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НАШ ПРАЗДНИК

лейтенант Алексей Наганов, политрук Самвел Матевосян, военфельдшер Раиса Абакумова,
воспитанник военного оркестра
Петя Клыпа и многие, многие
другие...

Да, сначала Красная Армия
изведала всю горечь отступления
– во многом из-за вредительства
троцкистов на фронте и в тылу,
из-за предательства затаившихся
антисоветчиков и отдельных трусов...
Но как единая с народом боевая сила, РККА выстояла и нанесла сокрушительный ответный
удар.

«Нас водила молодость в сабельный поход,
Нас бросала молодость на Кронштадтский лед,
Боевые лошади уносили нас,
На широкой площади убивали нас...»
Звереют, раскручивают гражданскую войну антисоветчики
буржуи и аристократы, свирепствуют атаманы, самостийники
всех мастей пытаются разорвать
страну на части. Колчак, белочехи залили кровью Сибирь.
Тех, кто за Советскую власть,
белогвардейщина бросает в
концлагеря, расстреливает, вешает, сжигает и закапывает в
землю живьем.
Ленин, большевики прилагают отчаянные усилия, чтобы
сохранить единство России,
утвердить истинное народовластие-Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
Рождённая Великим Октябрём, Красная Армия стала плоть
от плоти народной силой. Защитницей людей труда от паразитов, жиревших на их труде,
поте и крови, рвущихся снова
подмять под себя народ.

Это она, Красная Армия, разгромила белую гвардию, оснащённую
английскими
танками,
пушками, винтовками, французскими самолетами, американскими пулемётами, японскими
карабинами, накачанную деньгами мировых «жирных котов».

Под Касторной - в грандиозной встречной рубке восьмитысячная конная лава красных под
командованием Семёна Будённого разъяснила десятитысячной белой коннице Шкуро и
Мамонтова – чьи клинки быстрее и кто в седле крепче держится...

Результат стремительной операции РККА – белые отброшены

Эдуард Багрицкий

сразу на 250 километров. Так родилась знаменитая Первая Конная...
Это в страхе перед ней, армией
рабочих и крестьян, уползла к
себе, за кордон, более чем миллионная орда «цивильных» интервентов из 14 стран, которые
пришли и приплыли, чтобы пограбить Россию.
Тогда у них не получилось.
Красная Армия не позволила. Потому что за ней шёл народ. Потому, что вели её такие самородки
–полководцы,
как
Михаил
Фрунзе, Семён Будённый, Василий Чапаев, Григорий Котовский,
Николай Шорс, Александр Пархоменко, Сергей Лазо и другие красные герои.
Потому, что даже царский генерал Алексей Брусилов, автор
знаменитого «Брусиловского прорыва» Первой мировой, признал,
что Революция была русской необходимостью.

«Непобедимая и
легендарная,
В боях познавшая
радость побед...»
Наша песня.

Непобедимую и легендарную
выковывали Сталинские пятилетки индустриализации, коллективизация,
государственная
система воспитания советского
патриотизма,
коллективизма,
дружба народов СССР, интенсивное военное строительство.
Страну и Красную Армию
спасла Сталинская борьба с троцкизмом-смертельным врагом Советского государства.

В 1941-ом гитлеровский Евросоюз всей своей колоссальной экономической, военной мощью
решил проверить СССР на прочность. И Красная Армия выдержала огромной силы первый
натиск вторжения. Проявляя массовый героизм своих бойцов и
командиров.
Повергая в изумление даже
врага.
... Два часа – по плану – отводили немцы на взятие Брестской
крепости. Они обрушили на нее
шквал огня крупнокалиберных
осадных орудий, минометов, несчитанные тонны авиабомб. Они
травили защитников крепости газами.
Но красный гарнизон Брестской твердыни стоял насмерть –
около двух месяцев! «Я умираю,
но не сдаюсь. Прощай Родина!
20/VII-41». Такую надпись высек
на крепостной стене боец 132-го
отдельного батальона конвойных
войск НКВД, оборонявшего этот
участок.

