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ЗАЯВЛЕНИЕ КПРФ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

выборные “сюрпризы” продолжаются

столетие комсомола уже скоро...

новая команда власти - проблемы те же

сегодня в номере:

что стало с пенсионным референдумом?

Избирательный процесс в
России всё больше превра-
щается в «тёмную подво-
ротню». Несколько недель
назад были отменены итоги
второго тура голосования в
Приморье, якобы ввиду
неких нарушений. Власть
многие годы не замечала
массовых, системных зло-
употреблений в ходе разно-
образных выборов. Но
вдруг циничным образом
«прозрела» именно тогда,
когда стало ясно, что побеж-
дает кандидат-коммунист
Андрей Ищенко. 

Фантастические безобразия
творятся в Хакасии, где избира-
тельная комиссия приняла реше-
ние обратиться в суд с
требованием отменить регистра-
цию нашего кандидата Вален-
тина Коновалова(на фото). В
первом туре голосования он с ог-
ромным преимуществом обошёл
губернатора – представителя
«Единой России» и лидирует по
всем опросам среди жителей Рес-
публики. 

Повод для отмены регистрации
Валентина Коновалова смехотво-
рен: перестановка двух слов в на-
именовании регионального отде-
ления КПРФ. Это явно не может
быть основанием для снятия на-
шего кандидата. Причём его доку-
менты ранее прошли все
необходимые экспертизы. Ника-

ких претензий к ним не было, в
том числе со стороны Избиратель-
ной комиссии Республики Хака-
сия. Ясно, что «нарушения»
искали под криминальным мик-
роскопом. Избирком и прокура-
туру двигало неудержимое
желание не допустить неизбеж-
ную победу кандидата от КПРФ
во втором туре выборов. Принято
решение, не имеющее аналогов
ни в российской, ни в мировой
практике. Правовой системе пред-
ложили работать «задним чис-
лом»: снять с выборов ими же
признанного законного победи-
теля первого тура.  

С тем же успехом нашего кан-
дидата могли отстранить от выбо-
ров якобы за переход улицы в
неположенном месте. И это при
том, что Валентин Коновалов од-
нозначно пользуется поддержкой
большинства избирателей Хака-
сии. Он предлагает конкретный
план действий по выводу респуб-
лики из того кризиса, в который
её вогнала предыдущая адми-
нистрация «Единой России».

Совершенно ясно, что правя-
щая группировка РФ готова на
любые, даже самые явные мани-
пуляции и фальсификации, лишь
бы не допустить народно-патрио-
тические силы к руководству ещё
двумя регионами страны. Власть

видит, насколько успешно рабо-
тают губернаторы-коммунисты в
Иркутской и Орловской областях,
мэр-коммунист города-миллион-
ника Новосибирска. Оппоненты
опасаются, что пример эффектив-
ной деятельности наших предста-
вителей убедительно подтвердит:
только коммунисты обладают ре-
альной программой преобразова-
ний в интересах людей, поли-
тической волей и слаженной
командой для осуществления
своих предложений. 

С другой стороны, мы видим, с
какой легкостью власть отдала
победу кандидатам от ЛДПР во
Владимирской области и Хабаров-
ском крае. Это только подтвер-

ждает, что данная партия ника-
кой угрозы для нынешней правя-
щей группировки не пред-
ставляет. Единственной реальной
оппозицией является КПРФ. 

Последние поражения «Еди-
ной России» на губернаторских и
местных выборах убедительно
свидетельствует о том, что народ
отторгает разрушительный соци-
ально-экономический курс, по ко-
торому с фанатичным упорством
тащит страну правящая вер-
хушка. Однако она по-прежнему
убеждена в своей непогрешимости
и вечности. При этом игнори-
руются не только итоги голосова-
ния 9 сентября 2018 года, но и
опросы общественного мнения. А
они показывают резкое падение
рейтинга «Единой России» и вла-
сти в целом.  

Но вместо того, чтобы прислу-
шаться ко всё более сильному
гулу из недр общества, власть пы-
тается заглушить мнение граж-
дан вопиющими манипуляциями.
И это в условиях падения эконо-
мики. В такой ситуации любая от-
ветственная власть должна идти
по пути максимальной консоли-
дации общества. Однако есть
силы, которые не заинтересованы
в выполнении Послания Прези-
дента, в том, чтобы мы были силь-
ными, вышли на мировые темпы

роста в 3,5%, закрепились в пя-
тёрке наиболее успешных госу-
дарств, продолжили демокра-
тические процессы развития. Вме-
сто этого нам вновь предлагают
давно надоевшие цир- ковые
представления с предрешенными
победами представителей партии
власти.

Ситуация в стране и в мире не
та, чтобы продолжать упражне-
ния в манипуляциях с волей на-
рода. Наши сограждане хотят
перемен и отказа от обанкротив-
шейся социально-экономической
политики. Это ощущается все
сильнее. Игнорирование воли на-
рода ведёт к накоплению раздра-
жения и социальному взрыву.

КПРФ решительно осуждает
махинации на выборах губернато-
ров Приморья и Хакасии. Мы не
намерены мириться с этим про-
изволом. В этой связи КПРФ за-
являет о готовности к широким
акциям протеста против насилия
над народным волеизъявлением. 

Мы требуем от Генеральной
прокуратуры отмены явно пред-
взятых решений её местных орга-
нов в Хакасии, а от Центральной
избирательной комиссии РФ –
осуждения и отмены решения из-
биркома Хакасии. 

КПРФ будет и дальше бороться
за честные и свободные выборы,
за политическую конкуренцию, за
реальную возможность вывести
страну из глубокого экономиче-
ского и политического болота. За
то, чтобы направить Россию на
путь возрождения и развития. 

Г.А. Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ.

Противостоять Вален-
тину Коновалову поли-
тические противники
не могут не только на
выборах, но и в судах.
Понимая неизбежность
своего поражения, они
снимаются с выборов и
отзывают свои обре-
ченные на провал иски.

15 октября состоялось
экстренное заседание изби-
рательной комиссии Хака-
сии, на котором избирком
принял решение отозвать
из суда ранее поданное за-
явление о снятии Вален-
тина Коновалова с вы-
боров.

Соперник нашего кан-
дидата на выборах, Алек-
сандр Мяхар от Партии
Роста, также отозвал сего-
дня иск и подал заявление
о снятии своей кандида-
туры с выборов.

О таком сценарии мы
говорили и ранее.

Удивительно даже, что
Мяхар снялся сегодня, не
последовав «хакасскому
тренду» - предыдущие кан-
дидаты снимались с выбо-
ров после истечения
основного срока для дан-
ной процедуры. Скорее
всего, свою роль в этом во-
просе сыграло то, что кан-
дидат от Партии Роста
побоялся штрафных санк-
ций. Ведь за снятие с выбо-

ров без уважительной при-
чины, после истечения ос-
новного срока, пришлось
бы платить.

Теперь в выборах Ва-
лентин Коновалов будет
участвовать как единствен-
ный и безальтернативный
кандидат. Дата голосова-
ния будет перенесена на 11
ноября. Для победы Коно-
валову необходимо набрать
более 50% голосов.

Несмотря на затягива-
ние выборов со стороны
власти, мы продолжим
нашу борьбу. За нами из-
биратели, мы чувствуем их
поддержку, и мы их не под-
ведем.

Юрий Афонин, 
депутат ГД РФ,
фракция КПРФ. 

В ближайшие два года правитель-
ство России резко увеличит бюд-
жетные ассигнования на
«материальную мотивацию» чи-
новников. Об этом сообщает РБК
со ссылкой на проект федераль-
ного бюджета.

Чтобы мотивировать чиновников, в
бюджете зарезервировали 138,6 милли-
арда рублей в 2019 году и 208,9 милли-
арда рублей в 2020 году. Это
соответственно на 39 миллиардов и 109
миллиардов рублей больше, чем пред-
усмотрено действующим законом о бюд-
жете. В 2021 году на материальную
мотивацию госслужащих предложено
выделить 284,4 миллиарда рублей.

В частности, 375 миллионов рублей в
2019 году предложено потратить на сти-
мулирование федеральных госслужа-
щих, участвующих в реализации

национальных и федеральных проектов.
493,3 миллиарда рублей, заложенных на
2020 и 2021 годы, планируется потра-
тить на «поэтапное увеличение гаранти-
рованной части денежного содержания,
материальное стимулирование, а также
пенсионное обеспечение государствен-
ных гражданских служащих», отмеча-
ется в проекте бюджета.

Стимулирующие выплаты чиновни-
кам вводятся в соответствие с подписан-
ным в августе 2016 года указом
президента Владимира Путина «Об ос-
новных направлениях развития госу-
дарственной гражданской службы РФ на
2016-2018 годы». Согласно нему, в целях
повышения престижа гражданской
службы до 2019 года предписывалось за-
вершить «мероприятия по совершенство-
ванию системы материального стиму-
лирования государственных граждан-
ских служащих, а также структуры их
денежного содержания».

https://lenta.ru/news

СВЕРШИЛОСЬ... О НОВОМ БЮДЖЕТЕ

Манипуляции с выборами 
в Хакасии считаем преступными

Валентин Коновалов - 

единственная кандидатура на
выборах главы Хакасии

На премии чиновникам 
зарезервированы миллиарды



К ученикам 11-го класса пришли первый секре-
тарь Липецкого обкома ЛКСМ РФ Сергей Гриднев,
депутат Липецкого городского Совета, руководитель
«Союза советских офицеров»
области Александр Печер-
ский, а также корреспондент
газеты «Ленинского зна-
мени», комсомолка Евгения
Платонова. 

Пришедшие гости расска-
зали школьникам о становле-
нии комсомола, о трудовых
подвигах и, конечно же, о ге-
роизме, проявленнем в годы
Великой Отечественной вой-
ны. Ребята узнали, за что Ле-
нинскому комсомолу были

вручены шесть Орденов. Был продемонстрирован
документальный фильм «Слава тебе, закалённый в
бою и труде комсомол!» Также школьники узнали,

чем занимаются комсо-
мольцы сегодняшнего
дня. В завершении при-
шедшие гости подарили
школе книгу «Рождён-
ный Великим Октябрём»,
написанную Липецким
автором Алексеем Мали-
ковым и посвящённую
юбилейной дате в исто-
рии комсомола. 

Соб. инф. 
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БЫВАЕТ И ТАКОЕВСТРЕЧА

В Хлевенском районе состоя-
лось собрание членов обще-
ственной организации «Дети
войны». Вёл собрание пред-
седатель районной организа-
ции Иван Алексеевич
Золотых.

На собрании состоялся живой
разговор о последних событиях в
стране и регионе. В своём докладе
И.А. Золотых рассказал о дея-
тельности организации и о том,
что работы предстоит ещё много.
И сами дети войны активно под-
держали высказывания председа-
теля. Прозвучали предложения
не только осудить пенсионную ре-
форму, но и агитировать людей
против этого произвола власти.
Почти все дети войны высказали
готовность работать обществен-
ными агитаторами и разъяснять
жителям Хлевенского района все
антинародные нововведения бур-
жуазной власти. При этом лейт-
мотивом всех выступлений был
лозунг – «Дойти до каждого!»

