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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

пора вспомнить о планировании... 

мать-героиня - всегда звучит гордо 

на баррикадах липецкого  облсовета 

сегодня в номере:

как принимали бюджет страны в думе

Белые дырочки 
почтового ящика
Помню, ещё в детстве я с трепетом подходила

к почтовому ящику, когда видела, что в нём ды-
рочки стали белыми. Значит, пришла почта. Это
могли быть газеты, журналы, письма… Тогда я
ещё не знала, что в будущем стану главным ре-
дактором газеты и проведение подписной кам-
пании станет одним из важных дел моей
работы. 

Сейчас подписку на периодику оформляют немно-
гие. Кому-то дорого, кто-то боится, что печать не дой-
дёт из-за неисправности почтовых ящиков, а
некоторым просто не привили навык необходимости
чтения новостей с бумажного носителя. Несмотря на
это, многие печатные издания ориентируются именно
на подписчиков. Не исключение и наша газета – «Ле-
нинское знамя». Без ложной скромности могу заявить,
что мы – единственная в Липецкой области газета со
своим неповторимым лицом и материалом, который
подан эксклюзивно. Поверьте, эту информацию Вы не
найдёте на официальных новостных сайтах или дру-
гих печатных СМИ. Порой эти данные идут вразрез с
общеизвестными фактами. Мы говорим правду, кото-
рая не всегда лицеприятна власти.

Мы – это небольшой коллектив и нештатные ав-
торы со всей области. Газета преимущественно выхо-
дит один раз в неделю. Подписаться на неё можно в
любом почтовом отделении и уже через месяц полу-
чать на домашний адрес. Также можно оформить под-
писку через партийные комитеты КПРФ.

К сожалению, в наступающем году выпуск газеты
«Ленинское знамя» будет приближен к количеству
подписчиков. Поэтому, пока время ещё есть, оформите
подписку на наше издание. О том, что это должен сде-
лать каждый коммунист, обсуждается не первый год.
Как минимум, чтобы знать о жизни партийной орга-
низации, понимать общий настрой партии, быть в
курсе последних новостей и участвовать в планируе-
мых мероприятиях. Подписка на полугодие стоит 200
рублей, через почтовые отделения – 199,38 рублей. 

Когда говоришь о партийной прессе, нельзя не на-
звать главный печатный орган ЦК КПРФ - газету
«Правда». Некоторые липчане до сих пор уверены, что
это СМИ благополучно закрыли вместе с развалом
СССР. Но это не так! Газета продолжает свою много-
гранную жизнь, она публикует не только официаль-
ные документы партии, но и современные
аналитические материалы, статьи из разных уголков
России, документально-исторические очерки, интер-
вью с легендарными людьми. Подписка на газету
«Правда» также может быть оформлена через почту и
через партийные комитеты по всей области. Стои-
мость подписке через почту на полугодие с доставкой
по адресу – 1425,18 рублей. Через комитеты подпи-
саться намного дешевле, но придётся самому забирать
газеты – 673,20 рублей. Напомню, что газета «Правда»
выходит три раза в неделю.

И ещё одна газета, которая заслуживает внимания
думающего человека, это - «Советская Россия». Это не
только аналитические материалы, но и содержатель-
ные приложения, названия которых говорят сами за
себя – «Улики», «Отечественные записки». Стоимость
подписки на полугодие через партийные комитеты –
510 рублей. Газета «Советская Россия» также выходит
три раза в неделю. 

Прививайте в себе ген чтения периодических изда-
ний, будьте в курсе всех событий, в частности, чер-
пайте информацию из независимых источников,
которые не «сидят» на бюджетных вливаниях и не
подконтрольны различным органам власти. «Зомбоя-
щик» думать не научит…

Газета живёт, пока у неё есть подписчики – сказал
кто-то из великих. Давайте не забывать эти слова.

До новых встреч на страницах партийной прессы!
С уважением, главный редактор Алина Старцева. 

«Круглый стол» проводился с целью
всестороннего рассмотрения вопросов
социально-экономического развития
российских регионов, муниципальных
образований в контексте усиливаю-
щихся кризисных, депрессивных явле-
ний во многих сферах жизни страны и
необходимости скорейшего поиска
путей выхода на позитивную траекто-
рию роста, решения наболевших соци-
альных проблем.

«В марте Президент обратился к
стране с посланием. В этом документе
сформулированы стратегические за-
дачи развития на ближайший год.
Речь идёт о том, чтобы выйти на миро-
вые темпы экономического роста. За
последние десять лет наша страна
прибавила только 4%, американцы –
16%, китайцы удвоили – 101%», - рас-
сказал Г.А. Зюганов. 

«При таких темпах мы отстанем от
других стран навсегда, - полагает он. -
Сегодня Россия занимает 11-е место
среди развитых государств. Президент
поставил задачу войти в пятёрку раз-
витых стран мира. Значит, надо выйти
на мировые темпы развития эконо-
мики – 3,5%. А чтобы войти в пятёрку
ведущих стран, надо иметь темпы раз-
вития – 5-7%». 

«Для этого надо сконцентрировать
ресурсы на главных направлениях.
Определить четко приоритеты. Под
это нужно сформировать бюджет раз-
вития. Наша партия и наша научная
группа считают, что бюджет развития
должен быть минимум 25 триллионов
рублей, - подчеркнул Геннадий Андре-
евич. - У нас есть предложения, как
увеличить расходную часть бюджета
на 10 триллионов рублей и выйти на
бюджет развития. Но в том бюджете,
который будет принят в ближайшие
дни Госдумой в третьем чтении, рас-
ходная часть увеличена всего на 1,2

триллиона рублей. Это не решит ни
одной проблемы». 

«Наша фракция подготовила и
внесла в Госдуму пакет законопроек-
тов. Это закон о народных предприя-
тиях, закон о промышленной поли-
тике, закон о стратегическом планиро-
вании, закон «Образование для всех».
Если принять эти законы и одновре-
менно насытить бюджет развития,
можно уверенно двигаться вперёд», -
полагает Г.А. Зюганов.

«Богатый опыт нами накоплен в
Иркутской и Орловской областях, в го-
роде Новосибирске. Промышленный
потенциал советской страны, по-
строенный на плановых основах, ока-
зался мощнее всего потенциала
объединенной Европы. Это было про-
демонстрировано во время войны», -
отметил Геннадий Андреевич.

«Мы считаем, что обсуждение этого
вопроса сегодня имеет принципиаль-
ное значение. Или мы выходим на
бюджет развития, плановые основы
развития экономики, максимальное
использование опыта народных пред-
приятий, или дальше будет господ-
ствовать либеральный подход,
который уже угробил десятки тысяч
предприятий», - предостерег лидер
КПРФ.

«Сейчас столкнулись две линии.
Одна линия – это те, кто в 90-е годы
распродавал страну по частям, они по-
добно тараканам вылезли из всех
щелей. Кудрин на встрече с промыш-
ленниками предложил, вообще, вы-
бросить белый флаг и сдаться
Америке. Но мы уже выбросили в Гер-
мании белый флаг, ушли оттуда. В

итоге имеем Бундесвер в Прибалтике,
который участвует в военных учениях.
Выбросили белый флаг в Польше, Че-
хословакии, Румынии. Там сейчас
американские военные базы. Выбро-
сили белый флаг в Киеве – матери го-
родов русских. Сейчас там сидят
нацисты и бандеровцы, которые рас-
стреливают в упор Донбасс, восстав-
ший против фашизма», - привёл
отрицательные примеры лидер рос-
сийских коммунистов. 

«А теперь предлагают сдать Ку-
рилы. Но надо помнить, что в этом
мире уважают только сильных, успеш-
ных и умелых. Они вынуждены счи-
таться с Китаем, который им
наступает на пятки. Но они не счи-
таются с Россией, с ней не хотят вести
полноценные переговоры. И всё де-
лают для того, чтобы досадить нам но-
выми санкциями. Поэтому сегод-
няшнее обсуждение – это ключ к реше-
нию многих проблем», - сделал вывод
Г.А. Зюганов. 

С докладами также выступили гу-
бернатор Иркутской области С.Г. Лев-
ченко, мэр Новосибирска А.Е. Локоть,
губернатор Орловской области А.Е.
Клычков.

С.Г. Левченко рассказал, что боль-
шинство регионов нашей страны ис-
пытывают недостаток бюджетных
ресурсов, они накопили серьёзные
долги перед банками, вынуждены со-
кращать свои социальные обязатель-
ства. По мнению Сергея Георгиевича,
увеличение налогов (такую политику
в последнее время проводит федераль-
ный центр) ведёт только к негативным
результатам. Поэтому регионы вынуж-
дены максимально использовать внут-
ренний потенциал и переходить к
политике самообеспечения. 

(Окончание на 2 стр.)

“КРУГЛЫЙ СТОЛ”

Коммунисты о государственном 
стратегическом планировании

19 ноября в Государственной Думе
состоялся «круглый стол» по теме
«Законодательное обеспечение
введения государственного
планирования в Российской
Федерации». Со вступительным
словом к его участникам обратился 
Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов.

“Наша партия и наша научная группа
считают, что бюджет развития должен
быть минимум 25 триллионов рублей”
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“КРУГЛЫЙ СТОЛ”

(Начало на 1 стр.)
«Мы должны усилить роль

государства в регулировании
экономики, перейти к планиро-
ванию и возродить производство
на своей территории», - считает
докладчик.

Так, в Иркутской области
разработан план развития эко-
номики и социальной сферы на
ближайшую пятилетку. Анало-
гичные планы разработаны или
разрабатываются в области на
муниципальном уровне. Это, по
мнению докладчика, позволило
добиться в последние годы хоро-
ших экономических показате-
лей. В частности, отдача от
лесной отрасли в бюджет уве-
личилась в три раза. Сейчас
строятся предприятия по глубо-
кой переработке леса. Большое
внимание в регионе уделяют во-
просам экологии, в частности,
защите лесов. Так, за последний
год количество незаконных
рубок леса сократилось на 47%. 

А.Е. Локоть рассказал о госу-
дарственном стратегическом
планировании на примере Но-
восибирска. Это третий по чис-
ленности населения город
страны, там проживает свыше 1
миллиона 600 тысяч человек. 

В Новосибирске ведётся ин-
тенсивное жилищное строитель-
ство, ежегодно строители сдают
около одного миллиона квад-
ратных метров жилья. Причём,
мэр-коммунист выступает за
плановое строительство, он про-
тивник точечной застройки. До
2030 года в городе разработана
программа по развитию транс-
порта. Недавно был сдан в экс-
плуатацию третий мост через
реку Обь, также сдана новая
трамвайная линия. Чтобы со-
кратить расходы, в городе ре-
конструируют старые трамваи.

За последнее время было по-
строено и реконструировано 28
детских садов (яслей), в бли-
жайшие полтора года будет по-
строено дополнительно семь
детских садов (яслей). Также
строятся новые школы, по-

скольку ежегодный прирост
учащихся составляет 8-10 тысяч
человек. В этом году будет по-
строено четыре новых учебных
здания.

За последнее время в Новоси-
бирске отремонтировано 220
дворовых объектов и проведена
реконструкция набережной
реки Оби. 

По мнению А.Е. Клычкова,
город Орёл является первой ли-
тературной столицей России. В
этом году здесь прошли празд-
ничные мероприятия, связан-

ные с 200-летним юбилеем
писателя И.С. Тургенева. Губер-
натор Орловской области вру-
чил памятные награды к
200-летию со дня рождения И.С.
Тургенева - Г.А. Зюганову, С.Г.
Левченко и А.Е. Локтю. 

Андрей Евгеньевич расска-
зал, что в области имеется стра-
тегический план развития
экономики и социальной сферы.
Во главе региона А.Е. Клычков
только первый год, но ему уда-
лось увеличить дорожное строи-
тельство на 20% и сократить
расходы на чиновничий аппа-
рат на 30%. 

А.Е. Клычков рассказал и о
новом проекте в строительстве,
по которому 10% построенного
жилья застройщики передают
муниципалитету. А это жильё

уже распределяется между об-
манутыми дольщиками и оче-
редниками. 