Потрясающий факт приводит
в своей книге «В поиске героев
Брестской крепости» фронтовик,
писатель Сергей Смирнов. Он
цитирует свидетельство очевидца, который утверждал, что
самого последнего защитника
цитадели немцы обнаружили в
подземном лабиринте...в апреле
1942 года! Этот безымянный
герой был жив и отстреливался
до последнего патрона. Но многие славные имена известны.
Это майор Пётр Гаврилов, полковой комиссар Ефим Фомин,
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...До войны, ещё девочкой,
Гуля Королева сыграла в
фильме «Дочь партизана»
главную роль.
На фронт
уже ставшая
мамой комсоКоролёва
молка
ушла добровольно –
санинструктором в пехоту. 23 ноября 1942
года в районе Сталинграда она вынесла с
поля боя, под огнем,
около 50 бойцов. И вот
– убили командира...
И тогда Гуля сама поднимает в
атаку красноармейцев. Первая
врывается во вражеский окоп и
гранатами уничтожает полтора десятка гитлеровцев. Уже смертельно раненная, она продолжала
стрелять, пока руки ещё держали
автомат... Посмертно награждена
орденом Боевого Красного знамени.
Хутор Нижне-Кумский, тоже
близ Сталинграда. Здесь боец морской пехоты комсомолец Илья
Каплунов отражает вражескую
танковую контратаку. Из своего
ПТР он уничтожил пять немецких
танков. Получил тяжёлое ранение,
но подбил ещё три танка. Ранен
еще раз. Истекая кровью, с гранатой в руке он ползет к девятому
танку. Подорвал его и погиб сам.

Посмертно Илье Каплунову
присвоено звание Героя Советского Союза.

Под руководством И.В. Сталина, К.К. Рокоссовского, Г.К. Жукова и других православленных
военачальников РККА наголову
разбила фашистскую Германию,
её сателлита Японию. Алый стяг
нашей Советской Победы гордо
реял над рейхстагом!

«За Родину, за Сталинавперёд!»
Призыв командира.

После Великой Отечественной
Красная-Советская Армия успешно выдерживала паритет сил
с империалистическим блоком
NATO. Надёжно обеспечивала
безопасность границ СССР и на
дальних и на ближних подступах.
... Известен такой факт Афганской войны. Подразделению Советской Армии было трудно
подняться в решающую атаку на
позицию душманов.
И тогда командир первым бросился вперёд с криком: «За Родину, за Сталина – за мной!» И
это призыв поднял бойцов. Они в
едином порыве смяли врага.

...Молодой коммунист, выпускник 28-й Липецкой школы,
лейтенант Андрей Смыслов был
окружён душманами. Последней гранатой он подорвал себя,
склонившихся над ним врагов и
установку залпового огня, которой командовал. Посмертно награждён
орденом
Боевого
Красного Знамени.

Вот так героизм отцов и дедов
стал подвигами сыновей и внуков…
И началась “перестройка”. И
полились потоки клеветы – на
СССР и на его народную армию.
Советский Союз и Красная – Советская Армия были цинично
преданы высшим политическим
руководством СССР. А значит
были преданы те, кто отдал свою
жизнь за великое народное дело
Справедливости и Добра.
Вечный, не смываемый ничем
позор – предателям СССР! Слава
великому Советскому Союзу и его
легендарной Красной- Советской
Армии!

Вот таких защитников нашего
социалистического отечества воспитала Советская власть. И этих
Григорий Бобырев.
парней и девчат фашисты надеялись купить баварским
пивом и мюнхенской сосиской?
Плохо же они, рыночНет в России семьи такой,
ные, знали настоящий соГде б не памятен был свой герой,
ветский характер бойца
И глаза молодых солдат
Рабоче-Крестьянской
С
фотографий увядших глядят.
Красной Армии.
Этот взгляд, словно высший суд,
Которая с лихвой отоДля ребят, что сейчас растут.
мстила за всех своих павших героев, за страдания
И мальчишкам нельзя
Советского Народа.
Ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть.

Песня из кинофильма "Офицеры"

