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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

газинский протест продолжается...

проблемы фермеров из первых уст

елецкие зарисовки на приёме избирателей

сегодня в номере:

дачная амнистия отменяется...

В ГОСДУМЕ
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êðèâûõ çåðêàë

Засекречивание информации 
вместо борьбы с коррупцией 
Госдума в третьем чтении одобрила законо-

проект, который разрешает засекретить персо-
нальные данные людей, находящихся под
охраной Федеральной службы охраны Россий-
ской Федерации (ФСО). Депутаты фракции КПРФ
голосовали против этих изменений. 

По закону государственная охрана предостав-
ляется президенту, премьер-министру, генеральному
прокурору, председателю Следственного комитета
РФ, спикерам обеих палат парламента, председате-
лям Конституционного и Верховного судов. Под охра-
ной ФСО также находятся члены их семей. Более
того, этот список может расширяться по решению пре-
зидента. Например, известно, что ФСО охраняет пат-
риарха. 

Новые поправки позволят беспрепятственно
скрывать информацию об их банковских счетах,
недвижимости, в том числе за рубежом, любом
другом имуществе. Это, в новой версии закона,
будет называться «защита персональных дан-
ных объектов государственной охраны и членов
их семей». ФСО сможет потребовать убрать дан-
ные высокопоставленных лиц и членов их семей
из публичного доступа. 

Мы долго ждали ответа премьер-министра на об-
винения в коррупции. Не так важно, кто именно провёл
расследование и выдвинул эти обвинения, — в любом
случае, когда речь идёт о втором по важности лице в
государстве, нужно публично и аргументированно от-
мести все подозрения. «Компотом» в таких вопросах
не отделаешься. Если ответить в свою защиту нечего
— нужно уходить в отставку, участвовать во всесто-
роннем расследовании компетентных органов, нести
ответственность. 

Ранее ещё более серьёзные обвинения выдвига-
лись против генерального прокурора и членов его
семьи. Репутация руководителя главного надзорного
органа страны должна быть абсолютно, кристально
безупречна, но ничего существенного, кроме обвине-
ний расследования в «заказе», тогда не прозвучало. 

И вот ответ на все обвинения пришёл разом:
никто ничего обществу объяснять не собирается,
от россиян просто окончательно спрячут все
данные. В стране создаётся привилегированная
каста высокопоставленных лиц, которые не по-
падают под общественный и журналистский
контроль. Список конкретных людей, входящих
в эту касту, законодательно не определён и
может дополняться произвольным решением. 

В итоге ситуация в стране всё больше похожа на
отражение в кривом зеркале. Данные лиц, чья дея-
тельность должна быть максимально прозрачна и
подотчётна обществу, оказываются засекреченными.
Под ударом теперь будут не те, кого обвиняют в кор-
рупции, а те, кто проводит расследования и пишет об
этом. 

Это напрямую противоречит провозглашённой
установке на антикоррупционную политику. «Элита»
сможет строить дворцы, покупать яхты и уводить
деньги на свои зарубежные счета без всякой оглядки
на общественный контроль. 

КПРФ призывает Совет Федерации и президента
не подписывать этот законопроект. Коррупция и так
разъедает нашу страну, нельзя способствовать этому,
принимая подобные нормы. 

Валерий Рашкин, депутат ГД РФ, 
газета «Правда» № 69, 2017 год.

Плакат с требованием переселить жителей аварийного
дома №5 по ул. Газина держал в руках депутат Липецкого
горсовета Николай Быковских. Так как жители дома не
могли принять участия в пикете (администрация города
пикет согласовала, но на площади перед ОЦКНТ ул. Кос-
монавтов 54 «а»), они наблюдали со стороны, усевшись
рядом на стульях.

Такой протест вызвал ещё больше внимания липчан.
Люди понимали, что происходит что-то интересное, поэтому
многие с любопытством рассматривали газинцев и брали га-
зету «Ленинское знамя». 

Так как пикет жителей аварийного дома с ул. Газина был
не согласован администрацией города (якобы, пикетчики
мешают прохожим), то особый интерес к акции был и у со-
трудников правоохранительных органов. За соблюдением
общественного порядка наблюдал целый взвод силовых
структур.

Одновременно с акцией напротив мэрии, в помещении
ОНФ состоялся «круглый стол» с участием тех же жителей
с ул. Газина. Но и на этом мероприятии липчане так и не
получили чёткого ответа по своей участи. Вероятно, серия
пикетов будет продолжена…

Соб. инф. 

