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итоги выборов могли быть другими...

начались будни новых депутатов совета

поздравляем педагогов с праздником!

сегодня в номере:

переворот, который уничтожил страну

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПЛЕНУМ ОБКОМА КПРФ

29 сентября состоялся шестой
совместный пленум Липец-
кого обкома КПРФ и КРК
областного отделения пар-
тии. На повестке дня было
подведение итогов прошед-
шей избирательной кампа-
нии по выборам главы
администрации Липецкой
области и дополнительным
выборам депутатов в област-
ной и городской Советы депу-
татов. В пленуме принял
участие весь рабочий корпус
обкома, первые секретари
районных комитетов, члены
партии и её сторонники. 

Пленум открыл первый секре-
тарь областного отделения КПРФ
Н.В. Разворотнев. В своем до-
кладе Николай Васильевич под-
робно остановился на каждом
аспекте выборной кампании. Пер-
вое, о чём доложил Разворотнев,
был этап прохождения муници-
пального фильтра. Несмотря на
нежелание властей видеть имя
кандидата от КПРФ в бюллетене,
с этой работой областное отделе-
ние КПРФ справилось успешно. 

- Сегодня можно с полной уве-
ренностью сказать, что у власти

не было чёткого сценария избира-
тельной кампании и ясного пони-
мания её последствий, -
подчеркнул Н.В. Разворотнев. -
Пять лет назад выборы были без-
альтернативными. Повторно до-
пускать ситуацию 2014 года с
отказом в регистрации кандидата
от КПРФ было уже нельзя. Это
могло окончательно подорвать до-
верие к выборам и повысить гра-
дус протестных настроений. Тем
более, что наша открытая и прин-
ципиальная позиция по вопросу
проведения фиктивных встреч
кандидатов с депутатами стано-
вилась достоянием широкой об-
щественности.

Далее Н.В. Разворотнев доло-
жил присутствующим, как прохо-
дила кампания кандидата от
КПРФ С.В. Токарева после его ре-
гистрации. Со 2 августа по 8 сен-
тября кандидат и всей партийный
актив усердно трудились, не упус-
кая ни минуты. Проводилась ак-
тивная агитационная работа в
социальных сетях, выпускались
газеты, буклеты и листовки с

предвыборной программой канди-
дата от КПРФ, размещалась рек-
ламная продукция на билбордах
(рекордное количество в этой кам-
пании – 23 экземпляра). Канди-
дат принимал участие в
совместных агитационных вы-
ступлениях на радио и телевиде-
нии, проводились масштабные
митинги и пикеты в рамках Все-
российской акции «За честные вы-
боры!» Важно отметить, что на
один из митингов поддержать
С.В. Токарева приехали депутаты
ГД РФ Т.В. Плетнева и О.Н. Али-
мова, известный блоггер, депутат
Саратовской облдумы Н.Н. Бон-
даренко. Не забывал С.В. Токарев
и лично встречаться с трудовыми
коллективами. Так, «красный
кандидат» успел встретиться с со-
трудниками больниц и поликли-
ник, работниками предприятий
«Прожекторные угли» и «Евротех-
монтаж», трудовым коллективом
магазина компьютерной техники
«REGARD», также с жителями во
дворах, улицах, на рынках и яр-
марках. 

- На этих выборах мы полу-
чили прибавку в голосах за кан-
дидата от КПРФ, по сравнению с
выборами прошлого года, на
20000 избирателей. 10000 голосов
в городе Липецке, а другие 10000
– в сельских районах, - подчерк-
нул Н.В. Рахворотнев. - Так что
наша поддержка увеличилась. В
период избирательной кампании
и сразу после её окончания в пар-
тийные комитеты стали прихо-
дить молодые люди с желанием
вступить в наши ряды. Нашего
кандидата поддержали 87735 из-
бирателей или 20,03% голосов от
принявших участие в выборах.

Особое внимание в докладе
уделялось наблюдению и конт-
ролю за выборами. «Из 22 район-
ных партийных отделений только
6 обеспечили все избирательные
участки своими наблюдателями.
Справился с этой задачей и Елец-

кий городской комитет. Все
остальные не обеспечили в пол-
ном объёме контроль на избира-
тельных участках в день выборов.
Так, из 47 УИК в Грязинском рай-
оне своими силами удалось подо-
брать всего лишь 11 наблю-
дателей. В Елецком районе из 32
УИК только на 10 были свои на-
блюдатели. В Измалковском рай-
оне на 31 избирательный участок
не направили ни одного наблюда-
теля, так как не предоставили
своевременно сведения о наблю-
дателях в территориальную изби-
рательную комиссию. В Лев-
Толстовском районе из 29 УИК
наблюдатели были только на 12»,
- отметил в докладе Н.В. Разво-
ротнев. 

Огромную благодарность пер-
вый секретарь Липецкого ОК
КПРФ выразил делегациям из со-
седних регионов – Белгорода, Во-
ронежа, Орла, Рязани и Тамбова,
которые приехали на помощь в
день выборов. 

