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СОВСЕМ СКОРО САМЫЙ ДОБРЫЙ ПРАЗДНИК!

ПЕРЕХОДИМ В ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИЕ С ВЛАСТЬЮ

РАЗГОВОР О ПЯТИЛЕТНЕМ ДЕПУТАТСТВЕ

сегодня в номере:

трудящиеся - самые уязвимые

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

1 ИЮНЯ

Я родилась и воспитывалась в рабочей
семье, где мой отец был водителем, а
мама воспитателем в детском саду. С
детских лет меня воспитывали в атмо-
сфере трудолюбия, уважения к стар-
шим, почитания ценностей нашей
страны. С детства я мечтала стать учи-
телем, потому что очень люблю детей,
и моя мечта осуществилась.

В школе была очень активной, хорошо училась,
особенно любила русский язык и литературу, при-
нимала участие во всех школьных праздниках, за-
нималась танцами, посещала исторический
кружок, входила в состав сборной по баскетболу
и волейболу.

Всегда очень интересовалась событиями, про-
исходящими в нашей стране и моем родном го-
роде, посещала краеведческий кружок. 

Поступив в педагогический колледж, продол-
жала активно участвовать в общественной жизни
города, защищала честь колледжа на спортивных
соревнованиях, являлась участником конкурса
чтецов и занимала всегда призовые места и по-
стоянно везде проявляла активную жизненную по-
зицию, являлась редактором студенческой газеты.

Поступила в ЕГУ им. И.А. Бунина, который ус-
пешно окончила. Вот уже на протяжении 13 лет ра-
ботаю учителем начальных классов в одной из
школ нашего города. Очень люблю свою работу,
детей. Делюсь со своими воспитанниками не
только знаниями, но и активно принимаю участие
в жизни своих учеников: провожу экскурсии, орга-
низовываю спортивные мероприятия, выступаю
на сезонных ярмарках, посещаю с детьми театры,
музеи.

В канун Дня защиты детей я уверена, что детей
в первую очередь нужно защищать от власти, ко-
торая ставит препоны и баррикады на пути под-
растающего поколения. К сожалению, боль-
шинство государственных акций в защиту детей
лишь фикция. Первого июня чиновники и депутаты
пойдут в детдома, но этим дело и ограничится, на-
ступит второе июня, и всё вернётся на круги своя.
Современные дети не имеют элементарной воз-
можности поправить здоровье, в лучшем случае
их отправят в пришкольный городской лагерь, где
они дышат пылью, а власть таким образом обес-
печивает благоприятную статистику.

Детей-инвалидов сейчас в России насчитыва-
ется около 700 тысяч. Никакой помощи со стороны
государства нет, вся поддержка основана на лич-
ном меценатстве и энтузиазме председателей
местных ВОИ. Пособие по инвалидности состав-
ляет 15 тысяч рублей, но инвалидность нужно ещё

доказать и в ряде случаев подтверждать каждый
год. Система школьных образовательных про-
грамм в учебных заведениях не продумана, и
после достижения совершеннолетия инвалиды
оторваны от социума. Только 8,9% из них готовы
продолжить обучение. Медики наиболее распро-
странёнными причинами детской инвалидности в
России называются болезни нервной системы и
органов чувств, психические расстройства и врож-
дённые аномалии. 

Капитализм убивает наших детей более эф-
фективно, чем война. Вот такие невесёлые мысли
приходят накануне этого светлого праздника.

Треть российских юношей по состоянию здо-
ровья не могут идти в армию. Заболеваемость
среди подростков ежегодно растёт. Тому, что ка-
питализм убивает наших детей, примеров масса.
Родители убивают детей перед страхом за долги.
До конца неясна трагедия в «Зимней вишне» в
марте 2018 года, несчастный случай на Сям-
озере, необъяснимые гибели приёмных детей, до
4 тысяч ребятишек, утонувших в выгребных ямах
ежегодно… До 15 тысяч детей, пропавших без
вести – тоже ежегодно… И по-прежнему мы в ли-
дерах по детской наркомании, по суицидам, по
нищим многодетным семьям, по числу абортов…

А сколько детей погибли в результате либе-
ральных реформ 90-х годов? Сколько детей нико-
гда не родятся?..