Некоторые высказались с одоб-
рением тех мер, которые предло-
жены в Программе КПРФ.
Прозвучала и проблема введения
норм потребления электроэнер-

гии – люди понимают пагубность
этого новшества. При этом дети
войны активно подержали ини-
циативу по проведению Всерос-
сийского Референдума. 

Выступающие затронули
целый спектр разных проблем: и
плохое медицинское обслужива-
ние, и рост цен, и невнимание
власти к проблемам поколения
детей войны. В постановлении со-
брания одним из пунктов было за-
писано следующее: активно
подписываться на партийную
прессу, которая пишет о реальном
положении вещей в стране и
области.

В ходе собрания все его участ-
ники подписались в опросных ли-
стах против повышения пен-
сионного возраста.

***
К празднованию грядущего

100-летнего юбилея создания
ВЛКСМ в деревне Большой
Мечёк Хлевенского района на-
чали готовиться задолго до 29 ок-
тября - дня рождения Ленинского

комсомола. Сегодня здесь торже-
ственно открыли обелиск, посвя-
щенный уроженцу деревни,
первому комсомольцу и секре-
тарю местной комсомольской
ячейки Владимиру Фроловичу
Ракитину. Его имя выбито на мас-
сивной плите из черного мрамора.
И годы жизни: 1900-1919.

Владимир Ракитин был звер-
ски убит во время Гражданской

войны, когда через эти места ны-
нешней Липецкой области про-
двигались на Юг отряды белого
генерала Константина Мамон-
това. Узнав, что Ракинтин не про-
сто комсомолец, а ещё и
руководитель ячейки, его отвели
за околицу и расстреляли разрыв-
ными пулями.

Инициатором и главным меце-
натом создания памятника стал

потомок Владимира Ракитина,
сын его родной сестры, бывший
начальник областного управле-
ния сельского хозяйства, а ныне
управляющий отделением одного
из крупных коммерческих банков
Михаил Кузнецов. Свою лепту в
благоустройстве прилегающей к
памятнику территории, где
вскоре появится сквер, внесла ад-
министрация Малиниского сель-
ского поселения.

На церемонии открытия обели-
ска присутствовали и две ныне
здравствующих племянницы Ра-
китина. Почтить память земляка
приехали школьники из соседних
сёл и деревень. С напутственным
словом и призывом возрождать
лучшие традиции, существовав-
шие в комсомольской организа-
ции, к школьникам обратился
бывший первый секретарь Хле-
венского райкома комсомола и
бывший первый секретарь Ли-
пецкого обкома ВЛКСМ Пётр Гор-
лов.

На торжеством митинге при-
сутствовали и возложили цветы к
постаменту коммунисты района и
первый секретарь Хлевенского РК
КПРФ А.Н. Томилин.

Соб. инф. 

На погосте 
дороги не нужны?

Много ещё в Липецкой области богом забытых уголков. Осо-
бенно славится этим Липецкий район. Несмотря на то, что к
приезду министра сельского хозяйства «вылизали» с. Брусла-
новка, до основной массы проблемных сёл района доходят
только представители КПРФ…

В приёмную депутатов фракции КПРФ облсовета обратилась жи-
тельница с. Боринское Светлана Бурлакова. Она увидела автомобиль
КПРФ и рассказала о своей проблеме. Обращение – и юрист КПРФ
выезжает на место, то есть в с. Боринское Липецкого района. 

Есть в этом селе небольшая улица Репина рядом с кладбищем. Жи-
тели этой улочки давно и тщетно «сражаются» с властью за право жить
в комфортных условиях. И это не только многострадальная дорога, но

и опилка кустов и деревьев, про-
блемы с погостом, которое уже
оказалось на огородах боринцев.

Ещё в 2016 году о проблемах с
дорогой на ул. Репина писал один
из информационных сайтов Ли-
пецка. К тому времени жители
улицы почти пять лет просили у
администрации хотя бы отсыпать
дорогу щебнем. Дошло до того,
что боринцы решили сами про-
извести ремонт полкилометра. Но
в прокуратуре их отговорили от
этой затеи, пояснив, что дорога
сквозная и ведёт мимо кладбища
к главному выезду из села. Для
ремонта её необходимо перекры-
вать…

На тот момент жители Репина
всё же укрепили крутой склон
кирпичами и строительным мусо-
ром, чтоб машины могли про-
езжать, да и люди ходить.

Дорогу отсыпали в конце 2016 года. Но на этом мучения жителей
Репина не закончились. Для ремонта улицы был использован круп-
ный щебень. Машины всё также буксовали, а людям вообще сложно
было передвигаться по камням неправильной формы. 

И вновь начались обращения во все инстанции. Светлана Бурла-
кова даже обнаружила много интересных фактов о работе местной ад-
министрации. Например, что на забор вокруг кладбища было
потрачено аж 7 млн рублей, но погост всё равно оказался в огороде со-
седа Бурлаковой. Узнала Светлана, что на отсыпку их улицы в де-
кабре 2016 года ушло 400 тысяч рублей и т.п.

Депутат Липецкого облсовета (фракция КПРФ) Н.В. Разворотнев
по заявлению Бурлаковой оформил запрос в прокуратуру области.
Надзорный орган в ходе проверки обнаружил дефекты дороги и обя-
зал подрядчика устранить их в рамках гарантийных обязательств.
Как сообщили Бурлакова, дорога стала немного лучше, хотя другие
вопросы – по уборке мусора, приведения кладбища в надлежащую
форму и вид, опилке деревьев – пока никак не решаются администра-
цией. Так что, вероятней всего, эти проблемы станут поводом для
новых обращений в прокуратуру.

Алина Старцева. 

Сегодняшнее поколение знакомится комсомолом
10 октября в школе № 15 города Липецка состоялся открытый урок, посвящённый 100-летию
Ленинского комсомола. Юбилей будет отмечаться 29 октября. 

Цитата дня
«Коммунисты, не стесняясь, заявляют о том, что мы должны

вернуть уважение к рабочему человеку! Ценить творца, а не спе-
кулянта-олигарха. Я с ними согласен. 

Все, кто сегодня голосует за капитализм, добровольно загоняют
себя в рабство. Читайте Карла Маркса... 

Сегодня в Коммунистическую партию вступают люди не ради
карьеры, а вопреки ей. Ведь вступать в неё невыгодно и даже опасно,
почти как быть верующим в советское время. Значит, туда идут по душе...»

Михаил Задоронов, писатель-сатирик.

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

Дойти до каждого

ФУТБОЛ

Мы – победители!
Завершился X летний чемпионат ЛФЛ по мини-футболу в
Липецке. Команда «КПРФ» заняла первое место. Долго-
жданный и заслуженный приз уже в Липецком обкоме
КПРФ.

Красивый кубок, медаль и диплом теперь будут храниться в об-
коме партии. Кроме этого первому секретарю Липецкого ОК КПРФ
Н.В. Разворотневу вручили Благодарственное письмо за вклад в
развитие любительского футбола в Липецкой области.

Имена тех, кто ковал эту заслуженную победу: Сергей Шуклов,
Юрий Бурков, Сергей Кондратьев, Павел Назаров, Алексей Пути-
лин, Александр Самохин, Антон Бадиков, Андрей Ведищев, Илья
Дзюба, Иван Попов, Виктор Рукин, Сергей Берников, Самвел Мел-
конян, Юрий Назаров, Антон Хожайнов, Дмитрий Чехонадских,
Станислав Цыганков, Николай Лукичёв.

Ещё раз всех чемпионов поздравляем и надеемся на новые по-
беды! Так держать!

Соб. инф. 
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К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

Коммунистический союз
молодёжи был создан в
молодой Советской Рес-
публике на 1-м Всероссий-
ском съезде рабочей и
крестьянской молодёжи
29 октября 1929 года. Этот
день стал праздником для
молодёжи всех поколений.

Комсомол родился, когда Ро-
дина была охвачена пламенем ре-
волюции, когда народ сражался с
иностранными захватчиками, с
армией белогвардейцев. В те дни
комсомол взял в руки винтовки и
всегда и во всём поступал так, как
партия. Это комсомол вместе со
всем народом возводил на реках
плотины, строил гидроэлектро-
станции, заводы, города, подни-
мал целину, искал руды в
сибирской тайге, расщеплял атом,
прокладывал дорогу в космосе.
Вместе с народом под руковод-
ством коммунистической партии
строил социализм.

Комсомол учился, когда вое-
вал, учился, когда строил, как бы
трудно это ни было! Когда на
страну снова напали враги, он
ходил в атаки, таранил самолёты
фашистов, непроглядными ноча-
ми в тылу захватчиков пускал под
откос вражеские поезда.

Его гордая биография коротка,
но каждый день миллионы комсо-
мольцев совершали подвиги и
вписывали в историю комсомола
новые пламенные строки.

Первая Липецкая областная
комсомольская конференция со-
стоялась 26 февраля 1954 года,
после создания в январе 1954 года
Липецкой области. В докладе пер-
вого секретаря обкома КПСС В.М.
Понятаева говорилось: «Комсо-
мольские организации промыш-
ленности, транспорта, учебных
заведений насчитывают 79608
членов ВЛКСМ. В области 34
сельских района и два города,
имеются 79 машинно-транспорт-
ных и специализированных стан-
ций, 728 колхозов и 50 совхозов,
оснащённых новейшей техникой.
На колхозных и совхозных полях
работают сотни и тысячи комсо-
мольцев и молодёжи, показываю-
щая образцы социалистического
отношения к труду. Первое место
в соревновании тракторных бри-
гад Хворостянского района зани-
мает комсомольско-молодёжная
бригада №9 из Хворостянского
МТС, который руководит комсо-
молец Овчинников. В этой бри-
гаде 10 молодых трактористов.
Все они в прошедшем году значи-
тельно перевыполнили годовые
задания на трактор и вырастили
хороший урожай. Комсомолец
Жариков Виктор из этой же МТС
на тракторе ДТ-54 выработал
1200 гектаров и добился экономии
горючего».

А вот строки из доклада того
же В.М. Понятаева на второй
областной комсомольской конфе-
ренции в ноябре 1955 года: «На 1
января 1954 года  в области было
78521 членов ВЛКСМ, то на 1 но-
ября 1955 года стало 85295 чле-
нов, объединённых в 2308
первичных комсомольских орга-
низаций, т.е. за год и десять меся-
цев численный состав в областной

комсомольской организации уве-
личился на 6774 члена ВЛКСМ».
Эти цифры явно говорят о хоро-
шем росте областной комсомоль-
ской организации за счёт притока
передовой молодёжи того вре-
мени.

Спустя 14 лет, 28 октября 1968
года состоялся объединённый тор-
жественный пленум Липецкого
обкома и горкома комсомола по
случаю 50-летия славного Ленин-
ского Коммунистического Союза
Молодёжи, на котором присут-
ствовали члены обкома и горкома
комсомола, комсомольский актив
области, ветераны комсомола 30-
х, 40-х, 50-х и 60-х годов.