На заседании также высту-
пили заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ, Председатель
комитета Госдумы по аграрным
вопросам, академик РАН В.И.
Кашин, руководители народ-
ных предприятий в Подмос-
ковье П.Н. Грудинин и В.И.
Таранин, российский предпри-
ниматель и политический дея-
тель, президент ООО «Новое
Содружество» и ассоциации

«Росспецмаш» К.А. Бабкин, док-
тор экономических наук, про-
фессор МГУ Е.Н. Ведута,
депутат Госдумы Н.В. Арефьев,
министр сельского хозяйства
Иркутской области И.П. Сума-
роков.

Е.Н. Ведута полагает, что с
победой Трампа на выборах в
США наступила новая эпоха в
мировой экономике. Чтобы про-
тивостоять политике санкций,
Россия должна уйти от сырь-
евой зависимости и развивать
собственную экономику. А это,
по мнению выступающей, не-
возможно без стратегического
планирования. Иначе для нас
всех наступят нелегкие вре-
мена. 

П.Н. Грудинин сделал ещё
более неутешительный прогноз.
«При таком государственном
«планировании» наша страна
просто развалится», - полагает
он. Он призвал, прежде всего,
бороться с бедностью населения,
потому что тогда возрастёт поку-
пательский спрос граждан. А
рост торговли в свою очередь
даст толчок развитию производ-
ства, отметил П.Н. Грудинин. 

К.А. Бабкин посетовал на то,
что сегодня планирование не
подкреплено бюджетной поли-
тикой. Так, финансирование
отечественного сельскохозяй-
ственного машиностроения
значительно отстает от плано-
вых заданий. «Такой бюджет
подрывает основы планирова-
ния», - сделал вывод К.А. Баб-
кин. 

«Мы работаем по методу
тыка. Угадаем – не угадаем. Вот
в этом году собрали неплохой
урожай свёклы и капусты, но
закупочные цены такие низкие,
что не окупают наших затрат.

Торговые сети наживаются, а
производители разоряются. Мы
уже давно требуем установить
твердую торговую наценку –
25%. А иначе в таких условиях
невозможно развивать эконо-
мику», - посетовал В.И. Тара-
нин.

«Правительство делает про-
гнозы, а не планы. Прогнозы в
свою очередь бывают плохие,
очень плохие и совсем нику-
дышные», - иронично заметил
Н.В. Арефьев. 

В.И. Кашин посетовал на то,
что планы сегодня разбаланси-
рованы и не выполняются. Тем
не менее, он выразил надежду,
что стратегическое планирова-
ние обязательно пробьёт себе
дорогу, а опыт народных пред-
приятий и губернаторов-комму-

нистов, программа КПРФ будут
наконец-то востребованы. 

В работе «круглого стола»
также приняли участие первый
заместитель Председателя ЦК
КПРФ И.И. Мельников и заме-
ститель Председателя ЦК
КПРФ Д.Г. Новиков. К участию
в круглом столе были пригла-
шены представители федераль-
ных и региональных органов
государственной власти, муни-
ципальных образований, обще-
ственных объединений, экс-
перты.

По итогам работы круглого
стола были выработаны реко-
мендации.

От Липецкой области в ра-
боте «круглого стола» при-
нял участие второй сек-
ретарь обкома КПРФ, депу-
тат облсовета С.В. Токарев.
Он поделился своими впе-
чатлениями от этого фо-
рума:

- Проблематика «круглого
стола» назрела. Об этом говорит
широкое представительство, со-
держательные доклады. Руко-
водители-коммунисты чётко
трактуют о необходимости пла-
нирования. Сегодня в эконо-
мике идёт расчёт на руку
рынка, но приходит инвестор с
одной целью – получить макси-
мальную прибыль. Опытный
хозяйственник Павел Грудинин
отметил, что планировать
нужно в первую очередь на фе-
деральном уровне. Как он ска-
зал, планирование существует
во всех крупных транснацио-
нальных компаниях, в разви-
тых странах мира и только в РФ
перешли на прогнозирование.
Прогноз от плана отличается су-
щественно. В плане есть поста-
новка конкретных задач,
ответственные лица, контроль и
результат, а также целевое фи-
нансирование. А прогноз – это
прикидки с тремя вариантами
развития событий. Давайте не
будем в такой серьёзной сфере,
как экономика страны, уподоб-
ляться прогнозам, как в Гидро-
метеоцентре. 

Пресс-служба ЦК КПРФ. 

ИЗ ПОЧТЫ

В с. Ивово коммунисты 
открыли новый памятник
В.И. Ленину.

На открытии присут-
ствовали первый секре-
тарь Липецкого ОК
КПРФ Н.В. Разво-
ротнев, первый
секретарь Липец-
кого РК КПРФ
В.Н. Федюнина,
жители села, ком-
мунисты и комсо-
мольцы Липецка. 

Когда демонтировали
прежний памятник В.И. Ле-
нина, ивовцы возмущались.
Тогда они ещё не знали, что на
этом же месте, напротив админи-
стративного здания сельхозпред-
приятия, будет установлен
новый памятник.

И вот, сразу после завершения
всех работ, коммунисты открыли
новый памятник. Перед этим
В.Н. Федюнина рассказала о том,
как активизировались клевет-
ники и антисоветчики в канун

празднования Великого Ок-
тября, чтобы ещё раз облить гря-
зью память о Ленине. Несмотря
на всё это, имя Ильича так и

остаётся символом борьбы
за свободы и справедли-

вость во всём мире.
Ленин – основатель
первого в мире со-
циалистического
государства. Его
дела и свершения
не забудутся.

Новый памятник в
небольшом селе Ли-

пецкого района как маяк
для будущих поколений. 

Из истории села: колхоз в
Ивово был создан в 1929 году и
носил он имя Сталина. С 50-х
годов колхоз стал называться
«Знамя Ленина», а в 1965 году
был установлен памятник В.И.
Ленину, который со временем об-
ветшал и был заменён на новый
в дни празднования 101-ой го-
довщины Великой Октябрьской
социалистической революции. 

Соб. инф. 

Давно мы не пересматри-
вали нашу почту. Позитив-
ные сообщения, конечно,
были, но резонансные по-
ступили только недавно.
Поэтому делимся ра-
достью.

Заместитель главы админист-
рации Липецкой области А.И.
Ильин ответил на обращение
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганова по судьбе Воловской боль-
ницы. Чиновник отметил, что
был проведён тщательный ана-
лиз организации первично-сани-
тарной и специализированной
помощи населению Воловского
района. И сейчас рассматрива-
ется вопрос возобновления дея-
тельности Воловской РБ как
самостоятельного юридического
лица.

Прокуратура Липецкой обла-
сти провела проверку о невы-
плате заработной платы
работникам АО «Народное пред-
приятие «Чаплыгинавто». Как
выяснилось, органами местного
самоуправления Чаплыгинского
района с предприятием были за-
ключены договоры на оказание
транспортных услуг населению

по соответствующим маршрутам.
На текущий год была предусмот-
рена из бюджета района субсидия
на компенсацию выпадающих до-
ходов в размере 3500 тыс. рублей.
Но при расчёте данной компенса-
ции вопреки требованиям бюд-
жетного законодательства не
были приняты во внимание в
полном объёме расходы по оказа-
нию транспортных услуг. Из-за
этого и образовались долги по
зарплате. В целях устранения на-
рушений закона прокурор внёс
представление в адрес главы ад-
министрации Чаплыгинского
района. 

Сдвинулся с мёртвой точки во-
прос благоустройства территории
МБОУ СОШ № 41 (район Свобод-
ный сокол). По депутатскому за-
просу С.В. Токарева прокуратура
провела проверку состояния дво-
ровой площадки школы и приле-
гающих улиц. Оказалось, что
асфальтовое покрытие со стороны

заднего фасада частично разру-
шено, имеются многочисленные
ямы, углубления. На протяжении
50 лет во время обильного выпа-
дения осадков происходит скоп-
ление воды во дворе школы, где
нет ливнёвой канализации. Не-
редко вода заполняет весь двор. В
морозы эти осадки становятся ле-
дяной коркой. 

Администрация школы не-
однократно обращалась в депар-
тамент образования Липецка с
просьбой провести мероприятия
по благоустройству, но результа-
тов не было. В итоге прокуратура
района направила исковое за-
явление в суд с требованием про-
извести ремонт асфальта на
прилегающей к зданию школы
территории. 

Вот такие позитивные новости
из почты.

Почту читала 
Люся Шмидт. 

К 7 НОЯБРЯ

Коммунисты о государственном 
стратегическом планировании

Новая метла 
замела?..

Памятник открыт!
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ДЕНЬ МАТЕРИ

Совсем скоро мы будем от-
мечать День матери. Этот
праздник сравнительно
новый в России. 
Вот, как вспоминает депутат ГД
РФ Т.В. Плетнёва его обсужде-
ние в Госдуме: 

«Напомню, что во втором со-
зыве Госдумы, нас, коммунистов
было гораздо больше, чем во всех
иных. Вместе с аграриями мы
имели около 200 голосов – цифра
внушительная. Конечно, наше ре-
шение всегда могли заблокиро-
вать. Но по сравнению с
сегодняшним днём принципи-
ально иной была сама работа
Думы! Тогда в её стенах действи-
тельно можно было отстаивать
свою позицию, обсуждать выне-
сенные законопроекты. Сейчас
никто ничего не обсуждает – всё
превратилось в фикцию. Часть за-
конов вообще принимается за не-
сколько минут безо всяких там
обсуждений. Неудивительно, что
законы, которые тогда принима-
лись, были более добротными,
продуманными по сравнению с се-
годняшними. Когда мы, жен-
щины фракции КПРФ, выходили
на трибуну, зал замирал. Именно
от нас во многом зависело, сумеем
ли мы убедить коллег по депутат-
скому корпусу или нет. Вы ду-
маете, вот учреждение Дня
матери сразу поддержали? Мно-
гие сомневались – есть ведь 8
марта! Пришлось разъяснять, что
8 марта - политический междуна-
родный праздник, символизирую-

щий борьбу женщин за свои
права. А День матери имеет со-
всем другое значение, воздавая
должное материнскому труду и их
бескорыстной жертве ради блага
своих детей. В результате закон
мы приняли. Этого мало. Необхо-
димо позаботиться и о женщинах-
матерях. Раньше мама могла
ухаживать за ребёнком до трёх
лет, и это засчитывалось ей в тру-
довой стаж, а сейчас эти годы из
общего трудового стажа убрали.
Даже матерей-героинь, похоже, у
нас никто толком не учитывает.
Законы о защите материнства
принимались в годы войны! А те-
перь от них отказываются. О по-
мощи семье сейчас только
говорят! Вот праздник Петра и
Февронии учредили как на-

смешку, а на деле семьи практи-
чески ничем не поддерживают».

Чтобы лишний раз подтвер-
дить слова депутата фракции
КПРФ расскажем о жизни одной
многодетной матери, родившей и
воспитавшей десять детей.

Пенсионерка Мария Никола-
евна Бородина уже 16 лет живёт
в Добринке. У неё маленький
домик рядом с железнодорожной
веткой, который она делит в
мужем Николаем Максимовичем.
Дети все уже давно взрослые и на-
вещают родителей по выходным и
праздничным дням.

- Всех детей даже сложно сразу
вспомнить, - собирается с мыс-
лями Мария Николаевна. – Когда
этот дом купили, тоже такой казус
был. Давайте по порядку: Нико-
лай, Татьяна, Валентина, На-
дежда, Александр, Иван, Любовь,
Вера, двойняшки Елена и Ма-
рина. Вроде всех назвала. Двой-
няшкам в этом году уже по 45 лет
будет. А сама я с 1930 года. 

Родилась Мария Николаевна в
соседней Рязанской области в с.
Кузное. Несколько домов поме-
няла и в Добринке оказалась по
совету детей, которым так проще
родителей навещать, ведь все
живут в разных городах и обла-
стях. Всё-таки райцентр и циви-
лизация рядом. Правда,
газоснабжение семья Бородиной

увидела только в этом году – обхо-
дились печным отоплением.

- Печкой топили, - рассказы-
вает Мария Николаевна. – Одна
стена и была тёплая. Спасибо
детям, они мне и газ провели, и
ремонт сделали, даже ванную с
туалетом оборудовали в доме. И
всегда прибираются здесь, и по-
стирают, и продукты привезут. На
кого же мне ещё рассчитывать?..

