуацию, которая
сложилась в Совете депутатов г.
Ельца: «Наступил тот час, когда
мы, депутаты облсовета, должны
помочь нашим коллегам в Ельце
разобраться в этой коллизии.
Раньше депутатский корпус нор-
мально работал, принимал реше-
ния. А что теперь? Зачем нужно
увеличивать его состав? Ясно,
кому это на руку. Такое решение
приведёт к тому, что большинство
в горсовете будет принадлежать
партии одной “масти”. Думаю,
проблем социально-экономиче-
ского плана это не решит. Зато
уже доведены до больничной
койки депутаты от оппозиции.
Поэтому лидер КПРФ Г.А. Зюга-
нов направил соответствующие
запросы в Администрацию Пре-
зидента РФ и в Генеральную про-
куратуру».

Соб. инф.

В ОБЛСОВЕТЕ

«Ты виноват уж тем, 
что хочется мне кушать…»

Эти строки басни И.А. Крылова как нельзя красочно и точно
могли бы описать обсуждение семнадцатого вопроса  ше-
стой сессии Липецкого облсовета. А именно, «О результатах
заседания комиссии облсовета по вопросам депутатской
этики и соблюдения Регламента».

В ГОСДУМЕ

Льготы сохранят 
только олигархам



Я рождён в Советском Союзе. Мой ха-
рактер советского человека сделан в
СССР. И когда о моей Социалистической
Родине подло и нагло врут именно те, кто
цинично предал и продал Советский
Союз – не могу молчать.

Сейчас «на рынке» модно зубоскалить на
тему дружбы народов СССР. Родился я в
1948 году в Сибири. Поэтому дружбу на-
стоящих советских людей знаю, как гово-
рят, в лицо.

Дружбу, воспитанную сталинской на-
циональной политикой. 

Такую эпическую тему, как интернацио-
нализм советских бойцов на фронте Вели-
кой Отечественной войны, я даже трогать
не буду. Без такой дружбы наши деды и
отцы не одолели бы фашизм.

Просто расскажу несколько эпизодов из
своей трудовой биографии. В Липецке

живу с 1969 года, а с 1975 года 15 лет рабо-
тал водителем туристического автобуса.
Возил липчан в Москву, по «Золотому
кольцу», в Прибалтику, на Украину, в Бе-
лоруссию, на Кавказ.

И везде нас встречали радушно. Отно-
шения настоящих советских людей разных
национальностей строились на уважении
друг к другу, на товарищеской взаимопо-
мощи. Чтобы сейчас антисоветчики ни
твердили, это было нормой жизни. 

Советская Белоруссия. Во время войны
почти всё население так или иначе уча-
ствовало в партизанском движении. Каж-
дый четвёртый белорус тогда погиб – чтобы

жили мы с вами. Горя хлебнул народ –
выше крыши… А люди здесь – изумитель-
ные! Открытые, добрые, отзывчивые. При-
мер. Райцентр Смолевичи, случайный
разговор с белорусской семьей. А через де-
сять минут наш водительский экипаж – у
них в гостях. Большой и светлый дом. Для
нас и стол накрыли и баньку истопили.
Словом, приняли, как родных…

В Риге зимой нашему автобусу потребо-
вался срочный ремонт. Его тут же загнали
в тёплый бокс, выведя оттуда другую ма-
шину. Сделали всё быстро и надёжно. А от
предложенного ему гонорара латыш-авто-
слесарь категорически отказался: «Вы меня
что, за продажную … принимаете?»

Когда случилось землетрясение в ар-
мянском городе Спитаке, его жителям на
помощь пришёл весь многонациональный
Советский Союз. Штаб по ликвидации по-
следствий стихийного бедствия находился
в грузинском Рустави. 

Мы туда возили наших липецких рабо-
чих из «Центрдомнаремонт». Грузины
встретили нас прекрасно, разместили в го-
стинице. Заехали мы в автобусный парк
Рустави – устранить поломку. Автобус нам
быстро загнали на эстакаду, заварили тре-
щину глушителя. 

Я даю сварщику-грузину деньги, а он не
берёт:

- Слушай, а случись такое со мной, ты
что, с меня деньги бы содрал? Обижаешь,
дорогой…

В Кутаиси грузин-водитель «Икаруса»
всех нас пригласил в гости – на «Хван-
чкару», - после двухминутного знакомства.

