Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

сегодня в номере:
день русского языка в приоритете
дорогой бензин = дорогое всё подряд
партийные зарисовки с отчётов и выборов
слово - молодому и перспективному...
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6 июня

установлении праздника - Дня
русского языка», совпавшего с
днём рождения великого русского
поэта, основоположника современного литературного языка А.С. Пушкина. Инициатором данного законопроекта стала депутат
Государственной Думы ФС РФ,
председатель
Всероссийского
Женского движения «Надежда
России» Алевтина Викторовна
Апарина. Цель данного проекта не позволить антинародному правящему режиму беззаконно и безнаказанно продолжать внедрение
гарвардского и хьюстонского американских проектов по уничтожению России; привлечь внимание
властей всех уровней к проблемам, подчёркивающим необходимость активных действий по
защите родной речи и заботе о её
чистоте.
Губительные реформы в сфере
образования, науки и культуры,
навязываемые населению русофобами более 20 лет, существенно

В День русского языка 6
июня коммунисты и комсомольцы Липецка возложили цветы к памятнику
А.С. Пушкину на одноимённой улице, а также посетили родовую вотчину
семьи поэта – Коренёвщино. Отрадно, что много
страниц биографии великого поэта и писателя связано с Липецкой областью.
В честь этого праздника, который стали отмечать по инициативе КПРФ, мы публикуем статью
В.В. Гришукова «Сила духа – в
русском слове».
«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это
русский человек в его развитии, в
каком он, может быть, явится
через двести лет. В нём русская
природа, русская душа, русский
язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой
очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой
поверхности оптического стекла»,
- писал А.А. Блок.
Ещё совсем недавно никто не
мог и подумать, что русский язык
потребуется взять под защиту. По
распространённости в мире он находится на четвёртом месте, является прочной базой для
укрепления дружбы и сотрудничества, имеет огромное значение
для мировой цивилизации и
культуры. На нём общаются более
160 народов и национальностей
России, а 180 миллионов человек
в мире изучают русский язык, для
более 300 миллионов человек в
мире он является вторым родным.
Будучи великим духовным
стержнем, он объединял, сплачи-

Сила духа –
в русском слове
вал наше многонациональное социалистическое Отечество - великий Советский Союз. Сегодня,
когда наша общая Родина разрушена, язык и культура стали на
постсоветском пространстве предметом постыдных спекуляций и
атак со стороны политиканов,
провоцирующих неприязненное
отношение ко всему русскому.
Внутри самой России духовная деградация и подрыв основ межнациональных отношений создают
реальную
угрозу
единству
страны.
Сегодня идёт глобальное навязывание проамериканской и прозападной моделей, ареал распространения русской речи продолжает сужаться. Но самое
грустное в том, что язык страдает
и внутри нашей страны. Тяжела
ситуация с грамотностью, лексический запас современного молодого россиянина не просто
сокращается, он замусорен, а
нормы зачастую меняются под напором не всегда приглядного насаждения иностранных слов и
сленга в повседневную речь. В
школах по-прежнему сокращают
количество уроков литературы и
изучение произведений отечественных классиков - Пушкина,
Лермонтова, Гоголя, Тургенева,
Есенина…, а финансирование федеральной целевой программы
«Русский язык» ведётся крайне
неудовлетворительно.

В условиях тотальной нравственно-идеологической,
морально-этической и этнической
войн против России, крайне
важна и необходима стала инициатива Коммунистической партии РФ во главе с её лидером Г.А.
Зюгановым, добившейся принятия Закона от 6 июня 2011 г. «Об

истощили материю истинно русского государства с собственными
обычаями, традиционной культурой, языком, гордостью за свою историю и нацию. Жуткая либеральная машина продолжает работать беспощадно и кощунственно, промывая мозги на-

селению, разжигая в душах расовую ненависть и нетерпимость!
Катастрофический результат
отказа и забвения нации от общей
истории, традиций и культуры сегодня вылился страшный кровавый перекрой братской Украины!
К власти пришли проамериканские ультра-неофашистские силы,
развязавшие убийства мирных
граждан юго-восточных регионов,
не желающих «согнуться в коленях» перед бандеровцами-нацистами. Наши три братских народа
– русских, украинцев и белорусов
пытаются столкнуть лбами, запрещая говорить на русском
языке, читать великих классиков,
ежедневно истерично навязывая
населению мысль о тотальной этнофобской ненависти ко всему
«русскопроисходящему».
Именно сейчас мы все, не разделяясь на отдельные этносы русские, украинцы, белорусы, татары… или калмыки, должны
сплачиваться в борьбе с чумой
XXI века - поднявшим голову неофашизмом!
Наша задача – сохранить
наш край, его людей и уникальную природу, сохранить
нашу русскую культуру, язык
и традиции! Мы обязаны защитить наших детей и внуков,
заставить власть уважать и заботиться о наших стариках!
Вместе преодолеем все невзгоды, напасти и победим!
Язык – это душа народа!
Долой
разрушительную
пропаганду Запада!
Нам не нужен культурный
ширпотреб!
В.В. Гришуков,
Председатель Правления ПКО
ВСД «Русский Лад».
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Долой повышение цен!
Комсомольцы и коммунисты Липецка провели серию одиночных пикетов
с лозунгами против повышения цен на топливо.

Пикетчики стояли вдоль основных городских магистралей. Многие автомобилисты приветствовали
протестующих сигналами своих автомобилей. Некоторые прохожие фотографировали комсомольцев с плакатами.
Лозунги на плакатах звучали так: «Бензин становится дороже, а у буржуев шире рожи!», «Спасибо»
Путину за цены на бензин!», «Дорогой бензин = дорогие продукты!», «Цены как в Европе, а мы в глубокой
ж…», «Выбрали Путина – наслаждайтесь ростом цен!», «В СССР бензин стоил 14 копеек, а в РФ – 46 рублей!», «Так и будут обдирать, если будем мы молчать!»

- Мы понимаем, что эта наша акция имеет отклик
у липчан, - сказал в завершении пикетов первый
секретарь Липецкого ОК ЛКСМ С.Е. Гриднев. –

Поэтому мы продолжим проводить одиночные пикеты до конца недели. Тем более, что некоторые финансовые аналитики прогнозируют дальнейший
рост цен на бензин. А как вы понимаете, это – рост
цен на продукты питания, тарифы, проезд и т.п.
Напомним, что для проведения одиночных
пикетов не требуется уведомление в органы исполнительной власти. Если пикетчиков несколько, то расстояние между ними не должны
быть менее 50 метров.
Соб. инф.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

избрано
делегата

Во всех партийных организациях Липецкой области состоялись
отчётно-выборные конференции, на которых было избрано
73 делегата на областную отчётно-выборную партийную конференцию.

26 мая состоялась отчётно-выборная конференция Краснинского районного отделения КПРФ. В её работе принял участие
второй секретарь Липецкого ОК КПРФ С.В. Токарев.
С обстоятельным отчётным докладом выступил первый секретарь Краснинского РК КПРФ О.А. Васильев. В прениях выступили делегаты конференции и приглашённые. Они выразили
обеспокоенность по вопросу проведения выборов на местном
уровне.
На первом организационном пленуме Краснинского РК КПРФ
был избран новый состав комитета районной организации и первый секретарь. Коммунисты Краснинского района вновь избрали
своим лидером Олега Андреевича Васильева.
26 мая состоялась отчётно-выборная конференция Добринского
районного отделения КПРФ. В работе конференции принял участие первый секретарь Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разворотнев.
С отчётным докладом выступил первый секретарь Добринского
РК КПРФ Н.Н. Наливкин. Он доложил не только о результатах
работы райкома, но и высказал ряд критических замечаний по
деятельности отделения КПРФ в районе.
На первом организационном пленуме Добринского РК КПРФ
был избран новый состав комитета и первый секретарь, которым
вновь стал Николай Николаевич Наливкин.
В этот же день, 26 мая, состоялась отчётно-выборная конференция Елецкого районного отделения КПРФ. В работе конференции
принял участие второй секретарь Липецкого ОК КПРФ С.В. Токарев.
С отчётным докладом выступил первый секретарь Елецкого РК
КПРФ А.И. Фетисов. Он доложил не только о результатах работы
райкома, но и внёс ряд предложений по активизации деятельности отделения КПРФ.
На первом организационном пленуме Елецкого РК КПРФ был
избран новый состав комитета и первый секретарь, которым стала
Наталья Олеговна Кременскова.
27 мая состоялась отчётно-выборная конференция Чаплыгинского районного отделения КПРФ. В её работе принял участие
первый секретарь Липецкого ГК КПРФ А.И. Сиротин.
С отчётным докладом выступил первый секретарь Чаплыгинского РК КПРФ И.М. Овчинников. В прениях выступили делегаты конференции.
На первом организационном пленуме Чаплыгинского РК
КПРФ был избран новый состав комитета и первый секретарь, которым вновь стал Иван Михайлович Овчинников.
Также 27 мая состоялась отчётно-выборная конференция ЛевТолстовского районного отделения КПРФ. В её работе принял
участие первый секретарь Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разворотнев.
С отчётным докладом выступил первый секретарь Лев-Толстовского РК КПРФ В.И. Сладков. В прениях выступили делегаты
конференции.
На первом организационном пленуме Лев-Толстовского РК
КПРФ был избран новый состав комитета и первый секретарь, которым стала коммунистка Кристина Владимировна Архипкина.
30 мая состоялась отчётно-выборная конференция Тербунского
районного отделения КПРФ. В работе конференции приняли участие секретарь Липецкого ОК КПРФ Н.И. Быковских и инструктор организационного отдела обкома С.Е.Гриднев.
В отчётном докладе первого секретаря Тербунского РК КПРФ
А.П. Какурина был дан подробный анализ деятельности партийного отделения. Выступили на конференции и делегаты.
На первом организационном пленуме Тербунского РК КПРФ
был избран новый состав районного комитета и первый секретарь,
которым вновь стал Алексей Павлович Какурин.
Завершилась кампания конференций в Долгоруковском районе 3 июня. В работе конференции Долгоруковского отделения
КПРФ принял участие первый секретарь Липецкого ГК КПРФ
А.И. Сиротин.
В отчётном докладе первого секретаря Долгоруковского РК
КПРФ Ю.М. Гуркова был сделан анализ деятельности партийного отделения и соответствующие выводы. Также на конференции выступили делегаты и приглашённые.
На первом организационном пленуме Долгоруковского РК
КПРФ был избран новый состав районного комитета и первый
секретарь, которым вновь стал Юрий Михайлович Гурков.
Так завершилась отчётно-выборная кампания Липецкой
областной организации КПРФ. И началась активная подготовка
по проведению областной партийной конференции.
Соб. инф.