После избрания почётного пре-
зидиума в составе политбюро
Центрального Комитета Комму-
нистической партии Советского
Союза было предоставлено слово
члену ЦК КПСС, депутату Вер-
ховного Совета СССР, первому
секретарю Липецкого обкома пар-
тии т. Г.П. Павлову, который в
своей речи поздравил горячо и
сердечно всех присутствующих со
славным 50-летием вечно юного,
всегда полного сил и энергии, бое-
вого задора передового отряда со-
ветской молодёжи – Всесоюзного
Ленинского Коммунистического
союза молодёжи. «Позвольте мне,
– сказал Григорий Петрович, - с
особой теплотой приветствовать
присутствующих здесь первых за-
чинателей комсомольского движе-
ния в нашем крае, тех, кто с
завидной храбростью и муже-
ством защищал молодую совет-

скую власть, тех, кто в условиях
разрухи, холода, голода своим
огнём энтузиазма согревал землю,
вдыхал жизнь в заводы, города,
не боясь кулацких обрезов пере-
страивал деревню на социалисти-
ческий лад, ликвидировал
безграмотность: тех, кто с призыв-
ным кличем «Даёшь!» - возводил
Днепрогэс, Магнитку, «Комсо-
мольск-на-Амуре» и  тракторный
завод на Волге, закладывал пер-
вые камни в фундамент нынеш-
ней Липецкой Магнитки: тех, кто,
чья юность мужала в грозных
боях с фашизмом, кто своими ру-
ками поднимал из руин города и
сёла, покорял целину, возводил
гигантские плотины, проклады-
вал каналы и нефтепроводы. Все
они, несмотря на годы, сохранили
пыл комсомольских сердец и про-
должают идти в первых рядах ак-
тивных строителей коммунизма».

По окончании своей речи Г.П.
Павлов вручил Липецкой област-
ной комсомольской организации
памятное знамя обкома партии за
заслуги комсомольцев области в
развитии промышленности, сель-
ского хозяйства, в культурном
строительстве, плодотворную ра-
боту по коммунистическому вос-
питанию молодёжи в духе
преданности заветам В.И. Ле-
нина.

В своём докладе на объединён-
ном торжественном пленуме Ли-
пецких обкома и горкома ВЛКСМ
первый секретарь обкома комсо-
мола В.В. Прибытков отмечал:
«Сегодня ВЛКСМ шефствует над
98 крупнейшими новостройками
Советского Союза. Одна из них –
у нас в г. Липецке – Липецкая

Магнитка, является гордостью
областной комсомольской органи-
зации. Только в 60-е годы при ак-
тивном участии молодёжи в строй
действующих введены третья и
четвёртая доменные печи, агло-
фабрика, азотно-туковое про-
изводство, цех холодного проката,
кислородно-конверторный цех и
другие важнейшие объекты за-
вода. Сейчас комсомольцы и мо-
лодёжь вместе со всем
коллективом строителей и мон-
тажников штурмуют последние
рубежи строительства крупней-
шего в стране стана «2000».

Велика роль комсомола в ком-
мунистическом воспитании моло-
дёжи. Комсомольские органи-
зации немало внимания уделяли
поискам наиболее эффективных
средств воспитания молодёжи на
революционных, боевых и трудо-
вых традициях партии и народа.
Комсомол проводил Всесоюзные
походы комсомольцев и молодёжи
по местам революционных собы-
тий, боевых и трудовых побед со-
ветских людей. В юбилейном году
поход молодёжи был посвящён ге-
роическому пути Ленинского ком-
сомола. Его заключительный этап
состоялся в городе-герое Киеве.
На этом слёте Липецкий клуб
«Неунываки» завоевали второе
место среди подростковых клубов
большой страны.

Хороший подарок молодёжи
области в год 50-летия ВЛКСМ
сделал коллектив актёров област-
ного драматического театра во
главе с режиссёром К.Д. Ми-
ленко, именной повести Влади-
слава Титова и при его
непосредственном участии в на-
писании пьесы. Только в юбилей-
ном году спектакль был показан
сто раз. «Сколько я спрашивал
себя: а как бы я поступила, если
бы оказалась на месте Титова или
его жены? И всё чаще нахожу
ответ, что я не могла бы поступить
иначе, чем эти замечательные со-
ветские люди», - это слова Липец-
кой комсомолки тех далёких лет
Ольги Лаврентьевой, посмотрев-
шей спектакль.

Липецкий областной комитет
комсомола, как и весь ВЛКСМ,
уделял пристальное внимание
школьному и студенческому
союзу молодёжи. Именно этой ка-
тегории комсомольцев в общем
численном составе принадлежит
половинная доля. Комсомольские
организации учебных заведений
воспитывали у юношей и девушек
любовь к труду, помогали им при-
обретать знания, навыки и уме-
ния, необходимые для само-
стоятельной жизни, чего, к сожа-
лению, так не хватает в нынеш-
нее время.

Для тысяч старшеклассников и
учащихся техникумов школой
приобщения к труду были учени-
ческие производственные бри-
гады, лагеря труда и отдыха,
строительные отряды. Учащиеся
в составе строительных отрядов
летом выезжали в школы, рабо-
тали в родных хозяйствах на
полях и фермах, убирая урожай,
или возводя новые животноводче-
ские фермы, объекты соцкульт-
быта. И, из тех мест, где работали,
ребята приносили в свои школь-
ные коллективы слова большой
благодарности партийных коми-
тетов, хозяйственных руководите-
лей, всех тружеников села за
оказанную помощь.

Настоящим боевым смотром
комсомольских рядов накануне
50-летия ВЛКСМ явилось Все-
союзное комсомольское собрание.
Собрания проходили во всех пер-
вичных комсомольских организа-
циях. На них присутствовали
ветераны партии и комсомола,
партийные и советские работ-
ники, хозяйственные руководи-
тели, командиры производства.
Комсомольцы и молодёжь рапор-
товали на своих собраниях пар-
тии и народу о совершённых
делах, намечали новые рубежи на
будущее, принимали обязатель-
ства по достойной встрече 100-
летия со дня рождения В.И.
Ленина. На комсомольских собра-
ниях принимались письма комсо-
мольцев и молодёжи в адрес
Центрального Комитета КПСС.
Передовая молодёжь вступила в

ряды ВЛКСМ. Только в ходе Все-
союзного собрания комсомоль-
цами стали 5352 юноши и
девушки Липецкой области, более
700 из них добринцев.

На юбилейном пленуме высту-
пили с речами приглашённые
знаменитости Липецкой области
и зарубежные гости. Комсомолка
двадцатых годов, участница тор-
жественного пленума ЦК ВЛКСМ
Н.Н. Фёдорова выразила своё вос-
хищение: «Если бы были у меня
крылья, я полетела бы и расска-
зала всему миру как живёт моло-
дёжь Советов, как дружна наша
страна с молодёжью всех конти-
нентов и материков».

В своей речи секретарь Союза
свободной немецкой молодёжи
тов. Куве отметил: «Молодые
наши строители социализма гор-
дятся дружбой с молодыми строи-
телями коммунизма Вашей
страны, к которой так серьёзно от-
носится первый космонавт Юрий
Гагарин и к которой так серьёзно
относится Герман Титов, которые
своим трудом преодолевают все
трудности на благо народа и в ин-
тересах безопасности Мира».

С поздравлениями и пожела-
ниями к участникам торжествен-
ного пленума обратился зна-
менитый директор крупнейшего в
стране Липецкого тракторного за-
вода В.Я. Клименков.

Я на этом юбилейном пленуме
присутствовал, возглавляя моло-
дёжную делегацию Добринского
района.

(Окончание на 8 стр.)

На снимке: Докантас Папаурелис – инструктор ЦК Латвии, Га-
лина Ковалёва – второй секретарь одного из райкомов комсо-
мола Украины, Анатолий Зубков – второй секретарь
Добринского РК ВЛКСМ (Москва, май 1966 года, XV съезд
ВКЛСМ). 

КОМСОМОЛ - великой страны гражданин
Из истории комсомола Липецкой области и Добринского района



4
Государственная дума РФ
(все депутаты, кроме
фракции КПРФ), Совет Фе-
дерации и Президент при-
няли правительственный
законопроект о «рефор-
мировании» пенсионной
системы, которым предла-
гается повышение пен-
сионного возраста.

Долгое обсуждение этой жи-
вотрепещущей проблемы, ка-
сающейся большинства граж-
дан России, сильно повысило со-
циальную напряженность.

Не снизило социальную на-
пряженность и Обращение к
гражданам России президента
Российской Федерации В. Пу-
тина, с которым он выступил 29
августа 2018 года.

6 сентября 2018 г. президент
РФ внёс в Госдуму пакет попра-
вок ко второму чтению прави-
тельственного законопроекта о
повышении пенсионного воз-
раста, в том числе и ряд льгот,
которые якобы смягчают зако-
нопроект.

Теоретическая ошибочность
принятия федерального закона
о «реформировании» пенсион-
ной системы с повышением воз-
раста выхода на пенсию
вынуждает нас обратиться к на-
родным избранникам – депута-
там Госдумы, поскольку оно,
касаясь миллионов граждан,
чревато дальнейшим накалом
социальной напряженности и
социальным всплеском.

Уважаемые депутаты!
История «реформирования»

российской пенсионной системы
с самого начала её проведения,
особенно в 2000-х годах, была
весьма далёкой от научной эко-
номической теории и учёта по-
зитивной мировой практики.

Введение единого социаль-
ного налога (ЕСН) – образова-
ния, искусственно втиснутого в
форму налога, зурабовские пен-
сионные эксперименты, сниже-
ние с 1 января 2005 г. ставки
ЕСН с 35,6 до 26%, введение ре-
грессивной шкалы отчислений в
ПФР, система валоризации пен-
сий, принятая на фоне низких
ставок пенсионных взносов, вве-
дение с 1 января 2015 г. расчёта
пенсии на основе так называе-
мого индивидуального пенсион-
ного коэффициента (пенси-
онного балла) привела к тому,
что пенсионная система Россий-
ской Федерации неминуемо
вступила в полосу затяжного
кризиса. Пенсионная система
РФ потеряла свою устойчивость,
являющуюся важнейшим меж-
дународным показателем эф-
фективности пенсионного
обеспечения и социальной спра-
ведливости.

Выход из кризиса пенсион-
ной системы российскими нео-
реформаторами видится в
повышении возраста выхода на
пенсию. Они говорят, что якобы
только повышение пенсионного
возраста является единствен-
ным из средств формирования
устойчивой пенсионной системы
в нынешних российских усло-
виях.

Логика решения пенсионных
проблем за счёт повышения
пенсионного возраста никак не
экономико-реформаторская. Это
арифметика безграмотных ла-

вочников-бухгалтеров – «разма-
зать» сокращающиеся объёмы
финансовых ресурсов Пенсион-
ного фонда между сократив-
шимся за счёт увеличения
пенсионного возраста числом
пенсионеров, создав на опреде-
лённый период видимость бла-
гополучия в пенсионном
обеспечении страны.

Теоретики пенсионной «ре-
формы», видимо, забыли осново-
полагающую аксиому, что
пенсионная система любого го-
сударства есть зеркальное отра-
жение развития экономики.

Вспомним, как К. Маркс фор-

мулирует общий закон экономи-
ческого развития: «Страна тем
богаче, чем меньше её произво-
дительное население по отно-
шению (выделено К. Марксом) к
совокупному продукту… Страна
тем богаче, чем меньше, при
одном и том же количестве про-
дуктов, производительное насе-
ление по отношению к
непроизводительному. Ведь от-
носительная малочисленность
производительного населения
была бы только другим выраже-
нием относительной высоты
производительности труда».