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Демократия - власть «демократов»?
Повестка дня, практически, любой
сессии облсовета не обходится без
внесения изменений в бюджет Липецкой области. Не стала исключением и
пятая сессия парламентариев. Вопросы, традиционно, задавали только
депутаты фракции КПРФ.
Руководитель фракции КПРФ Николай Разворотнев обратил внимание чиновников и парламентариев на
проблемы детей-сирот:
- Сегодня в очереди на получение
жилья стоит более 2000 детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей. Причем, 1400 из них ещё
в декабре 2016 г. должны были быть
обеспечены жильём. На предоставление жилья детям-сиротам из федеральной казны регион получил
дополнительно 49 млн. рублей, что,
с учетом ранее предусмотренных
средств, позволит предоставить
около 200 жилых помещений нуждающимся. К 2019 году вы планируете выйти на бездефицитный
бюджет, но как это возможно, если
даже на обеспечение детей-сирот
жилыми помещениями такими темпами необходимо, как минимум, десять лет?
- Средства, поступившие из федерального центра, требуют внесения изменений в бюджет, -пояснил
необходимость поправок главный финансист региона В.М. Щеглеватых, - и
мы не снимаем с себя социальных обязательств и будем заниматься этим
впредь, - сухо прокомментировал чиновник. Правда, на вопрос почему изменения в основной финансовый
документ вносятся спустя всего 1,5 месяца после его принятия, ответа не
последовало.
Слово взял депутат КПРФ Сергей
Токарев. Все своё выступление коммунист посвятил проблеме нехватки мест
в детском саду микрорайона «Елецкий»:
- В мой адрес поступило обращение
жителей микрорайона Елецкий г. Липецка, являющихся родителями и законными представителями детей
дошкольного возраста. Это более 120
человек. Они не имеют возможности
устроить своих детей в детский сад №
50, находящийся на территории микрорайона Елецкий из-за отсутствия мест
по причине полной укомплектованности групп. В связи с тем, что микрорайон интенсивно застраивается и
заселяется, в основном, молодыми
семьями очередь детей в дошкольное
учреждение будет только увеличиваться. Подавляющее число этих
семей, приобретая жильё в ипотеку,
рассчитывало на то, что в этом микрорайоне будет развитая социальная инфраструктура. Об этом заявляли
представители региональной власти и
организации-заказчика строительства
ещё в 2015 году.
В региональных СМИ и на информационных порталах агентств по продаже
недвижимости
активно
распространялась информация о
том, что к 2018 году предполагается
построить три современных детских
сада, а также встроенные помещения
под детские сады, практически, в каждом втором жилом здании. Однако,
на сегодняшний день введён в эксплуатацию только один детский сад.
Что же получилось? За счёт бюджетных средств создали всю инфраструктуру,
необходимую
для
застройщика. Строительному бизнесу созданы комфортные условия
для получения прибыли, а вот липчане вновь оказались заложниками

9 февраля 2017 года состоялась очередная сессия Липецкого областного Совета депутатов. Парламентарии назначали мировых судей, членов Общественной палаты Липецкой области, в очередной раз правили бюджет, вносили изменения в региональные законы и боролись. Боролись не с коррупцией, не с
дефицитом бюджета и даже не с бедностью – боролись с инакомыслием в стенах парламента. Региональные СМИ, на наш взгляд, в присущей им манере об этом не рассказали. Восполняем пробел.

заманчивого проекта. Необходимо
уже сейчас предусмотреть средства
в бюджете на строительство нового
детского сада, ведь уже к лету фактическая очередь нуждающихся вырастет до 200-250 человек.
Стоит отметить, что ранее родители направили коллективные обращения в адрес муниципальных и
региональных властей. Главным его
итогом стала рекомендация чиновников городского департамента образования направить детей в другие
детские сады. Например, в микрорайон
тракторного завода. Без комментариев.
А вот после сессии, 14 февраля
мэр Сергей Иванов на еженедельной «оперативке» поручил председателю департамента образования
Липецка Александру Мочалову подготовить документы со статистикой
по микрорайону «Елецкий».
- Посчитайте количество домов, молодых семей, уже направленных вам
заявлений, чтобы мы точно знали,
какой детский сад нужно строить в этом
микрорайоне», - сказал глава города.
По словам Сергея Иванова, конкурс
на строительство детского сада сейчас, оказывается, специально не объявляется.
Мол,
первоначально
планировалось строить здесь дошкольное учреждение на 260 мест, но есть
основания полагать, что этого не хватит. Надо полагать, актуальность проблемы
наконец-то
признана
городскими властями. Вопрос остается
на контроле депутатов КПРФ.
Усилиями депутатов «Единой
России» изменения в бюджет были
приняты. С учетом поправок областной бюджет в 2017 году по доходам
составит 44 млрд. 766 млн. рублей,
по расходам - 47 млрд. 671 млн. рублей. Несмотря на то, что к 2019 году
правительство региона планирует
сбалансировать расходы и доходы,
дефицит бюджета вновь увеличился и составил 2 млрд. 904 млн.
рублей.

Однако особое внимание стоит
обратить на обсуждение другого вопроса повестки дня сессии. Судя по
всему, резкие и критичные выступления Сергея Токарева, касающиеся
ухудшения социально-экономического положения липчан, приходятся
«не
по
вкусу»
исполнительной власти. И парламентарии от всем известной партии
власти, что называется, «заточили
зуб» на опального депутата. Не позволяют коммунисту работать и в комиссии по депутатской этике и
соблюдению Регламента Липецкого
облсвоета. Уже не в первый раз.

В проекте постановления по данному вопросу незамысловатая формулировка – «не включать депутата С.В.
Токарева в состав комиссии по депутатской этике и соблюдению Регламента». Кстати, докладчиком по
данному вопросу был единоросс В.Ф.
Загитов – генерал-майор запаса и бывший военком, устроившийся в кресло
заместителя председателя облсовета,
известен своими негативными оценками и заявлениями в адрес депутатов-коммунистов.
Периодически
«достаётся» от Загитова и Советскому
Союзу, забывшему, видимо, что
именно в СССР он получил образование, сделал карьеру, да и сам являлся
членом КПСС. Но вернемся к сессии.