«За работу, товарищи!» - так за-
вершил свой доклад Разворотнев.
Призыв продолжить борьбу за
права трудового народа одобрили
все присутствующие и поддер-
жали аплодисментами. Далее
слово предоставили секретарю
Елецкого ГК КПРФ Р.С. Насоно-
вой, первому секретарю Краснин-
ского РК КПРФ О.А. Васильеву,
члену Советского райкома партии
К.Н. Воробьёву, молодому комму-
нисту А.С. Корышеву, члену
облизбиркома с правом решаю-
щего голоса от КПРФ В.А. Шеве-
лёву, коммунисту Добровского РК
КПРФ А.И. Лелекову, первому
секретарю Левобережного РК
КПРФ Б.И. Чепыжову, председа-
телю КРК областного отделения
партии И.Ю. Арчелия, второму
секретарю Липецкого ОК КПРФ
С.В. Токареву. 

С отчётом о результатах своей
выборной кампании выступили
победители довыборов в Липец-
кий горсовет – А.В. Старцева и
А.В. Ушаков. Нельзя забывать и о
победе В.В. Жемчужникова на до-
полнительных выборах в город-
ской совет депутатов в городе
Лебедянь. Несмотря на его отсут-
ствие во время пленума, однопар-
тийцы выразили слова бла-
годарности за проделанную ра-
боту и поздравили с заслуженным
результатом. 

После всех выступлений было
принято постановление Липец-
кого ОК КПРФ. Завершился пле-
нум торжественным вручением
Почётных грамот обкома КПРФ
за личный вклад и активное уча-
стие в проведении избирательной
кампании 2019 года, верность
идеалам и партийную стойкость в
борьбе за права трудового народа.
Вновь избранные депутаты полу-
чила значки «Депутат КПРФ».

Полина Венедиктова.

Семья Блиновых из посёлка Донской Рудник Липецкой области лишилась всего в результате пожара, случившегося весной
этого года. Сгоревший со всеми документами и имуществом дом, принадлежавший администрации сельского поселения
Донской сельсовет, восстановлению уже не подлежал. За помощью Блиновы обратились к лидеру КПРФ Г.А. Зюганову,
справедливо полагая, что Компартия, за которую они голосуют всей семьёй, в беде не оставит.

Руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Г.А. Зюганов направил запрос главе администрации Липецкой области И.Г.
Артамонову. Геннадий Андреевич указал, что глава семьи Сергей Блинов, воевавший в Чечне, является ветераном боевых действий. Но,
к сожалению, семья не относилась ни к одной из льготных категорий, имеющих право на бесплатное обеспечение жильём за счёт средств
бюджета. И, тем не менее, местные власти изыскали возможность, чтобы помочь погорельцам. В настоящее время администрацией сель-
ского поселения Донской сельсовет проводится процедура закупки жилья для семьи Блиновых.

Отдел по работе с обращениями граждан аппарата фракции КПРФ в Госдуме. 

Итоги выборной кампании:
плюсы и минусы работы обкома

ПРО ПОМОЩЬ

Г.А. Зюганов помог семье погорельцев получить жильё
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ПРО ПРАЗДНИК

ПРО ГОРСОВЕТ

На 54-й сессии Липецкого
горсовета были представ-
лены вновь избранные де-
путаты-одномандатники,
победившие в округах № 3
и 20 на минувших довыбо-
рах. В ходе сессии новички
не просто давили на кнопки,
но и задавали дельные во-
просы докладчикам.

Помимо оглашения результа-
тов выборов в Липецке, депутаты
внесли изменения в бюджет, за-
слушали отчёт о результатах дея-
тельности департамента ЖКХ,
передали муниципальную собст-
венной в федеральную, решили
вопрос о строительстве памятника
спецназовцам, приняли к сведе-
нию информацию о создании не-
скольких ТОСов и внесли
изменения в «Правила земле-
пользования и застройки города
Липецка».

На сессии парламентарии
утвердили изменения в главный
финансовый документ города на
этот год. По доходам городская
казна увеличилась на 117,8 млн
рублей, по расходам на 124 млн.
Как сообщила председатель де-
партамента финансов Татьяна
Григорова, доходы выросли за
счет субсидий из областного бюд-
жета, субвенций из федеральной
и региональной казны, дотации
на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных
бюджетов. 

Общий объём субсидий из ре-
гиональной казны увеличен на
145,9 млн рублей. Из которых 98%
или 143,2 млн направят на благо-
устройство территорий городских
округов: 

- покупку спецтехники и
малых архитектурных форм (77,2
млн); 

- обустройство детских игровых
и спортплощадок (5,9 млн); 

- благоустройство парков «Бы-
ханов сад» и Победы (43,8 млн); 

- ремонт спортплощадок и от-
крытых плоскостных спортивных
сооружений на школьных терри-
ториях (16,4 млн). 

Средства из городского бюд-
жета (51 млн) перераспределят
на: 

- предоставление субсидии на

возмещение части затрат по пере-
возке пассажиров автотранспор-
том (14 млн); 

- комплексное благоустройство
Каменного лога (11 млн), в связи
с принятием решения продол-
жить работы в последующих
годах; 

- разработку проектной доку-
ментации на строительство ком-
плекса сооружений МУП «ЛиСа»
(7,9 млн); 

- строительство яслей для ДОУ
№113 (1,3 млн); 

- благоустройство парка НЛМК
(3,8 млн). 