И то верно. От власти Мария
Николаевна получает только на-
грады и почести, а реальной по-
мощи пока не видела. Как-то
пришла на приём к бывшему

главе Добринского района. Хо-
тела хоть какой-то помощи попро-
сить. В ответ получила «крылатую
фразу»: «Где десятерых рожала,
туда и иди». 

И до этого Бородина, как огня,
побаивалась обращаться к чинов-
никам, а после такой оплеухи во-
обще ей охоту отбили. 

- И так проживём, - решила
мать-героиня. – Не такие трудно-
сти выдерживали. Я ведь и рабо-
тала хорошо, и детей всегда от
тяжёлого крестьянского труда бе-
регла. Думаю, пусть лучше
учатся, сама всё делала по ого-

роду. Но в доме девчонки порядок
держали. Даже соседи удивля-
лись: столько детей, а дома всегда
чисто и убрано.

Ничего и никогда не просила
Мария Николаевна у государства,
несмотря на то, что вырастила
трудолюбивых и достойных детей.
Да и сейчас ей для полного
счастья нужна сущая мелочь.
Пенсии бы побольше, чем 13
тысяч, как получает Мария Нико-
лаевна, и соцработника бесплат-
ного, а то нынешней «хожалке»
Бородина платит из своей мизер-
ной пенсии. 

- Деньги небольшие, но и их
нет, - сетует мать-героиня. – Иной
раз хочется и внукам гостинцы
дать. А их у меня уже пару десят-
ков, да и правнуки уже есть. Хотя
молодые сейчас рожать не хотят.
Наверное, жизнь сложная. Мы не
задумывались, сколько бог дал,
столько и родилось. Как чувство-
вала, что в старости будет, на кого
опереться.

Вот так и живёт мать-героиня,
ветеран войны и труда Мария Ни-
колаевна. Немного грустный рас-
сказ получился, но жизненный.
Правильно сказала депутат ГД
РФ, на деле у нас семью, тем
более многодетную, государство
поддерживает только мизерными
пособиями и редкими подачками.
Остаётся только надеяться, что в
этот День матери о М.Н. Бороди-
ной не забудут и обязательно по-
здравят её с праздником. 

Алина Старцева.

Михаил Бочаров отметил, что
за период с 1991 по 2017 годы сум-
марное уменьшение рождаемости
к уровню 1990 года составило 11
миллионов 281,4 тысячи человек,
суммарное увеличение смертно-
сти – 11 миллионов 28,8 тысячи
человек. Одновременно из
России выехало 6 миллио-
нов 40,4 тысячи чело-
век, при этом только в
2017 году страну по-
кинуло 377,2 тысячи
человек. 

«Потенциальные
«потери» количества
населения за 27 лет
реформ составило 28
миллионов 350,6 ты-
сячи человек. К этому не-
обходимо добавить, что
Росстат и МВД не дают конкрет-
ных цифр о «без вести пропав-
ших» людях. Известно лишь то,
что ежегодно в розыске находится
от 80 до 120 тысяч человек, в том
числе каждый год пропадает
около 20 тысяч детей. Часть из
пропавших находят живыми,
часть – мёртвыми, часть вообще
не находят. На многих кладбищах
страны покоятся сотни и тысячи
людей без фамилии, имени и от-
чества – одна металлическая таб-
личка с номером. Кто эти люди и
сколько их – неизвестно. А раз нет
фамилии, имени и отчества, то и
в статистике смертности их нет», –
сказал Михаил Бочаров. 

По его оценке, несколько улуч-
шает демографическую ситуацию
приток мигрантов. «По междуна-
родной миграции за эти же 27 лет

в страну прибыло 12 миллионов
601,5 тысяч человек. Сколько из
них получило гражданство –
точно не известно», – подчеркнул
исследователь. 

Михаил Бочаров процитиро-
вал слова Президента РФ Влади-

мира Путина, который
в Послании Феде-

ральному Собра-
нию 1 марта
2018 года ска-
зал: 

«В основе
всего – сбере-
жение народа

России и благо-
получие граж-

дан. Решение
этих  задач – ключе-

вой фактор прорывного
развития. Человек, его настоящее
и будущее – главный смысл, цель
нашего развития». 

«Слова очень хорошие, но надо
иметь в виду, что Путин, фактиче-
ски, руководит страной последние
18 лет и будет ещё руководить 6
лет. За этот период Россия потен-
циально потеряла более 16 мил-
лионов человек, в том числе по
международной миграции страну
покинуло 2 миллиона 555 тысяч
человек», – отметил Михаил
Бочаров. 

При этом он заявил, что никто
в стране не может назвать точную
цифру фактической численности
населения. «Некоторую ясность
внесли мартовские выборы Пре-
зидента РФ. Председатель ЦИК
Памфилова заявила, что в ре-
зультате подготовки списков из-

бирателей было «вычищено» из
них мёртвых душ и лиц с двойной
регистрацией около 3 миллионов
человек. Окончательная цифра
количества избирателей на 14
марта 2018 года составила 109
миллионов 8 тысяч человек. Те-
перь осталось посчитать, сколько
человек в России в возрасте до 18
лет, т.е. от 0 до 17 лет. Таких, по
данным Росстата на первое ян-
варя 2017 года, было 29 миллио-
нов 562 тысячи человек. Из них,
вероятно, более одного миллиона
не имело гражданства РФ, а
также за 2017 год число родив-
шихся по отношению к 2016 году
сократилось на 198,8 тысяч чело-
век. К этому надо добавить дет-
скую смертность от 0 до 1 года и
людей, пропавших без вести.
Таким образом, даже без этих до-
бавлений окончательная цифра
граждан России составит около
137 миллионов человек – это по
максимуму. Если учесть выше
обозначенные факторы, то, воз-
можно, окончательная цифра по
количеству населения в стране
может составлять 130-132 мил-
лиона человек. Однако Госком-
стат даёт на первое января 2018
года другой результат – 146 мил-
лионов 880 тысяч 432 человека.
Куда делись более чем 10 миллио-
нов человек и кому больше ве-
рить, Росстату или ЦИК, а может
быть, ни тому, ни другому? Любо-
пытно, что ЦРУ США в июле 2012
года оценивало население РФ в
количестве 138 миллионов 82 ты-
сячи 178 человек, т.е. значи-
тельно меньше, чем давал
Росстат, но это гораздо ближе к
нашим, хотя и ориентировочным
расчётам», – рассказал Михаил
Бочаров.

http://www.rline.tv

Чёрно-белые баталии
В Задонском Доме школьника завершился детский турнир по
шахматам, посвященный 100-летию Ленинского комсомола.
В упорной борьбе школьники оспаривали звание сильней-
шего за шахматной доской. 

В итоге третье место досталось Кириллу Карпову, второе место
у Константина Холодова, а победителем турнира стала Анна Ло-
пухова. 

В торжественной обстановке ребятам были вручены Почётные
грамоты, книги и сладкие призы.

Выражаем благодарность Задонскому районному отделению
КПРФ в лице Михаила Ердекова за помощь в организации тур-
нира.

Соб. инф. 

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ ТУРНИР

Орден дали и забыли…

Михаил Бочаров: «За годы либеральных «реформ» 
Россия дополнительно потеряла более 28 миллионов человек»
«Потенциальные потери населения за 27 лет либеральных «реформ»
составило 28 миллионов 350 тысяч 600 человек», – заявил телеканалу
«Красная Линия» директор Центра стратегических исследований Ми-
хаил Бочаров. 

Поздравляем!
Грязинский РК КПРФ сердечно поздравляет с юби-

леем секретаря первичного партийного отделения КПРФ
с. Верхний Телелюй Татьяну Николаевну Лысцову!

Добринский РК КПРФ поздравляет с юбилеем Вален-
тину Сергеевну Невейкину!

Пусть годы мчатся чередою,
Mинуя все ненастья,

А мы желаем всей душою -
Здоровья, бодрости и счастья!

Махнём рукой на эту дату -
Ведь время не подлежит возврату,

Главное, чтобы была
Душа безмерно молода!



4
Начиная с 2014 года, 
наводнив телестудии 
ковтунами, запорожскими,
трюханами и собственными
уродцами: амнюэлями, 
сытинами и дрындинами, с
геббелевским упорством 
ведущие «Первого», ВГТРК,
НТВ без умолку трещат о 
беспрецедентных фактах 
переписывания истории и 
десоветизации, проводимой
нацистским режимом 
Порошенко на Украине. 

О возмутительных фактах сноса и
осквернения памятников вождям
СССР, военачальникам, деятелям ис-
кусства советской эпохи. Каждый день
в телевизорах мелькают одни и те же,
с позволения сказать, лица. Половина
гостей действительно выглядит пол-
ным проукраинским дерьмом, однако,
программа заканчивается, все эти зар-
платные телевизионные клоуны, брат-
ски общаясь с нашими оппонентами,
выстраиваются в общую очередь. При-
ходит кассир и раздаёт конвертики, на-
битыми нашими бюджетными
денежками. Кроме того, украинцам и
иностранцам оплачиваются билеты и
проживание плюс командировочные
(некоторые вообще живут в РФ на
съёмных квартирах на постоянной ос-
нове). Известны и размеры их гонора-
ров за каждый эфир, но это –
отдельная тема, выходящая за рамки
данной статьи.

Вы никогда не услышите из наших
СМИ правду о том, что эта самая десо-
ветизация началась не в соседней
Украине, а у нас в России. В период с
1991 года по сегодняшний день в горо-
дах и сёлах России демонтировано
много памятников В.И. Ленину. Это при
том, что никто не считал их в маленьких
сёлах, деревнях и посёлках, исчезнув-
ших за этот период с карты нашей
страны вместе с жителями. Я уверен,
что не начнись в 2014 году известные
события на Украине, у нас под различ-
ными предлогами «единения нации» и
борьбы с «проклятым наследием боль-
шевизма», мы оказались бы вообще
без памятников. Никто иной, а власти
Белгородской области научили «пат-
риотов» соседних украинских областей
этому «искусству». Сначала переиме-
новали в городе некоторые улицы,
имеющие отношение к советскому про-
шлому, затем – снос  охраняемого госу-
дарством памятника на Соборной
площади Белгорода. Этот памятник
Ильичу в 1987 году постановлением
облисполкома № 368 1987 года был
объявлен скульптурной композицией и
поставлен под охрану как памятник мо-
нументального искусства региональ-
ного значения. С центральной площади
областного центра, под покровом ночи
13 марта 2013 года (решение о сносе
было принято днём 12 марта), не-
смотря на протестное мнение жителей
города, его воровски демонтировали.
Кто? Диверсанты из «незалежной»?
Нет, свои же.

7 мая 2014 года там же в Белгороде
за несколько дней до празднования Дня
Победы, памятник В.И. Ленину на На-
родном бульваре был осквернен –
облит белой краской. 

Аналогичное событие помнят и жи-
тели города Ельца. А чему удивляться?
Восточная мудрость гласит: «Хочешь
победить врага – воспитай его детей».
Вместе с коммунистической идеоло-
гией, ничего не предложив взамен,
власть уничтожила самое лучшее в
мире образование. Начиная с 90-х
учебники истории России разрабатыва-

лись под руководством представителей
фонда Сороса и других западных «гу-
манитарных» организаций, активно
действующих на нашей территории до
сих пор. Переписывая нашу великую
историю, из памяти народа стара-
тельно вымарывались эпохальные
даты, шла их подмена сомнительными
по времени и значимости событиями и
героями.

Кто воткнул нам в рот пустышку в
виде Дня народного единства? Если
брать по реальным историческим
датам, то бойцы народного ополчения
под предводительством К. Минина и Д.
Пожарского добились капитуляции ин-
тервентов и продажной знати 23 ок-
тября (2 ноября) 1612 года. Тогда это –
День освобождения Москвы от польско-
литовских войск. Следуя логике, День
народного единства нужно отмечать в
середине февраля, когда нижегород-
ский земский староста Кузьма Минин и
воевода князь Дмитрий Пожарский со-
брали и двинули отряды народного
ополчения к Москве, по пути объединяя
всех желающих бороться с оккупан-
тами. 

Логика проста. Непосредственной
причиной введения нового праздника
была запланированная правящим ре-
жимом отмена празднования 7 ноября,
которое в сознании людей связано с го-
довщиной Октябрьской социалистиче-
ской революции 1917 года. 