Летом в Крым нас послали, в Планер-
ское, туристов перевозить. Жили мы там
вместе с водителями из украинских, тогда
ещё советских, городов Сумы, Харьков,
Львов. 

И – никаких конфликтов. Никто никого
не оскорбил. Разговаривали все по-русски.
По-советски.

Так жили мы в Советском Союзе. Теперь
советскую внутреннюю политику уничто-
жили. Вместе с СССР.

На её месте «выросла» политика другая
– внешняя, рыночная, буржуазная. Какая,
по сути, все видят, пояснять не надо. Этой
политике поют диферамбы рыночные
СМИ, вешая “высокие рейтинги” на уши
тем, кто под эти рейтинги уши подставляет. 

Но не мне.
Я модному словосочетанию «господин

рейтинг» предпочитаю три гордых слова
«товарищ Советский Союз»!

Юрий Сафонов. 

КОНКУРС

В конкурсе приняло участие 22
школьника и студента. В состав
компетентного жюри вошли заслу-
женный учитель России Лидия
Алексеевна Вишнякова, кандидат
филологических наук Ирина Ген-
надьевна Пятаева, писатель, член
Союза журналистов России, воин-
интернационалист, ветеран ВС
СССР Алексей Владимирович Ма-
ликов, депутат Липецкого облсо-
вета Татьяна Сергеевна Копылова
и секретарь Липецкого ОК КПРФ,
депутат горсовета Николай Ивано-
вич Быковских.

Вели конкурс и объявляли
участников комсомольцы Анаста-
сия Титова и Никита Супрун.
Слово для приветствия было пре-
доставлено первому секретарю Ли-
пецкого обкома ЛКСМ РФ Сергею
Гридневу. Он пожелал успешного
выступления всем участникам кон-
курса и пообещал, что без подарков
никто не останется.

Основная часть конкурса – это
чтение стихов. Звучала лирика
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,
С.А. Есенина, Р.И. Рождествен-
ского и других поэтов. Один из
участников конкурса - Никита
Алексеев - прочитал стихотворение
собственного сочинения.  

В конце конкурса жюри подвело
результаты. Победителями стали:
первое место Валерия Семёнова,
второе – Дарья Коробейникова,
третье – Никита Ковшинов. Им
вручили дипломы и ценные по-
дарки. 

Каждый участник получил По-
чётную грамоту в память об уча-
стии в конкурсе и подарки. 

В завершении к собравшимся
обратился секретарь обкома
КПРФ, депутат Липецкого город-
ского Совета Николай Быковских.
Он поблагодарил всех за участие и
пригласил на концерт в честь 100-
летия Великого Октября, который
состоится в Областном центре
культуры 8 апреля. Кандидат фи-
лологических наук И.Г. Пятаева
отметила, что в Липецке зароди-

лась хорошая традиция, которую
нужно продолжить и провести в
канун Дня русского языка. Писа-
тель А.В. Маликов также высказал
слова признательности организа-
торам и чтецам, а также вручил
свою книгу нескольким участни-
кам конкурса.

Вот так достойно прошёл Все-
мирный день поэзии в Липецке.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ.  

«Считаете ли Вы необходи-
мым сохранение Союза Совет-
ских Социалистических Респуб-
лик как обновленной федерации
равноправных суверенных рес-
публик, в которой будут в полной
мере гарантироваться права и
свободы человека любой нацио-
нальности?» – такой вопрос был
задан гражданам СССР на рефе-
рендуме 17 марта 1991 года.

Власти ряда республик в на-
рушение действующего законо-
дательства отказались от
проведения референдума. Од-
нако явка составила более 80%.
«Да» Советскому Союзу сказали
113512812 человек, или 77,85%
проголосовавших. Абсолютное
большинство советских людей.

За сохранение СССР проголо-
совали:

РСФСР – 71,3%;
Украина – 70,2%;
Белоруссия – 82,7%;
Узбекистан – 93,7%;
Казахстан – 94,1%;
Азербайджан – 93,3%;
Киргизия – 96,4%;
Таджикистан – 96,2%;
Туркмения – 97,9%.
В день Всесоюзного референ-

дума грузинские власти (голосо-
вание бойкотировавшие) пред-
приняли попытку массирован-
ного штурма Цхинвала. Но рефе-
рендум в Южной Осетии
состоялся – из 44 тысяч проголо-
совавших только 9 человек вы-

сказались против сохранения
Союза. Голосование состоялось и
в Абхазской АССР – 98,6% за со-
хранение СССР.