Ещё 57,6 млн рублей выделят
на: 

- предоставление субсидий на
возмещение части затрат по пере-
возке пассажиров электротранс-
портом (10 млн); 

- возмещение части затрат пе-
ревозчикам на покупку новых ав-
тобусов (14 млн); 

- уборку территории Липецка
(8,9 млн); 

- содержание территории
парка «Быханов сад» (2,2 млн) и
парка Победы (2,5 млн); 

- обустройство территории Со-
кольского парка (8,5 млн); 

- капремонт помещений 
ДЮСШ №8 (0,4 млн); 
- командирование учащихся

ДЮСШ №11 на соревнования (2,4
млн); 

- монтаж системы видеонаблю-
дения МБУ СК «Сокол» (0,4 млн); 

- праздничное оформление го-
рода (6 млн). 

На 2020 год в бюджете пред-
усмотрели 25 млн рублей на за-
вершение строительства школы в
районе Манежа. 

- С учетом озвученных мною
изменений, бюджет Липецка по
доходам составит 14 миллиардов
258 миллионов рублей, по расхо-

дам – 15 миллиардов 33 мил-
лиона, с дефицитом в сумме 775
миллионов рублей, - уточнила
Татьяна Григорова.

Депутат Николай Двугрошев
поинтересовался: предусмотрены
ли в бюджете города средства на
ремонт Сокольского моста и моста
в районе Новой Жизни. И закон-
чена ли на сегодняшний день ре-
конструкция стадиона «Метал-
лург». По словам чиновников
мэрии, работы на стадионе «Ме-
таллург» завершены. 

- В этом году уже отремонтиро-
вали асфальт на пешеходной
зоне, примыкающей к проезжей
части Сокольского моста. 1,5 мил-
лиона выделили на проект ре-
монта этого виадука, и с этим
проектом в 2020 году будем ста-
раться попасть в нацпроект «Без-
опасные и качественные
автодороги». В Новой Жизни мост

несколько недель назад был пере-
дан в собственность Липецка. В
течение 2-3 недель там сделаем
текущий ремонт дорожного по-
лотна. А в будущем году также
будем стараться получить на его
капремонт дополнительные сред-
ства из федеральной казны по
проекту БКАД. Более того, в бюд-
жете уже запланированы более 40
миллионов, и в будущем году мы
ожидаем 262 миллиона даже не
на капремонт, а на строительство
нового моста рядом, - поделился
планами вице-мэр Константин
Власов.

Депутат фракции КПРФ Нико-
лай Быковских попытался уточ-
нить, на какие цели пойдут
десятки миллионов на Быханов
сад. 

- Поскольку Сбербанк пошёл
по пути благоустройства парков,
то хотелось бы понять, каков был
порядок проведения работ в Бы-
хановом саду? Кто занимался
наймом подрядчиков, как закупа-
лось оборудование и т.п.? Для

меня этот механизм непонятен.
Глава города Евгения Увар-

кина пояснила, что все работы ку-
рировались ПАО Сбербанк. Это
его решение благоустроить сад. 

- 44 миллиона на два парка вы-
делили. На какие нужды?

- 30 миллионов пойдут на Бы-
ханов сад для приобретения
малых архитектурных форм (ла-
вочки, скамеечки) и остальные
деньги парку Победы, - пояснила
Татьяна Григорова.

- То есть сейчас в парке ска-
меек недостаточно? – опять спро-
сил Николай Быковских.

- Да, мы считаем, что нет.
Спросите у людей. Все довольны.
Сидят на скамеечках, - ответ
Татьяны Юрьевны.

- 30 миллионов на скамейки?..
– с улыбкой повторил Николай
Быковских. 

- Да, а ещё малые архитектур-
ные формы, - ответ Григоровой.

Как говорится, без коммента-
риев…

После отчёта председателя де-
партамента ЖКХ администрации
Липецка Юлии Кабанцовой во-
прос задала депутат фракции
КПРФ Алина Старцева.

- Сейчас идёт ремонт общежи-
тия на пл. Мира дом 1. Много на-
реканий поступает от жителей, по
сути, работы ведутся не шатко-не
валко. Поэтому большая просьба
от меня всё же ускориться. А во-
прос такой: есть ли среди 20 на-
званных Вами домов на снос
именно общежития, так как почти
все они в Липецке в плачевном
состоянии? И ещё: существует ли
специальная программа по при-
ведению общежитий Липецка в
нормальное состояние?

Как оказалось, капремонт в об-
щежитии на пл. Мира идёт в нор-
мальном режиме. Но, как
отметила Юлия Вячеславовна,
если есть на округе общежития,
требующие ремонта, то можно ре-
шить вопрос о том, чтобы ускорить
проведение в них капремонта. 

В завершении сессии, когда
рассматривался вопрос об измене-
нии правил землепользования и
застройки, депутат КПРФ Алек-
сандр Ушаков поинтересовался о
том, во всех ли случаях застройки
требуется проведение обществен-
ных слушаний.

Ему ответила начальник
управления генплана админист-
рации города Лариса Кулачен-
кова. Проще говоря, при
однократном изменении одного
или нескольких параметров при
строительстве проведение слуша-
ний не требуется. В целом этот
проект направлен на облегчение
интересов застройщика. 