Отвечая на вопрос коммунистов о
законности такого решения, «запасной» генерал не смог найти правовых
оснований для отказа, ограничившись
парой невнятных формулировок - в
свойственной ему манере. А дальше
депутаты-единороссы стали проявлять
невиданную ранее активность. Некоторые депутаты опустились даже до голословных заявлений и принялись
«воспитывать» непокорного коммуниста.
- Вы неоднократно нарушали регламент работы Липецкого облсовета, изза вас в этот документ пришлось
внести изменения, ужесточающие ответственность депутатов за некорректные высказывания в адрес коллег,
оскорбления и необоснованные обвинения, - взяла слово депутат Светлана
Щербатых. – Я напомню вам ваши высказывания и в адрес главы Липецкой
области, и в адрес президента страны.
Вы сказали, что это не ваш президент.
А позвольте спросить, гражданином
какой тогда страны вы являетесь? Я
считаю, что у вас нет морального
права быть членом комиссии по депутатской этике.
Соответствует ли действительности
эти утверждения? Судите сами. Сергей
Токарев не допускал нарушений Регламента и его поведение ни разу не рассматривалось
на
заседаниях
указанной комиссии. Кстати, сам Сергей Токарев, будучи её членом в предыдущем созыве, не пропустил ни
одного заседания, почти 100% явка и
на сессии областного парламента. Что
нельзя сказать о «занятых» народных
избранниках от «Единой России».
Но вот самое грубое нарушение
Регламента, по нашему глубокому
убеждению, допустил его главный блюститель– председатель облсовета
Павел Путилин. Спикер волевым решением внёс в повестку дня, утверждаемую согласно Регламента в
начале сессии, еще один вопрос. Путилин высказался в том духе, что уж если
коллеги уже дважды отклонили заявление Сергея Токарева, не нужно больше
вообще возвращаться к этому вопросу.

Несмотря на предостережения депутатов-коммунистов о недопустимости нарушения регламента работы
сессии, решение было охотно принято
оппонентами.
Кстати, согласно федерального
законодательства, каждой фракции
в областном Совете гарантируется
работа, как минимум, одному из депутатов на постоянной профессиональной основе, предоставляется
рабочий кабинет и доступ к информации, зачастую недоступной рядовому парламентарию. Решением
фракции КПРФ депутаты предоставили возможность трудиться на постоянной основе именно Сергею
Токареву. Но вот единоросы с таким
решением не согласились. Они
усмотрели некий конфликт интересов. Мол, этому препятствуют семейные связи со своим коллегой,
соратником по партии, руководителем обкома КПРФ и фракции коммунистов в облсовете Николаем
Разворотневым. Возможно, рядовому обывателю так и может показаться. Вот только как в данном
случае применяется закон о коррупции и в чем именно заключается
конфликт интересов - ответить затрудняется даже Прокуратура Липецкой области. Теперь знатным
депутатам от “Единой России”
самим придётся объяснить свое поведение.
Удивляет низкий уровень политической культуры и способности власти
вести нормальное обсуждение вопросов, касающихся интересов простых
людей. В стенах Липецкого областного
Совета уже принято несколько решений, которые так или иначе препятствуют
возможности
открыто
обсуждать и высказывать точку зрения,
отличную от точки зрения партии власти.
Для этого, за последнее время,
дважды принимались поправки в Регламент работы областного Совета. Последняя даёт право определять иной
порядок выступлений и обсуждений по
вопросам повестки дня сессии и комитетов по предложению председателя и
решению большинства депутатов. А
большинство депутатов областного
Совета, после выборов 2016 года, у
фракции «Единая Россия» - 46 депутатов. 4 депутата КПРФ, 4- ЛДПР и 2 –
«Справедливая Россия». То есть решать кому, как и о чем говорить будет
большинство.
Пока уровень жизни стремительно падает вниз, депутаты партии
власти
борются
с
инакомыслием. И коммунистами.
Тех депутатов, кто все же готов
представить альтернативную точку
зрения, судя по всему, непременно
ждёт преследование. Можно, например, выключить микрофон. На дватри месяца. И это парламентская
демократия?
Николай Быковских,
секретарь
Липецкого обкома КПРФ

Настоящий большевик
КРАСНЫЕ ГЕРОИ

Пётр Смородин

… Я песню пою про него,
Потому что он сколок с тысяч!
В этой песне о нынешнем дне
В звуке имени: Петр Смородин
Только гимн комсомольской весне
И стальной большевистской породе.