АКЦИЯ

“Посиделки” 
у мэрииПод окнами администрации города 

состоялся одиночный пикет.

На прошедшей 20 июня 2017
года пресс-конференции В.М.
Мархаев подтвердил своё
твёрдое намерение побеждать
на выборах главы Бурятии. В
числе многочисленных вопро-
сов, заданных журналистами,
поднималась тема слишком вы-
соких зарплат чиновников.

- Высокооплачиваемым чиновни-
кам, «зарплата которых зашкаливает»,
надо втрое сократить жалованье, - ска-
зал Мархаев. - Нельзя в дотационной
республике позволять содержать
такую армию проглотов. Я говорю не
о тех, у кого зарплата 15 тысяч. В ос-
нове нашей деятельности - справедли-

вость, правопорядок и закон. Я
начну с того, чтобы сократить
и зарплату главы.

Вячеслав Михайлович при-
вёл в пример разницу в зар-
плате рабочего и директора

народного предприятия - Усоль-
ского свинокомплекса, который

успешно работает в Иркутской обла-
сти. Зарплата руководителя больше в 4
раза: рабочий получает 46 тысяч, а ру-
ководитель - 184 тысячи. И поэтому ру-
ководитель должен быть мотивирован
на повышение зарплат у подчинённых.
То же самое Мархаев планирует ввести
для чиновников высокого ранга в нашей
республике: у министра должен быть

стимул развивать экономику и подни-
мать зарплату во всех отраслях, в том
числе, в управлении - от этого напрямую
будет зависеть его зарплата! Значит,
служащие только выиграют при данном
подходе к начислению заработной
платы.

Татьяна Володина, kprf.ru.
От редакции: С каким же предложе-

нием планируют выступить депутаты
фракции КПРФ Липецкого облсовета.
Чем хуже Липецкая область? Пусть и
наши высокопоставленные чиновники
получают по заслугам: нет развития
области, дефицит в бюджете – так и
нечего оклады увеличивать до беско-
нечности… 

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Вячеслав Мархаев: «Зарплаты министров и других высоких чиновников 
в Бурятии будут зависеть от средней зарплаты в экономике республики»



ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
КАПИТАЛЫ

Так, старший по дому № 12 «а» на пер. Мельнич-
ный Н.Н. Садчиков уже не первый год просит выде-
лить участок рядом с домом для обустройства
небольшой спортивной площадки, а также он обеспо-
коен отвратительным состоянием речки Лучок и мо-
стом через неё. Как утверждает Николай
Николаевич, эта переправа была построена ещё в со-
ветское время, и в любой момент она может рухнуть.
А по ней дети идут в школу… Н.Н. Садчиков уже об-
ращался в администрацию г. Ельца, в Управление
экологии области, но чиновники, похоже, не пони-
мают опасность этой проблемы.

Пенсионерка З.А. Воробьёва уже не первый год
доказывает аварийность своего дома. Сейчас ей это
удалось, но теперь она никак не может получить суб-
сидию на приобретение нового жилья. Как ей объ-
яснили в мэрии, эти деньги можно получить только
через суд, но ельчанка не решается связываться с
властью без помощи опытного юриста. 

С непростым вопросом обратилась и пенсионерка
Н.К. Урюпина. Она оказалась без воды, когда ре-
монтники повредили водовод к её дому. С мая 2017
года Надежда Константиновна никак не договорится
с водоканалом, чтобы получать воду. Коммуналь-
щики пошли ей навстречу и соорудили новый коло-
дец, но теперь ельчанке нужно взять его на баланс и
единолично им пользоваться, а также отвечать за его
сохранность и эксплуатацию. С таким решением про-
блемы Н.К. Урюпина не согласна. 

Пенсионерка Т.С. Черных проживает в доме на
два хозяина. И вот уже более десяти лет мучается с
соседом. 15 лет тому назад вторую часть дома при-
обрёл человек, который затеял большую стройку.
Житья Тамаре Сергеевне не стало. Сейчас она хочет
продать свою долю дома, но сосед не идёт на контакт
и вообще ни с кем не общается. Помощники прокон-
сультировали Т.С. Черных о её возможных действиях
для благополучной продажи доли дома.

Ельчанка Т.И. Елпатова обратилась от имени
своей 90-летней матери М.Н. Киселёвой. Просьба
простая – после асфальтирования двора жилого дома
обустроить в нём и ограждения, чтобы машины не
подъезжали прямо к окнам пожилых людей.