Вы видели, как «освещались» на те-
левидении митинги и шествия, прохо-
дившие 7 ноября в России? Никак! А
может быть, кто-то видел по ТВ много-
численные акции протеста против пен-
сионной реформы? Ну, чем не
Украина? Мне не понятен и праздник,
отмечаемый в России 12 июня еже-
годно. Конечно, дата не случайна – как
раз 12 июня 1990 года народные депу-
таты, тогда ещё действующего РСФСР,

утвердили декларацию о суверенитете
России. Россия получила суверенитет
от умело разваливаемого агентом
влияния Б. Ельциным и кучкой «афери-
стов-реформаторов» СССР. Вместо ве-
ликой страны появился бизнес-проект
под названием «Россия». С этой датой
мы получили суверенитет от бесплат-
ного медицинского обслуживания, об-
разования, права на бесплатное жильё,
гарантированного государством права
на труд и отдых, стабильности, снижае-
мых к праздникам цен и социальной за-
щиты. В благодарность за всё это
крестному отцу национального позора
в Екатеринбурге за 7 миллиардов руб-
лей отгрохали «Ельцин Центр». Для
сравнения напомним: пятилетняя госу-
дарственная программа патриотиче-
ского воспитания имеет бюджет чуть
более полутора миллиардов. Архитек-
турный и идеологический монстр имеет
площадь 88 тыс. кв. метров. Эта идео-
логическая бомба на 32 тыс. кв. метров
больше, чем Кремлёвский дворец съез-
дов! Кроме того, есть ещё памятники,
улицы, различные фонды и библио-
теки. 

Я давно понял, что в историческом
контексте нынешним властям ближе к
сердцу бездарный лгун и антисоветчик
А. Солженицын; фашистский прихво-
стень - генерал вермахта атаман П.
Краснов, чей памятник установлен в
2007 году в ст. Еланской Ростовской
области; маршал К. Маннергейм, воз-
главлявший во второй мировой войне
финскую армию в боях против СССР.
Каким цинизмом нужно обладать,
чтобы мемориальную доску этому че-

ловеку повесить на фасаде здания Во-
енной академии МТО, именно в том го-
роде, чьи войска вместе с фашистами
держали его в длительной осаде?..

Переписывая нашу историю, ны-
нешняя власть всеми силами пытается
воспитать наших детей и внуков на
«ужасах сталинских репрессий», кано-
низируя верхушку белого движения и
классовых врагов советской власти. Как
можно относиться к памятникам гене-
ралов А. Деникина и В. Каппеля, уста-
новленные 24 мая 2009 года на личные
средства В. Путина в Москве на терри-
тории Донского монастыря? А может
быть, памятник генералу Л. Корнилову,
что стоит с 15.04.2013 года в Красно-
даре сделает друзьями белых и крас-
ных? О каком национальном прими-

рении может идти речь, когда читаешь
высказывания реальных исторических
личностей того времени. Белый гене-
рал Корнилов: «Мы шли к власти,
чтобы вешать, а надо было вешать,
чтобы прийти к власти». Американский
генерал Гревс: «В Восточной Сибири на
каждого человека, убитого большеви-
ками, приходилось сто человек, убитых
антибольшевистскими элементами».
Американские офицеры Сейерс и Кан:
«Сотни русских, осмелившихся не под-
чиниться новому диктатору (Колчаку),
висели на деревьях и телеграфных
столбах вдоль Сибирской железной до-
роги». Русский литератор Виллиам,
сражавшийся в деникинской армии:
«Посредине станицы врыли столб, при-
вязали его (красноармейца) повыше;
обвили вокруг черепа веревку, сквозь
веревку просунули кол и - кругообраз-
ное движение! Под конец солдаты от-
казались крутить, господа офицеры
взялись. И вдруг слышим: крак! - череп-
ная коробка хряснула... Зрелище поучи-
тельное».

Да уж, зрелище действительно по-
учительное. Особенно для тех, кто с
умилением слушает песенки о благо-
родных поручиках голицыных и корне-
тах оболенских. Обратите внимание:
солдаты не выдержали, отказались, а
эти, «их благородия», с удовольствием
довели пытку до эффектного финала.
Зрелище поучительное и для нынеш-
них почитателей Деникина, под руко-
водством которого и творились
зверства в Новороссийске, как в застен-
ках деникинской контрразведки, так и
прямо на улицах.

А может быть нам следует поверить
в то, что описал в своих дневниковых
заметках «Окаянные дни», сбежавший
в 1918 году за границу будущий Нобе-
левский лауреат И. Бунин? 

Мне стыдно читать мерзость из-под
его пера, типа: «Опять какая-то мани-
фестация, знамёна, плакаты, пение в
сотни глоток: «Вставай, подымайся, ра-
бочий народ!» Голоса утробные, перво-
бытные. Лица у женщин чувашские,
мордовские, у мужчин, все как на под-
бор, преступные, иные прямо сахалин-
ские. Римляне ставили на лица своих
каторжников клейма. На эти лица
ничего не надо ставить, и без всякого
клейма всё видно». 

Это он о русском народе! Я – рус-
ский! Сказать, что я горжусь быть рус-

ским – ничего не сказать. Мои предки,
живя на границе Киевской Руси и Мос-
ковского княжества, были умелыми,
храбрыми воинами, успешными земле-
дельцами, добрыми и честными, бе-
режно хранящими веру и своё
достоинство. Мой родной город Елец,
как и вся Русь, оставался многовековой
загадкой для тех, кто хотел покорить,
обогатиться, но, получив «по зубам»,
отступал от наших рубежей не солоно
хлебавши. Давайте ещё раз обратимся
к дневнику раскрученного в Ельце
больше чем на малой Родине, Нобе-
левского лауреата, писателя И. Бу-
нина. Накануне нападения Гитлера на
СССР, в мае, сидя в Париже, он писал:

«10 1/2 часов вечера. Зуров (биб-
лиограф И. Бунина) слушает русское
радио. Слушал начало и я. Какой-то
«народный певец» живет в каком-то
«чудном уголке» и поет: «Слово Ста-
лина в народе золотой течет струей...»
Ехать в такую подлую, изолгавшуюся
страну!»

А теперь вчитаемся в некоторые
дневниковые записи писателя, сделан-
ные им в 1941 году. Они говорят о мно-
гом:

«22.VI.41. 2 часа дня.
С новой страницы: пишу продолже-

ние этого дня: великое событие - Гер-
мания нынче утром объявила войну
России - и финны, и румыны уже вторг-
лись в пределы ее...»

«27.VI.41. 
Итак, пошли на войну с Россией:

немцы, финны, итальянцы, словаки,
венгры, албанцы: (!) и румыны. И все
говорят, что это священная война про-

тив коммунизма. Как поздно опомни-
лись! Почти 23 года терпели его...»

«12.8.41.
...Страна за страной отличается в

ленивости, в холопстве. Двадцать че-
тыре года не «боролись» - наконец-то
продрали глаза...

Вести с русских фронтов продол-
жаю вырезывать и собирать...»

«5.09.41.
...Контрнаступление русских. У нем-

цев дела неважные». 
«17.10.41. Пятница.
Вчера вечером радио: взяты Калуга,

Тверь, (г. Калинин «по-советски»)...
Русские, кажется, разбиты вдребезги.
Должно быть вот-вот будет взята
Москва, потом Петербург... 

«13.12.41.
...Русские взяли Ефремов, Ливны и

ещё что-то. В Ефремове были немцы!
Непостижимо! И какой теперь этот
Ефремов, где был дом брата Евгения,
где похоронен и он, и Настя, и наша
мать!»

(В этой записи И. Бунин даже не
упомянул о Елецкой операции и осво-
бождении Ельца. Города, где он, обуча-
ясь в Елецкой мужской гимназии,
провёл целых 5 лет жизни. Города, бе-
режно хранящего память о нём в памят-
никах, в названии университета,
доме-музее, парке. А может Бунина не
интересовала судьба советских горо-
дов, уже разрушенных в ходе боевых
действий и авиацией противника?)

«30.12.41.
...Хотят, чтобы я любил Россию, сто-

лица которой - Ленинград, Нижний -
Горький. Тверь - Калинин - по имени ни-
чтожеств, типа метранпажа захолуст-
ной типографии! Балаган... ». Здесь
Бунин явно попутал  биографию этих
великих людей со своей собственной,
когда работал помощником редактора
в «Орловском вестнике». 

А теперь попробуйте меня убедить,
что И. Бунин хотел победы СССР в
этой кровопролитной войне! 

Потому, если быть объективным,
М.М. Пришвин ельчанам гораздо
ближе, пусть и Нобелевского лауреата,
но рождённого в Воронеже И. Бунина.
М. Пришвин имел елецкие родовые
корни, проживал в Ельце больше, да и
не оставил Россию в трудные времена,
как некоторые.

Говоря словами самого известного
таможенника Верещагина: «…мне за
Державу обидно»! А ведь дальше будет
ещё хуже!

В завершении я не могу не привести
фрагмент статьи писателя-эмигранта
Л. Андреева «Европа в опасности»
(1918 год):

«Гибель великодержавной России
так грандиозна и неожиданна, что никто
в неё по-настоящему не верит. Будто
дурной сон, который вот-вот кончится
пробуждением… Теперь, когда Россия
почти вся уже разрублена… и поделена
между трапезующимися, можно сказать
с уверенностью, что убийство не было
ни случайным, ни аффективным. По са-
мому трупу России можно увидеть, что
тут орудовал не разъярённый и слепой
убийца…, а работал внимательный и
знающий своё дело мясник…»!

Вам эти строки ни о чём не говорят?
Осталось изменить год издания статьи
каждому в своём сознании и предста-
вить наше общее будущее.

А. Фетисов, депутат 
Совета г. Ельца, председатель

городской общественной 
организации «Союз

советских офицеров». 

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Горький урок истории-2
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В ОБЛСОВЕТЕ

На юбилейной, двадцатой,
сессии Липецкого облсо-
вета первым вопросом де-
путаты рассмотрели
изменения в закон «О бюд-
жете территориального
фонда обязательного ме-
дицинского страхования
Липецкой области на 2018
год и на плановый период
2019 и 2020 годов». 

Доходная и расходная части
Фонда увеличена на 32,7 млн руб-
лей за счёт межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета, а
также штрафов медицинским и
страховым организациям за раз-
личные нарушения.

Депутаты проголосовали за то,
чтобы 20 млн рублей направить
на повышение квалификации
медработников, а также на при-
обретение и ремонт медицинского
оборудования. Ещё 12,5 миллио-
нов пойдёт на финансирование
дополнительных видов медицин-

ской помощи. Кроме того, за счёт
остатков средств в Фонде в сумме
33,2 млн. рублей дополнительные
средства будут направлены на
оказание бесплатной медицин-
ской помощи липчанам. В том
числе на 14 млн рублей увели-
чатся расходы и на высокотехно-
логичное лечение жителей ре-
гиона, которые были направлены
в федеральные центры (всего на
эти цели в этом году заложено
около 400 млн рублей). 

Докладчику от ФОМСа депута-
том фракции КПРФ Сергеем То-
каревым было задано два
вопроса: какова сумма расходов
на финансирование аппарата ве-
домства и сколько в нём работает
человек? Как выяснилось, на зар-
плату чиновников ФОМС тра-
тится 78 миллионов рублей, при
этом в ведомстве работает 97 чело-
век. 

Ответ чиновницы депутат-ком-
мунист комментировать не стал.
Путём нехитрых вычислений по-
нятно, что работники Фонда
вполне «укладываются» в указы
Президента. 

Далее слово попросила депу-
тат-коммунист Татьяна Копы-
лова: 

- Депутаты проголосовали за
то, чтобы 20 миллионов рублей
направить на повышение квали-
фикации медработников. Но
скоро нам учить некого будет. У
нас - дефицит кадров. И в бли-
жайшее время будут вынуждены
написать заявление об увольне-
нии по собственному желанию
многие медики. Так, ко мне обра-
тились работники санатория
«Мечта». Они пожаловались на
низкую заработную плату. Чтобы
получить 25 тысяч рублей - сред-
нюю зарплату по отрасли - меди-
кам надо работать и день, и ночь.
Я соответствующее обращение по-
слала имя врио главы админист-
рации области Игоря Артамонова.
Прошу обратить внимание на эту
проблему. На содержание аппа-
рата ФОМСа тратится 78 млн
рублей. А в «Мечте» люди, кото-
рые работают с детьми, получают
12-14 тысяч рублей. 