- То есть работает в интересах
крупного капитала, - уточнил
Александр Ушаков.

- Почему, у нас ведь есть и ин-
дивидуальная застройка.

- В центре города? 25-этажки?..
Но изменения в правила за-

стройки всё же были приняты
большинством голосов фракции
партии власти.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Учитель – одна из самых
сложных, ответственных и
благородных профессий.
Учить детей – нелёгкий труд,
это призвание, которое дано
не каждому. Отдавая своё ду-
шевное тепло, заботу и вни-
мание, педагоги становятся
наставниками и вторыми ро-
дителями для своих учени-
ков. Ведь эта профессия
сочетает в себе мудрость и
понимание, креативность и
огромную энергию, доброту
и строгость! Этот труд неверо-
ятно сложно оценить. 

5 октября педагоги нашей
страны отмечают свой профес-
сиональный праздник – День
Учителя. В этот день хочется по-
здравить всех работников
сферы образования, пожелать
им терпения, здоровья и благо-
получия. Ведь их путь – это путь
к сердцам подрастающего поко-
ления, путь к вершинам зна-
ний.

Одним из таких чутких, до-
брых и открытых педагогов яв-
ляется Нина Михайловна
Панова – учитель начальных
классов МБОУ СШ №28 им А.
Смыслова г. Липецка. За 35 лет
своей профессиональной дея-
тельности она воспитала не
одну сотню учеников! Это более
10 выпусков! Нину Михайловну
любят её ученики, высоко ценят
их родители, уважают коллеги.
Она – пример самоотвержен-
ного и добросовестного отноше-
ния к своей работе, полной
самоотдачи и трудолюбия. Мно-
гие из учеников её первых вы-
пусков, сами став родителями,
годы спустя, привели к ней уже
своих детей. Так Нина Михай-
ловна дала знания уже не од-
ному поколению. 

За заслуги в области образо-
вания Пановой Нине Михай-
ловне присвоено звание
«Почётный работник общего об-
разования Российской Федера-
ции». 

Её дочь Татьяна Панова по-
святила Учителю с большой
буквы трогательное стихотворе-
ние:

МАМЕ
Листья падают уныло,
Дождик мелкий моросит,
В школу с рюкзаком ребёнок
С мамой за руку спешит.
Он сегодня первоклассник!
Самый главный из людей!
Для него весь этот праздник,
Этот первый славный день!
Чуть робея в предвкушеньи,
Он заходит тихо в класс,
Где учитель, улыбаясь,
Очень рад увидеть Вас!
Для неё там все родные,
Её дети – малыши.
Эта трудная работа
Невозможна без души.
Год за годом, посвящая
Столь тяжёлому труду,
Не могу не восхититься

И не выделить одну.
Педагог она от Бога,
Славный, чуткий человек,
Чьи открытые уроки
Покоряли сразу всех.
Мудрости незримой чаша,
И тернистой жизни путь,
Её знания бесценны,
Их нельзя не почерпнуть.
Сколько слёз и сколько

драмы
В школе видела она,
Успокаивала много
Деток маленьких сама.
Радость встреч и боль раз-

луки,
Детский беззаботный смех,
Звонок первый и прощаль-

ный,
Всё запомнится на век!
Это даже не работа,
Это жизнь – день ото дня!
Я горжусь своею мамой,
Что она есть у меня!

30 млн на 
скамейки? Шикарно…

Это не работа, это – жизнь…
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ПРО ПЕРЕВОРОТ

ПРО НОВОСТИ

Нам удалось побеседовать
с невольным участником
событий 3-4 октября 1993
года. Пенсионер Анатолий
Васильевич Дулин в этот
день прибыл в Москву,
чтобы далее проследовать
до Вильнюса на похороны
брата.

«О том, что в Москве творится
что-то серьёзное, мы слышали
ещё в Липецке, - вспоминает Ана-
толий Васильевич. – Из разных
обрывочных источников. А потом,
уже при подъезде к столице, эта
информация была подтверждена
по радио.

Напряжение нарастало, и воз-
никала опасность того, что поезд
могут не пропустить в Москву, а
застопорить где-нибудь в Подмос-
ковье. Как тогда добираться до
Белорусского вокзала? Работает
ли метро?..

Вопросов набиралась масса. Но
по мере приближения к Павелец-
кому вокзалу обстановка для нас
складывалась благополучно. Вок-
зал работал в обычном режиме.

До отправления поезда до
Вильнюса у нас было достаточно
много времени, и мы решили по-
бродить по городу и своими гла-
зами посмотреть, что всё-таки
происходит в центре.

Неспешным шагом в общей
толпе зевак, так как транспорт по
ул. Горького не ходил, мы спусти-
лись вниз до здания Централь-
ного телеграфа и остановились.
Вся Тверская (тогда ещё Горького)

и пересекающие её меньшие
улочки были заполнены народом.
Все кричали, спорили и куда-то
спешили. Всё это чем-то напоми-
нало разворошенный людской му-
равейник.