С непростым вопросом обратилась О.В. Родина.
Так сложились жизненные обстоятельства, что она
одна воспитывает четырёх внучек. Средств к суще-
ствованию почти нет – образовался большой долг за
коммуналку. Сейчас дочь беременна пятым ребён-
ком. В вопросе воспитания детей она почти никакого
участия не принимает, но органы опеки не рассмат-
ривают этот факт и не способствуют оформлению опе-
кунства на родных. 

Пенсионерка Н.И. Сидорова пожаловалась на то,
с какими трудностями она сталкивается каждый год
во время получения путёвки по своему профзаболе-
ванию. Сотрудники соцстраха никак не реагируют на
назначения врачей и предоставляют Н.И. Сидоровой
для отдыха и лечения холодное время года либо са-
натории по другим профилям оздоровления.

В завершении приёма помощники депутата Гос-
думы РФ выехали по адресу пер. Мельничный. Они
на месте увидели подтверждение слов Н.Н. Садчи-
кова и осмотрели зону «экологического равнодушия». 

По всем обращениям ельчан будут направлены
депутатские запросы в различные инстанции.

Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ. 

Калейдоскоп елецких проблем
Двое помощников депутата ГД РФ
Т.В. Плетнёвой провели приём жи-
телей г. Елеца. Коммунисты Н.И.
Быковских и А.В. Старцева приняли
около десятка ельчан по самым
разным вопросам.

РЕПЛИКА

По традиции 22 июня вблизи
мемориального комплекса вы-
соты Огурец Воловского района
состоялись мероприятия, при-
уроченные к скорбной дате
нашей истории. Мне довелось
побывать там в этот день.

У села Ломигоры Воловского рай-
она Липецкой области шли ожесточён-
ные бои. Это наша история. До сих пор
на месте тех боёв находят ящики со
снарядами, неразорвавшиеся мины,
останки бойцов Красной Армии…

Воловский район в годы Великой
Отечественной войны подвергался
вражеской оккупации дважды – в пер-
вый раз 26 ноября 1941 года, а затем
уже в июле 1942 года. Во время боев
за Воловский район и при его освобож-

дении погибли около 15 тысяч совет-
ских воинов. Самые ожесточённые бои
развернулись за высоту Огурец. Захва-
ченная врагами высота стала ключе-
вым узлом обороны противника на
территории Воловского района. Общие
потери за высоту 194,0 с декабря 1941
года по январь 1943 года по разным
данным составили от 5000 до 10000
солдат и офицеров.

Сейчас на высоте проходят Вахты
Памяти липецких поисковиков. Они на-
ходят останки погибших солдат и де-
лают все, чтобы выяснить их имена и
похоронить с почестями.

Но более всего возмущает то, как
нынешние власти наплевательски от-
носятся к этому священному месту. От
трассы до села – 3 км. Но это не до-
рога, а ужас, как утверждают все, кто по
ней проехался. А кругом заросшие поля
и запустение. Неужели власти области
не стыдно, что к мемориалу до сих пор
нет нормальной дороги?.. Сколько
нужно ещё выделить миллиардов,
чтобы привести в порядок эти три кило-
метра «дороги жизни»?.. Так хочется
сказать – не позорьтесь у праха вели-
ких воинов!

А.Н. Томилин, первый 
секретарь Хлевенского РК КПРФ. 

Три километра стыда

До гражданской войны, на-
чавшейся в 2011 году, Сирия
входила в пятёрку крупней-
ших экспортеров фосфатов
— необходимого сырья для
производства удобрений.

В начале июня российская компа-
ния «Стройтрансгаз Логистика» —
«дочка» «Стройтрансгаза» (принад-
лежит Геннадию Тимченко) начала в
Сирии работы по восстановлению
крупнейших в стране фосфатных раз-
работок неподалеку от Пальмиры и
подготовку к добыче на них сырья. Об
этом сообщило главное управление
геологии и минеральных ресурсов
Сирии.

Как отмечает РБК, 23 апреля пре-
зидент Сирии Башар Асад ратифици-
ровал контракт между этим
ведомством и компанией «Строй-
трансгаз Логистика» на восстановле-
ние добычи на месторождениях
Эш-Шаркия и Хнейфис.