1 июня 2018 года комсомольцы и коммунисты Липецка провели серию
одиночных пикетов на основных магистралях города.
Они выразили протест против
современной системы образования,
против поборов в детских садах и
школах, против капиталистического строя, при котором заботу о
детях и стариках относят в разряд
«неэффективных статей расходов».
Основные лозунги, с которыми
стояли одиночные пикетчики: «Нет
– поборам в школах и детских
садах!», «Капитализм убивает
наших детей. Кемерово, мы помним…», «Школьникам и студентам
– бесплатный проезд!», «Спаси
детей от «медведей», ЕГЭ и ГМО!»
На пикетчиков положительно
реагировали проезжающие мимо
автомобили приветственными звуками своих клаксонов. Подходили
липчане, которым необходима помощь в различным вопросах.
В конце рабочего дня комсомольцы провели протестный пикет
у Областного центра культуры.
На пикете были представлены
плакаты, где сравнивались вопросы детства во времена СССР и
сейчас – в РФ. Липчане подходили
и рассматривали эти плакаты, читали лозунги. Самым креативным
оказался лозунг: «Спасём детей от
«медведей», ЕГЭ и ГМО!» А больше
всего «трогал» людей другой лозунг
- «Капитализм убивает наших
детей. Кемерово, мы помним…».
Один молодой липчанин даже

Дети, мы
с вами!

решил подискутировать с пикетчиками, заявляя, что и социализм не
тот строй, при котором людям живётся хорошо. Участники акции попытались объяснить парню свою
позицию, но он твердил о тех
вещах, о которых знает поверхностно. Люди же старшего поколения
поддерживали
лозунги
комсомольцев и прямо говорили:
«Мы с Вами согласны. Мы с Вами!»
Подводя итог этого дня можно
сказать одно: детство - это самое
счастливое время для многих из
нас, мы всегда с очень тёплыми
чувствами
вспоминаем
годы
нашей юности и детства, однако
далеко не все люди могут похва-
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статься такими радостными воспоминаниями в детском возрасте.
Так давайте же предпринимать все
усилия, чтобы наши дети, дети нашего времени могли с улыбкой
через несколько лет вспоминать
годы, когда они были маленькими,
когда они росли, и входили во
взрослую жизнь.
Дети надеятся на нас, они целиком и полностью доверяют нам,
они нуждаются в нас и не смогут
без нас жить. Давайте не разочаруем их детских надежд, а поможем им быть счастливее и
любимей!
Соб. инф.

“СВОИХ” НЕ БРОСАЕМ

Гражданину Кипра Дерипаске нужна помощь
Коммунальные тарифы для населения могут подскочить
из-за льгот группе En+ Олега Дерипаски.
Стал известен список льгот на энергорынке, которые попавшая под санкции
США группа En+ Олега Дерипаски попросила у правительства.
Наибольшую экономию в 13–18 млрд
руб., по оценке группы, даст избавление
“Русала” от платежей по договорам на поставку мощности (ДПМ, гарантируют возврат инвестиций в генерацию за счет
повышенных платежей рынка). “Русал” —
крупнейший в РФ потребитель: 62 млрд
кВт/ч в 2016 году (6,1% от потребления в
РФ и 30% — в Сибири). Компания уже
просила бывшего вице-премьера Аркадия
Дворковича о каникулах по ДПМ на пять
лет, сейчас сроки не указаны, но, по
оценке “Русала”, это приведет к росту
энергоцен в Сибири на 12%. Также En+
просит освободить “Русал” от надбавки к
энергоценам для снижения тарифов на
Дальнем Востоке, это сэкономит 1,9–3
млрд руб. в год и повысит цены в Сибири
на 1–2%. Выгоду даст и переход “Русала”
на свободные двусторонние договоры
(СДД) с “РусГидро” и “Росэнергоатомом”
(РЭА) со скидкой к цене рынка в 0,5 руб.
за кВт/ч (0,5–0,7 млрд руб. в год и 4,8–8,6
млрд руб. в год соответственно).
В РЭА сообщили, что до конца года
закончатся трехлетние СДД, к переговорам о продлении не приступали. В “РусГидро” заявили, что не заключали СДД,
переговоров нет.
Для ГЭС “Евросибэнерго” в Сибири
En+ просит снизить объем регулируемых
договоров (РД, закупки для населения) с
15% до 5% по электроэнергии и с 21% до
5% по мощности. Мера предлагается
лишь на второе полугодие вместе с СДД.
Это даст “Евросибэнерго” до 4,2 млрд
руб., “РусГидро” — 1,9 млрд руб., но прочая генерация Сибири потеряет 1,3 млрд
руб.

Для сокращения перекрестного субсидирования в Иркутской области En+ хочет
поднять тарифы сетей для населения.
Здесь самые низкие энерготарифы в РФ,
следует из пояснений компании: 1,01 руб.
за 1 кВт/ч при средних 4,3 руб. за 1 кВт/ч.
Эффект En+ оценила в 3 млрд руб. в год
для братского и иркутского заводов “Русала”. Среди предложений по снижению
“перекрестки” — перенос части нагрузки
“Русала” на всех потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК) и увеличение тарифов на передачу для прочих
потребителей. В ФСК письмо не видели,
но отметили, что доля присутствия компании в регионе незначительна.
En+ предложила повысить и предельный уровень платежей за ЖКХ в области,
подняв тариф на тепло и горячую воду на
1% (эффект — 115 млн руб. в год для “Иркутскэнерго”, затраты компании, не учтенные в тарифах,— 5,4 млрд руб.). Для
“Иркутскэнерго” предлагается и восстановить базу 2010 года по тарифам на мощность по РД (выпадающие доходы
оценены в 500 млн руб. в год), и обнулить
ставки водопользования на срок от пяти
лет. По оценке компании, водный платеж
“Евросибэнерго” в 2018 году — 1,5 млрд
руб., в год он растет на 15%.
Кроме того, En+ оценила влияние
санкций на “Русал”: выпуск алюминия в
2018 году может сократиться на 30% от
бизнес-плана в базовом сценарии и на
50–70% в “самом негативном” (в 2017
году выпущено 3,7 млн тонн), причем последний вариант чреват закрытием заводов. Из-за падения экспорта “Русал”
прогнозирует “значительное сокращение
выручки”, рост доли постоянных расходов
и цен на сырье поднимет себестоимость
на 20–25%, дефицит средств за год ожидается на уровне $1,5 млрд.

“Русал” экспортирует три четверти
объемов, а дефицит средств чреват проблемами с кредиторами: чистый долг на
31 марта составлял $7,87 млрд, в 2018–
2021 годах надо погасить 3,4 млрд.
В Минэкономики поддержали лишь
сокращение “перекрестки” в Иркутской
области. Освобождение от платы по
ДПМ и надбавок для Дальнего Востока
“искажает принципы функционирования
оптового рынка”, создавая дискриминацион- ные условия, считают в министерстве. СДД “Русал”, по мнению
Минэкономики, должен обсуждать с энергетиками, но здесь также есть риски “негативных
финпоследствий”
для
энергетиков вследствие снижения потребления “Русала”. В министерстве жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области об инициативах знают, переговоры ведутся, но
решений пока нет.
Директор Института систем энергетики Иркутского научного центра СО РАН
Валерий Стенников считает, что результатом принятия мер станет рост тарифов
для населения и малого бизнеса, что усугубит проблему неплатежей, а для малообеспеченного населения нужны будут
бюджетные субсидии. При полной отмене “перекрестки” тарифы для населения могут вырасти втрое, считает он.
Могут пострадать энергетики: по словам
Натальи Пороховой из АКРА, при остановке заводов “Русала” могут закрыться
ТЭС и на рынке останется только дешевая энергия ГЭС, но это не решит проблемы сбыта алюминия. Как добавляет
эксперт, цены на металл сильно выросли, так что необходимости в дотациях
через энергорынок нет, пишет газета
“Коммерсант”.
https://www.nakanune.ru/news/2018/0
5/28/22508796/
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На очередной 16 сессии облсовета была не столь обширная повестка, но на первые
два вопроса ушло почти полтора часа. Дело в том, что свои
выступления по повестке высказали депутаты фракции
КПРФ. Активная позиция депутатов-коммунистов не всем
пришлась по вкусу…

Первый вопросом был отчёт главного финансиста области В.М. Щеглеватых об исполнении бюджета за 2017
год. Как стало понятно из его речи,
власть потратила даже больше, чем
было в бюджете. Экономика по-прежнему динамично развивается, дороги
строятся, люди работают, область идёт
вперёд… Почти сразу вопрос задал
А.И. Сиротин.
- Бюджет прибавляет. А меня волнует вопрос жизни. 350 тысяч липчан
получают помощь и субсидии. То есть
каждый третий нуждается в материальной поддержке. Так почему область дотационная и каков размер средств,
получаемых из федерального центра?
- Мы получаем из федерального
бюджета в объёме 2,3% бюджета.
Остальное мы обеспечиваем своими
доходами, - ответил В.М. Щеглеватых.
– И размер дотации из года в год
уменьшается. Что касается доходов
населения и уровня жизни мне хотелось бы привести несколько цифр по
сравнению с нашими соседями. Так вот
мы получили доходы 56 тысяч на душу
населения. Вот наш потенциал. Бюджет исполняется с профицитом, и все
деньги мы направляем на развитие и
на увеличение мер соцподдержки населения. Не потому что мы живём
хуже, нет, мы имеем возможность выделять помощь людям.
- У меня выступление, - начал С.В.
Токарев. - В Конституции РФ записано,
что Россия - социальное государство.
Но закон Липецкой области «Об исполнении областного бюджета за 2017
год», по своей сути, доказывает совсем
обратное. Из года в год принимаемые
аналогичные законы мало чем отличаются друг от друга. Меняются лишь
цифры доходной и расходной частей
бюджета. Неизменной остаётся проводимая социально-экономическая политика региональной власти. Основной
принцип заключается в том, чтобы создать комфортные условия крупному
частному капиталу для извлечения
максимально возможной прибыли. Эта
политика в полной мере устраивает резидентов особых экономических зон
(особенно иностранных), владельцев
агрохолдингов и чиновников разного
уровня. Одни посредством своей экономической деятельности получают огромную прибыль и выводят её далеко
за пределы нашего региона, другие
осваивают бюджетные средства. Вместе они пользуются результатами
труда жителей области. По заказу власти и бизнеса рейтинговые агентства и
компании ставят нашему региону стабильно высокие баллы во всевозможных рейтингах. Когда в этом зале
звучит информация об экономических
успехах региона, то нужно говорить о
том, что это успех частных компаний
(зачастую иностранных) и он совсем не
означает, что жизнь простых жителей
области будет также успешна и благополучна, как жизнь владельцев этих
компаний. Интерес одних и других
прямо противоположен друг другу.
Владельцы частных компаний и холдингов заинтересованы в постоянном
росте своих доходов. Жители же региона заинтересованы в качественном