Необычно в те часы смотрелось
здание Моссовета. Если в простые
будничные дни оно выглядело ве-
личаво, задумчиво и строго, то в
этот день балкон его второго

этажа был набит ораторами всех
мастей, призывающих власть и
народ к рассудительности, благо-
разумию и спокойствию. Но все
они оставались «гласом вопию-
щего в пустыне».

Пробраться на Краснопреснен-
скую набережную по другим ули-
цам, перегороженным баррика-
дами или военными грузовиками,
не было возможности. Да и время
уже поджимало.

Поразительно было другое. В
отдалении от эпицентра разво-
рачивающихся событий текла
размеренная спокойная жизнь
москвичей. Казалось, что их это
совершенно не интересует. Су-
дьёй всему этому должно было
стать время и история…»

…Уже потом под впечатлением
от увиденного и пережитого Ана-
толий Дулин написал следующие
строки:
В кольце зевак себе подобных,
Бурлящих пестрою толпой,
В хаосе выкриков утробных,
Бредешь к Манежу по Тверской.
То Моссовета вниз с балкона
Вослед народу своему
Надрывный крик «творцов 

законов»

Рождает ложных слухов тьму.
В наспех сколоченных отрядах,
В преддверии большой беды,
В нагроможденных баррикадах
Вся Русь, как в капельке воды.
В порыве безудержной страсти, 
Затмив свирепостью зверей,
Поправ законы, рвётся к власти
Круг обезумевших людей.
Эпохи, отжимая сроки,
Безумствуя нисходят в прах,

Урок истории жестокий
У нас вершится на глазах.
Вчера в ночи толпа металась,
На смерть готовая идти,
И всё разумное сметалось
На её яростном пути.
Бредовость ту, что возносилась
Над обезумевшей толпой,
Остановить решили силой,
А не покорностью людской.
…Всех отпоют, все спишут 

траты.
К хаосу нам не привыкать.
Найдут ли после виноватых?
И будет ли кому искать?!
Там, где не ведают покоя,
Где пряники в ходу и кнут,
Нам под беспамятство людское
Любую базу подведут.
Привыкшие вершить в потёмках
(Им покровительствует тьма),
Снесут потом на суд потомков
Свои безумные дела.

С колен не вставшим, 
молчаливым

Одна судьба, один удел.
Царит над матушкой Россией
Сегодня новый передел! 

Возведённые наспех барри-
кады и вышедший на них народ
не смогли противостоять танко-
вому вооружению, и 4 октября
Дом Советов пал. Главу парла-
мента, вице-президента, депута-
тов Верховного Совета выводили
из здания как мятежников. 

Тем самым был положен конец
существованию Советской власти.
Победили демократы во главе с
Ельциным, которому была подчи-
нена армия. 

Допустив к совместному управ-
лению обновлённым (в его пони-
мании) государством бюрократов
всех «разливов», и вручив трёх-
цветный флаг в руки Гайдара,
Ельцин посчитал, что создавае-
мая им новая система полностью
удовлетворит интересам и образу
жизни Запада. А чтобы простой
люд в его царствование больше не
вмешивался и не бузил, была
дана команда подготовить и опуб-
ликовать новую Конституцию, ба-
зируясь на интересах олигархов и
оппозиционной верхушки, не об-
суждая и не согласовывая её с на-
родом.

Захлебываясь слюной от
счастья, Гайдар со всей своей
командой принялся усердно ис-
полнять работу по разрушению
страны. Блокировав все направ-
ления советской системы, была
создана не рыночная система, а,
скорее, уродливая матрица бан-
дитско-криминального капита-
лизма, которая привела к
полному хаосу в стране, образова-
нию преступного и теневого биз-
неса. Начались массовое
неплатежи зарплаты, дикие
формы найма и расчёта, само-
управство работодателей, тоталь-
ная коррупция, чёрный рынок и
разгул бандитизма.

В результате всего вышеизло-
женного был незримо, но ощутимо
запущен ещё и маховик демогра-
фической катастрофы, привед-
ший к сокращению численности
населения.

26 лет назад президентская
власть в России показала себя с
самой подлой и гадкой стороны. 3
и 4 октября 1993 года в России
была убита демократия. Был рас-
стрелян российский Парламент.
Танки под прицелами иностран-
ных фото-камер безжалостно рас-
стреливали законно избранных
депутатов. Военные задерживали,
избивали и жестоко убивали за-
щитников Белого дома. С тех пор
любые разговоры о демократии в
России вызывают в лучшем слу-
чае грустную ухмылку.

Белый дом защищали нерав-
нодушные молодые люди. Им
было по 14, 17, 19, 20 лет. Это
наши молодые парни и девчонки,
под красными флагами вставшие
на баррикады и расстрелянные
озверевшими нелюдями. Они -
наши. Мы не имеем права их за-
быть.

Новый день не наступит без
нас. Не наступит, если мы забу-
дем кровавые преступления ре-
жима. Не наступит, если мы
сдадимся.

Подготовила
Алина Старцева. 

Глядя на события прошедшей не-
дели, становится понятно: актера
Устинова, непонятно за что задержан-
ного, отпустили зря. Творческая ин-
теллигенция тут же почуяла вольницу.
И вот уже актер Аверин дебоширит в
самолёте, а актрису Бочкарёву ловят с
кокаином... 