В Молдавии, также бойкоти-
ровавшей референдум, голосо-
вали 84% избирателей При-
днестровья, из числа которых
98% проголосовали за сохране-
ние СССР. В Гагаузии участво-
вало 97% избирателей, 98%
высказались за сохранение
СССР.

Несмотря на бойкот властей, в
Латвии в референдуме приняли
участие более 670 тысяч человек,
в Литве – более полумиллиона, в
Эстонии – около 300 тысяч. Везде
более 95% сказали Союзу «да».

Но результаты референдума,
волеизъявление советских граж-
дан были проигнорированы и по-
праны, что привело к огромным
потрясениям и неисчислимым
трагедиям на пространстве Со-
ветского Союза.

Между тем даже в нынеш-
ней российской Конституции
сказано: «Носителем суверени-
тета и единственным источни-
ком власти в Российской
Федерации является её много-
национальный народ… Выс-
шим непосредственным выра-
жением власти народа яв-
ляются референдум и свобод-
ные выборы».

Газета 
«Советская Россия» 

№ 26, 2017 год. 

Читали стихи в живую и он-лайн
25 марта в помещении областного комитета КПРФ прошёл
конкурс чтецов, приуроченный к Всемирному дню поэзии. Его
организатором выступила комсомольская организация Ли-
пецка при поддержке областного отделения партии. Весь кон-
курс транслировался в режиме он-лайн в сети Интернет. 

РЕФЕРЕНДУМ

Заглушен 
единственный 
источник власти
17 марта 1991 года состоялся Всесоюзный референ-
дум, на котором 77 % голосовавших сказали «да»
Советскому Союзу!

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Þðèé Ñàôîíîâ:
«Íå ãîñïîäèí ðåéòèíã, à òîâàðèù 

Ñîâåòñêèé Ñîþç!»

И снова – победа!
Началась финальная часть зимнего первенства ЛФЛ по мини-футболу.
В очередном туре ФК «КПРФ» встретился с командой «Колос» из Липецкого района.
В начале игра для наших складывалась трудно: 1:0,1:1. Затем красная дружина

«включила форсаж» и красивым ударом из серии неберущихся поставила победную
точку – 6:2.

Ворота ФК «КПРФ» надёжно защищал Игорь Ярцев, а голы забивали: по одному –
Андрей Ведищев, Валерий Банников, Герман Тологаев, Александр Замковец, два мяча
– капитан, коммунист Александр Трубицын.

Сейчас ФК «КПРФ» идёт на четвёртом месте. Задача-минимум: войти в первую
тройку.

Играем, ребята!
Григорий Бобырев.

ФУТБОЛ
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ

В сочинении «Государство»

(или «Политея») античный фило-

соф Платон излагает своеобразное

понимание экономики. Он являлся

противником применения денег

для обогащения, хотя признавал

их как явление. Считал, что богат-

ство можно накапливать в нату-

ральной, но не в денежной форме.

Разбивать виноградники, строить

дома, дороги… Другой платонов-

ский постулат заключается в том,

что смыслом существования госу-

дарства является счастье граждан.

Прочие идеи античного философа

сейчас вспоминать не будем: он

превозносил рабовладельческий

строй, несмотря на то что сам был

продан в рабство. И хватит пока о

нём. Перейдем к другому.

Всё-таки повысили!
В конце декабря стало из-

вестно, что Министерство транс-
порта России все-таки отменяет
льготный тариф в системе «Пла-
тон» и увеличивает стоимость про-
езда для грузовиков массой
свыше 12 тонн до 2,6 рубля за ки-

лометр пути. И это не последнее
подорожание. С 1 июня 2017 года
тариф составит 3,06 рубля за ки-
лометр, то есть вдвое больше
льготного, принятого под давле-
нием общественности и действо-
вавшего до 1 февраля. При этом
Минтранс уже предполагает сле-
дующее повышение тарифа – в
июле 2018 года. Коэффициент
пока не определен, он будет зави-
сеть от инфляции. Скорее всего,
тариф достигнет той величины,
которую планировали изна-
чально: 3,73 рубля за километр.

Повышение тарифов оправ-

дывают тем, что две трети

средств, собранных «Платоном»

(на середину декабря 2016 года

это 18,15 млрд рублей, вдвое

меньше запланированного изна-

чально), забирает его оператор –

ООО «РТ-Инвест Транспортные

системы» (РТИТС), контрольный

пакет акций которого принадле-

жит Игорю Ротенбергу.