и бесплатном образовании и здравоохранении, культурном развитии,
жилье, безопасной окружающей среде,
чистом воздухе и воде, экологически
чистых продуктах питания, недорогих
и качественных услугах ЖКХ и во многом другом, что делает жизнь человека
достойной. И в этом нет ничего сверхъестественного. Другое дело, как всё это
можно приобрести, не имея адекватного расходам дохода? А вот здесь
возникают большие проблемы. Работающему человеку катастрофически не
хватает средств для жизни. В подтверждение тому недавно опубликованная
информация в СМИ о результатах ис-

комендую на эти деньги попробовать
прожить хотя бы один месяц. Но при
одном условии, что у вас ежемесячно
выплаты по ипотечному кредиту в размере 15 тыс. руб., оплата коммунальных услуг – 7 тыс. и минимум один
ребёнок. Сумеете прожить на такую
зарплату? А это средняя зарплата.
Значит, как минимум, половина всего
трудоспособного населения Липецкой
области получает ежемесячно 15
тысяч и менее. Вот отсюда растущая
закредитованность населения. Вернёмся к началу. Так чем же привлекает
инвестора наш регион? Дешёвой рабочей силой. А ещё налоговыми префе-

ванных граждан на получение своевременной медицинской помощи надлежащего объёма и качества. Именно по
этому вопросу к депутатам фракции
КПРФ обратились жители Воловского
района. Никакого надлежащего медицинского обслуживания жители этого
района не получают уже давно. Выяснилось это на встрече с депутатамикоммунистами. Дело в том, что
Воловская ЦРБ была присоединена к
Тербунском больнице. На лечение в
другие районы приходится ездить постоянно. И, как выясняется, они там
особо не нужны. Женщина из с. Высшее Большое умерла от инфаркта

приняты. Самое дорогое у человека –
жизнь и здоровье, как его составляющее. А с таким отношением к людям
мы не только не увеличим продолжительность жизни, но и до полтинника
не будем доживать. Так что Постановление о слиянии больниц необходимо
отменять.
В пику выступлению Н.В. Разворотнева высказалась депутат от «Справедливой России» Л.В. Ксенофонтова.
- Мы уже не первый раз выслушиваем здесь критику депутатов КПРФ о
деятельности исполнительной власти.
Поэтому предложение – давайте заслушаем отчет фракций за два созыва.
Сколько обращений, сколько приходит
на приём и будет понятно, кто на словах, а кто на делах…
Следом С.В. Токарев пригласил депутатов от партии власти в следующий
раз тоже съездить в Волово и пообщаться с жителями района.
Восьмым вопросом сессии был
отчёт работы Счётной палаты Липецкой области. И вопрос возник у Т.С. Копыловой:
- После судебного процесса с
управлением потребительского рынка
и ценовой политики нам предъявили
представительские расходы. Удивило,
что госслужащие расходуют свои денежные средства, а потом им возмещают полностью все траты во время
командировки. При рассмотрении документов мы обнаружили ряд нарушений. Суд удовлетворил расходы
частично и посчитал некоторые расходы нецелесообразными. Поэтому

«Бенефис» фракции КПРФ

следования Университета социологии
при Правительстве РФ. Липецк оказался седьмым в десятке беднейших
городов России с численностью населения свыше 500 тысяч. Вот это новость! Региональные СМИ ежедневно
информируют об успехах в экономике
региона. И вдруг такое. И они не врут.
Об этом чуть позже. Но, для того,
чтобы компенсировать неоплаченный
труд жителей нашего региона и создать им эйфорию обеспеченной жизни,
существуют кредиты в коммерческих
банках. Информацию об уровне закредитованности населения ни в одном
официальном отчёте власти не обнаружишь. Однако, кредитная нагрузка
физических лиц в области стабильно
растёт (по последним данным уже
более 71 млрд. рублей жители области
задолжали кредитным организациям).
Она растёт пропорционально доходам
всё тех же владельцев частных компаний. Факт остаётся фактом. И если
раньше люди брали кредит, в основном, на приобретение жилья, транспорта и бытовой техники, то сегодня
уже берут деньги на лечение и образование. Даже пожилые люди в деревнях, с их слов, стали брать ссуду на
лечение в сельской администрации.
Минимальной пенсии в 8620 рублей им
не хватает, чтобы приобрести необходимые лекарства для лечения в бюджетных
учреждениях
здравоохранения. Жители Липецкой области
всё глубже погружаются в кредитную
кабалу. Власть не знает, как исправить
ситуацию и делает вид, что ничего не
происходит. А на самом деле, наряду
с расширением долговой ямы, произошла и полная коммерциализация
всей социальной сферы. Если кто-то
считает, что 28492 рубля - достойный
уровень средней оплаты труда, то ре-

ренциями и явным покровительством
чиновников, выделяющих бюджетные
средства на поддержку бизнеса.
- Я предлагаю сделать люстрацию.
И всех, кто когда-либо был в Коммунистической партии – не допускать к власти, - заявил сразу после выступления
Токарева депутат-бизнесмен М.В. Халимончук, которого ранее “люстрировал” Жириновский, изгнав из кресла
координатора и рядов ЛДПР.
Второй вопрос повестки - итоги работы фонда обязательного медицинского страхования. И вновь выступление коммунистов. А.И. Сиротин
отметил, что депутаты знакомятся
только с сухими цифрами:
- А это огромные
деньги, сопоставимые
с бюджетов. Докладчик не сказал
о том, как решаются
проблемы медучреждений. Продолжается их оптимизация. Недавно состоялась проверка работы ФОМС.
Материалы её остались за
кадром. На фоне недостатка средств в
медицине руководитель фонда премировал самого себя на сумму 260 тысяч
рублей. Надеюсь, что представители
Счётной палаты пояснят и возьмут
этот вопрос на контроль. В то время
как значительная часть медоборудования устарела или его вообще нет. Потому отчёт мы не принимаем.
После этого слово взял Н.В. Разворотнев:
- В соответствии с нормами федерального и регионального законодательства ФОМС осуществляет контроль за соблюдением прав застрахо-

после поездки в Елец. Не спасли ребёнка, который появился на свет в дороге. Обращения в районную
администрацию результатов не дали.
Так может быть надо упразднять работников администрации? Кто же придумал эту экзекуцию. У меня в руках
Постановление, подписанное главой
администрации Липецкой области. В
нём написано, что слияние больниц делалось в целях экономической целесообразности и увеличения эффективности медучреждений. Кто из профессиональных медиков придумал эту
формулировку? Вопрос им. Но, я так
думаю, что представители федеральных органов власти должны были
озаботиться появлением этого
документа. Я утверждаю,
что в Липецкой области
этим Постановлением
нарушен Федеральный Закон № 323 от
2011 года. Нарушены
основные принципы
охраны здоровья, изложенные в федеральном законе. Здесь же
приписаны нормы должностных лиц в сфере охраны
здоровья. Поэтому если не отменить
Постановление, то возникает резонный
вопрос – по ком звонит колокол… В Послании Федеральному Собранию В.В.
Путин предложил развернуть масштабную программу пространственного развития России удвоить расходы на эти
цели в предстоящие шесть лет. При
этом уделить особое внимание развитию сельских территорий. На примере
Воловского района мы видим обыкновенную «зачистку» сельской территории. Когда же мы будем исполнять
Послание Президента РФ? Думаю, что
меры по Липецкому «ноу-хау» будут

прошу проверить механизм отправки
госслужащих в командировки, в частности, в управлении потребительского
рынка и ценовой политики.
В завершении сессии депутат от
КПРФ Т.С. Копылова рассказала о той
проблеме, которая возникла во время
подготовки встречи депутатов с жителями Воловского района. По словам
Татьяны Сергеевне, с представителями исполнительной власти необходимо провести семинар по изучению
федерального закона, чтобы народные
избранники могли осуществлять свою
работу в рамках действующего законодательства.
И тут уже не выдержал депутат от
Тербунского и Воловского района А.Н.
Павлов, который перед выборами обещал помочь сохранить больницу в
прежнем виде:
- У коммунистов бенефис сегодня.
Я по Волово. Они не разобрались с ситуацией, но выступают. Там вопрос намного серьёзней. Там не осталось
кадрового потенциала. Дети с серьёзными заболеваниями просто не могут
там лечиться. Надо сначала разобраться, писать запросы в управление,
а не просто говорить…
В связи с репликой Павлова и под
занавес сессии несколько дельных
предложений внёс С.В. Токарев:
- От нас просьба: на сайте облсовета публиковать не только материалы
о деятельности депутатов от ЕР, но от
всех фракций. Мы следим за новостями. Там только проекты и мероприятия ЕР. Но это не партийный сайт.
Поэтому давайте объективно освещать
работу всех фракций. В частности,
наши выступления в этом зале.
Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.
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Александр родился и вырос в городе Липецке, после окончания
школы поступает в Воронеж, где
4 года живёт и учится на юридическом факультете. Там же в Воронеже вступает в КПРФ в 2014
году, начинает активную политическую деятельность, участвует в
избирательных кампаниях регионального уровня в качестве
помощника. Получает высшее
образование и возвращается на
малую родину. В данный момент
работает юристом в архитектурной мастерской « Архстройсервис». Имеет опыт работы в
банковской сфере и на государственной службе. Слово – молодому коммунисту…
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июня – День скорби и памяти. В Великой Отечественной
войне участвовал мой прадед. Конечно, я его никогда не видел, но
память о нём я передам своим
детям и внукам. Фёдор Александрович Ушаков – ветеран Великой Отечественной войны. В
мирное время стоял у истоков образования торговой отрасли в Липецкой области, в августе 1957
года возглавил Липецкий Горпромторг. Идейный коммунист и
патриот. Таким его запомнили и
коллеги по цеху, и товарищифронтовики, и в семье.

ещё лет 25 тому назад это предприятие обеспечивало рост и развитие нашей области, развивала
социальный сектор, строила
жильё и т.д. Неужели сейчас всем
наплевать на это?..
На этом фоне единственным
связующим
звеном
между
людьми и властью остаются депутаты. Но у меня не поворачивается язык назвать их «истинными
избранниками народа». На прошлых выборах в Горсовет явка составляла не более 30%, из них за
«победителя гонки» проголосовало менее половины. Получается, что менее 15% жителей ЛТЗ
«определили», что в Горсовете их
голос и их проблемы будет озвучивать и решать этот депутат. Это
правильно? Разве в этом сущность
выборов и нашего в них участия?..
Думаю, нет!