Тут надо вспомнить персонажа фильма
почившего великого Марка Захарова: «Я
понял, в чём ваша беда. Вы слишком серь-
ёзны. Все глупости на земле делаются
именно с этим выражением лица… Улы-
байтесь, господа, улыбайтесь!» 

Знаете девочку, «заставившую мир за-
молчать на 5 минут»? Она выступала на
конференции ООН и говорила о проблемах
экологии. О том, что сражается за своё бу-
дущее, о том, что «вы, взрослые, должны из-
менить своё поведение», о том, что она
боится гулять в солнечный день и «дышать
этим воздухом». Скажите, как её зовут? 

Нет, не Грета Тунберг. Её зовут Северн
Сузуки, она из Канады. Когда в 1992 году
девочка выступила с речью в ООН, ей было
12 лет. Тогда в моде были озоновые дыры.
Но солнце так и не сожгло нас через эти
самые дыры, что дало возможность по-
явиться на свет Грете Тунберг. Сейчас в
моде глобальное потепление. Так что мо-
жете дальше с серьёзным выражением
лица продолжать говорить о феномене
шведской прогульщицы. 

Хотя, если сравнить эти два выступле-
ния, можно увидеть, как за четверть века с
небольшим поменялся мир. Сузуки сама
собирала деньги, чтобы доехать на конфе-
ренцию ООН из Канады в Рио-де-Жанейро
вместе с такими же детьми-экоактиви-

стами. Грету привезли серьёзные дяди, за-
рабатывающие на ней. Сузуки говорила,
что «все мы - часть семьи, в которой пять
миллиардов человек» и «должны действо-
вать как один единый мир, идущий к
одной-единственной цели». А Грета - что
детство отняли у нее любимой. И что все
кругом обязаны, и, вообще, как вы смеете!
Истерила, обвиняла и требовала. И не улы-
балась. 

Вроде декларируется глобализация, а
«мы» пропадает, остаются миллиарды «я».
Вроде декларируется всеобщее процвета-
ние, а дети в отсталых странах вкалывают
на фабриках по 14 часов, чтобы у детей из
западных стран были дешевые шмотки.
Неоколониализм. 

Пожалуй, единственное, что обязаны
взрослые сделать для Греты, - это не нали-
вать ей и не подпускать к игровым автома-
там. Обессивно-компульсивный синдром,
который у неё есть, - это буквально пита-
тельный бульон для формирования зависи-
мостей. 

Так что вернёмся лучше на родину. Пре-
зидента Путина «обвинил» (так сформули-
ровали либеральные СМИ) в планах
воссоздания СССР к концу срока правле-
ния Михаил Саакашвили. «Путин решил к
2024 году, к будущим его выборам, восста-
новить Советский Союз и планирует присо-

единить Грузию, Армению, Молдавию, Бе-
лоруссию, основную часть Украины, кроме
западной», - сказал он и немедленно заже-
вал галстуком. Без тени улыбки о наличии
таких планов поинтересовались у Пескова.
И тот такой, серьёзно опять же: «Нет, таких
планов нет». (Жаль, кстати.) И весь этот аб-
сурд давай бедным россиянам на головы в
новостях транслировать.

Зато из других новостей мы узнали, что
наш президент - человек суеверный. На не-
деле по Красной площади прогуливался
мужик вполне нашего вида. Усатый, в
кепке, с выражением лица «сериального»
дальнобойщика. При ближайшем рассмот-
рении оказался президентом Венесуэлы.
Но у нас с Венесуэлой всё хорошо не только
потому, что главный венесуэлец мало отли-
чается от среднестатистического русского.
Гораздо больше об отношениях двух стран
говорит то, что президент Путин за пода-
ренную Мадуро саблю отдал ему копеечку. 

А вот Дмитрий Рогозин несуеверный и
бесстрашный. Вполне, сказал, возможно,
что космодром «Восточный» получит имя
Путина. Назвать космодром, который уже
стал символом воровства и головотяпства,
именем президента - это, как бы помягче
выразиться, неуклюже, что ли. Может, к от-
ставке готовится? Хотя это вряд ли. Скорее
традиционное для отрасли - хотел как

лучше, а получилось как всегда. Да вот же,
пожалуйста: не успел Рогозин сказать, что
МКС будет вечно, как на МКС сломался
наш российский кондиционер. 

В Питере тоже хотели как лучше и на-
выбирали себе муниципальных депутатов.
Те тут же занялись делом - сняли в кабине-
тах портреты Путина и действующего гу-
бернатора. Но не тут-то было. Другие
депутаты стали возвращать портреты на
место. Так и бегают с портретами всю не-
делю, работа кипит. Это же главная про-
блема в городе. Нет, простите. Есть ещё
одна. Там новорожденную девочку по фа-
милии Русских назвали Россия. Хорошо бы
ещё отчество ей сделали Для. 

Но лучшая новость недели - про цирк.
Росгосцирк разрешит военным ходить в
цирк бесплатно в обмен на помощь Мино-
бороны в восстановлении досуговых цент-
ров в регионах. Ну а что не так? Армия у
нас всё может. Надо храм построить - по-
строит. Надо цирк - да нет проблем. Зато
военнослужащие смогут проходить на
представления по военному билету. Одно
жаль - смеяться они там не будут. 