На пламенную речь Копыло-
вой реакции не последовало.
Врио, кстати, промолчал всю сес-
сию, хотя именно он внёс скан-
дальный законопроект о льготах
лицам, замещающим госдолжно-

сти Липецкой области. Именно по
этому вопросу повестки и состоя-
лось нелицеприятное обсуждение. 

Фракция КПРФ и внефрак-
ционный Олег Хомутинников не
захотели выделять служебный ав-
томобиль и другие привилегии
экс-губернатору Олегу Королёву. 

Законопроект Игоря Артамо-
нова презентовала начальник
областного управления государст-
венной службы и кадровой работы
Елена Гончарова. Им предлага-
ется установить социальные га-
рантии для лиц, замещавших
высшие должности региона
(главы областной администрации
и спикера областного Совета) при
достижении ими пенсионного воз-
раста или в случае потери трудо-
способности в период осу-
ществления ими полномочий.
Речь идёт о предоставлении один
раз в год путёвки в санаторий с
проездом туда и обратно, а также
о предоставлении служебного ав-
томобиля и обеспечении телефон-
ной связью. Указанные льготы,
кстати, носят заявительный ха-
рактер, то есть не предостав-
ляются вип-отставникам авто-
матически.

Против законопроекта Игоря
Артамонова выступила фракция
КПРФ. Депутат Сергей Токарев
констатировал, что этим докумен-
том власть окончательно оторва-
лась от нормальной жизни и
погрузилась в виртуальное про-
странство (очевидный намек на
врио главы администрации, при-
зывающего к цифровизации всего
и вся в регионе).

- Вы лукавите, когда говорите,
что выделение средств из бюд-

жета не потребуется. А как же
будет ездить автомобиль и т.д.?
Люди возмущены таким законо-
проектом. Люди готовы даже под-
писи собирать под отзывом такого
закона, если он будет принят. По-
нятно же, что этот законопроект
делается под экс-губернатора
Олега Королёва. Не понимаю,
если есть проблема в его трудо-
устройстве, почему жители ре-
гиона должны оплачивать его
жизнь на пенсии? Зачем ему слу-
жебный автомобиль? Зачем дру-
гие льготы? У нас что, глава
региона и спикер областного Со-
вета - самые обездоленные люди?
- спросил коммунист.

По словам Сергея Токарева,
после 20 лет руководства регио-
ном Олега Королёва область ли-
шилась порядка 100 тысяч
рабочих мест. В то же время экс-
губернатор создал все условия
для получения прибыли на лип-
чанах иностранным инвесторам.
Жители области максимально за-
кредитованы. Только этих трёх об-
винений достаточно, чтобы не
голосовать за предложенный за-
конопроект. 

- Мы все видели проект област-
ного бюджета на следующий год.

Его дефицит - пять миллиардов
рублей. Дефицит необходим вла-
сти, чтобы не выполнять в полном
объёме социальные гарантии, ко-
торые лежат на регионе. Это -
жильё для детей-сирот, для оче-
редников, для тех, кто живёт в
аварийных домах. Проблем Коро-
лёв оставил много, - сказал Сер-
гей Токарев. 

А затем депутат-коммунист
сделал неожиданное предложе-
ние: 

- Если крупному капиталу и
бизнесу очень хочется помочь
Олегу Петровичу - соберите для
него нужные ему средства! У нас,
например, неплохо себя чувствует
себя банковский сектор. Кстати,
именно Королёв поддержал уве-
личение пенсионного возраста на
пять лет. Власть называет жизнь
на пенсии возрастом дожития.
Так вот, на его дожитие собирайте
средства за счёт капитала, а бюд-
жет здесь не при чём!

После этих слов Токарев поста-
вил перед собой на стол урну в
виде копилки для сбора средств
нуждающемуся чиновнику.

Коммунистов поддержал внеф-
ракционный депутат Олег Хому-
тинников: 

- Не хочу критиковать Олега
Петровича. Но хочу сказать не-
сколько слов о законопроекте.
Если посмотреть декларации о до-
ходах ушедшего губернатора и
здравствующего председателя
областного Совета, они люди со-
стоятельные. Например, Олег Ко-
ролёв Почётный гражданин и
города, и области. Уже есть
льготы. Так что 500 рублей на те-
лефон они себе всегда позволят.

Мне непонятно, кто был инициа-
тором этого законопроекта. Он
бросает тень на губернатора, на
партию «Единая Россия». Эта пар-
тия подняла пенсионный возраст,
а сейчас вы хотите дать льготы её
высокопоставленным членам?
Этот законопроект - не в числе
приоритетов. Начинать губерна-
торскую деятельность с такого за-
конопроекта неправильно. Вы
вместе с жителями области
должны сказать - нам никакие
льготы не нужны. Я буду голосо-
вать против. Это - вопрос справед-
ливости.

А председатель комитета по со-
циальным вопросам Оксана Гло-
това вступилась за льготы, не
называя, кому они будут предо-
ставлены:

- Озвучивание конкретных фа-
милий - некорректно. Этот закон -
для бывших руководителей обла-
сти. Кстати, в советское время для
членов Политбюро ЦК КПСС
были вообще запредельные
льготы: спецохрана, спецдачи.
Сейчас существует система льгот
в министерствах обороны и внут-
ренних дел, на НЛМК. Суще-
ствует такая схема в других
регионах. И мы одними из послед-
них принимаем этот закон. Я не
понимаю предмета этих бурных
дискуссий. Предлагаю поддер-
жать проект комитета.

И депутаты большинством го-
лосов проголосовали за пожизнен-
ные льготы для известных
личностей - единороссовское боль-
шинство опять было единодушно.
Это ведь не закон «О детях войны»
принимать…

В завершении сессии были
озвучены некоторые федеральные
законопроекты. Депутат-комму-
нист Анатолий Сиротин предло-
жил обратить внимание на закон
об унитарных предприятиях. Те-
перь ликвидация таких пред-
приятий будет проще. Он просил
депутатов за этот закон голосо-
вать отдельно, чтобы понимать
позицию каждого парламентария.
Но председатель облсовета ска-
зал, что голосование будет по ре-
шению профильного комитета.
Депутат Татьяна Копылова также
просила вынести на отдельное го-
лосование законопроект от фрак-
ции КПРФ. Он касается госре-
гулирования цен на топливо, то
есть законодательно закрепить
норму цены на бензин. Но мнение
депутатов-коммунистов опять
проигнорировали, сославшись на
решение комитета. 

Пресс-служба ОК КПРФ. 

Законопроект, отбирающий
вклады россиян, поддержал
Жириновский, а также – повы-
шение пенсионного возраста и
налог на самозанятых.

Не нуждающийся в представ-
лении бессменный лидер партии
ЛДПР Владимир Жириновский
поддержал готовящийся законо-
проект о возможности передачи
«невостребованных вкладов»
граждан РФ в федеральный бюд-
жет. 

По мнению политика,
деньги, находящиеся на
«спящих» счетах, не-
обходимо использо-
вать. «Значит,
человек умер, был
одинокий или в
тюрьме 20 лет», а
деньги бесхозные на

счетах лежат. Правда, Владимир
Вольфович обошёл стороной
граждан, которые отложили себе
«похоронные» или просто на бу-
дущее, например, детям на обра-
зование. 

Также Жириновский напом-
нил про пенсионный возраст и
налог на самозанятых, которые
ЛДПР полностью поддерживает.
По его мнению, платить должны
все. 

За последнее время россияне
выучили столько много новых

слов: предпенсионный воз-
раст, невостребованные

вклады… Что дальше?
Нецелевая эксплуата-
ция воздушного ре-
сурса гражданами?.. 

http://www.oka.fm

На публичных слушаниях по про-
екту бюджета Липецка на 2019 год
не обошлось без эпатажа. Впро-
чем, как всегда…

Как только выступили основные до-
кладчики - председатели ряда департамен-
тов мэрии - к трибуне стали подходить
члены публичных слушаний и говорить о
наболевшем.

Первыми отметились депутаты Липец-
кого городского Совета. Так, Сергей Тка-
ченко просил начать проектирование
крайне необходимого городу открытого
легкоатлетического стадиона. Александра
Гвозденко просила выделить средства на
«больной вопрос», не решаемый годами:
освещение 22-го микрорайона. Также этот
депутат просила изыскать средства на про-
должение благоустройства Каменного
лога, сохранения нетронутой территории
Быханова сада (ранее её коллеги по гор-
совету на заседании профильной комиссии
дали разрешение мэрии на отторжение от
этой особо охраняемой природной терри-
тории 17 соток под строительство подстан-
ции, но, на самом деле, элитной «вы-

сотки»), а также развития сети ливневой
канализации. 

Далее слово получили общественники.
Леонид Стуров, продолжающий держать
обиду на Липецкий горсовет за инцидент
на Дне города, возмутился увеличением на
2,4 млн рублей финансирования предста-
вительской ветви городской власти по
сравнению с этим годом. Он потребовал
оставить на постоянной основе для работы
в Горсовете лишь его председателя Игоря
Тинькова, а также изъять из пользования
парламентариев весь служебный транс-
порт, оставив автомобиль только спикеру. 

Но самым ярким выступлением запом-
нился липчанин Владимир Станский (не-
сколькими годами ранее он представлялся
публике как «раб Божий Владимир»). К три-
буне он вышел с чёрным целлофановым
пакетом и периодически им шуршал, вызы-
вая ожидания аудитории. И присутствую-
щих на публичных слушаниях не подвёл. В
конце своего сумбурного выступления
гражданин Станский вынул из пакета пару

лаптей и попросил чиновников передать их
как подарок главе Липецка С.В. Иванову.
От лаптей чиновники шарахнулись как
черти от ладана и подарок мэру не взяли. 

Не менее странно вела себя эксперт по
публичным слушаниям, кандидат экономи-
ческих наук, доцент РАНХиГС Светлана
Дербенева. Учёная дама, на мой взгляд,
вела себя как провинциальная актриса.
Едва не заламывая театрально руки, она
всячески подчёркивала свою причастность
к принятию этого документа. А в конце по
существу темы сказала: «Бюджет к испол-
нению принять!» Кстати, общественник
Анатолий Кружков, бывший сотрудники
ФСБ и банка «Внешторгбанк», предложил
организаторам публичных слушаний в сле-
дующий раз пригласить в качестве аудито-
ров проекта бюджета профессиональных
банкиров.

(Публикуется в сокращении)
Игорь Луговой,

https://gorod48.ru/news/1373495/

ВЕСТИ ОТ ЭЛДЭПЭР НА СЛУШАНИЯХ

О пожизненных льготниках и не только…

Вопреки своим лозунгам Сергею Иванову сплели лапти
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ИТОГИ В ХАКАСИИ

Выборы 
вынесли 

приговор 
Кремлю

11 ноября в Хакасии состоялся долгожданный второй
тур выборов главы республики. В избирательных бюл-
летенях значилась всего одна фамилия - лидера хакас-
ских коммунистов Валентина Коновалова. Для победы
ему нужно было набрать более 50% голосов избирате-
лей. По предварительным данным ЦИКа, он набрал
более 57,57% при явке свыше 43%. 

Напомним, 9 сентября в первом туре выборов главы республики
ни один из четырех кандидатов не смог преодолеть 50-процентный
барьер. Лидером тогда стал Коновалов (44,8%), второе место занял
глава Хакасии Виктор Зимин (32,31%). Второй тур был назначен на 23
сентября, однако за два дня до него Зимин снялся с выборов «по со-
стоянию здоровья». Второй тур трижды переносился. Кремль пытался
выставить против Коновалова сначала лидера региональных справо-
россов Андрея Филягина, затем аутсайдера первого тура, кандидата
от Партии роста Александра Мяхара, но оба они потом отказались от
борьбы. 

В результате единственным кандидатом на пост главы республики
остался лидер республиканской КПРФ. И - выиграл безальтернатив-
ные выборы. 

Заметим, Хакасия - важный регион и для президента Владимира
Путина, и для министра обороны Сергея Шойгу. По данным СМИ, к
коммунистам применялось жёсткое административное давление: было
много чёрного пиара против кандидата, а у тещи хакасского депутата
Олега Иванова сожгли дом в тот день, когда он вместе с Коноваловым
встречался с жителями Абакана. 