нам нельзя оставаться в стороне,
пришла пора сказать своё веское
слово и добиться того, чтобы депутатами стали настоящие избранники народа, люди из народа,
истинные патриоты своей страны,
которым не безразлично её будущее!
Лично у меня уже давно сердце
болит за ЛТЗ и прилегающие районы. Люди достойны большего,
они имеют право на благоприятную среду обитания, на хорошие дороги и приемлемые
тарифы ЖКХ, на труд и на отдых.
Проблем же в посёлке тракторостроителей хватает, но их можно
решать, если действительно этим
заниматься, а не просиживать
кресла в органах законодательной власти. Уж поверьте. Не первый год сам живу в Липецке и
вижу. Только просто созерцать

Не за горами новая выборная
кампания. И опять жителям посёлка ЛТЗ предстоит выбирать
своего представителя законодательной власти в Липецком городском Совете. На предстоящие
два года! Неужели и сегодня мои
земляки отсидятся дома и «забьют» на свой гражданский долг –
избирать?.. Хотелось бы надеяться, что в сегодняшнее время

уже надоело. Появилось жгучее
желание исправить ситуацию, помочь и району, и его жителям.
Давайте будем достойны памяти наших героических предков,
которые отстояли свою Родины,
восстановили её из разрухи, построив такое государство, которое
до сих пор внушает уважение и
трепет.

Александр Ушаков:
«На ЛТЗ много проблем, но их можно решать!»
Думаю, что сегодняшнее положение простых людей, рост цен на
продукты первой необходимости,
настойчивые разговоры об увеличении пенсионного возраста,
повальная безработица, бардак в
промышленности и сельском хозяйстве – всё это не должно оставлять нас в покое. Вижу, как
молодые мужики не могут прокормить свою семью, как женщины
хватаются за любую работу, лишь

бы получать копейки – хоть чтото. Старики с пенсией считаются
богачами, так как получают мизерные деньги вовремя и умудряются ещё откладывать на
«чёрный день» и помогать своим
родным.
Предприятия
закрывают.
Единственный оплот производства в нашем регионе – ПАО
«НЛМК» - и тот львиную долю доходов выводит в оффшоры. А ведь

ЗАЯВЛЕНИЕ

Александр Ушаков.

А ВЫ - ДЕРЖИТЕСЬ...

Мы – против десоветизации! «Глава ВТБ украл из бюджета миллиард
долларов, чтобы потратить его на любовницу»
Липецкое областное отделение КПРФ, Липецкое областное отделение
ЛКСМ РФ, ЛОО ООО «Дети Войны», ЛРОД «За сохранение Мавзолея Ленина
и Почетного некрополя», ЛОО ООД «ВЖС - Надежда России», ЛОО МОО
«Союз Советских офицеров» обратились к Губернатору Ульяновской области С.И. Морозову с требованием отменить постановление о переименовании центральной площади Ленина в Соборную. Публикуем текст
обращения.
«Губернатору Ульяновской области
С.И. Морозову
Уважаемый Сергей Иванович!
Нам стало известно, что 24 апреля 2018 г. в соответствии с
Постановлением администрации города Ульяновска, восточная
часть площади Ленина переименована в Соборную площадь.
Мы сожалеем, что снова приходится напоминать о простых истинах, понятных любому здравомыслящему человеку, гражданину
и патриоту. История России наглядно демонстрирует нам пример
аналогичных свершений в период гитлеровской оккупации, мы
стали современниками тревожных событий в братской Украине,
по которой также прокатился пещерный антикоммунизм и череда сносов памятников советским руководителям.
Запуская волну переименований и заигрываний с общественным
мнением на прославленной Ульяновской земле, подарившей миру величайший гений Владимира Ленина, Вы разжигаете антисоветскую и русофобскую истерию, Вы уподобляетесь немецким
нацистам прошлого века и их украинским последователям. Будьте
уверены – мы готовы дать соответствующий ответ со стороны
всех народно-патриотических сил!
Липецкое областное отделение КПРФ, Липецкое областное отделение ЛКСМ РФ, ЛОО ООО «Дети Войны», ЛРОД «За сохранение
Мавзолея Ленина и Почетного некрополя», ЛОО ООД «ВЖС - Надежда России», ЛОО МОО «Союз Советских офицеров» выражают
солидарность Ульяновскому обкому КПРФ и всем здоровым общественным силам Ульяновской области в этой борьбе. Мы готовы
широко поддержать общественный протест и требуем отмены
Постановления администрации города Ульяновска о переименовании площади Ленина».
Накануне комсомольцы Липецка провели фото-флешмоб по этой
же теме.
Соб. инф.

В ходе проведения Международного экономического форума-2018, который проходит сейчас в
Санкт-Петербурге, стало известно о том, что банк
ВТБ продал зятю С. Лаврова Александру Винокурову пакет акций сети «Магнит» и сам же за нее заплатил. СМИ увидели в сделке признаки
отмывания главой банка миллиарда долларов из
федерального бюджета.
Рыночная стоимость пакета акций составляет
62,5 млрд. руб., однако Винокуров, которого, кстати,
называют одним из главных рейдеров России, получил «Магнит» в собственность не просто совершенно бесплатно – за него покупателю еще и
заплатили! А заплатил, как пишет «Роспресс», сам
продавец – банк ВТБ. Из источника следует, что
глава банка А. Костин вывел из своего финучреждения 1 млрд. долларов и передал их Винокурову.
Таким образом, из госбюджета (напомним: банк
ВТБ является государственным – ред.) был украден
миллиард долларов, который Костин и Винокуров
разделили между собой.

Как пишет Телеграм-канал «Футляр от виолончели», личную долю, полученную благодаря описанной выше махинации, глава ВТБ Костин
потратил на свою любовницу, известную телеведущую Наилю Аскер-Заде:
Он, по данным автора поста в Телеграмме, подарил девушке квартиру в центре Москвы (площадь
– 228 кв. м, стоимость – 250 млн. руб.), а также личное поместье в Жуковке (площадь – 920 кв.м, стоимость – 620 млн. руб.) и несколько автомобилей
элит-класса, в частности, говорится в источнике, –
BMW 325I, BMW 650I Х-drive, BMW Х5 Х-Drive 50I
и пр. По данным «Руспресс», общая стоимость подарков, преподнесенных Наиле Костиным, превышает миллиард. Все имущество дарилось либо
через доверенных лиц банкира, либо через оффшоры.
http://infoteka24.ru/2018/05/26/глава-втб-укралбюджета-миллиард/

В ГОСДУМЕ

Каждому россиянину по 10 тысяч рублей
из доходов от разработки недр
Законопроект № 269339-7 был внесён в Думу ещё в сентябре прошлого года фракцией КПРФ.

Коммунисты предложили
20% доходов от пользования
недрами распределять в равных долях между гражданами РФ. Это примерно по
10000 рублей в год. И чем
дальше – тем сумма будет
больше.
Смысл законопроекта в следующем: такая рента должна выплачиваться только официально
работающим гражданам. По мнению законодателей это должно
стимулировать людей работать
официально, снизить тунеядство
и увеличить налоговые поступления в бюджет.

Коммунисты считают, что вместо укрепления фондового рынка
США вливанием доходов от полезных ископаемых, мы можем
потратить эти деньги на наше полунищее население.
А что? Мы бы не отказались!
Это почти по 1000 рублей в
месяц. Не знаю, где как, но у нас
в глубинке это – месяц лекарств
для пенсионера, молоко на месяц
для ребёнка или упаковка подгузников. С ростом бюджета
будет расти и размер ренты.
Тем более, что по Конституции
РФ полезные ископаемые принадлежат народу.
Но!
Законопроект был заранее обречён на провал – он поступил в

Госдуму с отрицательными заключениями Правительства РФ,
Правового управления Президента и Счётной палаты.
«Единая Россия» в полном составе отказалась голосовать за
проект. Хотя оппозиционные
фракции были согласны его принять и голосовали «за». Однако,
партия большинства отказала в
принятии, сославшись на то, что
законопроект не будет эффективно работать.
Это был один из 12 бюджетообразующих законопроектов, по
мнению КПРФ, которые они
внесли в Думу ещё в прошлом
году. Пока ни один из них не был
поддержан ЕДРом.
https://zen.yandex.ru
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ЧП И КОММЕТАРИИ

Дмитрия Пашинова из
райцентра Доброе полиция доставила в Липецк по
запросу Следственного
Комитета.
Дмитрий направлялся в поликлинику в с. Доброе, чтобы продлить бюллетень. На улице
Ленина к нему подъехал наряд
полиции и произвёл задержание.
Активиста в тапочках и домашней одежде с медицинской карточкой дочери доставили в
местное отделение полиции, а
затем в город Липецк.
- Никаких повесток ранее я не
получал, - сообщил Дмитрий.
Есть основания полагать, что
задержание - это попытка оказать
давление на журналиста, ведущего активную деятельность по
разоблачению коррупции в Добровском районе.
Как сообщили в пресс-службе
УМВД России по Липецкой области, Дмитрий Пашинов был подвергнут
принудительному
приводу для дачи показаний по
запросу Следственного Управления СК Липецкой области в рамках расследуемого уголовного
дела по статье № 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».
Вот как сам Дмитрий Анатольевич поясняет причину этого показательного задержания:
«Что ж, пролетел год, как я
попал в нежные объятья российской правоохранительной машины.
Рядовой
визит
в
прокуратуру Добровского района
сначала обернулся травмированной рукой (по ней мне несколько
раз ударил железной дверью заместитель прокурора Пажетных).
А попытка восстановить справедливость путём написания заявления в полицию и вовсе обернулась
лживым обвинением в оскорблении и возбуждением в отношении
меня уголовного дела. И вот уже
год как моя жизнь состоит из допросов, протоколов, повесток,
очных ставок и т.п. Подведём некоторый итог этого года.