Месторождение Эш-Шаркия рас-
положено в 45 км к юго-западу от
Пальмиры, Хнейфис - в 60 км.
Прежде суммарный объём их годо-
вого производства достигал 3,5 млн т,
из них 3 млн т шли на экспорт, осталь-
ное — на завод по производству
удобрений в сирийском городе Хомс.
Добыча руды здесь прекратилась 21
мая 2015 года после захвата этой
территории частями ИГ (террористи-
ческая организация, запрещена в
России). В марте 2016 года сирийские
правительственные части установили
контроль над рудниками, но в де-
кабре в регион снова вернулась ИГ.
Вытеснить боевиков удалось только
в конце мая 2017 года.

До гражданской войны, начав-
шейся в 2011 году, Сирия входила в
пятерку крупнейших экспортеров
фосфатов, необходимого сырья для
производства фосфорных удобрений.
Контракт со «Стройтрансгазом» си-
рийские власти подписали 9 декабря
2016 года. В апреле, перед началом
операции по освобождению место-
рождений, которую сирийская армия
осуществила при поддержке России
и Ирана, в порт Тартуса, где нахо-
дится российская военно-морская
база в Сирии, прибыли российские
суда с оборудованием для добычи и
производства фосфатов, пишет си-
рийское издание All4syria.

В «Стройтрансгазе» от коммента-
риев отказались. Тимченко через
Volga Group принадлежит 80,01% в
компании, говорил он в ноябре 2016
года.

«Стройтрансгаз» был единствен-
ным известным российским инвесто-
ром в Сирии. Компания построила
там газоперерабатывающий завод
(ГПЗ) и газопровод, а сейчас строит
второй ГПЗ мощностью 1,3 млрд куб.
м в год в окрестностях города Ракка.
Первая очередь этого предприятия
введена в ноябре 2014 года. Предста-
витель компании отказался назвать
срок ввода второй очереди.

Власти Сирии в апреле 2016 года
приглашали «Стройтрансгаз» восста-
навливать Пальмиру и помочь в вос-
становлении Сирии в целом.
Премьер-министр республики Ваиль
Надир аль-Хальки тогда заявил: «В
Сирии хотят видеть российских спе-
циалистов для восстановления
страны, опираясь на опыт «Строй-
трансгаза». Эта компания «работает
даже на проектах, которые находятся
в зоне опасности».

По материалам сайта
http://www.forbes.ru

Миллиардер в Сирии: Геннадий Тимченко 
начал восстановление добычи фосфатов

Êîìó âîéíà, 
à êîìó...

Липецкую «управляшку» 
наказали штрафами

Опротестовать наказание не удалось.
Арбитражный суд Липецкой области отказал управляющей ком-

пании «Спутник» в отмене штрафных санкций со стороны Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, а также признании поста-
новлений о нарушениях незаконными. «Управляшке», таким обра-
зом, не удалось добиться отмены наказания за завышения тарифов.

Как указано в решениях суда, штрафы на УК «Спутник» были на-
ложены из-за признанного незаконным завышения тарифов на ре-
монт и содержание жилья. Установлено, что для собственников
жилья в доме № 57 по улице Неделина и доме №34 по улице Мичу-
рина тариф за полтора года вырос с 15,41 до 18,30 рублей за квад-
ратный метр. Новые цены не устроили плательщиков и они
обратились за защитой своих интересов в прокуратуру, откуда сигнал
о нарушениях и поступил в Роспотребнадзор. Ведомство наказало УК
«Спутник» двумя штрафами — на 50 000 рублей и на 100 000 рублей.

ООО «УК «Спутник», считая постановления незаконными в связи
с отсутствием события административного правонарушения и истече-
нием срока давности привлечения к административной ответствен-
ности, обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с
заявлениями об их отмене. Выводы Роспотребнадзора оставили в
силе.

https://gorod48.ru/news/446550/
От редакции: Напомним, чтобы доказать неправомерность повы-

шения оплаты на ремонт и содержание жилья УК «Спутник» , депу-
тату Липецкого горсовета Николаю Быковских пришлось даже
обжаловать ответ прокуратуры. 

Только после этого прокуратура Октябрьского района Липецка
провела проверку по факту нарушения установленного порядка це-
нообразования на коммунальные услуги, за что предусмотрена ад-
министративная ответственность. 

ПОПАЛИСЬ...



Стоя по пояс в озимой пше-
нице, Сергей Сергеевич поде-
лился своими горестями и
рассказывал о буднях современ-
ного фермера.