Эти слова из поэмы поэта
Александра Безыменского о легендарном общественном деятеле – Петре Ивановиче
Смородине. Его заслуги увековечены в названии улицы города, соратники восхищались
трудолюбием и неиссякаемой
энергией, а Ф. Э. Дзержинский
ставил в пример его находчивость. Петр Смородин добился
того, что из малограмотного рабочего парня получился признанный
руководитель
юношеского движения страны,
уверенно разбирающийся в
самых запутанных, сложных и
принципиальных вопросах.
Нашего земляка в начале
прошлого века знали не понаслышке. Смородина любили,
ему верили и доверяли.

Родился Петр Иванович 10
февраля 1897 года в селе Боринское Задонского уезда (ныне
Липецкого района). Приехав в
Санкт- Петербург в 1911 году,
поступил учеником на фабрику
Шаплыгина, где отучился 5 лет.

В девятнадцать лет по указанию большевиков Смородин
создал подпольный кружок рабочей молодежи на Петроградской стороне. В мае 1917 года
был принят в члены РСДРП (б).
После революции Петр Смородин принимал участие в создании социалистического союза
рабочей молодежи. В феврале
1918 года, в опасные дни для
Петрограда, собрав и организовав молодежный отряд в 150 человек, он уходит на фронт
комиссаром стрелкового полка.

В боях под Нарвой 8 ноября
1918 года Петра Смородина тяжело контузило. Больше суток
не приходил он в сознание, отвезли его в Питерский госпиталь. Но он досрочно ушел
оттуда, когда прослышал о городской конференции недавно
созданного Российского Коммунистического Союза Молодежи.
Именно к этим дням относится
легенда
о
«воскрешении»
Петра. Будто прошел по Питеру
слух, что погиб он в бою под Нарвой.
За боевые заслуги Петра Смородина наградили орденом
Красного Знамени и золотыми
часами.
Вернувшись
после
войны в Петербург, он начал активную работу с молодежью,
вовлекая ее в коммунистический союз молодежи (РКСМ).
Первоначально Смородин был
членом бюро, затем секретарем
Петроградского губернского комитета РКСМ, членом губкома
РКП (б).

В мае 1920 года Петра Ивановича избирают делегатом III
съезда РКСМ. Смородина впечатлило выступление на этом
съезде В. И. Ленина, который
призывал молодежь учиться
коммунизму, показывать пример воспитания и трудолюбия,
сознательной дисциплины и организованности.
III съезд комсомола проходил необычайно остро. Делегаты говорили о стиле работы
молодежной организации, бюрократизме, который уже и
тогда давал о себе знать, взаимоотношениях РКСМ с партией
и государством. На этом съезде
Петр Иванович был избран
членом ЦК РКСМ, а в ноябре
1921 года - секретарем Центрального Комитета Российского
Коммунистического Союза Молодежи. Смородин стоял во
главе ЦК РКСМ с ноября 1921
года по июль 1924 года. На
счету у комсомола было в то
время много горячих и ярких
дел.
В январе 1922 года по всей
стране развернулась борьба с
печальным наследием войны беспризорностью и разразившимся голодом. Петр Смородин
целые дни проводил на вокзалах – главном пристанище беспризорных.
Он
лично
участвовал в «отлове» малолетних бродяг, доставке их в детдома. Делать это было нелегко.
Беспризорники никак не хотели расставаться со своей
«вольной жизнью» и всеми способами старались улизнуть от
чекистов и комсомольцев. Однако Смородин ежедневно приводил в детские приемники не
меньше десятка ребят.
По инициативе П. И. Смородина поэт А.И. Безыменский
написал песню «Молодая гвардия», которая в дальнейшем
стала считаться неофициальным гимном комсомола.
27 марта 1922 года в Москве
открылся XI съезд партии. Как
большевик с дооктябрьским
стажем и вожак РКСМ, Петр
Смородин участвовал в работе
съезда. Он активно проявил
себя в комиссии по делам молодежи. Из выступления на
съезде В.И. Ленина, Петр Иванович особенно выделил для
себя три пункта, ставшие главными для него: жить в массе,
говорить правду и верить в
окончательную победу социализма.
Как вспоминали соратники
Смородина, Петр требовал,
чтобы молодежь горела на ра-

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Èçáèðàåì äåëåãàòîâ íà îáëàñòíóþ
ïàðòèéíóþ êîíôåðåíöèþ
Состоялись отчетные конференции Левобережной, Задонской, Добринской, Усманской, Грязинской, Елецкой
районных организаций КПРФ.

Коммунисты обсудили различные направления партийной работы,
избрали делегатов на 42-ю отчетную конференцию Липецкого областной
организации КПРФ.
В работе партийных конференций приняли участие первый секретарь Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разворотнев, секретари Липецкого ОК
КПРФ С.В. Токарев, А.И. Сиротин, Н.И. Быковских.
Соб.инф.