Поздравляем!
Тербунский РК КПРФ
сердечно поздравляет с 80-летним юбилеем ветерана партии,
секретаря первичного отделения,
настоящего коммуниста
Виталия Михайловича
Жинкина.
***
Грязинский РК КПРФ от всей
души поздравляет с юбилеем
Пелагею Николаевну
Кузнецову – ветерана партии
и просто замечательную
женщину!
***
Правобережный РК КПРФ поздравляет с 80-летним юбилеем
настоящего коммуниста, патриота, члена райкома и активиста организации «Союз советских
офицеров» Геннадия
Николаевича Карского.
Восемьдесят - какая солидная и красивая цифра! А особенно в том случае, если это
юбилей. Восемьдесят лет достойной жизни... Сколько Вы
сделали добра! Сейчас Вы являетесь примером достойного
человека для всех! Искренне
желаем Вам здоровья самого
крепкого, бодрости духа. Пусть
теплое отношение детей и внуков согревает Ваше сердце.
Пусть на Вашем жизненном
пути ещё будет место различным приятным хлопотам.
С юбилеем Вас!

выше ст. 299 - до 10 лет и служебный подлог. А их с десяток эпизодов, ст. 292, часть вторая, ерунда
- до 3 лет. Леонов это знает, поэтому особо не оглядывается на
эту статью. Например, с постановлением о назначении экспертизы
он знакомит, когда экспертиза
уже готова (???). Или объявляет
меня в розыск, когда как я по полгода не отлучаюсь из дома, и Леонову это хорошо известно. А вот
незаконный привод и удержание
меня в кабинете без законных оснований, без лекарств (у меня
астма и нужен ингалятор), воды,
без медпомощи - тут дела посерьёзнее. Это в правовом государстве
квалифицируется, как похище-

меня им дела нет? Погоны и
должности дороже.
Но продолжим. Сотрудник
Добровской полиции Данилов, заломивший мне руку и запихнувший в машину. Тут и побои ст.116
- до 2 лет. Тут и незаконное лишение свободы, и участие в похищении человека - упомянутая уже
ст.126. Тоже до 12 лет.
Вот такой список получился из
преступлений и наказаний.
Это только за год. Расследование ещё не закончено, а Леонов
уже мечтает побыстрее передать
дело в суд. Это значит в преступление будут втянуты судья первой
инстанции и его секретарь.
Также, коллегия судей второй ин-

ние человека. Это ст. 126, минимум, вторая часть - до 12 лет!
Незаконное лишение свободы.
127 статья. От 3 до 5. При всём
при этом, называл меня злодеем,
так в их среде принято, даже до
суда. Себя же он считает идеалом
справедливости и чести. Я спросил, бывает ли ему стыдно? Он
сказал, что ему стыдиться нечего.
Статьи и сроки те же для подельника Леонова, его непосредственного, до недавнего времени,
руководителя. Некоему Торозову,
которому в трудную минуту, при
мне же названивает Леонов и получает указания.
Дальше идут два генерала «липецкого закона». Это руководитель прокуратуры Кожевников
К.М. и руководитель следствия
Шаповалов Е.В. Им я подробно
описал все происходящее со мной
и у них, как у квалифицированных юристов, нет, безусловно, никаких
сомнений,
что
дело
«липовое». Но мер они никаких не
принимают. Как признался Шаповалов, он служит системе. До

станции и секретарь. Те же статьи
УК. Ну а потом Верховный суд.
Что скажут они? Если тоже захотят поучаствовать в преступлении, то тогда дело прочитают
судьи ЕСПЧ. Они-то и подсчитают все сроки, кому сколько.
И все ради чего? Чтобы осудить
провинциального журналиста,
«закрыть» ему рот и приговорить
к штрафу тысяч в десять!
На это работает огромная машина, тратятся колоссальные государственные средства, пачки
бумаг, меня катают в Липецк, пишутся письма, проводятся экспертизы. Люди идут на тяжкие
преступления, подрывается репутация следственного комитета,
прокуратуры, полиции, о деле
пишут десятки федеральных сайтов...
Нет всё-таки, наверно, я неплохой журналист!..»

В Липецкой области задержан
журналист газеты «Правда»

Представим, что мы живём не
в современной России, а в стране,
где работает закон, и каждое преступление расследуется, и виновный получает по заслугам. Что
было бы с людьми (а их получается уже не мало), причастных к
моему сфабрикованному делу, в
чьих действиях усматривается тот
или иной состав преступлений.
Вот какая картина могла получиться.
Андрей Пажетных, написавший заведомо ложный донос, ч.3
статья 306 - до 6 лет, тяжкое преступление. Два лжесвидетеля,
секретарь прокуратуры, признавшаяся мне во вранье следствию
Скопинцева, и дознаватель Лапынина, чьи дела контролирует
Пажетных. Это ст. 307, штраф до
80 тысяч рублей или арест до 3
месяцев. Ерунда в общем-то.
За ними в бой вступились два
следователя, фамилии которых я
не помню. Один возбудил дело без
каких-либо оснований. Тут посерьёзнее - от 5 до 10 лет (статья
299, часть 1). Второй продолжил

гнусное дело, успел провести
очную ставку и забыл записать в
протокол противоречивые показания свидетелей. Это до пяти лет с
вылетом из органов. Статья 303,
её вторая часть полностью соответствует содеянному.
Потом к делу подключились
эксперты-лингвисты. Фамилии
искать в бумагах не хочется, один
из них проректор нашего пединститута. Следователь не постеснялся
сообщить
мне,
что
экспертиза «заказная». А значит,
экспертам светит ст.307, часть
первая. Это небольшой штраф до
80 тыс. и арест до трёх месяцев,
пустяки в общем-то.
Тут в дело вступил, ставший
известный теперь всей стране,
юный, но очень способный липецкий следователь по особо важным,
кстати, делам по фамилии Леонов. Юноша пойдёт далеко, вне
всякого сомнения, если только
раньше в стране не начнутся перемены. Тогда рьяному сотруднику репрессивного органа не
позавидуешь. Тут и упомянутая

Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

НАЛОГОВАЯ ЛОВУШКА

С населения соберут 2 триллиона рублей на...
Комментарий «Народного
Журналиста»: чуда не произошло, борьбу с бедностью и
амбиции кремлёвских временщиков оплатят сами бедные,
как, собственно, и предполагалось. Путинская РФ XXI века
уверенно совершает прорыв
во мглу веков, и ничего умнее
системы «тришкина кафтана»
талантливые экономисты придумать пока не могут. Хорошо,
что они ещё не в курсе такого
метода «изъятия денег у населения» как «правеж». Зная
уровень профессионализма и
интеллектуального развития
российских «эффективных
менеджеров», им бы эта задумка понравилась.
Правительство России не
смогло найти деньги на реализацию майского указа президента
Владимира Путина, не прибегая
к повышению налогов.
Как сообщают «Ведомости» со
ссылкой на федеральных чиновников, среди многочисленных вариантов увеличения налоговой
нагрузки власти выбрали НДС.

Его ставка, установленная на
уровне 18%, будет повышена до
20% и вернётся к уровню, на котором находилась до 2004 года. Одновременно обсуждается отмена
льготной ставки НДС, которая
действовала для лекарств и товаров первой необходимости.
Это позволит бюджету собрать
дополнительно 2 триллиона рублей в ближайшие 6 лет на реализацию амбициозной программы
Путина, потребовавшего ускорить
рост до темпов выше мировых,
войти в топ-5 крупнейших экономик мира, вдвое снизить уровень
бедности и начать масштабные
инфраструктурные стройки по
всей стране.
Увеличение НДС даст четверть недостающей правительству суммы. Ещё 2 триллиона
рублей принесет повышение пенсионного возраста.
3 триллиона рублей Минфин
планирует взять в долг, размещая облигации федерального
займа, а остаток — 1 триллион —
изъять у нефтегазового сектора за
счёт налогового манёвра, который
включает обнуление экспортной
пошлины с одновременным повышением НДПИ.
Повышением НДС средства
будут фактически изыматься у
населения, объясняет Алексан-

экономический прорыв
дра Суслина из Экономической
экспертной группы: налог «зашит» в стоимость всех товаров и
услуг, которые покупают потребители.
Особенно болезненной может
стать отмена льготной ставки,
продолжает Суслина: она вызовет
рост цен на товары первой необходимости и ударит по беднейшим людям.
Инфляция ускорится на 0,81,1 процентного пункта, говорит
главный экономист Альфа-банка
Наталья Орлова. К тому же, добавляет она, повышение налоговой
нагрузки
никак
не
согласуется с идеей ускорения
экономического роста. В классической экономической теории этот
механизм известен как «налоговая ловушка: в стремлении собрать больше денег власть гасит
предпринимательскую
активность. В результате после кратковременного повышения сборов
налогооблагаемая база сокращается. Чтобы удержать поступления в бюджет, налоги приходится
повышать снова, и ситуация замыкается в порочный круг.
В эту ловушку в конце прошлого века попали страны Ла-

тинской Америки, рассказывает
доцент кафедры экономтеории
КемГУ Наталья Дятлова: стагнация экономики привела к тому,
что в начале 2000-х у Аргентины,
Бразилии и Венесуэлы уровень
ВВП на душу населения был
таким же, как и в начале 1980-х.
Общая налоговая нагрузка в
России — около 33% ВВП — уже
соответствует среднему уровню по
Евросоюзу, указывает завотделом
международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.
Но страны ЕС растут медленно, а
догнать их, увеличивая сборы,
никак не получится.
Но авторитарные режимы не
заинтересованы в стабильном
экономическом росте, объясняет
Дятлова: богатеющей средний
класс предъявляет претензии и
становится головной болью.
«Зрелому авторитаризму приходится поддерживать не рост, а
стабильность и активно заниматься внутренним перераспределением», — констатирует она.
https://narzur.ru/nalogovaja-lovushka-s-naselenija-soberut-2-trilliona-rublejj-na-ehkonomicheskijj-pr
oryv/
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Принимая во внимание то, что невыполненные правительством указы прошлого периода президент назвал
успешно выполненными и поблагодарил
правительство за «усердие», следует
ожидать, что все положения нового
указа будут выполнены с той же «эффективностью».
Главная задача очередного «майского указа» - добиться масштабного
роста благосостояния людей. Задача
поставлена правильно, если учесть, что
за последние 3 года уровень жизни в
России снизился на 11%.
Но при экономическом росте в 1,5%
улучшение благосостояния вряд ли получишь! Почему экономический рост
такой незначительный? Потому что
строится мало новых предприятий.
Мало создаётся новых рабочих мест с
высокой зарплатой. Деньги вкладываются в олимпиады, чемпионаты, но
только не в заводы и фабрики. Путин говорит: будем дополнительно инвестировать восемь триллионов рублей.
Предлагается конкретный план, куда
будут направлены инвестиции: в медицину, жильё, дороги.
А вот здесь давайте разбираться! То,
что вкладывать в эти отрасли необходимо, не вызывает сомнения. Но роста
благосостояния не получится! Платная
медицина будет высасывать последние
соки из народа, жильё бесплатно раздавать не будут, будут давать под грабительскую ипотеку в 8% годовых, дороги
улучшат проезд, но никаких доходов населению не принесут. А если расходы
населения повысятся, то о повышении
благосостояния лучше не говорить.
Следовательно, надо вернуться к первому варианту: строить новые предприятия, создавать рабочие места с
хорошей зарплатой. Но указ уже подписан, и задачи, поставленные в нём,
будут решаться ложным путём.
Ещё один пункт указа как раз говорит
именно об этом. Объём экспорта несырьевых товаров через шесть лет должен вырасти на 250 миллиардов
долларов в год. Чудеса, да и только! Инвестиции в здравоохранение, жильё и
дороги, а несырьевые товары, да ещё
экспортного образца, должны расти
сами по себе, без модернизации производства?! Если всё так просто, почему
же они не растут сейчас?
Оказывается, объём экспорта можно
нарастить за счёт повышения производительности труда. «Необходимо добиться, чтобы производительность
труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей (это промышленность, строительство, транспорт,
сельское хозяйство и торговля) росла
темпами не ниже пяти процентов в год»,
- говорится в Послании Федеральному
собранию. Для этого придётся изменить
все правила и нормативы, мешающие
росту производительности труда, создать систему опережающей подготовки
квалифицированных кадров на всех
уровнях, повсеместно внедрять цифровые технологии.
Всё это хорошо, но не то! Никакие
правила и нормативы производительность труда не поднимают. Её поднимают механизация, автоматизация,
совершенные технологии. Но для этого
действительно нужны инвестиции в модернизацию производства, а их не будет
так же, как и квалифицированных кадров, которые готовить негде. Профтехучилищ осталось меньше тысячи, и
готовят они юристов и менеджеров, так
что кадровый вопрос надо начинать с
нуля: учителя кончились, обучать некому!
Цифровая экономика - ещё один национальный проект. Затраты на эту
сферу за шесть лет будут увеличены в
три раза. Цель — преобразование всех
сфер жизни, управления и производства