Господа либералы известны своей особой гу-
манностью. Они очень чувствительны к каждой
слезинке ребёнка, начиная с 1917 по 1991 год. А

сколько малолетних детей убили сами либералы,
придя к власти в России в 1992 году? Уже давно
известно, что число жертв лихих 90-х и нулевых
достигло, по данным статистики, 10 млн. человек
за 20 с лишним лет. Но либералы, если не отри-
цают этих жертв, то оправдывают себя тем, что
это умерли алкаши, лентяи и наркоманы, не впи-
савшиеся в рынок. Дети тоже плохо вписываются
в рынок...

Повышенная смертность в 90-е была не только
среди взрослых, но и среди детей: от младенцев
до 15-летних подростков включительно. Инте-
ресно, а эти дети тоже умерли по причине своего
алкоголизма, наркомании и лени? А может эти
дети не умерли? Нет, умерли.

По самым скромным подсчётам более 65
тысяч детей (от нуля до пяти лет) не пережили
лихие 90-е годы. 

Мир капитала жесток. Это знают все – и клас-
сики, и апологеты капитализма, всегда вздыхаю-
щие об этом как о «неизбежной плате». Но
жестокость капитала особого рода: отказ от жесто-
кости к соседям в нём оборачивается жестокостью
к себе и своим домочадцам. Пожинаем эти плоды
и мы сейчас. Но в более уродливой, нечеловече-
ской форме. О состоянии в стране можно судить

по отношению власти к старикам и детям. На-
деюсь, о детях уже понятно. А старикам пенсию
платят и войны нет за окном. О том, что война в
душах и умах, старики уже не задумываются. 

И ещё одна беда, которая логична в эпоху
борьбы за прибыль. В Липецкой области самая
высокая заболеваемость детской онкологией в
Черноземье. Такие данные обнародовал Главный
внештатный детский специалист-онколог Минзд-
рава России по ЦФО Максим Рыков. 

Так что времени на раздумья уже не оста-
лось… Выживут единицы, и те постараются поки-
нуть страну, как это происходит сейчас. Страна
без будущего и перспектив… И войны не надо.
Праздник глубокого горького осознания и печали.

Вынуждена констатировать, что 138 детей по-
гибло на Донбассе от снарядов и мин бандеров-
ских карателей, и от подрывов на взрывоопасных
предметах, густо усеявших мирную землю… И эта
опасность не снята – по оценкам Детского фонда

ООН 220 тысяч детей Донбасса ещё проживают в
районе боевых действий.

Будем же помнить об этом, и будем делать всё
для восстановления мира на Донбассе, для за-
щиты мира на всей Земле – защищая мир, мы за-
щищаем своих детей!

Из истории праздника:
В 1949 году в Москве сессия Совета Меж-

дународной демократической федерации жен-
щин учредила Международный день защиты
детей. Время и место сессии были выбраны
не случайно – в 1949 году Советский Союз,
освободивший Европу от фашизма, пользо-
вался огромным уважением и авторитетом.
Мощное коммунистическое движение разви-
лось в странах Европы и на Ближнем Вос-
токе. СССР, Болгария, Венгрия, Румыния,
Польша и Чехословакия создали экономиче-
ский союз, чтобы вместе преодолеть разру-
шительные последствия войны, не прибегая
к кабальным займам. Неразрывно перепле-
лись в то время защита мира и защита
детей – ведь больше всех страдают от
войны дети. 

Анна Фурсова, коммунист, г. Липецк.

От имени миллионов членов и сторонни-
ков КПРФ сердечно поздравляю Вас с
праздником – Днём пограничника.

28 мая 1918 года Председатель Совнаркома В.И.
Ленин подписал декрет об учреждении погранич-
ной охраны РСФСР. И с тех пор День пограничника
– один из любимых праздников нашего народа.
Ведь для нашей необъятной Родины с протяжён-
ностью государственной границы в 60 тысяч кило-
метров защита рубежей – это ключевой вопрос
сохранения суверенитета и целостности госу-
дарства, благополучия нашего народа.