В ШКОЛАХ

Юным – уроки мужества

боте. Не терпел рутины, застоя,
воевал с бюрократами. Оценивал все трезво, осаживал слишком торопливых.
С 1924 по 1928 годы Петр
Иванович учился в Московской
Коммунистической академии.
А дальше – партийная работа.
Он возглавлял: Василеостровский (1928-1931гг.), Выборгский
(1931-1936гг.),
Московский (1936 - 1937 гг.)
райкомы ВКП (б) Ленинграда.
Смородину довелось работать
вместе с таким известным политическим деятелем как С.М.
Киров.
С сентября 1937 по июнь
1938 года П. И. Смородин занимал должность секретаря Сталинградского обкома ВКП (б).
Петр Иванович обладал
удивительной энергией. Кажется, что он не только дневал,
но и ночевал на заводах и фабриках. До всего ему было дело:
тревожился о быте рабочих, заботился о продовольственном
обеспечении города и о повышении качества сталинградских
тракторов. Смородин начал
массовый поход за благоустройство и озеленение. Мечтал о
том, чтобы в 1938 году увеличить по сравнению с предыдущим годом новый жилой фонд
города в четыре с лишним раза.

Петр Смородин занимался
важнейшими делами. Именно
поэтому,
вернувшись
из
Москвы, где он в январе 1938
года участвовал в работе Пленума ЦК ВКП (б), Петр Иванович говорил на заседании
бюро обкома о главных задачах. По его мнению, они заключались в том, чтобы
беспощадно обличать карьеристов, которые клевещут на
членов партии, внимательнее
разбираться во всех обстоятельствах дела любого коммуниста, на которого падало
подозрение.
Таким он был, смелым и
принципиальным - настоящий большевик липчанин
Пётр Смородин.
Парполито Алина,
ведущий археограф
ОКУ ГАНИ ЛО
г. Липецк

В средней общеобразовательной школе № 61 г. Липецка прошёл урок мужества, который
провели Герой Советского Союза
летчик Ю.И. Чурилов и руководитель Липецкой областной организации
«Союз
Советских
Офицеров» подполковник запаса
А.В. Печерский.

В актовом зале – учащиеся
средних и старших классов. Они
внимательно слушают рассказ о
становлении Красной Армии, о
боевых подвигах советских женщин – летчиц в период Великой
Отечественной войны, о славных
воинах-липчанах.

Соб. инф.

ВОИНЫ РОССИИ

«Союз
советских офицеров»
Состоялось общее собрание Липецкого областного отделения
межрегиональной общественной
организации «Союз советских офицеров».
С докладом “Итоги работы в
2016 году и задачи 2017 году” выступил руководитель Липецкого
областного отделения «Союза»
А.В. Печерский.
Центральная тема обсуждения
доклада-повышение эффективности уроков мужества, которые советские офицеры проводят в
общеобразовательных школах Липецка и области.

действует

Почетные грамоты за активную
патриотическую работу вручены
Г.Н. Карскому, И.В. Козьякову,
В.М. Путилину, И.Н. Леонову,
М.П. Лобынцеву, В.П. Горохову,
О.М. Коженкову.
Участники общего собрания с
интересом посмотрели документальный фильм «Объединенная
Европа против СССР».

Соб.инф.

Обдуриловка и ценокружение
ЧИТАЙТЕ И ДУМАЙТЕ...

С некоторой натяжкой можно сказать, что 2016 год был относительно
спокойным. Появился малопонятный,
но красиво звучащий термин «новая
нормальность». Власти соглашаются,
что в стране экономический кризис, но
при этом говорят, что кризис достиг
дна, что дно устойчивое, нормальное и
что мы начинаем (власти даже видят
какие-то ростки этого начала) подниматься со дна. Власти и кабмин делают вид, что они принимают
некоторые меры для развития экономики, что просматривается «новая нормальность», понимая под этим
некоторую устойчивость экономики к
санкциям, к влиянию мирового финансового кризиса и т.п.
Но как бы то ни было, в 2016 году
экономика продолжала находиться в
коме. И меры, принимаемые властями
для поддержания «новой нормальности», я рассматриваю, следуя старой
поговорке «Как мертвому припарки».
Некоторые припарки рассмотрены
ниже.
За два года власти научились умелому психологическому давлению на
народ. Политическое давление и пропагандистское воздействие на сознание масс затмевало непрофессиональную деятельность правительства. Нередко применялись
приемы, рассчитанные на наш многовековой менталитет. К примеру, правительство принимает решение,
которое вводит население в заблуждение (а оно было заранее специально задумано). О нем, как бы
случайно, узнает президент (царь-батюшка), который принимает заранее
подготовленное для него решение в
пользу народа. Ура президенту! Царьбатюшка рассудил по совести.
Или другой пример. В системе
«Платон» кабмин установил заведомо
высокую плату. Начались забастовки и
шествия дальнобойщиков. Об этом докладывают президенту. И он, имея на
руках заранее подготовленные расчеты, указывает, чтобы кабмин уменьшил плату ВДВОЕ. Ура президенту!
Кабмин и Медведев тоже довольны,
так как они установили плату ВЧЕТВЕРО больше нормальной. А с января
2017 года плата дальнобойщиков возрастет в ПОЛТОРА раза. Но все равно
кабмин, Медведев и Ротенберг довольны – они в выигрыше.
Сегодня политика и пропаганда настолько влезла и въелась во все щели
и поры нашего общества, что затмила
экономику. И с этим затуманенным сознанием мы вступаем в новый, 2017
год. Хотелось бы, чтобы в наступающем году этот туман развеялся и
чтобы экономика заняла надлежащее
ей первое место в умах наших правителей.
Назовем некоторые итоги 2016
года.
1. С позиции внутрироссийской
экономики 2016 год был почти безрадостный. И прежде всего – стагна-