- Совсем недавно читал ком-
ментарии президента Российского
Зернового союза Аркадия Злочев-
ского о том, как нам государство
«помогает», - сетует Сергей Серге-
евич. – Оказывается, из 54 видов
субсидий осталось для крестьян-
ско-фермерских хозяйств 7. И эти
не все работают. Ещё недавно
президентская программа пред-
лагала возместить 25% от при-
обретенной сельхозтехники.
Сейчас от этой программы оста-
лось 15% и то не все заводы рабо-
тают по ней. Видимо, хорошо
работают только мыловаренные и
веревочные комбинаты (зло
шутит фермер). 

На госсубсидиях тоже далеко
не уедешь. В 2014 году насчитали
на гектары Андрианова аж 420
тысяч рублей, в 2015 году 305
тысяч, а на руки выдали только
168. В 2016 году дали 198 тысяч
рублей при тех же 420 тысячах по
общему объёму пашни. Так ещё и
крестьянская смекалка подвела
Андрианова в этом году. С зерном
он «проиграл». В первый раз
такое случилось. Это и огорчает,
и, отчасти, разоряет фермера. 

- Как обычно придержал зерно
до весны, когда цены немного вы-
растут, но не тут-то было, - объ-
ясняет свой стратегический

промах Андрианов. – В прошлом
году - рекордный урожай. Он
цены сбил ниже некуда. Судите
сами, с урожая 2014 года зерно по-
дешевело в 2 раза. В 2015 фураж
продавал по 10500 за тонну, сей-
час - 6700 за тонну, а себестои-
мость 6800. Продаю себе в убыток.
А зерно отменное и по сортам, и
по клейковине… Иной раз думаю,
что выгоднее вообще не убирать.
Но это крайний случай…

Непростая весна и начало лета
в Липецкой области тоже не да-
вали расслабиться. Заморозки за-
цепили кое-где и озимую

пшеницу. И тут Андрианов во-
время подкормил посевы и спас
урожай. Но и это тоже расходы,
которые понёс фермер.

- Вот теперь думаю, что штанов
новых не куплю, - переходит на
шутку Сергей Сергеевич. – С
таким летом серьёзно задумался о
покупке сушилки. А это ещё пару
миллионов плюс солярка для её
работы. Да и крышу на ТОКе
нужно перекрыть, а то воробьи
сверху заглядываются на зерно…

Прогнозируя урожай этого года
и учитывая невостребованное
зерно прошлого, опытный фермер

вновь говорит о снижении цен на
зерно. А это – вилы для неболь-
ших фермеров. Немного проще
тем, кто берёт кредиты, которые
худо-бедно государство погашает.
Андрианов кредиты не берёт, но
лизингом на технику собирается
воспользоваться.

- Хотел приобрести комбайн
«Вектор», - делится планами фер-
мер-коммунист. - Он подорожал в
три раза - сейчас почти 6 млн. 800
тысяч рублей стоит. Комбайн «По-
лесье» на 2 млн. дешевле, но бело-
русы стали цены на запчасти
поднимать. На днях купил «Дон-

1500», бэушный, но в отличном со-
стоянии. Думаю, пока протянем.
Хотя о лизинге тоже думаю. Есть
предложения – решаем, куме-
каем.

Техника у Андрианова есть, но
вся уже изношенная, не первый
год выручает фермера. Сам себя
он называет «старьёвщик». А в
мечтах купить хороший комбайн
и еще десяток лет исправно рабо-
тать. Пока выручает ростовский
«Вектор», который, по словам Сер-
гея Сергеевича, работает на-
дёжно, как автомат
Калашникова. Купленный «Дон-
1500» тоже не плох. Одна беда –
кондиционер барахлит. Для па-
харя это – не роскошь, а острая не-
обходимость, так как в жару
можно и вкрутую свариться…

На чём же экономит фермер и
каким образом остаётся на плаву?
Всё просто – нет у него работни-
ков, кроме близких людей, семьи,
его самого. До 90% всей работы он
делает сам. Может поэтому и здо-
ровье стало пошаливать.

- А лечусь я в поле, - зажмурив-
шись от солнца, говорит Андриа-
нов. – Увижу парящее марево над
пашней, тут и силы появляются, и
пару десятков лет сбрасываю.
После уборки и я выдыхаюсь. Но
и это приятная усталость, не в тя-
гость мне.