Как видим, К. Маркс подчёр-
кивает здесь прямую зависи-
мость между увеличением
богатства общества, уровнем
производительности обществен-
ного труда в экономике, в мате-
риальном производстве и
уровнем развития социальной
сферы. Чем больше материаль-
ных благ экономика доставляет
обществу, чем выше производи-
тельность труда в материаль-
ном производстве, тем больше
занятые в экономике способ-
ствуют развитию непроизвод-
ственных отраслей, могут
содержать непроизводительных
работников.

Другими словами, качествен-
ная и количественная состав-
ляющая пенсионного обес-
печения граждан – пенсия – это,
в конечном счете, проблема эф-
фективности всей экономики.
Чем эффективнее экономика
страны, тем меньшее число ра-
ботников способно обеспечить
пенсиями пожилых граждан.
Не является исключением и

пенсионная система Российской
Федерации, отражение ею «ре-
формирования» экономики
страны.

С 90-х годов прошлого столе-
тия – начала проведения в РФ
«реформ» по ущербным рецеп-
там Вашингтонского консен-
суса, при убеждении, что
саморегулируемый (!) механизм
рыночной системы расставит
всех и вся по своим нишам и соз-
даст новую структуру форм
собственности, иную систему
разделения труда в российской
экономике, – в стране про-
изошли глубочайшие, но, к со-

жалению, негативные изме-
нения.

За эти годы практически уни-
чтожена экономика всей
страны. Её ВВП едва достиг
уровня ВВП РСФСР 1989 г.
лишь через двадцать лет «ре-
форм», тогда как в большинстве
стран мира данный показатель
за это время удвоился или
утроился. В результате доля
России в мировом ВВП сократи-
лась с 9 до 3%.

Агрегированный индекс про-
мышленного производства, как
свидетельствуют данные Рос-
стата, даже через двадцать пять
лет «реформирования» не до-
стиг уровня 1990 года.

Негативные изменения в эко-
номике в значительной степени
затронули и демографическую
сферу, трудовые отношения.
«Реформирование», ухудшаю-
щее жизненный уровень рос-
сиян, привело к устойчивому
сокращению численности насе-
ления, снижению числа заня-
тых в реальном секторе
экономики, разрастанию тене-
вого бизнеса, различных
«серых» схем. В результате если
соотношение занятых и пенсио-
неров в 1992 г. составляло 2,04
к 1 (одному), то сегодня оно
равно уже 1,6 к 1, тогда как в го-
сударствах со стабильно разви-
вающейся экономикой данное
соотношение находится на
уровне выше 2,3-2,5:1.

Но решать эту проблему за
счёт только повышения воз-
раста выхода на пенсию без
учёта позитивного мирового
опыта – это откровенная теоре-

тико-практическая безграмот-
ность.

Между тем опыт зарубежных
стран при проведении реформи-
рования пенсионных систем
весьма поучителен и его следо-
вало бы изучить российским
горе-реформаторам.

Ориентация работников на
повышение пенсионного воз-
раста в развитых странах осу-
ществлялась заблаговременно,
со сроками конкретного измене-
ния выхода на пенсию через 7–
10–15–20–40 лет, в зависимости
от достижения определенного
уровня, показателей эффектив-
ности экономики в той или иной
стране. При этом работникам
гарантировалось, что при изме-
нении возраста выхода на пен-
сию её величина от средней
заработной платы – (коэффици-
ент замещения) составит не
менее 40% – норматив пенсион-
ного минимума, введенный 102-
й Конвенцией Международной
организации труда (МОТ) и уве-
личенный МОТ 22 июня 1970 г.
до 55%. Поэтому будущие пен-
сионеры с пониманием отнес-
лись к повышению пенсионного
возраста и никаких социальных
недовольств не было.

Подчеркнём, что пенсия в
развитых странах формируется
из двух источников: из госу-
дарственной распределитель-
ной системы, составляющей в
итоговом коэффициенте заме-
щения от 30 до 45%, и накопи-
тельного компонента, форми-
руемого в зависимости от

страны на добровольной или
обязательной основе и равного
от 15 до 40%. В конечном счёте,
коэффициент замещения со-
ставляет в Ирландии 79,7%, в
США – 76,1, в Канаде – 73,1, в
Великобритании – 67,1, в Нор-
вегии – 63,8, в Германии – 58,0,
в Бельгии – 56,1%, из которых
значительная часть, ещё раз по-
вторим, – от 15 до 40%, прихо-
дится на накопительный
компонент. Такая пенсионная
система, как считает большин-
ство специалистов в мире, наи-
более полно соответствует
принципам социального страхо-
вания – самоответственности,
солидарности и субсидиарности.

Россия, к сожалению, до сих
пор не присоединилась к Кон-
венции МОТ, и при упомина-
нии этих нормативов рос-
сийские горе-реформаторы
скромно опускают глазки ниц, а
коэффициент замещения едва
превышает 30%.

Исходя из мирового опыта, в
России достойное пенсионное
обеспечение в нынешних соци-
ально-экономических условиях
не может быть достигнуто без
восстановления накопительного
компонента, формируемого на
добровольной основе, как это
имеет место в большинстве раз-
витых стран. Государство при
этом должно нести реальную от-
ветственность за сохранность
накопительных средств граж-
дан. Накопительная сумма в
случае смерти переходит к пря-
мым родственникам.

Чтобы россияне поверили в
накопительный механизм пен-

сионной системы и что госу-
дарство действительно несёт от-
ветственность за
накопительную систему, целесо-
образно разморозить и восстано-
вить средства, направляемые
на именные счета граждан в на-
копительную систему с момента
её организации (с 2002 по 2014
г.) в полном объёме (с учётом
всех реальных ставок рефинан-
сирования), и, самое главное,
начать выплату в связи с ухо-
дом работников на пенсию.

Главная же причина, крайне
негативно влияющая на воз-
можность повышения пенсион-
ного возраста в нынешних
условиях России, ещё раз под-
черкнём – это уровень эффек-
тивности экономики. Напомним
депутатам Госдумы, что по
таким показателям эффектив-
ности производства, как ВВП на
душу населения, производи-
тельность труда, реальные до-
ходы, Россия отстаёт от
развитых стран мира более чем
в 2-3 раза. Так, например, ны-
нешний российский уровень ду-
шевого ВВП достигнут Вели-
кобританией и Францией около
40 лет назад, а США – при-
мерно 50 лет назад. Отсюда и
величина пенсий в развитых
странах мира в 1,5-3 раза выше,
чем в России.

Россия по производительно-
сти труда (по выработке ВВП по
ППС в расчёте на одного заня-
того (в долларах США) отстаёт
от развитых стран мира более
чем в 1,5-2 раза. Если это так, то

о какой стабильной, устойчивой
пенсионной системе в России
может идти речь?! Не удиви-
тельно, что в странах, где про-
изводительность труда превы-
шает российский уровень в 2,5-
3 раза, – Великобритании, Гер-
мании, Норвегии, США, во
столько же раз и больше коэф-
фициент замещения, а, следова-
тельно, в 2-3 выше и пенсионное
обеспечение. Вот и ищут либе-
ралы от «экономики» и поли-
тики-чиновники, не понимая
глубинной сути экономического
развития, сиюминутные пути,
чтобы заткнуть дыры, допущен-
ные ими же в процессе «рефор-
мирования» экономической и
пенсионной систем как базы на-
стоящей, теоретически обосно-
ванной пенсионной реформы.

Покажем, какие каче-
ственно-количественные «ре-
зультаты» в нынешних соци-
ально-экономических условиях
будут получены при нынешнем
«реформировании» пенсионной
системы и удовлетворят ли они
российских граждан. «Рефор-
мой» предполагается в пред-
стоящие шесть лет ежегодно
увеличивать пенсию по старо-
сти для неработающих пенсио-
неров в среднем на 1 тыс.
рублей. В результате это, якобы,
даст возможность в 2024 г.
выйти «на средний уровень пен-
сий для неработающих пенсио-
неров в 20 тыс. рублей в месяц».
Это действительно российское
чудо – через шесть лет получать
пенсию 20 тыс. рублей.

БЛАГОРАЗУМНО
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Сопоставим это российское
«чудо», которое возможно (?)
будет достигнуто в 2024 г., с ны-
нешним пенсионным обеспече-
нием в развитых странах. В
Германии пенсия составляет в
среднем 782 евро, то есть более
62 тыс. рублей. В Англии она
равна 610 фунтам, или около
53,5 тыс. рублей. Американцы
получают 1164 долл. – более 79
тыс. рублей. В Швейцарии пен-
сионеры страны получают по 1,7
тыс. франков – более 118,5 тыс.
рублей. Наконец, в Дании пен-
сионеры получают 2,8 тыс. евро,
или более 222 тыс. рублей.

«Теоретики» неореформиро-
вания пенсионной системы не
понимают, что простое повыше-
ние сроков выхода на пенсию не
несёт в себе никакой социаль-
ной нагрузки и позитивного
влияния на развитие эконо-
мики. Более того, простое повы-
шение пенсионного возраста в
отрыве от кардинального ре-
формирования экономики таит
в себе скрытую опасность – про-
явление негативного макроэко-
номического эффекта. Такое
повышение автоматически сни-
зит мотивацию к росту произво-
дительности труда, ускорению
научно-технического прогресса,
техническому перевооружению
производства, поскольку для ра-
ботодателей снимает угрозу де-
фицита труда. В конечном
счёте, это ещё более углубит
кризис пенсионной системы со
всеми вытекающими социаль-
ными последствиями. И ника-
кие угрозы введения «уголовной
ответственности за увольнение
работников предпенсионного
возраста, а также за отказ в
приёме на работу граждан по
причине их возраста» россий-
ских работодателей не остано-
вит.

Простое повышение пенсион-
ного возраста таит в себе и дру-
гую скрытую опасность – рост
безработицы. По данным Рос-
стата, численность безработных
в России в январе 2018 г. уве-
личилась, по сравнению с де-
кабрем 2017 г., на 41 тыс.
человек и составила 3 млн 918
тыс. человек, или 5,2% экономи-
чески активного населения.
Численность мужчин 60+ со-
ставляет сегодня 10,8 млн чело-
век, а женщин 55+ равна 25,9
млн. Итого 36,7 млн. Несложно
подсчитать, насколько теорети-
чески бездумное повышение
пенсионного возраста увеличит
безработицу.

Что касается льгот, внесён-
ных ко второму чтению якобы
для смягчения социальной со-
ставляющей проекта закона, то
не являются ли они антимоне-
тизационными по отношению к
зурабовской монетизации и от-
мене льгот – замене натураль-
ных льгот денежными компен-
сациями, проведённой прави-
тельством в 2005 году?

Уважаемые депутаты Го-
сударственной думы!

Российские «теоретики» пен-
сионной реформы, к сожалению,
весьма далеки от анализа и ис-
пользования в российской прак-
тике мировых тенденций
ускорения научно-технического
прогресса и их учёта в стратегии
социально-экономического раз-
вития страны, в том числе и ре-
ального реформирования пен-
сионной системы.

В основе радикального техно-
логического ускорения лежит
грядущая революция роботов,
роботизированная автоматиза-
ция – единственный научно вы-
веренный путь повышения
производительности труда и ка-

чества продукции в XXI веке.
Ускоренное развитие этого про-
цесса объективно предполагает
выведение живого труда из
сферы производства и увеличе-
ние свободного времени чело-
века.