В октябре Путин назначил врио главы Хакасии замминистра по
делам Северного Кавказа Михаила Развожаева. «Просьба заключа-
ется в том, чтобы вы выехали в Хакасию, поработали там в течение
месяца, взяли под контроль ситуацию в республике, помогли провести
чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам вы-
боры», - сказал Путин. - Потом я готов, обещаю, что сделаю это, верну
вас в Москву и, безусловно, найду вам применение в федеральных
органах», - добавил он. 

Развожаев вскоре заявил, что готов пойти на выборы, если Коно-
валов не наберёт 50%. 

По мнению ряда аналитиков, Кремль рассчитывал, что коммунисту
будет сложно набрать 50% голосов во втором туре. 9 сентября голо-
сование было протестным, и протест был направлен против действую-
щего тогда главы региона. Во втором же туре этот фактор переставал
работать. Но кремлёвские политтехнологи просчитались - коммуниста
поддержал народ, а на продавливание ситуации любой ценой в
Кремле - после скандала с пенсионной реформой - не рискнули. 

Не исключено, что Хакасия - только начало. Кремль, надо думать,
исходит из того, что нынешнее голосование за КПРФ - ситуативное. И
что к осени 2019 года избиратели снова проникнутся симпатией к «Еди-
ной России». На деле, считают эксперты, сокращение «кормовой
базы» неизбежно приведёт к конфликтам кремлёвской элиты и регио-
нальных элит. Это значит, мы увидим активизацию политической
жизни в регионах, и будем наблюдать возрождение «красного пояса»,
как это было в начале 2000-х. 

- Победа у Коновалова была ещё в первом туре, но нам не удалось
её удержать, - отмечает секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук
Сергей Обухов. - А дальше Кремль начал игру в затягивание ситуации.
Хакасия - болезненный регион для действующей власти. На нём завя-
заны интересы, с одной стороны, главы UC Rusal Олега Дерипаски, с
другой - интересы Сергея Шойгу. Именно поэтому власть стремилась
всячески решить «проблему Коновалова». 

Замечу, и по итогам второго тура победа кандидата от КПРФ ви-
села на волоске. Порядка двух часов не вводились протоколы в си-
стему ГАС «Выборы» - власть решала, по какому сценарию ей пойти. 

- Почему власть проиграла? 
- Не сработала ни одна ставка власти, ни один приём, которые

прежде помогали изменить политическую реальность. Например,
приём «новый человек» - попытки убедить избирателей, что таким
«свежим человеком» является врио Михаил Развожаев. Или приём,
при котором против Коновалова играл и популярный мэр Абакана Ни-
колай Булакин. Он, напомню, также выразил готовность пойти на вы-
боры, если коммунист не наберет 50% голосов. 

Наконец, было организовано движение «Народный глава»: на ряде
участков шло параллельное голосование за так называемого народ-
ного главу. В списке движения было 30 кандидатов, среди которых Раз-
вожаев, Булакин, секретарь хакасского отделения «Единой России»
Сергей Комаров, главы городов и районов республики, депутаты раз-
ных уровней, топ-менеджеры крупнейших в Хакасии предприятий. 

Тем не менее, власть не смогла предложить ничего содержатель-
ного, и это, я считаю, стало весомым фактором при голосовании. Люди
наплевали на все попытки выставить Коновалова неопытным управ-
ленцем. И сочли, что лучше такой вариант, чем продолжение прежней
политики наплевательского отношения к гражданам. 

Сыграл свою роль и ключевой фактор: протестные настроения, вы-
званные пенсионной реформой, никуда не пропали. И власть рас-
плачивается за это. Она думает, что победила общественное мнение.
На деле, эти настроения ей аукнутся уже на ближайших выборах в
Приморье.

https://svpressa.ru/politic/article/215811/
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Целое пленарное заседание
Госдума посвятила основному,
второму, чтению бюджета 
будущего года.

Минфин спрогнозировал, что бюджет-2019
будет профицитным. Доходы составят 19969
трлн рублей, но расходовать можно только
18,037 трлн рублей, профицит в 1,932 трлн
рублей правительство изымает из экономики,
направляя их в «подушку безопасности», там
они будут находиться в долларах США, что вы-
годно заокеанским «партнёрам».

Так у нас происходит из года в год, начиная
с двухтысячных. Эту традицию внедрил Кудрин
по указке МВФ, и она остается незыблемой для
российского руководства. Расходная часть
бюджета-2019 увеличена почти на 3 триллиона
по сравнению с предыдущими годами. Но это
не за счет каких-то прорывов, это результат
пенсионной реформы, у пенсионеров отобрали
– в бюджет положили. И как же поделили под-
росшую казну?

Думская оппозиция очень надеялась, что
удастся, наконец, достойно профинансировать
производственную и социальную сферу, для
которых у Минфина никогда не находилось
денег. А в этот раз президент лично обозначил

приоритеты: нацпроекты «Демография», «Об-
разование», «Жильё и городская среда», «Про-
изводительность и поддержка занятости»,
«Качественные дороги», «Малое и среднее
предпринимательство», «Село», «Наука»…

Однако Минфин разверстал финансовый
план так, как сам счёл нужным. Снова много-
миллиардные вливания получили банки, чтобы
выдавать кредиты под солидные проценты
производственникам и аграриям, хорошую под-
питку получил «Росагролизинг», чтобы одал-
живать технику сельчанам за оплату, солидные
вливания получили неподотчётные никому гос-
корпорации, значительные средства заложены
на организацию и проведение международных
спортивных соревнований, чтобы, как от-
мечали единороссы, «получить такой же им-
пульс, как от чемпионата по футболу». И снова
деньги пойдут не на развитие, не на социаль-
ную поддержку граждан, а в карманы банкирам
на прокрутку по формуле «деньги делают
деньги», государственным рантье и им подоб-
ным. На кричащие потребности снова бро-
шены копейки.

Не согласившись с предложенным распре-
делением средств, оппозиционные фракции
попытались изменить минфиновский «стан-
дарт», внеся 676 поправок. Что-то из этих пред-
ложений было учтено комитетом по бюджету,
но концепция размазывания финансовых крох
по острейшим социально-экономическим на-
правлениям осталась прежней. Поэтому в ходе
заседания депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Справ-
России» вынесли на отдельное голосование
свыше 100 поправок. «Расправлялся» с ними
единоросс, председатель бюджетного коми-
тета, адвокат по профессии Андрей Макаров.

Первая проблема, на которую указал Алек-
сей Корниенко (КПРФ), а правительство её
практически игнорирует, – это жильё для сирот.
Государство обязано по закону каждому вы-
пускнику детского дома предоставить жильё. А
минфиновские гобсеки выделяют для этого
всего 5-7 млрд. рублей на год. Это всего не-

сколько десятков квартир, тогда как ежегодно
число сирот, нуждающихся в жилье, увеличи-
вается в среднем на 10 тыс. человек. На сего-
дня ждут своего угла более 160 тыс. девушек
и юношей в возрасте 18 лет и старше. Они и
так обездолены, у них нет семейной опоры,
они могут надеяться только на государство, а
оно отворачивается от них. И ютятся молодые
люди по подвалам, подворотням, нередко ста-
новясь добычей криминала. Коммунист потре-
бовал увеличить финансирование
строительства или покупки жилья сиротам.

Макаров: тут требуются большие суммы,
мы их не видим в бюджете.

Почему ж не видите, господа единороссы?
Зачем же тогда приоритетный нацпроект «Де-
мография»? Речь ведь о молодых перспектив-
ных людях, которым нужны работа, жильё,
нормальная человеческая жизнь. Почему ма-
каровы-силуановы лишают их будущего?

Следующая поправка от коммунистов тоже
касалась «Демографии». Сколько было шума
о материнском капитале. Это существенная по-
мощь молодым семьям. Так почему ж её с 2015
года перестали индексировать? На текущий
момент маткапитал составляет 453026 рублей
и до 1 января 2020 года он ни на копейку не
увеличится, хотя инфляция уже значительно
обесценила эти средства. Молодые семьи ис-

пользуют их при оплате ипотеки или лечении
детей. Но цены везде растут, а маткапитал де-
шевеет. Что ж это за помощь государства? Не-
ужели невозможно проявить честность к
семьям с детьми и восстановить ценность этой
поддержки?

Единороссовский адвокат многократно под-
чёркивал, что на «Демографию» больше всего
выделено денег – аж полтора триллиона руб-
лей. Только их едва хватит на то, чтобы по-
строить ясли для самых маленьких. В 90-е
реформаторы ликвидировали эти детские уч-
реждения как нерыночное излишество. Теперь
поняли, что ясли нужны и бросились в авраль-
ном порядке их строить. Сколько будет длиться
строительство, как и кем будут осваиваться
такие грандиозные средства – неизвестно.
Если бы всё четко было рассчитано, то денег
хватило бы и на индексацию маткапитала, и на
увеличение расходов, и на жильё для сирот, и
на ясли. Но расчётами никто не утруждается.
Чем больше непонятностей, тем выгоднее?..

Между тем, как заметила Вера Ганзя
(КПРФ), «пособие по уходу за маленьким ре-
бёнком остается на позорном уровне – от 50 до
300 рублей в месяц в зависимости от региона.
И в нацпроекте ничего не предусмотрено для
увеличения этих выплат. А в них крайне нуж-
даются молодые семьи, особенно мамы-оди-
ночки. КПРФ неоднократно вносила
законопроект об увеличении этих пособий…
Найдите средства, коллеги!»

Макаров: сначала закон примите, потом
будем искать средства… Но как принять закон,
если «Единая Россия» отвергает эту инициа-
тиву? Тупик! Вот и внесенные поправки дум-
ское большинство отказывается принимать.
Голосуют «за» только коммунисты, справроссы
и жириновцы, а ЕдРо даже к кнопкам не прика-
сается. Они – не за народ, не за страну, не за
«Демографию», а за Минфин, это ведомство
их главный приоритет.

Галина Хованская («СправРоссия») напом-
нила партии власти и Силуанову, что есть у нас
в стране такая уважаемая категория граждан,
как Герои Социалистического Труда. С каждым
годом их всё меньше, осталось всего 165 че-
ловек, а им почти 10 лет не индексируют вы-
платы за высокое звание. «И в этом бюджете
на Героев не заложено ни копейки, – возмуща-
лась Хованская, – а требуется всего-то 4 млн
120 тыс. рублей. Ну совесть-то надо иметь
перед людьми заслуженными…»

Совести у единороссов не оказалось. «Нет
закона об индексации, мы не можем выделить
средства», – бесстрастно толковал свое адво-
кат. Хотя отлично знал, что соответствующий
законопроект три года назад внесен, но его
единопартийное большинство отказывается
принимать. И тут уж не только о совести надо
говорить, но и о человеческой чести. Эти каче-
ства у партии Медведева–Путина отсутствуют.

Хованская ставит на голосование поправку
о 4 млн. 120 тыс. рублей для Героев. Три фрак-
ции меньшинства – за, ЕдРо – не голосует. Ге-
роям, строившим те предприятия, которые
захватили приватизаторы, отказано в достой-
ных выплатах за заслуги.

Хованская повторно поднимает вопрос о
жилье для детей-сирот. И снова ЕдРо отказы-
вает.

Хованская настаивает на увеличении ассиг-
нований для переселения граждан из аварий-
ного жилья, из вагончиков-времянок,
непригодных для жизни. ЕдРо отказывает. Ад-
вокат одобряет скупость Минфина, машет ру-
ками, стоя за трибуной, изощряется в
выражениях.

А коммунисты продолжают… Ольга Али-
мова (КПРФ) заявила, что выделенных средств
на строительство школ недостаточно. «Всего 3
млрд. рублей заложено на создание новых
мест в сельской местности. Дождется ли село
Тепловка Новобурасского района Саратовской
области новой школы? 20 лет ждёт…». Али-
мова потребовала увеличить на 25 млрд. руб-
лей затраты на школы. Она подсчитала, что
выделенных в бюджете денег хватит только на
то, чтобы в каждом из 85 регионов РФ по-
строить полторы школы. «Двигаясь такими
темпами, мы не обеспечим к 2024 году гло-
бальную конкурентоспособность российского
образования», – подчеркнула депутат.