В распоряжении Росавтодора

в прошлом году оказалось 10,85

млрд рублей от «Платона». Их,

по словам Романа Старовойта,

руководителя Федерального до-

рожного агентства, направили

на ремонт более 1000 километ-

ров дорог в 40 регионах страны.

Помимо этого в 19 субъектах на-

чался ремонт 24 аварийных мо-

стов, строительство семи новых

путепроводов. На это требуется

ещё 12,1 млрд рублей, которые

только предстоит получить от

«Платона».

На 2017-2018 годы запланиро-
вано шесть крупных региональ-
ных проектов, касающихся до-
рожной сети. Одна лишь объ-
ездная вокруг Ижевска, по расчё-
там чиновников, обойдется в
годовую выручку «Платона» -
даже если «РТ-Инвест» не полу-
чит ни копейки, что немыслимо. А
Хабаровску нужно 30 млрд руб-
лей на строительство объездной.
Новых мостов и дорог ждут Пермь
и Новосибирск. И не только они.

Палка о двух концах
Ремонт существующих дорог и

строительство новых - это благо. В
Мурманске построена новая подъ-
ездная трасса. Соседней Карелии

на дороги выделили 700 млн руб-
лей, из них 450 млн потратили в
Петрозаводске, отремонтировав
почти треть улиц. В районе
Торжка теперь можно ехать в два
ряда, не опасаясь потерять ко-
леса. Но ликовать рано.

Рост тарифов уже отражается

на стоимости перевозимых то-

варов, хотя пока не очень за-

метно. Велика вероятность, что

«Платон» в скором времени кос-

нется не только двенадцатитон-

ников, но и автомобилей

меньшей грузоподъемности (3,5

тонны). А это скажется на малом

бизнесе, который у нас и так

пребывает в полуобморочном

состоянии.

И нет гарантии, что через
какое-то время за «Платон» не
придётся платить владельцам
легковушек. Внедрение системы
ЭРА-ГЛОНАСС - первый шаг на
пути к такому решению. Добавьте
к этому потрясающую идею о вве-
дении платного въезда в города,
которую сейчас всерьёз обсуждают
в Думе, и то, что у железнодорож-
ников и авиакомпаний появится
новый соблазн повысить цены на
билеты. А пока ужесточают
штрафные санкции для непла-
тельщиков-дальнобойщиков.

10 лет платонства
Жить нам в таких условиях

как минимум до 29 сентября 2027
года, когда закончится срок кон-
цессионного соглашения с ООО
«РТ-Инвест Транспортные Си-
стемы» и система «Платон» будет
передана в собственность РФ.

Снова вспомним историю.
Древнего философа Платона вы-
купили из рабства друзья-уче-
ники. По концессионному до-
говору размер «базового награж-
дения» РТИТС составляет 10,6
млрд рублей в год, без НДС. Пер-
вый гонорар уже, можно сказать,
выплатили. Осталось ещё двена-
дцать выплат и стоимость самой
системы (кстати, недостроенной).
Итого «Платон» теоретически
можно было бы выкупить у его
создателей где-то за 180 миллиар-
дов. Но для этого каждый житель
нашей страны должен отдать
1230 рублей. Нереально.

Так что будем ездить и пла-
тить: собственно за строительство
дорог и ещё столько же – за то,
чтобы была техническая возмож-
ность снять с нас эти деньги. 

Илья Пименов, 
журнал «За рулём»,

https://www.zr.ru

НОВЫЕ ПОБОРЫ

Плата за «Платон»: легковые - следующие?
Прошло больше года с введения системы «Платон» («Плата за тонну»). Подводим промежуточный итог.

Лебедянский РК КПРФ извещает о смерти участника Великой
Отечественной войны, ветерана партии, настоящего коммуниста

Владимира Ивановича Колодко и выражает глубокое со-

болезнование родным и близким. 

НЕКРОЛОГ

Одним из фундаментальных
открытий, которое дало толчок
промышленному развитию че-
ловечества, по праву считается
производство металла. Метал-
лургия - как паровоз, тянущий
за собой всю экономику страны.
Целая плеяда специалистов-ме-
таллургов славила Липецк по
всему мира. Одним из легендар-
ных специалистов можно смело
назвать нашего земляка Алексея
Пантелеевича Усачёва.