Прогнозы на новый урожай
Андрианов пока не делает: то ли
из суеверия, то ли боится просчи-
таться. В прошлом году он собрал
около 50 центнеров пшеницы с
гектара. Потери составили почти
50%. И в этом году собирается со-
брать не меньше, хотя вслух не
озвучивает, но между строк всё
ясно. На каверзные вопросы от-
шучивается:

- Есть хорошая болезнь – скле-
роз, - Андрианов почти о себе. -
Ничего не болит и каждый день –
новость…

На этом и прощаемся. Скоро
уборочная, а значит будет не до
бесед…

Алина Старцева.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

В России две “беды”:
неурожай и урожайПервый секретарь Ли-

пецкого ОК КПРФ Н.В.
Разворотнев вновь по-
сетил фермера-комму-
ниста из Чаплыгинского
района С.С. Андрианова.
Получился непростой
разговор о перспекти-
вах…

28 июня с обманутыми дольщи-
ками дома � 24 по ул. Ударников
встретились депутаты-комму-
нисты Липецких областного и
городского Советов Сергей То-
карев и Николай Быковских. 

Горожане сообщили, что по
условиям договора ООО «ЛИСК»
обязался сдать указанный дом в
эксплуатацию ещё во II квартале
2016 года. Однако, до сих пор
этого не произошло, стройка замо-
рожена. 

Во встрече принимали участие
и дольщики микрорайона «Уни-
верситетский», в котором ООО
«ЛИСК» также прекратило строи-
тельство двух многоквартирных
домов. 

Стоит отметить, что заказчи-
ком строительства выступает
ООО «Строительная компания»,
директором которой является де-
путат Липецкого горсовета, еди-
норосс Олег Владимирович
Бойцов.

Соб. инф. 

ВСТРЕЧА

Где жильё, жульё?.. ГД РФ потратит 29 000 000
рублей на... 
выяснение мнения 
россиян о своей работе
Аппарат Государственной думы России за-
казывает проведение социологических ис-
следований, чтобы выяснить
общественное мнение о деятельности
нижней палаты российского парламента,
на это планируется потратить не более
29,3 миллиона рублей.

Исполнителя предстоит определить в се-
редине июля с помощью конкурса. Ему
нужно будет провести телефонные общерос-
сийские репрезентативные опросы, опро-
сить представителей целевых групп,
проинтервьюировать представителей экс-
пертного сообщества.

Госдума рассчитывает выяснить мнение
населения, представителей отдельных це-
левых групп и экспертов о деятельности
нижней палаты парламента, выявить ожи-
дания людей по решению имеющихся про-
блем, определить возможные риски
«принятия отдельных нормативно-право-
вых актов».

https://ria.ru

«Последний звонок»
Все мы очень его ждали.
И, наконец-то, он появился в интернете.
Это - документальный фильм известного журналиста

Константина Сёмина и не менее известного учёного-исто-
рика Евгений Спицына.

Это – честное, системное, глубоко профессиональное ис-
следование той рыночной «ямы», в которую усадили отече-
ственное образование буржуазные «реформаторы».

А ведь совсем недавно советское – сталинское – образова-
ние по праву считалось лучшим в мире. Например, СССР,
опередив США, первым в мире запустил на орбиту искус-
ственный спутник Земли. 

Спесивых американцев этот факт поверг в изумление.
Умный антисоветчик Джон Кеннеди после этого погрузился
в изучение системы образования СССР. И честно признал её
превосходство над американской…

Руководитель ЦРУ Аллен Даллес видел антикапитали-
стический «корень зла» именно в принципах организации
советского образования.

…И подоспела «перестройка-прихватизация-капитализа-
ция-десоветизация». И обрушились на всех нас её неизбеж-
ные «плоды»… К чему это привело? Об этом размышляют
авторы и действующие лица фильма. Смотрите и слушайте
внимательно «Последний звонок». Думайте. Делайте вы-
воды. Сами, без «подсказок» из «телеящика».

Григорий Бобырев. 

Рождаемость в России третий год падает. За первые 4 месяца 2017 года число новорож-
денных сократилось на 11,2% (к первым четырём месяцам 2016 года), или на 68,7% тыс. чело-
век. До этого с 1999 по 2014 год она почти беспрерывно росла. После 3 лет прироста с 2016 года
возобновилась естественная убыль населения (смертность выше рождаемости). Это по Рос-
стату, а по статистике ООН, убыль и не прекращалась с 1992 года.

Журнал «Профиль» от 26 июня 2017 года. 