Следовательно, сегодня, в со-
ответствии с мировой тенден-
цией ускорения научно-
технического прогресса, речь
должна идти не о повышении
возраста выхода на пенсию, а,
наоборот, о сокращении этого
срока.Мировыми лидерами в
промышленной роботизирован-
ной автоматизации являются
Китай и Южная Корея. Плот-
ность роботизации в Южной
Корее равна 478 роботов на
10000 сотрудников. Также в
тройку лидеров входят Япония
(314 роботов) и Германия (292).
США занимают седьмое место в
мире (164 робота на 10000 чело-
век).

Не удивительно, что в 2014 г.
правительство Китая объявило
о планах, начиная с 2022 г., по-

степенного снижения
пенсионного возраста до
уровня 55 лет у мужчин и
50 лет у женщин.

Развитые страны-ли-
деры, которые давно уве-
личили сроки выхода на
пенсию, сегодня обсуж-
дают проблему выведе-
ния излишней рабочей
силы из сферы производ-
ства путём перехода на 4-
дневную рабочую неде-
лю, введения безуслов-
ного дохода (чтобы люди
могли жить, вообще не
работая или работая
только по желанию); ис-
кусственно откладывают срок
входа молодёжи на рынок
труда, вводя дополнительные
различные ступени образова-
ния. И эта тенденция завоюет
будущее.

Россия же вместо реального
повышения эффективности эко-
номики, ускорения научно-тех-
нического прогресса, дости-
жения «рывка», прорыва в на-
учно-технологическом и соци-
ально-экономическом развитии
и вхождения в пятёрку лучших
экономик мира, о чём Прези-
дент В. Путин заявлял ещё в
майских указах 2012 г. и усилил
в указе 2018-го, «неореформато-
рами» нацелена ровно в проти-
воположном направлении. И
это не удивительно.

Сегодня в России количество
промышленных роботов на
10000 человек населения на два
порядка (!) меньше, чем в стра-
нах-лидерах, и равно лишь 2 ро-
ботам. По этому показателю мы
сегодня находимся ниже таких
стран, как Таиланд, Мексика и
Филиппины.

Ныне ситуация в Российской
Федерации по всем направле-
ниям научно-технического про-
гресса, инновационного проры-
ва остаётся крайне неблагопо-
лучной. В России в среднем ис-
пользуется лишь 8-10%
инновационных идей и высоко-
технологичных продуктов, тогда
как, например, в США – 62%, в
Японии – 95%. Отечественная
заводская наука выполняет
лишь 6% научных исследова-
ний, а в компаниях стран ЕС –

65%, в Японии – 71%, в США –
75%. Другими словами, ни о
каком реформировании эконо-
мики на новой научно-техниче-
ской базе, достижении, на чём
справедливо настаивает Прези-
дент РФ В. Путин, «рывка в мо-
дернизации экономики и
инфраструктуры», речи пока не
идёт.

Если Центром стратегиче-
ских разработок (ЦСР) под
председательством к.э.н. А. Куд-
рина в «Стратегии-2035», подго-
товленной для Президента В.
Путина, вместо обоснования
путей прорывного научно-тех-
нологического и социально-эко-
номического развития РФ, как
реальной основы повышения
пенсионного обеспечения, об-
основывается, что создание
устойчивой пенсионной системы
может быть осуществлено
только за счёт повышения пен-
сионного возраста (?), что без по-
вышения пенсионного возраста,
якобы, невозможно дальнейшее
долгосрочное успешное разви-

тие страны, становится стыдно
за российскую науку.

Если д.э.н. Т. Голикова, на-
значенная Президентом РФ В.
Путиным официальным пред-
ставителем президента, при
рассмотрении палатами Феде-
рального собрания РФ поправок
к проекту правительственного
закона по вопросу назначения и
выплаты пенсий, убежденно до-
казывает, что «повышение пен-
сионного возраста увеличит
размер пенсий… в долгосрочной
перспективе», становится обид-
но за таких «докторов».

Становится обидно вдвойне,
когда депутаты от «Единой Рос-
сии» – доктора экономических
наук, профессора, а также более
30 кандидатов экономических
наук – безропотно голосуют «За»
этот теоретически необоснован-
ный и ущербный для россий-
ской практики закон. Не
думаем, что они не понимают
теоретическую ошибочность по-
вышения пенсионного возраста
в кризисных социально-эконо-
мических условиях, не пони-
мают, какую огромную базу для
социального взрыва содержит
такое «реформирование». Но
молчат. Уверены, что народным
избранникам будет стыдно
перед друзьями, детьми и вну-
ками за это трусливое молча-
ние, цена которому – ухудшение
жизненного уровня миллионов
сограждан.

С молчаливого согласия на-
учной общественности, безро-
потности научной элиты
депутатов Госдумы от фракции

«Единая Россия» российские
теоретики пенсионной «ре-
формы» настраивают политиче-
ское руководство страны не на
реализацию мировых научно-
технических тенденций, не на
ускоренную автоматизацию
производственного процесса,
прорыв в научно-технологиче-
ском и социально-экономиче-
ском развитии РФ, а на
примитивное увеличение воз-
раста выхода на пенсию как
якобы панацею от экономиче-
ских бед.

Уважаемые депутаты Го-
сударственной думы РФ!

Реформирование системы
пенсионного обеспечения Рос-
сийской Федерации при даль-
нейшей реализации моне-
таристской неолиберальной мо-
дели экономического «роста» аб-
солютно невозможно. С позиции
экономической теории и двадца-
типятилетней российской прак-
тики реализация этой модели
отчётливо доказала крах рос-
сийской экономической поли-

тики и кризис пенсионной
системы!

Самое вредное, пагуб-
ное заключается в том, что
продолжение нынешнего
социально-экономического
курса не только не позво-
лит решить проблемы пен-
сионного обеспечения, но
и приведёт к дальней-
шему ускоренному отста-
ванию России от лидеров
мировой экономики!

Исходя из мировых тен-
денций ускорения научно-
технического прогресса,
ускоренной реализации
роботизированной автома-

тизации как научно выверен-
ного пути повышения
производительности труда и ка-
чества продукции в XXI веке,
объективно предполагающих
выведение живого труда из
сферы производства и увеличе-
ние свободного времени чело-
века, ни о каком повышении
возраста выхода на пенсию в
России в нынешних социально-
экономических условиях речи
быть не может.

В этих условиях, уважаемые
депутаты Государственной
думы, теоретически и практиче-
ски целесообразным становится
перенос «реформирования» пен-
сионной системы и изменение
сроков выхода на пенсию до
кардинального изменения соци-
ально-экономической ситуации
в стране и достижение важней-
ших национальных целей,
сформулированных Президен-
том РФ В. Путиным в его май-
ских указах 2012 и 2018 гг., а
именно: на базе ускорения тех-
нологического развития Россий-
ской Федерации, увеличения
количества организаций, осу-
ществляющих технологические
инновации до 50% от их общего
числа, создания и модерниза-
ции к 2020 г. 25 млн высоко-
производительных рабочих
мест, обеспечения ускоренного
внедрения цифровых техноло-
гий в экономике и социальной
сфере, обеспечить ежегодный
рост российской экономики как
минимум на 4% и повышение
производительности труда как
минимум в 2-3 раза и на этой ос-

нове вхождение Российской Фе-
дерации в число пяти крупней-
ших экономик мира.

Исходя из этого, мы и обра-
щаемся к вам, уважаемые депу-
таты Госдумы. Будьте
благоразумны и отложите при-
нятие теоретически необосно-
ванного и социально ущербного
проекта федерального закона об
увеличении сроков выхода на
пенсию!

Только реализация мер,
сформулированных президен-
том, «в частности, повышения
продолжительности жизни рос-
сиян в среднем до 78 лет, сниже-
ния бедности в стране в два
раза, вхождения России в пя-
тёрку лучших экономик мира»,
позволит реализовать назрев-
шие социально-экономические
преобразования в стране, в том
числе и повышение каче-
ственно-количественных пока-
зателей пенсионного обес-
печения граждан России, и из-
менение возраста выхода на
пенсию.

Авторы обращения:
Т. Антропова, доктор эко-

номических наук, профессор
кафедры экономической тео-
рии и управления ресурсами
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. 

А. Гудков, доктор экономи-
ческих наук, профессор.

М. Делягин, доктор эконо-
мических наук, научный руко-
водитель Института
проблем глобализации, изда-
тель журнала «Свободная
мысль» (до 1991 г. – «Комму-
нист»).

Е. Катульский, доктор эко-
номических наук, профессор,
проректор по научной и изда-
тельской деятельности
Московского гуманитарного
университета (2004-2009);
профессор кафедры «Эконо-
мика и управление народным
хозяйством» Современной
гуманитарной академии.

Ю. Воронин, доктор эконо-
мических наук, профессор,
первый заместитель пред-
седателя Верховного Со-
вета РФ (1991-1993);
депутат Государственной
думы РФ (второго созыва);
аудитор Счетной палаты
РФ. 

И. Дахов, доктор экономи-
ческих наук, профессор, заме-
ститель председателя,
председатель Совета Цент-
росоюза СССР, заместитель
председателя Межкомсо-
вета (1983-1994), аудитор
Счетной палаты РФ (1997-
2003), профессор кафедры
«Экономика и управление на-
родным хозяйством» Совре-
менной гуманитарной
академии.

Ю. Максимов, доктор эко-
номических наук, профессор
МГУ им. М.В. Ломоносова,
член Экспертно-консульта-
тивного совета Счётной па-
латы РФ.

P.S.: Настоящее Обраще-
ние открыто для подписа-

ния научной
общественностью.

ОТЛОЖИТЕ
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ЖКХ: живи, как хочешь

Врио губернатора Липец-
кой области Игорь Артамо-
нов подписал
постановление о распреде-
лении обязанностей
между заместителями
главы администрации в ре-
гионе. При ознакомлении с
документом в нем не-
трудно увидеть отличия с
предыдущей структурой
обладминистрации. Так, в
ней больше не будет вице-
губернатора по ЖКХ.
После того как на минув-
шей неделе эту должность
покинул Александр Наро-
лин, сфера была передана
в ведение первого замести-
теля главы администрации
региона (Юрий Божко). А
зря. Нередко липчане ре-
шали свои проблемы в
сфере ЖКХ именно с по-
дачи вице-губернатора…

Немного о том, что происходит
в Липецке. На октябрь текущего
года в Липецке без управляющих
компаний остаются 102 много-
квартирных дома. Как правило,
это бывшие общежития или двух-
этажные дома. Управляющие
компании не хотят брать эти дома
под управление из-за, якобы, низ-
кого тарифа на содержание и те-
кущий ремонт. На самом деле
ситуация заключается в другом –
управляшки являются частными
компаниями и им выгодно соби-

рать с жильцов деньги, но при
этом выполнять как можно
меньше работ по содержанию и
текущему ремонту. Так, УК «Ма-
тырская» предложила жителям
домов с улицы Сельскохозяй-
ственной повысить стоимость со-
держания более чем в два раза, и
вместо 11 рублей за квадратный
метр платить 25-26! Вы только
вдумайтесь в такую наглость. Как
правило, в этих домах проживают
престарелые люди, у которых ми-
зерные пенсии. Таким образом,
все функции управляющей ком-
пании жильцы этих домов вынуж-
дены возложить на себя. 