2016 год канул в историю. Чем он запомнился? Прежде всего своими противоречиями. Экономика продолжала находиться в коматозном состоянии, то есть в состоянии СТАГНАЦИИ,
застоя и относительной неподвижности. Как я раньше неоднократно писал, такое состояние
длится с 2014 года, кошмарного во всех отношениях, года сокрушительной девальвации российского рубля.

ция экономики. Вместо развития
экономики продолжалась деградация гражданского сектора экономики. Падение доходов у 80%
граждан РФ.
2. Во II полугодии наблюдалась
относительно небольшое колебание
рубля, его курса к доллару, что
было связано с незначительным ростом мировой цены барреля нефти.
Это чуть-чуть замедлило рост цен в
РФ. Скептические ожидания, что
курс доллара к концу 2016 года обвалится до 100 рублей, не оправдались. Напротив, курс укрепился с 70
до 60 рублей за доллар. Но это не заслуга правительства, его экономического блока и тем более не
заслуга Центробанка, которые, наоборот, мешали укреплению рубля.
Если бы они не мешали, то курс был
бы на уровне 40–45 рублей за доллар, если бы правительство и ЦБ
хотя бы мало-мальски соблюдали
каноны рынка.
3. Россия – уникальная страна,
где цены в магазинах и на АЗС весь
год росли – и при росте цен на баррель нефти и при их падении.
4. Весь год наблюдалась:
– последовательная, целенаправленная обдираловка населения, особенно его малоимущей и
малообеспеченной части;
– скупердяйство с крылатой фразой «денег нет» – на нет, как известно, спроса нет;
– обдуриловка, когда по всем
прокремлевским СМИ, по всем каналам народ продолжают дурачить.
Произносится нескончаемое вранье.
Новости, как правило, отрицательные, кроме новостей о Путине, Медведеве, Центробанке.
5. Улюкаев доулюлюкался. Сидит
затворником с электронным браслетом. Но чем это закончится?
Кремль и его глашатай Дмитрий
Песков помалкивают. Но начатое бывшим министром улюлюканье о том, что
экономика выздоравливает, звучит теперь из многих рупоров.

Все же очень интересно, чем закончится следствие. Думаю, тем же, что и
с бывшим главарем таможни, которому
вернули «честно нажитые им» десятки
миллионов рублей. А Улюкаеву надо
вернуть всего-то 2 миллиона долларов,
ну, и отобранную нумизматику.
6. Много служак, чиновников и бизнесменов арестовали в прошедшем,
2016 году. Начаты уголовные дела,
предъявлены обвинения. Но следствие
по многим из этих дел не закончено и
конца не видно. Хотя видимость
борьбы с коррупцией усиливается, но
почему-то при этом коррупция не
уменьшается. Народ ждет, чем же закончится следствие для губернаторов
Белых, Гайзера, Хорошавина, полковника Захарченко с миллиардным общаком.

Обдираловка

Приведу несколько фактов, как обдирают наш народ, опустошая кошельки, в основном малоимущих
граждан. При этом я стараюсь избегать
данных статистики, понимая ее ангажированность и лживость.
1). Авиакомпании предложили
максимально ограничить ручную
кладь и полностью отказаться от
бесплатного провоза чемоданов в
багажном отделении (даже на положенные сегодня 20 кг на человека).
2). Ежегодный рост оплаты квартир по кадастровой стоимости с
коэффициентами 0,2; 0,4 и т.д.,
чтобы за 4 года перейти к оплате
полной кадастровой стоимости.
Надо еще учесть, что за 4 года сама
кадастровая стоимость возрастет.
3). Неполная индексация пенсий.
Замена на единовременные надбавки. Соцблок правительства придумал уловку: индексировать по
инфляции прошлого года, которую
Госстат максимально уменьшит. Это
для неработающих пенсионеров.
А мне, работающему пенсионеру,
в 2016 году добавили 212 рублей 42
копейки.