ЦИТАТА ДНЯ

ОДНАКО АНОНС ФИЛЬМА
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ВЛАСТЬ И ЗАКОН

Ветеран войны из подмосков-
ного Домодедова Анна Алексе-
евна Малышева решила
переоформить свою дачу на дочь.
Но в регистрационной палате
пенсионерке отказали - оказа-
лось, что границ собственного
участка для переоформления те-
перь мало. Нужно еще, чтобы
СНТ (садовое товарищество) опре-
делило границы земель общего
пользования.

«Формальный повод - вдруг
границы ее участка наклады-
ваются на земли общего пользова-
ния? То есть пока СНТ не
оформит все свои дороги, канавы,
линии электропередачи и так
далее, никакое наследование, да-
рение либо продажа участков не-
возможны», - комментирует
пресс-секретарь Ассоциации адво-
катов России за права человека
Юлия Гусейнова.

Уже несколько месяцев Анна
Алексеевна, одноногий инвалид,
ходит по судам, которые, к слову,
уже обошлись ей в 100 тыс. руб-
лей. СНТ же определять свои гра-
ницы не торопится - оформление
подобного документа обойдется в
3 млн рублей. То есть на каждого
дачника - по 10 тысяч. Сумма
вроде бы небольшая. Но, кроме
пенсионерки Малышевой, никто
из садоводов никаких сделок со
своими дачами проводить пока не
планирует.

«Подобные требования стали
предъявлять к садоводам только в
этом году, - комментирует Люд-
мила Голосова, председатель
Профсоюза садоводов России и
Нацсовета по земельной политике
и ЖКХ. - В прошлые годы для

определения границ СНТ доста-
точно было провести общее собра-
ние и подписать акт согласования
границ. Вызывать кадастрового
инженера и фиксировать точные
координаты не требовалось».

Оформление земель общего
пользования в среднем по Мос-
ковской области обходится нынче
каждому дачнику от 10 до 150
тыс. рублей. «Это все юридиче-
ские, судебные и прочие бумаж-
ные издержки», - говорит Юлия
Гусейнова.

ГЕНПЛАН ПОБОКУ
Настоящей головной болью

грозит теперь обернуться и опре-
деление границ с соседними
участками.

«Кадастровые палаты расфор-
мировывают, они окончательно

прекратят свое существование к
концу этого года, - рассказывает
Людмила Голосова. - Теперь ка-
дастровые паспорта не выдают.
Вместо них - выписку из ЕГРН,
где в графе «вид права» стоит про-
черк, в графе «правообладатель» -
тоже прочерк. То есть нет ни
права, ни правообладателя!»

Напомним, что эти изменения
в Федеральный закон от
24.07.2007 №221-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «О кадастровой дея-
тельности» вступили в силу 1 ян-
варя 2017 года.

«В СССР подобного бардака не
было, - возмущается Людмила Го-
лосова. - На каждое СНТ суще-
ствовал генеральный план, в
соответствии с которым нареза-
лись земельные участки. Причем
нарезались самым простым, ли-

нейным способом - 20 на 30 мет-
ров, то есть классические шесть
соток».

Россия в 1992 году начала фор-
мировать свой кадастровый учет.
На публичную кадастровую карту
Роснедвижимости просто пере-
несли земельные участки в соот-
ветствии со старыми гене-
ральными планами.

«Ни один участок не налезал
на соседний, пока в 2006 году не
приняли закон №93- ФЗ (о дач-
ной амнистии), - рассказывает
Людмила Голосова. - Он разре-
шил регистрировать права на
участок, имея сокращенный пакет
документов. В итоге участки реги-
стрировали по факту занимаемой
площади. Кто-то чуть-чуть залез
на соседний участок при установ-
лении забора, кто-то вылез на
земли общего пользования и так
далее».

Потом все эти участки с но-
выми границами внесли в пуб-
личную кадастровую карту
Роснедвижимости, и пошло-по-
ехало...

«Когда стало очевидно, что пуб-
личная кадастровая карта окон-
чательно испорчена нало-
жениями границ, чиновники при-
думали Росреестр. Большинство
дачников, которые начали прово-
дить межевание, обнаружили, что
их участки накладываются на со-
седние», - продолжает Голосова.

Сегодня уточнение границ
только с одним соседом обходится

в суде в 100-200 тыс. рублей. А со-
седей обычно трое!

ДРАГОЦЕННЫЙ ЗАБОР
Пенсионер Валерий Ежов из

Орехово-Зуевского района, город
Куровское, попал в переплет с за-
бором. Растил себе спокойно кур
да кроликов, пока не решил поме-
нять забор с поваленного деревян-
ного на новенький метал-
лический. Потратил на это удо-
вольствие 200 тысяч - деньги для
подмосковного пенсионера огром-
ные.