на основе таких технологий. Без всего
этого Россия вряд ли сможет выйти на
требуемые президентом темпы роста
экономики. А она и не выйдет! Это всё
равно что к лошади, запряжённой в соху,
приладить цифровое программное
управление. Нужна комплексная модернизация всей экономики, иначе говорить
о цифровых технологиях просто не
имеет смысла.
«Нам нужна экономика с темпами
роста выше мировых. Непростая задача. Но это не благое пожелание, а базовые условия для прорыва в решении
социальных, инфраструктурных, оборонных и других задач», - говорится в
Послании Федеральному собранию.
Нет, это задача простая. Допустим,

впрочем, можно снизить до нуля прожиточный минимум и бедных тогда вообще
не будет. Такие фокусы уже бывали при
реализации прошлых указов.
И вот на этой убогой базе ставится
задача повышения рождаемости. При
этом понятно, что рост численности населения напрямую зависит от выполнения остальных одиннадцати пунктов
указа и от благосостояния всего народа,
а не только молодых семей. Но оно както не просматривается ни в ближайшей,
ни в отдалённой перспективе.
Следующий национальный проект в
указе - «Здравоохранение», где за
шесть лет нужно снизить смертность в
разы.

учные открытия, а сколько они приносят
денег. Ростовщическая идеология! Но с
такой идеологией ни в какой пятёрке
России не быть никогда.
Что касается общего образования,
то, не меняя технологии обучения, добиться качества образования невозможно, даже вкладывая в него большие
инвестиции. Кстати, инвестиций сюда не
обещали.
А вот в жильё обещали! Однако
общая потребность в нём составляет
1,57 млрд кв. метров, а стоимость этих
метров - 55 трлн рублей. Ни у государства, ни у народа таких денег нет. Государство не находит даже на
отселение из аварийного жилья около 2
млрд рублей, тогда о чём говорить? При
помощи ипотеки в условиях растущей
безработицы этот пласт не сдвинуть.
Нужна государственная программа
строительства жилья с государственными инвестициями, и чем быстрее, тем
лучше.
Но указ требует за шесть лет довести ставку по ипотеке до цифры ниже
8%, строить в год 120 млн кв. метров
жилья, на что необходимо 4,5 трлн рублей - больше половины обещанных инвестиций. Кроме того, число городов с
благоприятной городской средой
должно увеличиться в два раза. А это
означает необходимость газифицировать 33% территории России. Стоп! А
кто скажет, что это за благоприятная
среда и сколько денег надо, чтобы она
стала благоприятной, да ещё в удвоенном количестве городов, принимая во

имеющийся мусор, но и ограничивать
его: вводить оборотную тару, исключить
тарный полиэтилен, сократить мелкую
фасовку и многое другое, что уменьшит
бытовые отходы.
Следующий нацпроект - «Дороги».
Дороги у нас привыкли ругать, но не
строить. Если федеральные дороги хоть
и плохие, но есть, то региональных и муниципальных вообще нет, и там, где они
были, даже щебня не осталось! Таких
дорог по России тьма. Так что в нацпроекте - не только федеральные магистрали, но, что очень важно,
строительство региональных дорог. За
шесть лет их станет на 50% больше.
Смертность на дорогах должна сократиться в 3,5 раза. Свежо предание, да
верится с трудом!
Впервые указ президента осчастливил работников культуры. Планов поддержки громадьё: от кинематографа до
сельской художественной самодеятельности. Ну на кинематограф как-нибудь
деньги найдутся, а вот сельская художественная самодеятельность обойдётся
дорого. Зайдите в любое село - везде вы
найдёте развалины клубов и домов
культуры. Некоторые из них в советское
время были дворцами, другие - скромными клубами, но в них кипела жизнь,
рождались таланты. Теперь там давно
поселилась разруха. Нужны триллионы
рублей, чтобы восстановить разрушенную сельскую культуру. Из 73 тыс. клубных заведений сейчас осталось 43 тыс.,
из которых две трети не ремонтировались с советских времён.

«Дорожная карта» в никуда

Как и положено, в последние годы социально-экономическое развитие России задаётся указами президента РФ. В мае вышел
только первый указ, который ставит задачи перед правительством РФ в части увеличения, удвоения или вхождения России в десятку, пятёрку или ещё куда-то, но в «прорыв»! Документ называется «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».
сейчас страна производит 3000 металлорежущих станков в год и вдруг увеличит их выпуск на 4% (рост выше
мирового), а в результате выпуск станков увеличится всего на 120 штук. Такое
количество станков производилось в советское время менее чем за 4 часа.
Можно ли считать такой рост «непростой задачей»? Или это прорыв?!
Согласно Указу, к 2024 году средняя
продолжительность жизни должна увеличиться до 78 лет, а к 2030 году - до 80.
Нужно добиться того, чтобы через шесть
лет уровень бедности сократился в два
раза. Здесь опять уместно вспомнить,
что инвестиции вкладываются в отрасли, которые не повысят доходы граждан. Тогда при помощи чего бедность
уменьшится? Да и как обойти очевидное
противоречие: в правительстве решается вопрос о повышении пенсионного
возраста с тем, чтобы не платить пенсии, и вдруг это же правительство силится увеличить продолжительность
жизни, чтобы их платить?
Депутаты фракции КПРФ в пятый раз
внесли законопроект, повышающий уровень жизни «детей войны», но не было
ещё случая, чтобы правительство хотя
бы частично согласилось с доводами
депутатов. Значит, повышение уровня
жизни не входит в планы правительства,
а фальсификация повышения продолжительности жизни нужна им для увеличения возраста выхода на пенсию.
Следует заметить, что за последние
17 лет два раза понижался размер прожиточного минимума и сегодня он составляет 11000 рублей. К тому же с 2012
года бедность постоянно увеличивалась
- с 10,7% (15,4 млн человек) до 13,8%
(22 млн человек) в 2017 году. В указе нет
никаких мер для сокращения бедности,

«Оптимизация» здравоохранения
сделала своё дело. Если в 1990 году в
России было 12,8 тыс. больничных учреждений и 21,5 тыс. поликлинических,
то в 2016 году их осталось 5,4 и 19 тыс.
соответственно. Сегодня в 17 тысячах
населённых пунктов нет никакой медицинской помощи. Из писем из регионов
выясняется, что болеть теперь приходится по расписанию. Врач-педиатр работает только по средам, на дом не
приходит. Больного ребёнка приходится
возить за 50 км в районный центр. А для
взрослых в райцентре сделали дневной
стационар. Приходит больной пешком
(автобус не ходит) в больницу, его кладут в коридоре на кровать с матрацем,
постели нет, лекарств нет. В обед покормят жиденьким супом и гарниром - и отправляйся снова домой. При страховой
медицине качество медицинской помощи повысить нельзя, ведь в этой системе врачи не лечат, а продают
медицинские услуги.
В проекте «Образование» президент
поставил задачу: Россия через шесть
лет должна войти в первую десятку
стран по качеству общего образования.
Будут внедряться новые методики обучения, существенно расширятся возможности дистанционного образования
всех уровней. Плюс непрерывное повышение квалификации преподавателей и
многое другое. Наверное, для этого и
разделили министерство. Национальный проект «Наука» - одна из важных составляющих прорыва, о котором
говорил Путин. К 2024 году Россия
должна войти в пятёрку ведущих стран
по передовым исследованиям и разработкам в самых разных областях. Вот
только руководить наукой поставили
бухгалтера, потому что главное не на-

внимание то, что сегодня никто не знает,
сколько таких городов в России?
Почему ипотека должна быть около
8%, если инфляция - 2,5%? Почему нуждающиеся в жилье должны оплачивать
сверхдоходы банков? Какова роль государственного бюджета, будет он помогать покупателям жилья оплачивать его
или удовлетворять неумеренные аппетиты ипотечных банков? С учётом того,
что указ не предусматривает роста благосостояния народа, непонятно, для кого
будет строиться жильё, если у населения денег не прибавится, а ипотека останется кабальной!
В Указе предусматриваются снижение выбросов в атмосферу на 20% и решение проблемы свалок. До сих пор эти
вопросы решались путём препирательства между регионами и федеральным
правительством кому выполнять эти высокозатратные меры. Наконец, когда
всю страну превратили в сплошную
свалку, дело дошло до указа президента. Нужно системное решение. Президент требует от правительства
совершить прорыв в борьбе со свалками. А значит, нужно строить по всей
России заводы по современной переработке мусора. У Ростеха уже есть рабочие образцы таких предприятий. Их
строительство можно ставить на поток.
Были бы деньги. Но вот найдутся ли они
или так и останемся в зоне препирательства?
Есть поговорка: чисто не там, где
метут, а там, где не сорят. Ну с «подметанием», кажется, решили. Наконец-то
мы услышали: надо строить заводы.
Раньше говорили только о мониторингах, новых технологиях, создании конкурентной среды и утонули в мусоре.
Теперь надо не только перерабатывать