Будущий директор завода ро-
дился 90 лет тому назад в с.
Кузьминка Липецкого района
Липецкой области. После окон-
чания Липецкого горно-метал-
лургического техникума в 1947
году начал трудовую биографию
на заводе «Свободный Сокол» га-
зовщиком, затем стал мастером
газового хозяйства доменного
цеха. 

В послевоенные годы завод
необходимо было восстанавли-
вать, и Алексей Усачёв прило-
жил немало сил и знаний для
этого. Были реанимированы все
производственные и вспомога-
тельные цехи, в том числе до-
менная печь №2, построенная
перед войной, сооружена новая
типовая доменная печь №1, пол-
ностью механизированная с бун-
керной эстакадой, вагон -
весами, рудным двором и руд-
ным перегружателем и много
других объектов.

С года образования Липец-
кой области началось строитель-
ство новых цехов и производств,
активное развитие социальной
сферы. Так, в 1958 году под ру-
ководством мастера Усачёва был
пущен в эксплуатацию труболи-
тейный цех №2, первый в Совет-
ском Союзе цех по производству
чугунных водопроводных труб
центробежным способом, про-
ектной мощностью 280 тыс. тонн
труб в год, позволивший повы-
сить производительность пла-
вильного агрегата на 15
процентов. Также Алексей Уса-
чёв первым в доменном цехе от-
крыл чугунную летку при

помощи сжатого воздуха. Этот
способ применялся во всех бри-
гадах, был безопасным и значи-
тельно экономил время. 

Получив диплом Московского
института стали и сплавов в
1962 году, Алексей Пантелеевич
приступил к управленческой
деятельности на предприятии.
Вскоре он назначается на долж-
ность главного инженера завода
«Свободный Сокол». 

Трудности не пугали Алексея
Усачева, глубокие знания ска-
зывались на результатах его ра-
боты. При активном участии
главного инженера внедрена
комплексная система управле-
ния качеством продукции. За
1979 год более 70% сокольской
продукции удостоилось «Знака
качества». Через два года уже
Заслуженный металлург
РСФСР становится директором
завода «Свободный Сокол» Все-
союзного промышленного объ-
единения по производству
стальных и чугунных труб. Эти
годы стали временем расцвета
предприятия.  

В 80-е годы развернулось воз-
ведение комплекса труболитей-
ного цеха по производству труб
из высокопрочного чугуна по со-

вершенно новой технологии и
на импортном оборудовании.
Очень много сил и энергии было
затрачено работниками завода
для завершения строительства и
пуска в эксплуатацию ком-
плекса цеха XXI века. В конце
1989 года была отлита первая
труба из высокопрочного чугуна
с шаровидным графитом на
центробежной машине.

Наряду с промышленными
объектами под руководством
Алексея Пантелеевича еже-
годно вводились объекты соци-
ального назначения, строилось
хозяйственным способом жильё.
Цеховые бытовые помещения
были одними из показательных
не только в городе, но и в от-
расли. Всё это делалось для
улучшения благосостояния тру-
дящихся завода.  

В 1993 году Алексей Пантеле-
евич назначается генеральным
директором АО «Свободный
Сокол». Усачёв был и сильным
руководителем, и талантливым
изобретателем. Он автор свыше
30 изобретений и рационализа-
торских предложений с общим
экономическим эффектом 1,3
млн. рублей. За личное участие
в реконструкции труболитей-

ного цеха №1 и перевод его с ка-
русельного способа отливки чу-
гунных водопроводных труб на
прогрессивный – центробежный
способ производства труб Алек-
сей Пантелеевич в 1982 году
вместе с группой работников за-
вода удостоен звания Лауреата
премии Совета Министров
СССР. 

Помимо большой хозяйствен-
ной работы, Усачёв вёл актив-
ную общественно-политическую
деятельность: избирался депута-
том городского Совета депута-
тов, членом Липецкого обкома
КПСС, депутатом областного
Совета народных депутатов. И
всегда оставался настоящим
коммунистом. 

За личный вклад в развитие
завода Алексей Пантелеевич
Усачёв был награжден орде-
нами «Трудового Красного Зна-
мени», «Дружбы народов», «Знак
Почёта» и многими медалями.
За большие заслуги перед горо-
дом Липецком в 2005 году Алек-
сей Пантелеевич удостоен
звания «Почётный гражданин
города Липецка».  

Алина Парполито, ведущий 
археограф ОКУ ГАНИ ЛО.

МАСТЕР ДОМНЫ
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