А как обстоят дела с осталь-
ными домами в городе? Многие

липчане жалуются, что мусор вы-
возится редко, баков не хватает, а
вокруг контейнерных площадок и
вовсе ничего не убирается и зло-
вонный запах.

Люди обращают внимание и на
расположение самих мест сбора
мусора: в некоторых дворах му-
сорные баки стоят рядом с детской
площадкой. Жители частного сек-
тора, в свою очередь, сетуют на от-
сутствие мусорных площадок и
графика вывоза мусора, в резуль-
тате чего и появляются несанк-
ционированные свалки. Кроме
этого контейнерные площадки в
Липецке находятся в ужасном со-
стоянии, необходимо менять ста-
рые баки на новые, а
крупногабаритный мусор, кото-
рый обязаны вывозить еже-
дневно, залёживается неделями...
При этом власти сами признают,
что в Липецке не всё гладко с пе-

реходом на новую систему обра-
щения с отходами. Удивительно,
но факт, власти увеличили
тариф, а качество услуги упало!
Как утверждает руководство АО
«ЭкоПром-Липецк», который с не-
давних пор стал региональным
оператором по вывозу и перера-
ботке мусора, не решена главная
проблема – у города нет нового по-
лигона. Полигона для вывоза му-
сора нет, но с граждан увеличили
плату. Не за наш ли счёт будет по-
строен он? В свою очередь город-
ские чиновники признают –
одной из главных проблем оста-
ётся  плохое взаимодействие
управляющих компаний с регио-
нальным оператором. Хочется им
задать вопрос: «Если вы не мо-
жете организовать чёткую работу
управляшек и регионального опе-
ратора, то для чего повысили
тариф? Что изменилось? Сколько

можно обдирать людей?»
И это только часть проблем.

Наступил отопительный сезон.
Что нас ждёт? Во время гидравли-
ческих испытаний при подготовке
к отопительному сезону на ма-
гистральных и внутрикварталь-
ных сетях было обнаружено более
тысяча ста повреждений. Инте-
ресно, сколько ещё будет повреж-
дений во время подачи тепла в
наши дома? По всему городу
вдоль теплотрасс и сетей роют
ямы. Складывается впечатление,
что это делают не энергетики, а
археологи, которые не спеша це-
лыми неделями и месяцами из-
учают найденные артефакты…
Пешеходам проходить эти рас-
копки зачастую сложно и даже не
безопасно, а после того, как всё-
таки закроют эти ямы, не для кого
нет дела, что останется грязь, а
грунт осядет. 

Во многих дворах Липецка не
решён вопрос с опилкой старых
сухих деревьев, не все дворовые
территории освещены, детские и
спортивные площадки находятся,
мягко говоря, в неприглядном
виде. И это только часть проблем
жилых микрорайонов. Власти го-
ворят, что не хватает средств. Од-
нако, они выделяют много-
миллионные денежные средства
на замену новой плитки и бордю-
ров в центре города. Складыва-
ется впечатление, что укладка
тротуарной плитки это ноу-хау се-
годняшнего времени. При этом
власти нашли деньги на Горо-
дище, вложив в него более 80 млн.
рублей. Нашли ещё 54 млн. на

обустройство Театральной пло-
щади и 38 млн. на тридцати мет-
ровый участок улицы Воро-
шилова напротив стадиона «Ме-
таллург». Удивительно, но факт –
там, где живут люди, денег вечно
не хватает и многие районы го-
рода превращаются в трущобы.
Власть в упор не хочет решать
конкретные проблемы жилых
микрорайонов. Не хотят решать
вопрос о чёткой работе различных
организаций и ведомств для улуч-
шения жизни и безопасности
граждан. А на места гуляний и
«попоек» средства находятся, ви-
димо, делается это для отвлече-
ния граждан от насущных
проблем. 

Очень хотелось бы, чтобы этот
материал стал поводом для изуче-
ния проблем нового врио главы
администрации области. 

Сергей Гриднев, секретарь
Липецкого ОК КПРФ. 

Чёрная полоса комхозяйства

Россия продолжает ускоряться на
пути в демографическую яму. По
итогам 7 месяцев 2018 года есте-
ственная убыль населения достигла
170 тысяч человек и стала рекорд-
ной за 10 лет.

Продолжающийся спад рождаемости на-
ложился на рост смертности, а в результате
скорость, с которой вымирает страна, до-
стигла 5 тысяч человек в неделю или 700 че-
ловек в день.

Как сообщает Росстат, за январь-июль в
стране родились 928,9 тысячи человек - на 40
тысяч меньше, чем год назад. Число умерших
выросло на 15 тысяч человек и достигло
1,099 миллиона.

В целом по стране смертность превысила
рождаемость в 1,2 раза, но на уровне отдель-
ных регионов статистика близка к демографи-
ческой катастрофе. В каждом третьем
субъекте РФ умирает людей в 1,5-2 раза
больше, чем рождается.

Количество новорождённых сокращается
фронтально - в 83 субъектах из 85, смерт-
ность увеличивается в 54 регионах.

За пределами мегаполисов страна посте-
пенно превращается в пустыню: с момента
развала СССР население Мурманской обла-
сти сократилось на 34%, Сахалина - на 31%,
Архангельской области - на 26%, указывает
завотделом международных рынков капитала
ИМЭМО РАН Яков Миркин. Каждого пятого
гражданина потеряли Амурская, Кировская,
Ивановская, Тверская, Тамбовская и Ко-
стромская области. Больше чем на 15% со-
кратилось население в Смоленской,
Владимирской, Рязанской и Орловской обла-
стях.

Приток мигрантов, который выравнивал
ситуацию в городах, тем временем рухнул в
1,5 раза.

За 7 месяцев из стран бывшего СССР в
Россию приехали 78,6 тысячи человек. Это
покрыло естественную убыль лишь на 46%.
В результате общая численность населения
начала сокращаться впервые с 2011 года - на
90,1 тысячи человек.

При этом количество приезжающих оста-
лось неизменным (286 тысяч человек против
289 тысяч), но резко ускорился отток: год
назад на родину из РФ уехали 168 тысяч че-
ловек, а теперь - 210 тысяч (за январь-июль).

В первую очередь возвращаются миг-
ранты из Украины: 70,5 тысячи человек про-
тив 42,6 тысячи год назад.

Демографическая статистика выглядит
драматически, говорит директор аналитиче-
ского департамента «Локо-Инвест» Кирилл
Тремасов.

Причины падения рождаемости могут
иметь не экономическое происхождение, от-
мечает он: сокращается число женщин са-
мого подходящего для рождения детей
возраста - от 25 до 30 лет. Но такого роста
смертности у нас уже давно не было, добав-
ляет Тремасов: в мирное время этот процесс
обычно связан с экономикой и соответствую-
щим изменением качества и доступности ме-
дицинских услуг.

«Одним из аргументов повышения пен-
сионного возраста называется уже произо-
шедший и ожидаемый в дальнейшем рост
продолжительности жизни россиян. Не очень
понятно, как продолжительность жизни может
увеличиваться, если у нас начала расти
смертность», - заключает эксперт.

https://www.finanz.ru 

Доходы Натальи Соколовой,
теперь уже экс-министра
труда Саратовской области,
заявившей о возможности
прожить на 3,5 тысячи руб-
лей в месяц, вызвали при-
стальный интерес СМИ.

Как сообщается, за про-
шлый год она заработала 2
миллиона 296 тысяч 19,26
рубля. Её ежедневный доход -
6 тысяч 290 рублей - суще-
ственно превышает ту сумму,
на которую она предлагала
другим жить месяц.

Практически ежегодно, так
же, как и губернатор области
Валерий Радаев, чиновница
получала материальную по-
мощь, сообщает «Медиаликс
64».

По его данным, Соколова
получала помощь в 2013, 2014,
2016 и 2017 годах. Согласно за-
конодательству, как передает
портал, губернатор и члены его
команды имеют право на еже-
годную материальную помощь
«в двукратном размере денеж-
ного вознаграждения».

«В зависимости от занимае-
мой должности сумма денеж-
ного вознаграждения сос-
тавляет: Губернатор области -
134 тысячи рублей; вице-губер-
натор области, первый заме-
ститель Председателя Пра-
вительства области - 127 тысяч
рублей; заместитель Председа-
теля Правительства области -

120 тысяч рублей; министр
области - 100 тысяч рублей», -
отмечается в офи- циальном
документе, предоставленном в
редакцию.

В пятницу, 12 октября, Со-
колова была отправлена в от-
ставку. Этому предшествовал
скандал, разразившийся после
того, как в в Youtube появилось
видео её беседы с местным де-
путатом.

Соколова заявила, что на 3,5
тысячи рублей (это размер по-
требительской корзины) впол-
не возможно прожить, питаясь
дешёвой курицей и «макарош-
ками». Однако, несмотря на по-
терю работы, кормиться на 3,5
тысячи экс-чиновнице не при-
дётся. Благоверный министра-
«диетолога» владеет
несколькими предприятиями,
в том числе рыбным заводом.

https://red.msk.ru

От редакции: Обозрева-
тель «РИА Новости» Виктор
Мараховский констатирует:
«Ещё никому, кажется, не уда-
валось одолеть всю карьерную
лестницу так быстро, как ми-
нистру труда Саратовской
области Наталье Соколовой.

С утра в пятницу, 12 ок-
тября, Наталья Юрьевна стала
всероссийской звездой со
своими тезисами про мака-
рошки с кефиром и способ стать
стройнее. Спустя пару часов

страна узнала, что сама ми-
нистр стройнеть по своему ре-
цепту не будет — «статус не
позволяет».

А ещё через пару часов ста-
тус уже позволял ей любые экс-
перименты с кефиром. Со-
колову выбросили из прави-
тельства с такой скоростью, как
будто она стала радиоактив-
ной.

Что тут важно
Во-первых, налицо явное со-

кращение интервала между
скандалом и организационным
решением… Во-вторых, слу-
чившееся в Саратове — по
меньшей мере, вторая серия
местного сериала «Соколова и
прожиточный минимум». В мае
нынешнего года уже состоя-
лась аналогичная ругань
между министром и депута-
тами, возражавшими против
сохранения минимума на
уровне 2012 года до 2020-го.
Тогда, правда, Наталья Юрь-
евна ответила, что «готова по-
пробовать» прожить месяц,
тратя три тысячи рублей в
месяц на еду. А сейчас вот
устало отмахнулась от подоб-
ной чуши — и поплатилась.

Не будем питать иллюзий: с
точки зрения коллег и товари-
щей по социальному классу,
чиновнице просто не повезло.
Она случайно попала под гусе-
ницы «ютьюба» и была намо-
тана на общественное мнение».

СТАТИСТИКА НЕ ТОЛЬКО 3500 РЭ

Экс-министр труда Саратовской области 
получала материальную помощь из бюджета

Россия вымирает с рекордной 
за 10 лет скоростью! 
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17 октября Центральная из-
бирательная комиссия (ЦИК)
примет решение о регистра-
ции федеральной инициа-
тивной группы по
проведению всероссийского
референдума относительно
повышения пенсионного воз-
раста. Об этом в среду, 10 ок-
тября, сообщил зампред ЦИК
Николай Булаев (пока мате-
риал готовился, ЦИК принял
решение не регистрировать
объединённую инициатив-
ную группу).