Новому правительству придётся искать на всё это деньги, и немалые. На
разработку 12 национальных проектов
президент дал правительству время до
октября. По первым прикидкам премьера Медведева, встречавшегося с вицепремьерами, нацпроекты обойдутся в 8
трлн рублей. Но этого явно недостаточно, а ведь денежные средства есть!
Только на счетах в банках - 26 трлн
рублей. Золотовалютные резервы - 460
млрд долларов. Это по курсу - 27 трлн
рублей. 100 млрд долларов - в ценных
бумагах США, это 6,2 трлн рублей.
Итого: 60 трлн рублей. Можно прибавить
ещё, если ввести налог на сверхдоходы
олигархов, 4 трлн рублей, восстановить
госмонополию на водку и табак - 2 трлн
рублей, забирать в казну природную
ренту - ещё 3 трлн рублей. Есть и ещё
кое-какие резервы.
Но давайте вспомним, почему молодая Советская республика в прошлом
веке развивалась стремительно и в короткие сроки догнала и обогнала страны
Запада и вплотную подошла к США. Да
потому, что в СССР не было олигархов,
казнокрадов и другой нечисти, а все доходы государства шли на развитие
страны и благосостояние народа. Сегодня, пока царствует олигархическая
банда, никакого развития страна не получит: всё идёт на обогащение горстки
воров, а народ они держали и будут держать на грани выживания. Такова политика капитализма, это его принцип.
Николай Арефьев.
Секретарь ЦК КПРФ, первый зам.
председателя Комитета Госдумы
по экономической политике, промышленности, инновационной деяельности и предпринимательству.
Газета «Правда» № 52, 2018 год.
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Выборы Президента России
состоялись! Победители, откровенно поиздевавшись над
побежденными, начали их
учить, как нужно было вести
предвыборную компанию,
чтобы победить.
Главный теневой президентский пиарщик Константин Костин и телеведущий Владимир
Соловьёв, наконец-то, успокоились и в одноименной (как сказал
Ургант) передаче поставили
точку в травле Павла Грудинина.
Цель достигнута. Враги из-за кордона утерли свои носы и решают,
как дальше с нами «дружить», а
мы получили очередные майские
указания, как нам надо жить
дальше. Радует только одно, что,
судя по грядущему повышению
пенсионного возраста, жить будем
дольше.
После выборов уже с утра хлынули с экрана оценки результатов
выборов от различных лиц, официальных и неофициальных.
Чего только не слышали! И то, что
впервые некоторые лица не стеснялись голосовать за президента.
А что раньше стеснялись, но голосовали за него? Как не вспомнить
персонаж из книги Ильфа и Петрова (он воровал, смущался и
снова воровал). Из уст вновь избранного президента прозвучало,
что политические партии в ходе
выборов преследовали свои узкие

Политическая АНТИсистема

интересы, поэтому их кандидаты
и проиграли. Следует, наверное,
понимать, что только он представлял интересы всех слоёв населения?
По
предыдущей
его
деятельности этого не скажешь!
Предрекается развал всех партий
и что нужно создавать новые.
Так что же мы имеем? Несмотря на то, что нас хотят убедить, что КПРФ потеряла свои
позиции, мы видим, что у избирателей она заняла первое место с
двойным отрывом от ближайших
преследователей
–
ЛДПР.
Остальные партии, от которых
выдвинулись кандидаты в президенты, нельзя назвать даже конкурентами.
Так что же происходит с политической системой в стране? Сегодня мы пожинаем плоды того
самообмана, который мы наблюдали в течение десятилетий. Политическая
система
нашей
страны построена так, чтобы не
мешать президенту молниеносно
проводить законы, которые рождаются в недрах назначенного им
правительства. Вместе с тем видимость цивилизованного построения политсистемы вроде бы
соблюдена. Есть выборы народных депутатов, есть партии и самовыдвиженцы, участвующие в

выборах, а вот “многопартийности” в обсуждении законов влияющих на жизнь граждан - нет.
Подавляющее большинство голосов в Думе принадлежит одной
партии, и она блокирует любое
инакомыслие, тем более исходящее от КПРФ. Теперь давайте
разберёмся с самими партиями.
Обращаем внимание на то, что
партия «Единая Россия» не выдвинула своего кандидата в президенты.
Или
она
хотела
сэкономить на предвыборной компании, или Путин постеснялся во
время выборов связать себя официально с единороссами?.. Но от
них так просто не отделаешься.
Ведь в программах единороссов
написано, что их программная
цель - поддержка президента. Фамилия президента не указана. То
есть они всегда за тех, кто побеждает. Удобная позиция. Единороссы, как немецкая шоколадная
конфетка, обёртка красивая, а
внутри… И они, единороссы, решают и будут решать судьбу
нашей страны?
ЛДПР – партия, которая заняла среди партий (официально)
на выборах президента второе
место (а кандидат в президенты
от неё - Жириновский - третье
место, с двойным отставанием от

Грудинина). Есть основание предполагать, что часть голосов, которые он получил - это протестные
голоса, а не голоса поддерживающие кандидата. Вообще-то после
его высказываний о том, что
нужно запретить обучение в национальных республиках на родных языках, он должен навсегда
вылететь из Госдумы и не восприниматься как политик. После
этого народ должен задуматься:
голосовать ли за эту партию на
выборах в Госдуму и в другие выборные органы, тем более ЛДПР
вместе с ЕР, как правило, всегда
поддерживает президента.
Подведём итог. ЛДПР – партия, которая не имеет стратегической цели, которую создал под
себя её лидер и, проиграв выборы
в Госдуму и региональные законодательные собрания, она не сможет существовать. Некоторые её
представители, которых нанимают за деньги обозначать митингующих, разбегутся по парламентским партиям. И ещё. Жириновский постоянно хает коммунистов за десятилетия советской
власти. Да, КПРФ проводит свою
деятельность на основе марксистко-ленинского учения, и коммунистам не стыдно перед народом
за свою историю. А какая история

на пользу Родине стоит за ЛДПР?
Каких принципов придерживается либеральная партия, когда
слово «либерал» в нашей стране
звучит почти как «предатель»?.. И
демократией в высказываниях
Жириновского совсем не пахнет, а
скорее плохо пахнет шовинизмом,
волюнтаризмом и бездумной провокацией. Этот вспыльчивый политик вмиг развалит государство,
если дать ему власть! Польза в
Госдуме от таких деятелей нулевая, а вред огромный.
О своём кредо поддерживать
президента и так объявили уже
две партии: ЕР и СР. А кто же
будет в думе противостоять вместе
с КПРФ глупым, а зачастую вредным законам, рождающимся в недрах амёбного правительства?
Неужели после того, как лидер СР
Миронов объявил о поддержке
партией во всём президента РФ, а
партия не выдвинула от себя кандидата в президенты, кто-то ещё
по старинке будет голосовать за
Миронова и «Справедливую Россию»? Думаю, вряд ли…
Хотелось бы, чтобы мы все это
учитывали, идя на выборы в органы власти различных уровней!

СОВСЕМ СКОРО...

А. Пивень, г. Липецк.

РЕЙТИНГ

Как «элиты» будут сдавать нашу страну? Немного лучше,
На «сайте единомышленников Юрия Болдырева» представлена видеозапись, где
наш автор, известный политик и публицист Ю.Ю. Болдырев, отвечая на вопросы, в
краткой форме высказывает
свою озабоченность возможным развитием событий, которые могут привести
к полной утрате суверенитета
Российского государства.
Самое стратегическое направление – не возрождать и не допустить возрождения России как
самостоятельного научно-технологического центра. Чтобы была
ясность и понимание – Майские
указы президента выполнены в
отношении науки следующим образом. Перед самыми выборами
был распространен циркуляр
ФАНО о жестком требовании
привести оплату труда научных
сотрудников в соответствие с
этими указами. Неформально
всем был подсказан прием: переводить научных сотрудников на
0,1-0,2 ставки. Откуда вдруг по
статистике получились такие
фантастические зарплаты у ученых? Да потому, что массово по
всем научным институтам перевели на десятые доли ставки.
Только три директора академических институтов отказались
участвовать в этом лицемерии.
Где эти три директора? Все трое
уволены. Ясно и однозначно.
Таким образом, первое и главное направление сдачи страны –
это уничтожение отечественной
науки, устранение всех, кто отказывается играть в манипуляции
и лицемерие. Откуда будут верные расчеты полетов траекторий
наших ракет, кто усомнится в

мультиках из Послания президента, если наука целенаправленно уничтожается? Еще раз:
наука – это главное направление
удара.
Второе направление удара –
образование и здравоохранение.
Они тотально переводятся в
сферу услуг, к которым в ближайшее время будут допущены
транснациональные корпорации.
В каком виде это будет, мы еще
точно не знаем, но это точно стратегия Запада – уничтожение российского образования как системы, способной производить
сколько-нибудь развитого гражданина России, помнящего свои
корни, истоки, имеющего гражданское самосознание. Это будет
следующее ключевое направление. Подробнее об этом может
рассказать Четверикова и многие
другие специалисты, которые детально изучают, как это делается.
Следующая сфера – уничтожение доступного здравоохранения.
Без науки, образования, здравоохранения, разумеется, не
будет никакой промышленности.
То есть промышленность будет
только по производству чего-нибудь экологически вредного. И
ничто необходимое для повышения самодостаточности, независимости развиваться не будет. Все
это окончательно уничтожат.
А дальше начнется сдача территорий. Это уже апробировано в
предшествующий период – «совместное
освоение»
Южных
Курил, потом еще каких-нибудь
регионов. Насколько известно,
перед самыми выборами подписан указ о новых территориях
опережающего развития. Что
можно продать? Сдать в аренду
территории, вывезти лес-кругляк, сдать целые месторождения
в рамках ТОР, сдать нашу пресную воду – Байкал, ключевые северные реки. И сдавать будут

так, чтобы это стало необратимо.
Что делать простому человеку?
Ясно понимать тенденцию и
целенаправленность действий.
Эти тенденции и действия на
протяжении уже десятков лет
ясны и однозначны: целенаправленное уничтожение страны и
народа. Ждать, что кто-то смилуется, пожалеет, нет ни малейших
оснований. Так что, во-первых,
необходимое понимание: мы –
объект уничтожения.
Второе – нужно поверить в
свои силы. Я понимаю, что человеку, замордованному жизнью,
остановиться и осознать что-то
очень трудно. Хочешь – не хочешь, а надо добывать хлеб насущный, кормить семью. Но для
того, чтобы завтра не упереться в
потолок, чтобы у твоих детей
была какая-то перспектива, необходимо осознать: без сопротивления
мы
обречены.
А
сопротивление
может
быть
только организованным.
К нам сейчас очень многие
люди обращаются: давайте делайте партию – во главе с Грудининым или как-то иначе.
Правильно, нужно организовываться. Но самое главное должны
делать люди снизу, они должны
организовать хоть малые ячейки
– на работе, по месту жительства.
Если люди не организуются в
такие ячейки, нам не из чего
будет выстраивать большое движение. Большое движение не делается из разрозненных единиц,
ждущих команды сверху. Оно создается из людей самоорганизовавшихся, хоть в тройки, хоть в
пятерки, хоть в десятки – какието очаги сопротивления на местах.
Юрий Болдырев,
газета «Советская Россия»,
«Отечественные записки»
№ 9, 2018 год.