Но аргументация Алимовой была беспо-
лезна. Единороссы не захотели увеличить за-
траты на школы. Их не впечатлила даже
озвученная статистика: в 2676 школах РФ нет
водопровода и туалета, 6 тыс. школ требуют
капремонта, в 7 тыс. школ нет даже понятия о
тревожной кнопке. Приоритетный нацпроект
«Образование» требует устранения всех этих
проблем, чтобы все школы были готовы учить
детей на самом высоком современном уровне.
Но «Образование» не авторитет для ЕдРа.

Фракция большинства не отреагировала на
предложение Николая Коломейцева (КПРФ)
напрямую профинансировать сельскохозяй-
ственное машиностроение, минуя посредниче-
ские структуры. «Единая Россия» отказалась
поддержать переезд северян-пенсионеров из
Крайнего Севера на материк, увеличить объем
средств на развитие малой авиации, которая
остается единственной ниточкой связи с Боль-
шой землей для жителей отдаленных сибир-
ских и северных поселений.

Отказ ЕдРа прислушаться к предложениям
оппозиции никого в Думе уже не удивляет. Не
только адвокат Макаров, а вся фракция боль-
шинства сидит в парламенте для того, чтобы
обеспечить властям РФ уверенность в том, что
проводимой ими политике ничего не угрожает,
что ни один рубль не будет потрачен на обще-
ство без участия рыночных посредников, бан-
киров с грабительскими процентами и прочими
корпорациями.

20 ноября бюджет на 2019 и последующие
2020 и 2021 годы был проголосован фракцией
большинства в третьем чтении. КПРФ не под-
держивает финансовый закон, который не даёт
стране шансов на развитие.

Галина Платова, газета «Советская
Россия» № 128, 2018 год. 
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Выступление министра про-
свещения в Госдуме в очередной
раз вызвало бурное негодование
в учительской среде. «Она, на-
верное, в другой стране живёт».
Особенно возмутили педагогов
слова Васильевой о том, что учи-
теля физики вполне могут вести
и биологию. А также статистика,
из которой следует, что все рос-
сийские школы, включая сель-
ские, укомплектованы педа-
гогами на 99%.

Нехватка учителей в школах
наблюдается даже в ближайшем
Подмосковье, например, в Че-
хове или Подольске.

- Мне 74 года, я уже на пен-
сии, - рассказывает бывшая учи-
тельница из Подольского
района. - Тем не менее, каждый
год мне звонят из моей школы и
уговаривают вернуться. Даже в
Подмосковье сейчас остро не хва-
тает педагогов по многим пред-
метам.

Хороших учителей становится
всё меньше, большинство из них
едут на работу в столицу, так как
там совсем другие зарплаты. А
брать на работу абы кого дирек-
тора тоже не хотят, так как роди-
тели начинают жаловаться и
переводить детей в другие заве-
дения, в результате чего денег
выделяется меньше.

Ситуация в глубинке намного
хуже, там учителям действи-
тельно приходится следовать за-
ветам министра и преподавать
биологию с черчением, а то и с

литературой. При этом, в отли-
чие от Васильевой, педагоги уве-
рены, что данная ситуация
совершенно ненормальна.

Например, Павел Волков,
учитель школы в поселке Ябло-
ново в Забайкалье, долгое время
преподавал сразу шесть (!) пред-
метов. «Сначала я специализи-
ровался лишь на физике и
математике. Но потом уволился
учитель истории, а нового нет.

Меня попросили: возьми исто-
рию, ты начитанный, спра-
вишься, - говорит он. - Потом так
же информатику пришлось
взять, черчение и даже музыку.
А что делать? Специалистов нет,
единственное жильё, которое мы
можем предложить, - квартира в
бараке». И поясняет, что все
новые для себя предметы он
осваивал самостоятельно.

- Ситуация просто катастро-
фическая, - рассказала учитель-
ница одной из школ Алтайского
края. - Наша школа находится в
небольшом городке, из-за не-
хватки педагогов каждый из нас
преподает практически всё, что
может. Например, преподава-
телю по биологии пришлось пе-
реквалифицироваться и взять на

себя ещё и ОБЖ с географией, а
учитель русского и литературы
ведет физкультуру, рисование и
труд. Представляете, по сколько
часов нам приходится работать?

- Региональные власти не де-
лают практически ничего, чтобы
поддержать сельские школы, -
рассказывает директор школы
из Курганской области. - Зар-
платы мизерные, жильё учите-
лям никто не предоставляет, как

итог, к нам никто ехать не хочет.
В результате часть наших учите-
лей работают совместителями в
нескольких школах одновре-
менно. Они на собственных ма-
шинах ездят по 30-40 км в одну
сторону каждый день, только так
и выживаем. Самая большая
проблема, конечно, с педагогами
иностранного. Уговариваем сей-
час учительницу русского, кото-
рая неплохо знает английский,
чтобы она занялась и им…

Прокомментировать ситуа-
цию мы попросили первого зам-
преда Комитета по образованию
и науке ГД Олега Смолина
(фракция КПРФ):

«Вероятно, по официальной
статистике в нашей стране дей-
ствительно не хватает лишь 1%

учителей. Реальность же совсем
иная. Накануне учебного года
«Народный фронт» провёл опрос
среди учителей: оказалось, что в
48% школ не хватает учителей,
особенно преподавателей мате-
матики, иностранного языка,
русского языка и литературы.

Хуже всего в небольших горо-
дах и сёлах; люди оттуда
уезжают в мегаполисы, где
больше платят. После введения

новой системы оплаты труда у
сельских учителей отобрали
25%-ную надбавку. А подъёмные
в большинстве регионов не пре-
вышают 20 тысяч рублей.

Поэтому сейчас широко про-
цветает так называемый педаго-
гический туризм: учителя
уезжают на работу в Москву или
Подмосковье в погоне за столич-
ными зарплатами. Переломить
данную ситуацию можно только
одним способом: средняя зар-
плата педагогов должна рассчи-
тываться в соответствии со
средней по стране, а не по ре-
гиону. Кроме того, педагоги
должны нормально получать за
одну ставку, а не вкалывать с
утра до ночи в ущерб здоровью.

Официальная статистика не

учитывает того, что большинство
учителей сейчас работают на 1,5
и даже 2 ставки, что совершенно
недопустимо и, безусловно, ска-
зывается на качестве образова-
ния.

Так, недавнее исследование
РАНГХиГС показало, что только
за прошлый год количество пе-
дагогов, вкалывающих на 2
ставки, увеличилось с 7 до 13%.
По сути, если педагог даёт по 36
уроков в неделю, то у него либо
нет времени жить, либо нет вре-
мени готовиться к урокам.

При этом в большинстве ре-
гионов даже за двойную работу
платят гроши. Например, в Ом-
ской области учитель на 2 став-
ках получает 25 тысяч, хотя по
майским указам президента он
должен получать такую сумму
на 1 ставке…

С мнением Ольги Васильевой
по поводу того, что учитель
может одновременно препода-
вать разные предметы, я совер-
шенно не согласен. Если учитель
русского будет вести матема-
тику, а астроном - химию, на вы-
ходе мы получим резкое
снижение качества образования.
Хотя если учитель ведёт одно-
временно математику и физику,
историю и обществознание или
биологию и химию - это нор-
мально, педагогические инсти-
туты готовят студентов по
смежным предметам».

По материалам издания 
«Московский комсомолец».

Кто проповедь читать
захочет людям – тот

жрать не должен слаще, 
чем они, -

А.С. Пушкин.
«Отгремел» никем не отмеченный праздник –

День народного единства. Есть лишний выходной,
ну и, слава Богу. Думаю именно так и рассуждало
большинство жителей Липецка, живущих в наше
смутное время. Но в этот раз к ним присоедини-
лось и местное начальство.

Лживость и убогость подобных мероприятий не
могли раскрасить даже цветастые речи местных
цицеронов. Где вы, строители метрополитенов и
фонтанов в отдельно взятом городе? Все эти бол-
туны сидят на тёплых местах, кто-то готовится за-
нять удобное кресло в столице.

Сейчас по области на всех должностях в фе-
деральных и местных органах «свои люди». Но
они свои только для своего табора. На жителей
Липецка, их проблемы и горести этим временщи-
кам наплевать. Единственное, чего они сегодня
боятся, вкупе с высшими властными органами, так
это только выборов. А выборы, путём законода-
тельного нормотворчества медвежачего большин-
ства в парламенте, свели к минимуму, огородив
доступ к ним возможных кандидатов муниципаль-
ными фильтрами. Мышь не проскочит, инакомыс-
лящий муравей не проползёт.

Но русский народ ответил ассиметрично: «За
кого угодно, но не за партию жуликов и воров».
Сейчас даже кандидаты, согласившиеся с ролью
статистов, побеждают на губернаторских выборах.
Народ начинает чувствовать свою силу, голосуя
за кого угодно, но против нынешней власти. Вла-
димирская область, Приморье, Хакасия наглядно
продемонстрировали возмущение народа положе-
нием дел в стране, и это только начало. 

Теперь мелкие жулики-юристы, засевшие за
кремлёвской стеной, ломают головы, ища ответ-
ные ходы на такие действия непослушных граж-
дан. Мелкие они, но власть у них огромная. 

После объявленного летом, под шумок чем-
пионата мира по футболу, и моментально прове-
денного через Госдуму пенсионного геноцида, все
маски сняты. Негласный, по умолчанию, контракт
общества с государством приказал долго жить. А
проще говоря – издох окончательно и безпово-
ротно. Для социально активной части россиян это
было очевидно давно, но голосовавшие в марте

2018 года за нынешнего президента только сейчас
начинают осознавать, куда власть ведёт страну.

Теперь и у самых доверчивых избирателей
раскрываются глаза. К сожалению, в 2019 году
наше положение будет ухудшаться ещё быстрее.
Мы почувствуем на своей коже и что такое рост
НДС на 2%, и рост ЖКХ уже с января не ожидая
июля, и как поползут цены на бензин и т.д. Пере-
читайте «Чиполлино» и вы по-новому отнесетесь
к философии автора книги. Это уже не сказка - это
уже наша жизнь в более жёстком варианте.

Сейчас единство россиян проявляется только
в плоской шкале подоходного налога. Верховный
правитель, моргая глазками, объясняет, что не
будут его «друзья» платить прогрессивный налог.
Спасибо, что хотя бы эти копейки в бюджет
страны отстегивают.

Думаю, опять лжет наш гарант. Ведь если за-
ставлять платить солидный подоходный налог со-
лидных людей, то эти люди заставят раскрыть
бюджет. Сейчас они не спрашивают у власти:
«Где деньги, Вова?» А если с них будут требовать
50% подоходного налога, с возможностью сесть в
тюрьму за его неуплату, можно быть уверенным,
что контроль за расходованием бюджетных денег
будет с их стороны жёстким. 

Это на простых людей власть плюет. К солид-
ным господам отношение особое, тут не спря-
чешься за секретными статьями бюджета, всё
заставят открыть. Человек платит свои, кровные
деньги, и он имеет право и должен знать, как они
расходуются, не разворовываются ли, не уходят
ли на глупые или преступные цели. 

Рассказываю об очевидных, но замалчивае-
мых властью вещах. Сегодня она растеряна, дез-
ориентирована и не знает, что делать. Раньше у
«элиты» была уверенность – в России наворуем,
а там будем жить. Сейчас выясняется, что на За-
паде наши богатеи тоже не нужны. Их деньги про-
сто отберут и спасибо не скажут. И все будет по
закону, не сомневайтесь. Закон он везде закон, его
люди пишут и применяют, как надо, в данный мо-
мент надо. Не хуже наших депутатов изощряются.

Хочется надеяться, что чувство самосохране-
ния заставит все-таки власть имущих искать точки
соприкосновения, единения с народом. К гробам
ведь карманы не пришивают. Через несколько лет
до людей окончательно дойдёт – король-то голый.
А быть посмешищем в истории страшно. Шанс по-
каяться, пока жив человек, у него есть. 

Помню, как заканчивалась эпоха празднования
Дня Конституции. По этой же схеме замалчивания.
Людей тогда, в преддверии 12 декабря 2004 года,
тихо отпустили на выходные, на работе началь-
ство отмолчалось, местное и федеральное руко-
водство тоже. А со следующего года День
Конституции убрали из государственных праздни-
ков. И всё!