«Мы предполагаем, что на следую-
щем заседании ЦИК эти материалы, не
хочется называть их документами, мы
рассмотрим, и ЦИК как всегда коллеги-
ально вынесет суждение по этим во-
просам», — сказал Булаев. 

Поясним, о каких «материалах»
идет речь. 

29 сентября представители зареги-
стрированных региональных подгрупп
в первый раз собрались на заседание
федеральной инициативной группы по

проведению референдума. На заседа-
нии был выбран единый вопрос для го-
лосования — ведь прежде ЦИК
одобрил пять схожих формулировок.
Вариант, на котором остановились,
предложили волгоградские обществен-
ники. 

Вот он: «Вы за то, чтобы установ-
ленный законодательством РФ о пен-
сионном обеспечении по состоянию на
1 июля 2018 года возраст, по достиже-
нии которого граждане РФ получают
право на назначение пенсии по старо-
сти, не повышался?». 

Как заявил председатель собрания
Илья Свиридов, этот вариант звучит
«проще и доступнее для народа». Во-
просы «Справедливой России» и КПРФ
организаторы предложили даже не рас-
сматривать, чтобы избежать «перетя-
гивания одеяла» и «политической
окраски». 

Но дальше дело с запуском рефе-
рендума застопорилось. По закону, для

этого необходимо зарегистрировать
минимум 43 подгруппы (в половине
субъектов РФ), и их представители
должны подписаться под ходатайством
о регистрации федеральной группы.
Всего избиркомы субъектов РФ зареги-
стрировали 70 региональных подгрупп.
Но на историческое собрание приехали
представители только 13 из них. Из
числа альтернативных КПРФ и «Спра-
ведливой России» подгрупп (всего та-
ковых 60) присутствовали только
представители Нижегородской, Воро-
нежской и Оренбургской областей. 

Словом, на заседании 29 сентября
банально отсутствовал кворум. Это
дало повод Николаю Булаеву не без
брезгливости порекомендовать инициа-
торам референдума «серьёзно отнес-
тись к делу», и до очередного
заседания ЦИК все же собрать недо-
стающих представителей. По его сло-
вам, предыдущее заседание иначе как
«курьезным» назвать нельзя. 

Ему возразила секретарь заседания
федеральной группы, первый секре-
тарь Алтайского крайкома КПРФ Мария
Прусакова. По её словам, глава ЦИК
Элла Памфилова «сама призвала объ-
единяться, при этом ЦИК не принимал

участия в том, чтобы уведомить регио-
нальные подгруппы о проведении об-
щего заседания». Но это замечание
ничего не изменило. 

И вот теперь ЦИК должен решить,
является ли легитимным собрание фе-
деральной инициативной группы не в
полном составе. В случае отрицатель-
ного заключения на референдуме
будет благополучно поставлен крест —
к полнейшему удовлетворению
Кремля. 

В законе «О референдуме РФ» не
прописан порядок перезапуска рефе-
рендума в случае отказа ЦИКа зареги-
стрировать инициативную группу. А
Илья Свиридов уже поспешил заявить,
что повторно начинать всю процедуру
«бессмысленно». 

Надо думать, с точки зрения прези-
дентской администрации попытки орга-
низовать референдум сыграли свою
роль. Они создавали иллюзию, что ре-
шение о повышении пенсионного воз-

раста можно переиграть — на то время,
пока скандальный законопроект протас-
кивали через Госдуму. А теперь закон
принят, подписан Владимиром Пути-
ным, и щедро оплачен падением рей-
тинга российского лидера. В этой
ситуации референдум превратился в
камень на дороге к новому светлому бу-
дущему. И руками ЦИК его следует по-
быстрее сбросить в придорожную
канаву. 

— Инициатива с референдумом за-
стала власть врасплох, — отмечает

секретарь ЦК КПРФ, доктор политиче-
ских наук Сергей Обухов. — И обще-
ственный резонанс вокруг рефе-
рендума был настолько силён, что ини-
циативу побоялись сразу объявить ни-
кчемной и юридически несос-
тоятельной. 

Замечу, в конце 1990-х и начале
2000-х Центризбирком именно так и по-
ступал: признавал недостоверными
или недействительными сотни тысяч —
без преувеличения — подписей, и про-
ведение референдума разом запре-
щал. Или региональные изби-
рательные комиссии принимали реше-
ние об отказе в регистрации инициатив-
ных групп на том основании, что
предложенные вопросы не соответ-
ствует Конституции. Так было осенью
2002 года, когда инициативу проведе-
ния общероссийского референдума на-
чало готовить руководство КПРФ. 

Но сейчас, на фоне острого недо-
вольства пенсионной реформой, вла-

сти побоялись действовать подобным
образом. Вместо этого они реанимиро-
вали закон «О референдуме», и на-
глядно показали, как в рамках закона
можно уничтожить любую инициативу с
общенародным голосованием. 

— Как выглядит механизм этого
уничтожения? 

— Ключевое противоречие в законе
«О референдуме» — ЦИК может утвер-
дить любое количество вариантов во-
просов по одной теме, а в регионах
возможно зарегистрировать только

одну инициативную подгруппу, которая
будет продвигать только свою форму-
лировку. Именно на этом противоречии
власть сыграла, и смогла администра-
тивно «забодать» референдум. 

Чисто технически это было сделано
с помощью фейковых инициативных
подгрупп. Так, избирком Омской обла-
сти зарегистрировал подгруппу, кото-
рую возглавил руководитель местного
отделения Союза садоводов России.
Томский избирком принял решение о
регистрации подгруппы, один из упол-
номоченных которой — ответсек Со-
вета ветеранов Томска. В Липецкой
области организаторами инициативной
подгруппы стали уборщица и водитель
областного бюджетного учреждения
«Центр патриотического воспитания». 

Но больше всего, по моим данным,
инициативных подгрупп зарегистриро-
вали многодетные матери. Именно у
них — небогатых женщин — вдруг на-
шлись несколько десятков тысяч руб-

лей на оплату услуг нотариусов и по-
ездки по регионам. 

Понятно, за всеми этим стоит адми-
нистративный ресурс. Всюду, где КПРФ
пыталась зарегистрировать свои под-
группы, тут же всплывали фейковые
подгруппы, которые каким-то чудом ус-
певали раньше подать заявление о
проведении референдума. 

— То есть, Кремль решил про-
блему? 

— Он выбрал эффективную тактику,
но проблему решил только частично.
Обратившись для канализации проте-
ста к теме референдума, власть пока-
зала, что этот инструмент находится в
области действующего законодатель-
ства. А значит, может быть использо-
ван на практике. Мы все-таки живём не
один день. 

Теперь КПРФ будет бороться за
проведение референдума в Конститу-
ционном суде. Замечу, председатель
КС Валерий Зорькин в статье в «Рос-
сийской газете», опубликованной 10 ок-
тября, выступил с серьёзной критикой
пенсионной реформы. Так что вполне
возможен, я считаю, запуск механизма
корректировки. 

— Что политически изменила ис-

тория с референдумом? 
— Сам факт, что тема пенсионного

референдума прожила два месяца, и
власть побоялась сразу её задушить,
говорит о многом. Да, в итоге референ-
дум задушили. Но мы видим теперь
массу возможностей для развития по-
литического процесса. И я теперь не ис-
ключаю, что при крутом повороте
ситуации внутри России власть сама
прибегнет к референдуму — для снятия
общественного напряжения. 

Де-факто идея с референдумом,
предложенная КПРФ, была попыткой
дать власти возможность сохранить
лицо: сославшись на итоги голосова-
ния, отменить реформу. Но власть этой
возможностью не воспользовалась. Что
ж, упорство в неправом деле всегда
приводит к потерям. Это относится,
прежде всего, к партии власти — поте-
рям в самой ближайшей перспективе.

https://kprf.ru/analytics

Кремль “задушил” пенсионный референдум

В России проживает всего 2% населения
земного шара, в то же время на Россию
приходится 40% природных богатств на
планете Земля. По данным сайта, наша
страна возглавляет рейтинг стран с са-
мыми большими запасами ценных при-
родных ресурсов.

Приведем данные только первой пятерки: 1. Рос-
сия. Общая стоимость ресурсов: 75,7 триллиона дол-
ларов. 2. Соединенные Штаты. Общая стоимость
ресурсов: 45 триллионов долларов. 3. Саудовская
Аравия. Общая стоимость ресурсов: 34,4 триллиона
долларов. 4. Канада. Общая стоимость ресурсов:
33,2 триллиона долларов. 5. Иран. Общая стоимость
ресурса: 27,3 триллиона долларов.

При этом по данным Института социального ана-
лиза и прогнозирования Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (РАНХиГС), более 36 миллионов че-
ловек находятся за чертой бедности.

РАНХиГС проводил исследование, итоги которого
воистину шокируют: доля бедных семей с детьми со-
ставила 23,4%. В частности, среди неполных семей
с детьми (семьи с одним родителем) уровень бедно-
сти просто зашкаливает — 35%, среди многодетных
семей — 39%, опекунских и приёмных семей — 40%,
семей с ребёнком-инвалидом — 37%. Наконец, за
чертой бедности находятся 43% семей с детьми, в
которых матери имеют возраст старше 50 лет.

Семьи с детьми — самая массовая группа бедных
в России. Они составляют более половины от общего

количества семей, чьи доходы ниже прожиточного
минимума. Например, среди семей, которые не в со-
стоянии оплатить непредвиденные расходы, доля
имеющих на иждивении одного-двух детей состав-
ляет 66%, в семьях с тремя детьми и более этот риск
увеличивается до 78%. По данным за 2017 год, по-
ловина всех многодетных семей в России — бедные.
Среди обычных семей с детьми за чертой бедности
25%. Особенно тяжелое положение наблюдается в
провинции.

А что же там, в других нефтеносных странах? В
Саудовской Аравии правительство перечисляет 10
тысяч долларов на счёт каждого новорождённого,
безвозмездно выдает 80 тысяч долларов на покупку
жилья, 13 тысяч долларов — каждому выпускнику
ВУЗа. Медицина и образование там являются бес-
платными за счёт нефтяных доходов. В Арабских
эмиратах каждому новорождённому детство обес-
печено в 150 тысяч долларов отчислений от продажи
нефти. В Кувейте новорожденным государство от-
крывает банковский счёт в 3 тысячи долларов — и
предоставляет гражданам беспроцентный кредит в
220 тысяч долларов для строительства жилья. Ещё
там выдают ежемесячное пособие в 170 долларов
каждому несовершеннолетнему и 300 долларов —
каждой домохозяйке. Образование в этой стране бес-
платное. На Аляске каждый взрослый получает по 1

тысяче долларов в месяц только за то, что в этом
самом северном штате США добывается золото.
Кроме того там создан специальный нефтяной фонд
в 30 миллиардов долларов, откуда ежегодно вы-
плачиваются дивиденды населению штата.

А теперь в этом ключе о пенсиях. «Парламент-
ские слушания» 21 августа 2018 года по первосте-
пенному для страны вопросу — о повышении
пенсионного возраста превратились в трибуну нео-
либеральных реваншистов.