«И тут же сосед с одной стороны
подает на Ежова в суд - якобы тот
намеренно оттяпал у него своим
забором драгоценные метры
земли», - рассказывает Юлия Гу-
сейнова.

Стали разбираться. Оказалось,
что со времен СССР границы этих
двух участков действительно
каким-то чудесным образом поме-
нялись. Сосед пошел на принцип
и потребовал от Ежова снести зло-
получный забор. Тот начал су-
диться.

Вот уже несколько лет суд так
и не может решить, какие гра-
ницы правильные - старые совет-
ские или новые российские. На
суды и адвокатов упорный пен-
сионер потратил уже почти мил-
лион рублей. Но и сосед сдаваться
не собирается.

Анна Александрова, 
http://mirnov.ru

По новому закону дачу ни продать, ни подарить?
Новые требования к оформлению земельных участков обойдутся старым 
землевладельцам в лишние сотни тысяч рублей, уйму времени и нервов.

Мы, старые комсомольцы, начали го-
товиться к широко разрекламированной
100-летней годовщине Ленинского ком-
мунистического союза молодёжи. Дей-
ствительно, что может быть прекрасней
нашей (вашей) молодости, когда вспоми-
наются Всесоюзные и областные комсо-
мольские стройки, молодёжные бригады,
молодёжное соревнование, комсомоль-
ские субботники, Ленинский зачёт, моло-
дежные праздники… 

Всё это было. И в памяти осталось как
чистое, светлое, святое. Комсомол дал в
путёвку в жизнь значительной части мо-
лодёжи (большинство из нас прошли эту
школу). В моей жизни комсомол вообще
стал жизнеопределяющим фактором:
секретарь комсомольской организации в
армии, Высшая комсомольская школа
при ЦК ВЛКСМ, обком комсомола, сек-
ретарь райкома ВЛКСМ (где была эта

Всесоюзная комсомоль-
ская стройка). За годы
учёбы на практике были
в Челябинске, в Севасто-
поле, в Краснодоне, г.
Москве, Московской
области, в составе студен-
ческих строительных
отрядах в г. Норильске и
г. Абакане…  

И вот столетие со дня этой, не побоюсь
этого слова, Всенародной организации.
Чей это праздник? Создан областной
штаб при власти. По всей видимости, на-
мечен план мероприятий, что будет сде-
лано в честь этой знаменательной даты. 

Уже сейчас областные руководители
(в прошлом, видимо, имеющие отноше-
ние к комсомолу) с придыханием говорят
о героическом союзе молодёжи. Но с чем

мы сталкиваемся перед каждым днём
рождения комсомола?.. Ни одного цве-
точка у памятников и почётных симво-
лов, посвященных комсомолу и его
славных представителей (В. Скорохо-
дову, П. Смородину)... Печально, но
кроме областного отделения Ленинского
комсомола и КПРФ, у которых скудные
ресурсы, никто не проявляют внимания
к героическому наследию молодёжи. А у
нынешней власти есть все возможности

встретить памятную дату соответ-
ственно. Но нужно ли ей это? Напраши-
вается вывод: конечно, нет. 

Сейчас старые комсомольцы высту-
пили с инициативой установить в Ли-
пецком районе памятник Петру
Смородину - одному из создателей ком-
сомольской организации, генеральному
секретарю ЦК РКСМ. Но будет ли под-
держана эта идея теми, кто благодаря и
тому, что были в комсомоле, находятся во
власти? Посмотрим.

Вопрос ребром: что можно ждать от
областного штаба, в состав которого не
включили даже бывшего первого секре-
таря обкома комсомола, нынешнего ру-
ководителя фракции коммунистов в
областном Совете Н.В. Разворотнева?
Так чей это праздник, господа? Неужели
ваш? Нет! Он наш: ведь только мы забо-
тимся и чтим память о ВЛКСМ, мы
верны тем идеям и знамёнам, под кото-
рыми комсомол прошагал свою славную
историю. Мы продолжаем эту историю.
Так что, хватит пиара – займитесь
своими непосредственными делами, гос-
пода… Проблем в области хватает.

А. Воробьёв, 
бывший второй секретарь 

Левобережного РК ВЛКСМ 
г. Липецка.

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Дороги, которые
мы выбираем…
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