Ну и напоследок маленький тест. В суб-
боту в топе новостей (в государственных
СМИ тоже) было следующее сообщение:
«Учёные нашли опасный для здоровья
режим стиральной машины». Если вы про-
сто начали хохотать - отлично. Если по-
смеялись и полезли посмотреть, что за бред
- ну, нормально. А вот если серьёзно обес-
покоились... Тогда срочно пересматривайте
великий фильм великого Марка Захарова
«Тот самый Мюнхгаузен».

https://www.mk.ru/politics/2019/09/29/ime-
nem-putina-p..

Урок истории 
жестокий

Именем Путина предложили 
назвать символ воровства



Чаплыгинский РК КПРФ извещает о том, что не стало участника Великой Отечественной войны,
ветерана труда и партии Николая Ефимовича Молоканов. 

До последнего он оставался активным коммунистом, деятельным пропагандистом. Коммунисты
Чаплыгинского района выражают глубокое соболезнование родным и близким ветерана.
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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНАПРО НОВОЕ

НЕКРОЛОГ

Что изменится
в октябре

С началом второго осеннего месяца в Рос-
сии вступят в силу несколько новых зако-
нов, которые тем или иным образом
коснутся всех её жителей, в том числе и
липчан.

Как сообщает федеральное агентство ново-
стей, с 1 октября пособие военных пенсионеров
увеличится на 6,3%. Повышение коснется 2,6
миллионов россиян, прошедших службу по конт-
ракту или призыву, а также бывших сотрудни-
ков Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС,
федеральной противопожарной службы, тамо-
женных органов, органов фельдъегерской связи
и так далее.

Также увеличатся на 4,3% зарплаты сотруд-
ников казенных, бюджетных и автономных фе-
деральных учреждений - нянечек в детсадах,
специалистов отделов кадров, юристов, бухгалте-
ров и так далее. По сообщению Минтруда Рос-
сии, индексация на уровень инфляции затронет
бюджетников, чьи зарплаты не были увеличены
в рамках майских указов президента РФ.

С 1 октября изменятся ставки НДС на
фрукты, ягоды и пальмовое масло. И если на
плодово-ягодную продукцию налог на добавлен-
ную стоимость будет снижен до 10%, то на паль-
мовое масло - повышен до 20%. 

С началом второго осеннего месяца можно
будет подавать групповые гражданские иски.
Ранее объединяться могли только предпринима-
тели, чтобы решить экономические вопросы в ар-
битражном суде. Теперь это смогут делать и
физлица для решения споров в судах общей
юрисдикции.

С 1 октября начнут действовать новые пра-
вила оформления ДТП без участия сотрудников
ГИБДД. Чтобы зафиксировать ДТП, обяза-
тельно потребуется система ГЛОНАСС или спе-
циальное мобильное приложение. Разногласия
участников ДТП более не препятствуют оформ-
лению европротокола. Также, во всех регионах
увеличится максимальная выплата на ремонт по
европротоколу. Если раньше она составляла 400
тысяч рублей только для Москвы, Петербурга,
Московской и Ленинградской областей, то сейчас
эта сумма при самостоятельном оформлении
ДТП будет действовать во всех регионах.

Также жилое помещение в многоквартирном
доме больше нельзя будет использовать для пре-
доставления гостиничных услуг. Открывать го-
стиницы или хостелы можно будет только после
перевода помещения из жилого в нежилой фонд.
При этом это помещение должно быть располо-
жено на первом этаже и иметь отдельный вход.

С 1 октября вступают в силу изменения в пра-
вила противопожарной безопасности, запрещаю-
щие курить, жарить шашлыки и жечь свечи на
балконах. 

Кроме того, кинотеатры теперь обязаны перед
началом каждого сеанса информировать зрите-
лей, как им нужно действовать, если объявлена
пожарная тревога. А больницы обязаны разме-
щать тяжелобольных пациентов на первых эта-
жах, чтобы их было легче эвакуировать в
экстренных ситуациях.

С 1 октября, согласно поправкам в Трудовой
кодекс, сотрудники смогут подавать заявления
на отпуск и увольнение в электронном виде. На-
ниматель обязан принять такие заявления. А
перед тем как принять решение о выдаче кре-
дита, банки будут рассчитывать долговую на-
грузку потенциального заемщика. Показатель
представляет собой соотношение между дей-
ствующими кредитными обязательствами и со-
вокупным официальным доходом клиента.

http://www.lipetskmedia.ru/news/view/121348-
Chto_izmyenitsya.html

Сколько лет прошло, а сердце до сих пор сжима-
ется от боли, когда думаешь о том, как досталась
Победа нашему народу. Сколько жизней было
отдано за страну, за свободу, за счастье будущих
поколений! И гнев поднимается в душе, когда
узнаешь о тех, кто ищет какую-то свою «правду»
о войне. А правда одна: мы победили фашистов!

Искатели эти из тех, кто до сих пор жалеет, что не
пала, не сдалась захватчикам наша советская Родина.
Видя, как лезут из шкуры разные псевдоисторики,
устраивая судилища нашим предкам, хочется спросить
правительство: почему они позволяют это?