Главный выступающий — Алексей Кудрин. Он од-
нозначно заявил: пенсионеры не могут претендовать
на доходы от экспорта углеводородов. Их нужно пе-
ревести на «самообеспечение»: чтобы граждане пла-
тили друг другу пенсии из собственных зарплат. А

сырьевой выручкой должны распоряжаться одни чи-
новники и олигархи. «Нефтяные доходы, я считаю,
сегодня не могут служить основанием для выплат
пенсий», — заявил Кудрин. При этом он впервые
объявил, что Фонд национального благосостояния,
который и создавался для выплаты социальных обя-
зательств, теперь — вопреки законодательству — не
должен расходоваться на эти цели. А ректор ВШЭ
Ярослав Кузьминов ещё раз подчеркнул «необходи-
мость срочного проведения» убийственной ре-
формы. В унисон с Кудриным он заявил: «Мы
подошли к черте».

(Публикуется в сокращении)
Валерий Филимонов, http://kprf-

kchr.ru/?q=node/13471

А ВЫ ЗНАЛИ?..

Шокирующие цифры и факты: при колоссальных запасах 
природных ресурсов многие люди в РФ борются за жизнь…

Липецкий обком КПРФ выражает глубокое соболезнование первому секретарю Усман-
ского РК КПРФ Юрию Николаевичу Павлову в связи с трагической кончиной его супруги
Марины Валентиновны. Горечь утраты не вылечит время, но оно поможет справиться с
этим трагическим уходом…

***
Чаплыгинский РК КПРФ выражает глубокое соболезнование коммунистам Зинаиде Ива-
новне и Тамаре Ивановне Андриановым в связи с скоропостижной смертью их дочери и
племянницы, члена КПРФ Юлии Геннадьевны Гончаровой. Мы скорбим вместе с Вами…

НЕКРОЛОГ



На VIII Пленуме ЦК КПРФ
(июнь 2015 года) в пре-
ниях по основному до-
кладу выступил член ЦК,
первый секретарь Липец-
кого обкома КПРФ, член
Комитета Государственной
Думы ФС РФ по образова-
нию Н.В. Разворотнев.

«Уважаемые товарищи, про-
слушанный доклад Геннадия
Андреевича и три дня общения с
молодыми коммунистами наводят
меня на мысль, которую я скажу
словами Маяковского: «Я лично
готов, задрав штаны, бежать за
комсомолом»», - начал своё вы-
ступление Н.В. Разворотнев.

«Для меня комсомол – не пу-
стой звук, это моя судьба. В совет-
ское время я прошёл хорошую
комсомольскую школу, начиная с
комсорга класса и заканчивая
первым секретарём Липецкого
областного комитета комсомола.
Это была огромная, деятельная,
молодёжная организация, где
каждый имел себе дело по душе,
и каждому было комфортно. Мы

вынуждены отвечать сейчас на
махровую критику антисоветчи-
ков по поводу того, что это была
ненужная организация. Я могу
много спорить на эту тему и при-
водить примеры. Сейчас я при-
веду пару. Новолипецкий завод
стал детищем Всесоюзного Ле-
нинского комсомола. Ударная
стройка создала всесоюзный
сплав на этом уникальном пред-
приятии, и я видел этих молодых
людей, которые приехали рабо-
тать в составе молодёжных комсо-
мольских коллективов. Это была

огромная радость труда», - про-
должил Николай Васильевич.

«Сейчас молодёжь власти не
нужна. Сегодня нет закона о мо-
лодёжи. Финансовые затраты на
молодёжь с 5 миллиардов сни-
зятся до 1 миллиарда уже к 2018
году. Сегодня трудно получить
бесплатное образование, трудно
лечиться, трудно устроиться на
работу и создавать семьи, одним
словом вступать во взрослую
жизнь. Всё это было хорошо раз-
вито в Советском Союзе и в Ле-
нинском комсомоле. Сейчас нам

нужно заниматься нашей молодё-
жью. Я привожу в пример хоро-
шей работы Иркутское,
Новосибирское, Ростовское, Чу-
вашское отделения. 

В Липецкой области первый
секретарь комсомола Сергей
Гриднев каждый день занимается
на профессиональной основе де-
лами комсомола. И есть резуль-
тат. Создана футбольная ко-
манда, в которой играют молодые
коммунисты и комсомольцы. Мы
обыгрываем все липецкие фут-
больные коллективы. Наш моло-

дой воспитанник даже получил
приглашение играть за молодёж-
ную сборную КПРФ. Символика,
которая размещена на майках
футболистов, постоянно видна во
всех средствах массовой информа-
ции, есть на всех сайтах. Это де-
лает авторитет и комсомолу и
областной партийной организа-
ции», - завершил своё выступле-
ние Н.В. Разворотнев.

Пресс-служба ЦК КПРФ.
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К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

(Начало на 3 стр.)
В ряды Ленинского комсомола

я вступил в 1954 году, учась в 7
классе Коробовской семилетней
школы. Для утверждения на бюро
Хворостянского райкома ВЛКСМ
ходил пешком за 15 км во время
вьюги. Через два года в такую же
метельную стужу ходили в Хворо-
стянку менять комсомольские би-
леты на новые красные книжечки
взамен серо-стальных. Получить
новые билеты было не менее вол-
нительно.

С этого началась моя обще-
ственная работа в Союзе моло-
дёжи. В школьные и студенческие
годы неоднократно избирался сек-
ретарём комсомольских организа-
ций, членом комитета ВЛКСМ. А
с 15 февраля 1963 года началась
моя активная работа в Добрин-
ском райкоме комсомола –
вначале инструктором, затем вто-
рым и первым секретарём. Много-
численные поездки, а точнее,
пешие походы в комсомольские
организации колхозов, совхозов,
учреждений и школ не с целью
инспекторских проверок, а с
целью оживления работы перви-
чек, проведения различных моло-
дёжных мероприятий. 

В эту пору я сам учился мето-
дам и формам комсомольской ра-
боты, копил опыт и нёс его в
первички ВЛКСМ. Этот опыт мне
помог в дальнейшей деятельно-
сти в должности заведующего орг-
отделом и членом бюро райкома
КПСС. В ряды Компартии я всту-
пил в 1965 году, работая вторым
секретарём райкома ВЛКСМ.

В декабре 1965 года был на-
правлен на учёбу в Центральную
комсомольскую школу при ЦК
ВЛКСМ вместе с инструктором
отдела пропаганды и агитации
В.Ф. Юркиным и заведующим
идеологическим отделом Липец-
кого обкома ВЛКСМ Ю.Ф. Боро-
диным. Это была незабываемая
пора. Здесь мы не только изучали
теорию марксизма-ленинизма,
экономику организации про-
изводства, вопросы комсомоль-
ской работы, но и проходили
практику такой работы в Украин-
ской ССР. В школе с лекциями
выступали учёные, ответственные
работники ЦК ВЛКСМ и ЦК
КПСС. Проводились вечера во-
просов и ответов, диспуты,
встречи с космонавтами, культур-
ная программа. Кроме нас здесь
учились представители соцстран

и капиталистических государств,
в том числе из подпольных орга-
низаций молодёжи.

После учёбы меня избрали пер-
вым секретарём Добринского рай-
кома комсомола, В.Ф. Юркина –
заведующим отделом по пропа-
ганде и агитации. Ю.Ф. Бородина
– секретарём Липецкого обкома
ВЛКСМ по идеологии.

Вспоминаю много интересного
из своей комсомольской юности и
работы среди молодёжи: различ-
ные комсомольские собрания,
вечера отдыха, диспуты, район-
ные и областные Дни молодёжи,
маёвки, комсомольские свадьбы,
участие Добринской молодёжи в
строительстве предприятий Ли-
пецка… Да всего и перечислить
невозможно! Отмечу лишь, что
молодёжь на все эти мероприятия
шла охотно и принимала самое
активное участие во всех сферах
общественной жизни. Целыми со-
ставами молодые люди при-
езжали в районы на уборку
сахарной свёклы. Во главе – пер-
вый секретарь обкома ВЛКСМ
В.В. Прибытков.

Не забывали комсомольцы и о
праздниках. Помню, 9 мая 1968
года в Добринке проходил район-

ный фестиваль «День песни», на
который от каждой комсомоль-
ской организации направлялись
многочисленные делегации из пе-
редовиков производства, активи-
стов и участников худо-
жественной самодеятельности.
Яркое и грандиозное по масштабу
получилось мероприятие.

Представители Добринской
комсомольской организации не-
однократно являлись делегатами
съездов ВЛКСМ. На XIII съезде
(1956 год) делегатом была сви-
нарка Ордена Ленина колхоза
им. Ильича Раиса Андреевна
Курьякова. На XV съезде (1966
год) – первый секретарь райкома
комсомола Виталий Михайлович
Бахарев и приглашённый слуша-
тель ЦКШ Анатолий Яковлевич
Зубков. На XVI съезде (1970 год) –
тракторист Ордена Ленина сов-
хоза «Петровский» Валентин Ива-
нович Алимов. На XVII съезде
(1974 год) – главный инженер сов-
хоза им. Нестерова Иван Нико-
лаевич Черников. На XVIII съезде
(1978 год) – звеньевой по выращи-
ванию сахарной свёклы колхоза
им. Фрунзе Анатолий Егорович
Крутских. На XX съезде (1987 год)
– первый секретарь райкома ком-

сомола Надежда Александровна
Титова.

Комсомол всегда являлся на-
дёжной кузницей партийных, со-
ветских и хозяйственных кадров.
Мои коллеги по ЦКШ Юркин и
Бородин тоже были отмечены.
Они попали в аппарат ЦК
ВЛКСМ, а затем в ЦК КПСС.
В.Ф. Юркин сейчас генеральный
директор издательства «Молодая
гвардия». Бывший первый секре-
тарь Липецкого обкома комсо-
мола В.В. Прибытков вырос до
помощника Генерального секре-
таря ЦК КПСС К.У. Черненко.
Все трое живут в Москве и до сих
пор ведут активную обществен-
ную работу – помогает комсомоль-
ская закалка.

Я попытался описать лишь ви-
димый пласт огромной комсо-
мольской работы советского
периода. Важнейшей задачей
ВЛКСМ было и остаётся одно –
бороться за взгляды каждого мо-
лодого человека, помочь ему опре-
делить своё место в общем строю
за лучшую жизнь в этом мире. 

А.Я. Зубков, первый секре-
тарь Добринского райкома 
ВЛКСМ (1960-70 гг.), комму-

нист из Добринки. 

Поздравляем!
Липецкий ОК КПРФ сердечно поздравляет с бра-

косочетанием секретаря обкома партии Николая
Быковских и его молодую жену Анфису.

Свадьба - чарующий момент в жизни. Можно издать ты-
сячи книг с руководством для семейного лада, но лишь Вы
сами найдёте самую верную дорогу к счастью. 

Сегодня важный день для вашей пары -
Законным стали мужем и женой.
Для вас звучат торжественно фанфары,  
И море вас приветствует волной! 
Друг к другу с уваженьем относитесь,
На прочность пусть испытывает жизнь,
В нюансах помогайте, не ленитесь,
Отныне вы - единый организм!
Здоровья вам, терпения и деток.
Пускай во всём главенствует любовь!
Пусть выбор судьбоносный будет меток,
Вы к счастью точный знаете пароль.

КОМСОМОЛ - великой страны гражданин

ИЗ АРХИВА

Н.В. Разворотнев: «Для меня комсомол – 
не пустой звук, это моя судьба»