Долго обсуждали вопрос уменьшения пенсии (а то и вовсе ее заморозки)
работающих пенсионеров, если их годовая зарплата превышает, кажется, 1
миллион рублей. Но пока никакое решение не принято.
4). Платные услуги медицины
дошли до кощунства – создана платная скорая помощь. Увеличивается
число видов платных услуг и растет
их стоимость. Растет стоимость
страхования медицинских услуг,
особенно для пожилых людей
старше 70 лет.
5). Установлены обдирающие
пени за задержку оплаты жилья:
одна трехсотая от ключевой ставки
ЦБ – 10,0% годовых.
6). Сокращены на 40% бюджетные места в вузах.
7). Растет оплата почтовых,
транспортных, парикмахерских и
прочих услуг.
С января 2017 года в Москве на
7,5% подорожал проезд в метро и
наземном транспорте.
8). Втюривание облигаций государственного займа. При этом беззастенчиво убеждают в выгодности
и высокой доходности ОГЗ.
9). В банках устанавливают низкие проценты депозитов. Банки –
главные обдиральщики. Доходит до
абсурда: по вкладам в валюте годовая ставка 0,1%.
10). Оплата газификации сельских населенных пунктов переложена на плечи (кошельки) все тех же
полунищих селян.
Правда о сырьевом секторе экономики
Чураться природных богатств России – это по меньшей мере противоестественно. Минерально-сырьевые
ресурсы, их добыча и экспортная реализация стали основой выживания
нашей страны в переходный период
укрепления ее обороноспособности и
национальной безопасности. Сегодня
власти, лизуны власти и политики всех
мастей непрерывно охаивают установившуюся продажу нефти и газа за
рубеж, называют нашу страну сырьевым придатком мировой экономики.
Но они лукавят. Тогда страны Ближнего Востока, Австралия, Канада, Норвегия, а теперь уже и Америка,
продающие, как и мы, сырье, являются
придатками глобальной экономики.
Богатство недр дано нам, как еще
нескольким странам, природой, которую надо благословить и умело использовать.
На минуточку допустим, что мы законсервируем добычу минерального
сырья, а что тогда взамен? Зерно, оружие – это составит по максимуму 10%
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(не более) от экспорта минсырья. Продукция промышленности? Но она разрушена. Глубокая обработка – но это
сказки о высокой добавленной стоимости, не надо верить этим сказкам.
Развитие мощнейшего в мире сырьевого сектора экономики СССР совместно и наряду с коллективизацией,
индустриализацией, научно-техническим прогрессом было ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЧУДОМ, что получило
соответствующее признание во всем
мировом сообществе. К сожалению,
холодная война и противостояние
СССР, а затем России с НАТО, Америкой и Европейским союзом предали
забвению советское экономическое
чудо. Но история и время все расставят по своим местам...
Несомненно, что сырьевой сектор
экономики современной России остается доминирующим, так же, как, несомненно, нужно восстанавливать
разрушенное либералами народное
хозяйство, провести новую индустриализацию, возродить полномасштабное
сельское хозяйство, ликвидировать
ФАНО и прекратить уничтожать академическую и отраслевую науку, выйти
на передовые рубежи IT-технологий.
Только в такой комплексно развивающейся экономике наша страна выйдет
из затянувшихся финансово-экономического, политического и идеологического кризиса.

Ценокружение

Кремль и правительство громогласно утверждают, что бюджет-2017 и
на трехлетку, до 2019 года, составлен
без изменения налоговой системы. И
действительно, число налогов и их названия в налоговой системе (НС) остались неизменными. Вместе с тем,
декларируя неизменность НС, экономический блок правительства изменяет ставки налогов, и в первую
очередь за недропользование. В трехлетний бюджет заложено ежегодное
увеличение ставок налога на добычу
полезных ископаемых (НДПИ) на
нефть и газ.
А кто в итоге в проигрыше? Понятно, что НАСЕЛЕНИЕ, которому
остается разве что плакать в жилетку и жаловаться друг другу, что
снова цены на бензин и газ растут.
Описанный механизм ЦЕНОКРУЖЕНИЯ наглядно иллюстрирует и
доказывает тот непреложный факт,
что цены на бензин и газ в нашей
стране при нашей практике бюджетирования ВСЕГДА РАСТУТ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗМЕНЕНИЯ МИРОВЫХ
ЦЕН НА НЕФТЬ И ГАЗ. Те наивные
граждане, которые ожидают, что с
ростом мировых цен на нефть и газ
снизятся цены на бензозаправках,
никогда этого НЕ ДОЖДУТСЯ.
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