Самым большим злом в России на сегодня является
коррупция, которая как спрут распустила свои щупальца
всюду и достигла неслыханных размеров. Пусть бы боро-
лись против этого зла, а не против нашего общего про-
шлого, которое не дает им покоя.

Сейчас противники социализма называют застоем
время, когда у власти был Брежнев. Хорош застой!
Именно в те годы в Сибири были построены Саяно-Шу-
шенская, Красноярская, Братская ГЭС. Были заасфаль-
тированы дороги, улицы городов и сел. Построены новые
заводы, фабрики, дома культуры, театры, стадионы. А
сколько было открыто новых школ, детских садов и
сколько квартир бесплатно получили люди в эти годы!
Это было самое благополучное для народа, мирное время.
Главное, для всех была работа, жилье, место для ребенка
в садике. Коммунальные услуги и продукты первой не-
обходимости стоили копейки. У нас был самый дешевый
хлеб в мире. В студенческих столовых он был бесплат-
ным.

А что сейчас? Урожаи зерновых все выше, а хлеб – все
дороже.

Молодёжи внушают, что Советский Союз «развалился»
из-за пустых полок в магазинах. Брехня это! Полки ока-
зались пустыми в горбачёвскую «перестройку». Все в од-
ночасье. Как корова языком все слизала. Зато в лесах
появились свалки из вывезенных туда хороших продук-
тов. А дефицит товаров был вызван искусственно, чтобы
сформировать у народа недовольство властью. Судите
сами: сразу несколько мыловаренных заводов останови-

лись, большинство табачных фабрик одновременно и вне-
запно закрылось на «реконструкцию». Люди остались без
моющих средств, курильщики – без сигарет. Не зря в на-
роде перестройку прозвали «катастрофой». В 1989 году в
Москве, где при Брежневе полки ломились от деликате-
сов, стало невозможно купить даже булку и пакет молока,
а рабочих, как будто война на дворе, обеспечивали спец-
пайками через заводские распределители!

У этих бед наверняка были опытные и расчетливые ор-
ганизаторы, но их имена до сих пор не названы. Вот куда
мог бы устремить свои пытливые взоры господин Сва-
нидзе и ему подобные. Но у них, видимо, совсем другие
задачи. И эти задачи сейчас, через тридцать лет гран-
диозного разворовывания народных богатств, ясно даже
самым наивным и легковерным людям. Теперь нет Ста-
лина, при котором за пять лет подняли экономику из во-
енной разрухи. Да и пятидесяти лет, наверное, мало,
чтобы догнать всех тех, кто помог растоптать Советский
Союз и пошел вперед семимильными шагами.

России грозит трагедия. Горе-реформаторы отбросили
ее экономику на десятки лет назад. Пока еще бьют фон-
таны нефти и газа, и мы не видим так остро смертельной
угрозы для нашей страны. Но она реальна. Все, что мы
еще добываем и производим, - уплывает на Запад. «Эф-
фективные собственники», о которых нам все уши про-
жужжали при Горбачеве, благоденствуют в Лондонах
вместе с семействами, а денежные потоки льются могучей
рекой к ним в офшоры, опустошая государственную
казну. А ведь это мы ее наполняем своим трудом, ничего
не получая взамен – ни достойной зарплаты, на которую
можно растить детей, ни лечения, которое остается бес-

платным лишь на словах, ни достойного образования и
трудоустройства.

При этом власть в стране на любом уровне, вплоть до
маленькой сельской администрации, стала самым доход-
ным бизнесом. «Распил» и «откат» - вот глубинная суть
тех таинств, которые творятся за многими плотно закры-
тыми дверями высоких ведомств. И самое уникальное,
что даже угроза ареста, суда, тюремного срока не останав-
ливает движение этого механизма, занятого переклады-
ваем государственных средств в свои собственные
карманы.

Не успел народ перевести дыхание от сообщений о 9
миллиардах полковника Захарченко, как подоспело
новое известие. Такие же «слуги закона» прикарманили
уже 12 миллиардов! Как, откуда, при чьем покровитель-
стве? Об этом мы доподлинно не узнаем, как не узнали о
происхождении фантастических сумм, обнаруженных в
квартире Захарченко. И вот ему зачитан приговор – 13
лет колонии, а он, конечно, оспорит его и через несколько
лет вернется к свободной и обеспеченной жизни. А где-то
вымрут еще несколько сот деревень, потому что там поза-
крыли больницы и школы, сгорела водонапорная башня,
а автолавка и «скорая помощь» туда не может проехать
по разбитой дороге. И все потому, что в России нет денег
для собственного народа – они пошли на ублажение
чрева новой «элиты», присвоившей себе это название вме-
сте с правом распоряжаться недрами и другими ценно-
стями, созданными социалистическим государством.

Огромным напряжением сил во время Великой Отече-
ственной войны наша страна смогла победить врага.
Очень хочется верить, что Россия преодолеет и нынешние
трудности, оставшись сильной, свободной, богатой.

Евдокия Кретинина, с. Отскочное Хлевенского района.
Газета «Липецкие известия» от 19.06.2019 года. 

А правда одна