Видимо, та же судьба ожидает и День народ-
ного единства. Слишком очевидно лицемерие.
Ложь нынешних хозяев жизни. Какое может быть
у них единение с народом, выживающим вопреки
всем стараниям государства? Слова А.С. Пушкина
- суровые слова о необходимости соответствия
жизни «проповедников» жизни простого народа в
полной мере относятся и к нашим дням. А наши
властные «проповедники» сейчас просто с жиру
бесятся от безконтрольности и безнаказанности. 

А День единства нужен, он просто жизненно
необходим. Народ должен чувствовать своё еди-
нение. Иначе распад страны неизбежен. Но это
единение не может быть основано на фальшивых
ценностях, вокруг какой-нибудь убогой идеи, типа
достань любым способом много денег и купи себе
всего побольше и поновее. А продаётся всё, как
утверждает телевизор.

Нормальные детство, старость, здоровье, еда,
одежда, жильё и другие, необходимые для жизни
общества категории, должны обеспечиваться со-
циальным государством просто, как само собой
разумеющееся. И это не фантазии – это реаль-
ность. Должны быть согласованы с народом и
установлены законодательно жизненные стан-
дарты для проживания в стране, независимо от
географии места жительства. 

Каждый имеет право, например, на 40 кв. мет-
ров жилья, обеспечение газом, водоснабжением
и канализацией. Такие нормы существуют в раз-
витых странах. Толчком для их установления, в
том числе, послужила Революция 1917 года в Рос-
сии. Все эти социальные гарантии необходимо
проводить и устанавливать в своей стране.
Вполне реальная и достижимая задача при усло-
вии, если государство будет служить народу, а не
как сейчас, когда власть «пользует» россиян в ци-
ничной и извращенной форме.

О.Н. Зайцев, Липецк. 

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА...

Макаренко и не снилось…
Учителя обвинили Министерство просвещения в махинации со статистикой 
(на одну ставку есть нечего, на две – некогда).

Что это было?..
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За прошедшие две недели ФК «КПРФ»
провела ещё две игры в Осеннем 
первенстве Липецкой любительской 
футбольной лиги. 

В двух играх дружина с логотипами Ком-
партии сумела обойти своих соперников.
Так, 10 ноября состоялся матч «КПРФ» -
«Атлетик». На один гол наши ребята были
результативнее. В итоге счёт игры – 7:6 в
пользу «коммунистов».

17 ноября ФК «КПРФ» встретился с «Кас-
кадом». Только один мяч смогли забить со-
перники в наши ворота. И вновь победа
красной дружины со счётом – 3:1.

В осеннем первенстве наша команда
провела уже шесть игр и во всех одержала
победу. Так держать! Первенство продолжа-
ется…

Соб. инф. 

Слов нет – одни
междометия

После проведенного капремонта в
одном из многоквартирных домов, 
его жилец Г.Д. Ивженко написал
стихотворение, хотя раньше он 
рифмованием особо не занимался. 
Говорит, что слова сами в рифмы
легли. 

Нецензурные вводные он, разумеется,
извлёк из строчек и вот, что получилось.
Хотя, скорее, это не стих, а басня с мора-
лью. Все совпадения имён и фактов – не
случайны…

Послал господь в наш МКД
Сергея с газовым ключом.
Когда б не он, то быть беде,
Никто б не ведал ни о чём.
Но…
При монтаже сломал он счётчик газа,
Что это – хорошо, я понял, но не сразу.
И также многие, совсем не потому,
Что мысль не свойственна 

российскому уму.
Вся фишка ситуации – в прокладке,
Сокрытой гайкой счётчика в порядке,
Который был предписан монтажу,
Кто прописал порядок – не скажу. 
Глазам моим открылась вдруг картина,
Прокладка счётчика, 

по сути дела, мина.
Но многие «спецы» молчат не потому,
Что мысль не свойственна 

российскому уму.
Бывают мысли разные – во благо
Народа RU, а также оной флага,
И вредные лишь только потому,
Что могут привести в тюрьму.
Тюрьма и прочие услуги для народа
«Спецам» знакомы также, как свобода
Слова, мысли, прочих наших прав,
У нашей RU весьма суровый нрав.
Но я не «спец» по сортировке мыслей,
«Спецам» всё выдал, 

дабы не «прокисли»,
И жду решения, чтоб удалили мины
В квартирах наших – 

скрытые «картины».
Грядёт учёт успехов капремонта,
Ресурсов счётчика от газового «фронта».
Учтут наш газ и, может быть, 

без взрывов,
Такая светлая у нас альтернатива.

Г.Д. Ивженко, г. Липецк. 

СТИХАМИ О ЖКХ

ФУТБОЛ

Победное шествие 
КПРФ продолжается

ЧЕМ БОЛЬНА МЕДИЦИНА...

В интернете масса рекомендаций, как отли-
чить хорошего врача-стоматолога от плохого.
Но их, видимо, не читала липчанка Вера Ива-
новна Свиридова , так как стала жертвой не-
правильного лечения и протезирования
зубов (от редакции: личные данные героини
статьи изменены). 

Весной 2015 года у Веры Ивановны подошла
очередь на бесплатное протезирование зубов в
поликлинике по месту жительства. Свиридова –
ветеран труда, бывший медработник, поэтому она
по закону решила воспользоваться этой льготой.
Да и прежние протезы уже требовали замены.

22 апреля Вера Ивановна пришла на первый
приём к стоматологу. Почти сразу началось лече-
ние – пенсионерке удалили зуб и сделали слепок
для изготовления протезов. 

Можно сказать, что на этом положительные
эмоции от происходившего лечения и протезиро-
вания заканчиваются, и все остальные события
Вера Ивановна описывает почти со слезами на
глазах. 

- Потом в карточке появилась запись о том, что
я жаловалась на боли в верхнем зубе (стоматолог
его величает 26-ой) и отёчность, - рассказывает
Свиридова. - Когда я пришла на примерку протеза,
меня стали уговаривать сделать металлокера-
мику. Разумеется, за деньги. Стоило это 11360
рубля. Для меня при пенсии 10 тысяч - это боль-
шие деньги. 

При этом стоит напомнить, что изначально
Вера Ивановна как ветеран труда пришла на бес-
платное зубопротезирование. Но в клинике ей ска-
зала, что теперь пластмассовые протезы они не
делают, так как сырьё приходило с Харькова, а на-
чавшийся кризис в этом государстве мешает ока-
зывать такой вид услуги, кстати, бесплатный. К
тому же врач прочитал небольшую лекцию о том,
что металлокерамика более долговечна и лучше
подходит для протезирования. Вера Ивановна со-
гласилась и оплатила все расходы. Тогда она ещё
не знала, что многие клиники Липецка успешно
продолжают работать с протезами из пластика и
других более бюджетных материалов. 

Что Свиридова в итоге получила? Массу не-
удобств и потраченные нервы. Протез оказался
шершавым, из-за чего болит кончик языка. Врачи
пошли дальше – они поменяли всю конструкцию
протеза, хотя Свиридова просила оставить преж-
нюю. В общем, сделали так, как им удобно и вы-
годно…

Как медработник, Вера Ивановна решила вы-
яснить, почему у неё болят протезированные зубы
и как исправить это недоразумение. Обращалась
к разным специалистам, писала жалобы в об-
лздравуправление, в минздрав, консультирова-
лась у других стоматологов. В итоге она впала в
немилость перед медработниками, обошла массу
ненужных специалистов, сдала ряд лишних ана-
лизов, провела многие часы в очередях, подо-
рвала свою нервную систему. После обращения в
управление здравоохранения Вера Ивановна про-
шла три врачебные комиссии и только на послед-
ней врачи пришли к выводу, что метал-
локерамические коронки на нижней челюсти надо
заменить. В процессе всех разбирательств Вере
Ивановне вернули оплату за некачественные про-
тезы, но здоровье пенсионерки уже было изрядно
подорвано. До сих пор она не знает, когда ей про-
ведут рациональное и правильное протезирование
челюсти, кто это будет делать, в какой клинике…
Выводы комиссии так и остались на бумаге. 

- Я боюсь идти в стоматологию по месту жи-
тельства, так как там меня много унижали и изде-
вались, - со слезами на глазах рассказывает Вера
Ивановна. - Идти в платную стоматологию – не
позволяет маленькая пенсия. Больше трёх лет

меня не слышать и не хотят исправлять свои
ошибки. За всё это время никто из врачей не по-
интересовался, по какому заболеванию я инвалид.
А у меня атрофия правого зрительного нерва, ме-
нингиома головного мозга, порок сердца и другие
сопутствующие болезни. За это время «войны» со
стоматологами у меня обострились все болезни, я
почти не сплю, плачу. На мои жалобы ответ один
– идите в суд. Не укладывается в голове, сколько
можно терпеть издевательств от бывших коллег!

Вот на такой безрадостной ноте завершается
история Веры Ивановны. По ходу лечения зубов
она перенесла много негативных моментов. Об-
острились её другие заболевания, в своей амбу-
латорной карте Свиридова обнаружила несколько

записей и подделку своей подписи. В общем, со-
бран материал для судебной тяжбы, но Вера Ива-
новна принципиально не хочет заваривать эту
кашу, понимая, что и возраст уже не тот, и плохих
врачей она не перевоспитает. 

***
Для тех, кто планирует в ближайшее время

обратиться за медпомощью к стоматологу,
публикуем некоторые фразы, по которым
легко вычислить плохого стоматолога

«Мы так ещё в 1990 году делали!»
Стоматология, как и медицина в целом, не

стоит на месте. А вот отдельно взятые профессио-
налы так и топчутся на том самом пятачке, где их
застало вручение диплома. 

«Я вам пока цену не могу назвать - всё ин-
дивидуально»

А потом пациентам срочно требуется корвалол
и валерьянка, когда им показывают счет. На самом
деле, врач имеет доступ к прайсам на все оказы-
ваемые им услуги. Если доктор говорит, что ему
ничего неизвестно о ценах - он, мягко говоря, лу-
кавит. Профессионал честен во всём – в том числе
в вопросах стоимости лечения. Более того, он дол-
жен порекомендовать тебе несколько вариантов
решения проблемы - как дорогих, так и бюджет-
ных.

«Так, я проблем не вижу. Вы уверены, что
вам больно?»

Визуальный осмотр – и всё? Когда откололся
кусочек зуба, то невооруженного взгляда, может,
и достаточно. Однако если вы пришли с жалобой

на боль в челюсти, то отказ проводить рентген-ди-
агностику - аргумент в пользу того, чтобы немед-
ленно оставить этого врача. 

«Не надо рассказывать, давайте я лучше
сама посмотрю»

Итак, вы всё-таки что-то сделали, а после лече-
ния стало хуже или пломба царапает щеку, бре-
кеты не позволяют закрыть рот, а от отбеливания
хочется биться головой о стену. Хороший стома-
толог уже в конце приема всегда скажет волшеб-
ную фразу: «Если вас что-то будет беспокоить -
немедленно обращайтесь!»

«Лечить уже смысла нет, только удаление»
Цель хорошего стоматолога - сохранить макси-

мальное количество родных зубов у пациента.

Удаление зуба - практически всегда крайняя мера.
Доктор должен аргументировать, почему этот зуб
надо удалить. 

«Без этих процедур нам не обойтись. Да-да,
они не из дешёвых, но другого выхода нет»

Есть и ещё одна категория врачей, кто непре-
менно желают лечить тебя долго, много и с помо-
щью самых дорогих методик, аппаратов и
материалов. Важно помнить о том, что врач всегда
должен предлагать альтернативное лечение: либо
традиционными методами, либо современными. 

«Вам не должно быть больно, не придумы-
вайте!»

Любимая фраза, с которой начиналось зубо-
мучение наших мам и бабушек! В современной
стоматологии применяется широкий спектр обез-
боливающих препаратов, в том числе и те, кото-
рые можно колоть даже беременным женщинам.

Подготовила 
Алина Старцева. 

Стоматолог – это уже не страшно?..

Чаплыгинский РК КПРФ выражает
глубокое соболезнование коммуни-
стам Тамара Ивановне и Зинаиде
Ивановне Андриановым  в связи со
смертью сына и племянника Анд-
рея. Крепитесь, мы разделяем с
Вами боль утраты...

НЕКРОЛОГ
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