чем в Мозамбике…
В рейтинге качества дорог Россия заняла

114 место из 137 стран.

В рейтинг вошли 137 государств. Самые хорошие дороги оказались в ОАЭ, их рейтинг составляет 6,4 балла.
На втором месте - Сингапур, на третьем - Швейцария. В обеих
странах качество дорог оценивается в 6,3 балла.
В десятку также вошли Гонконг (6,2 балла), Нидерланды (6,1),
Япония (6,1), Франция (6), Португалия (6), Австрия (6) и США (5,7
балла).
На последнем месте рейтинга Мавритания, дороги в стране оцениваются в 2 балла. Плохое качество дорог также в Конго (2,1
балла), Гаити (2,1), Мадагаскаре (2,2), Гвинее (2,2), Йемене (2,3), Парагвае (2,4), Украине (2,4), Мозамбике (2,5), Молдавии (2,5) и Нигерии (2,5 балла).
Россия в рейтинге на 114-м месте, дороги в нашей стране оцениваются в 2,9 балла.
https://newsrussia.today

НЕКРОЛОГ

Становлянский РК КПРФ извещает о преждевременной смерти
секретаря первичного партийного отделения, настоящего коммуниста
Вячеслава Ивановича Черепкова и выражает глубокое соболезнование родным и близким. Светлая память о коммунисте В.И. Черепкове
сохранится в наших сердцах.

НУ И НУ...

В пенсионных фондах
сгорело ещё 11 млрд.руб.
накоплений россиян
Четыре из 20 крупнейших негосударственных пенсионных фондов России продолжили терять накопления населения в
первом квартале 2018 года.
Два фонда группы «Открытие», один из
НПФ скрывающегося в Лондоне миллиардера Бориса Минца, а также НПФ «Магнит» суммарно принесли клиентам 10,8
миллиарда рублей убытка от инвестирования их пенсионных средств, следует из
опубликованной в пятницу статистики
ЦБ.
Максимальные потери зафиксировал
НПФ «Электроэнергетики», куда граждане
отнесли 90,5 млрд рублей. Фонд отчитался
об отрицательной доходности в 9,32% годовых, растеряв 8,4 миллиарда рублей.
Фонд «Лукойл-гарант», занимающий 4е место в стране с накоплениями в 249,5
млрд рублей, получил убыток в 0,8%, или
1,996 млрд рублей.
НФП «Социальное развитие» Минца получил убыток в 2,01% годовых, или 134
млн рублей.
Из НПФ «Магнит» испарилось 243 млн
рублей при отрицательной доходности в
2,05% годовых.
По данным АСВ, на март более 30 пенсионных фондов в России находилось в
процессе ликвидации, а у пяти из них
были выявлены признаки преднамеренного банкротства.
В общей сложности 34 лопнувших
фонда остались должны 96 миллиардов
рублей, к ним предъявлено 2,2 миллиона
требований от кредиторов, подавляющее
большинство которых - клиенты, размещавшие пенсионные деньги.
В сегменте НПФ, не связанных с государством, идут два неконтролируемых
опасных процесса, пишет начальник аналитического управления БКФ Максим
Осадчий: во-первых, консолидация (в
форме образования пирамид - когда за
счёт старого фонда покупается новый); вовторых, использование средств фондов для
финансирования бизнесов владельцев.
«Можно констатировать, что нынешняя
модель негосударственного пенсионного
обеспечения оказалась несостоятельной и
нуждается в радикальном реформировании, - отмечает он. - Пенсионные накопления россиян достаются неизвестно кому с
вполне понятным результатом».
https://www.finanz.ru

ДЕРЖИ УДАР

Ударил по газам новичок
Пока политики и эксперты спорят,
кто применил газ «Новичок», добровские юные боксёры из клуба «Возрождение» (руководитель Алексей Золотарёв)
делают первые шаги на спортивном поприще. И делают это весьма уверенно,
делом доказав это в состязаниях, проходивших в Липецком спорткомплексе
«Динамо». Итак, начнём с новичков
(первый бой). Добровский юный боксёр
Игорь Третьяков провёл его так уверенно, что у судей и не было сомнений,
кто победил.
А ему-то всего шесть лет. В свою бытность, а я впервые вышел на ринг в
шестнадцать лет, не думал, что когданибудь выяснять отношения будут ребятишки, по сути детсадовского
возраста. Но ныне это так.
Свой первый бой проводил на динамовском ринге и Сергей Мурсалаев.
Правда, Сергей для этого, перерос и
прежнего меня, но так тоже бывает в
спорте и вершины (спортивные и не
только) здесь также покоряются. В соперниках у добровца были очень опытные бойцы из Липецка и Лебедяни, что
и сыграло решающую роль. Но и наш
боец смотрелся достойно.
В своём первом бою уступил и Илья
Трунов. Сказалось не только отсутствие
должной тренированности (стаж всего
4 месяца), но и настроя, характера, всё
это надо исправлять и тренеру, и самому юному спортсмену, как говорится,
работать над ошибками.
Природа, дар – одно. Психология,
хотя и не всё, но кое-что может исправить.
Но сейчас о победных боях наших
юных бойцов, уже можно сказать, повидавших на ринге, хотя и им всего восемь – десять лет. Итак, первым на
ринг вышел Максим Носиков и обрушился на соперников из Липецка и Лебедяни. Град ударов, в итоге победил и
одного, и другого. Затем черёд настал
Алексея Золотарёва.
У него бой складывался непросто. Соперник из Липецка работал в атакующей манере. Алексей здорово уходил на
ногах, маневрировал корпусом, но в
первом раунде подхватить контратаки
не смог. На втором и третьем раунде у

него это получилось и судьи так же отдали ему победу.
Во встречной контратаке, что очень
сложно сделать, работал Кирилл Лаврентьев с юным боксёром из Лебедяни
и добился успеха. Что здорово, всегда
привлекает внимание специалистов
бокса, Кирилл-левша, а бытует мнение,
такие ребята от природы более одарены. Видимо, мнение чисто психологическое. Хотя, у меня есть один
знакомый товарищ, который действительно талант, только жаль, что к
спорту это обстоятельство не имеет
почти никакого отношения. Чьё упущение друзья! Наше! Вовлекайте по примеру Алексея Золотарёва, ребят в
различные секции и кружки, а левшей
– тем более!
Ещё об одном бое – нашего Тимофея
Пименова. Мне казалось, что он победил, у судей было другое мнение. Альтернатива, что смотришь? Очки, в
первую очередь. Но… работа вторым
номером (контратаки), что избрал Тимофей, смотрится эффектно тогда,
когда делается это хорошо, тогда она и
оценивается по достоинству.
Над этим также юному боксёру из Доброго надо работать –
чем больше, тем лучше.
На мой взгляд, да это и очевидно, добровские юные боксёры
ФУТБОЛ

Три игры – три победы
В Липецке стартовал Летний чемпионат любительской футбольной лиги по мини-футболу. Команда МФК «КПРФ» уже провела
несколько игр.
В конце мая состоялся матч «КПРФ» – «Телемир 2.0» - 8:3.
2 июня тоже была победная игра. В этом матче наша команда играла в зелёных манишках, так как соперник был в красной форме. В итоге «КПРФ» –
«Центр 01» - 5:4.
Трудная, но очень важная победа!
3 июня в очередном туре Летнего чемпионата любительской футбольной
лиге МФК «КПРФ» победил команду «Липецкгорсвет» со счётом 4:2!
Пока команда КПРФ на четвёртом месте в первом дивизионе. Но впереди –
новые баталии.
На ближайших выходных наш МФК “КПРФ” будет участвовать во Всероссийском турнире по мини-футболу «Таланты России» в Москве, где уже заявились 24 команды из разных регионов страны. Желаем удачи!
Соб. инф.

уже в обойме липецкого бокса, по
своему возрасту в числе лучших. Что
будет дальше, зависит только от них и
их наставника. Всегда считая и считаю,
что только бокс чисто русский спорт, где
никаких растяжек и подтяжек не требуется. Врезал – и сваливай!
В том смысле, что побеждай. Правда,
герой известного фильма утверждал,
что бокс – это обмен мыслями с помощью жестов. Проще говоря, нужна ещё
и голова. Согласен, это первоначально.
Кулаки – потом.
Завершаю свои записи об очередном
выступлении юных добровских боксёров
из клуба «Возрождение» (руководитель
А. Золотарёв) благодарностью областному комитету КПРФ за выделение
транспорта для поездки. Благодаря
этому (во-многом) и я окунулся в мир
своего былого юношеского спортивного
увлечения.
С днём защиты детей! Защитим их от
всех неприятностей, воспитаем достойными людьми.
Василий Харин,
с. Замартынье.

Подписка

Уважаемые читатели! Заканчивается
подписная кампания на второе полугодие 2018 года. Наши авторы – простые
люди, которые имеют свой, отличный от
власти взгляд на процессы в стране,
области, в своём городе и селе.
Вы хотите знать, что думают люди,
живущие рядом, идущие по одной с
Вами улице? Тогда подписывайтесь и
читайте газету «Ленинское знамя»!
Стоимость подписки через комитеты
КПРФ – 200 рублей на полугодие.
Подписаться можно в любом почтовом отделении (209 рублей).
Подписной индекс газеты – 52605.
Также через партийные комитеты
можно оформить льготную подписку на
газеты «Правда», «Советская Россия»,
журнал «Политическое просвещение».
Адрес редакции: г. Липецк, ул. Кузнечная,
дом 12, телефон: 27-01-74.
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