Пограничники всегда были и сегодня остаются
символом мужества, надёжности, готовности к само-
пожертвованию при выполнении воинского долга.
22 июня 1941 года именно пограничники первыми
приняли на себя удар фашистов, рвавшихся поко-
рить нашу страну. Легендарную славу приобрели

они в боях Великой Отечественной войны, а затем
стойко защищали границу СССР от поползновений
наших противников.

И сегодня пограничники стоят на страже рубе-
жей нашей Родины. Всё так же «в зелёных фураж-
ках овеяны славой солдаты идут вдоль границы
родной». В сложнейших условиях необорудованных
границ Вы достойно исполняете свой воинский долг.

Мы, коммунисты, убеждены, что пограничники,
верные вековым традициям русской погранстражи
и советских погранвойск, будут и дальше честно вы-
полнять свой воинский долг.

Приветствуя Вас в этот день, КПРФ подтвер-
ждает свою решимость и далее делать всё возмож-
ное и необходимое, чтобы создать благоприятные
условия для несения Вашей нелёгкой, но почётной
боевой службы.

С искренним уважением,
Председатель ЦК КПРФ, Г.А. Зюганов.

С ПРАЗДНИКОМ!

Нелёгкая, но почётная служба

“Всё начинается
с любви и мира…”

Анна
Фурсова:
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ПРО ОБЛСОВЕТ

ПРО ВЕТЕРАНОВСОВЕЩАНИЕ

Состоялось очередное сове-
щание с первыми секрета-
рями РК, ГК КПРФ
Липецкого областного отде-
ления компартии. Обсудили
предварительные итоги
партийной деятельности в
первом полугодии 2020
года и определились с пер-
воочередными задачами
областного отделения
КПРФ.

Второй секретарь обкома
КПРФ С.В. Токарев доложил о
проведении отчетно-выборной
кампании в Липецком областном
отделении КПРФ. Сергей Влади-
мирович отметил, что следует
серьёзно подойти к проведению
первого этапа отчётно-выборных
конференций в местных отделе-
ниях Компартии. В связи с пан-
демией и мерах ограничения он
предложил проводить все пар-
тийные мероприятия с учётом
противовирусных мер и руковод-
ствуясь Уставом КПРФ. 

Об усилении идеологической
работы среди населения в период
избирательной кампании доло-
жил секретарь Липецкого ОК
КПРФ Н.И. Быковских. Он пред-
ложил секретарям ещё раз обсу-
дить на партийных меро-
приятиях недавние работы Г.А.
Зюганова «Великая Победа со-
ветской цивилизации», «Идейное
наследие В.И. Ленина и борьба
трудящихся за социализм в XXI
веке» и манифест «Русский стер-
жень Державы».

Первый секретарь Липецкого
ГК КПРФ А.И. Сиротин расска-
зал об усилении протестных дей-
ствий партийных комитетов в
период избирательной кампа-
нии. Он отметил некоторый спад
работы в этом направлении, хотя
возможность проведения одиноч-
ных пикетов у партийцев есть. 

В это время полным ходом
идёт подписная кампания на
партийную прессу. О её ходе и о
необходимости работы в этом на-
правлении рассказала главный
редактор газеты «Ленинское
знамя» А.В. Старцева.

Не остались без внимания и
вопросы уплаты членских взно-
сов, а также верного оформления
отчётных документов. Об этом до-
ложила главный бухгалтер об-
кома КПРФ О.И. Быковских. 

Подвёл итоги совещания и дал
оптимистичный настрой на даль-
нейшую работу первый секретарь
Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разво-
ротнев. Он ещё раз акцентировал
внимание на предстоящей выбор-
ной кампании, напомнил о том,
что следует возобновить работу
по расширению структуры
областного отделения партии и
назвал те районы, которым не-
обходимо активизировать свою
работу на местах, чтобы достойно
отчитаться по итогам первого по-
лугодия. 

Соб. инф. 

Уже писала о том, как в канун Дня
Победы поздравляла ветеранов войны,
вручала им юбилейные награды, цветы
и торты, записывала их рассказы о
войне.

Так получилось, что не все ветераны
округа № 3 в эти предпраздничные дни
были награждены. Кто допустил эту непро-
стительную оплошность, буду выяснять, но
есть версия, что сотрудники управления по
работе с населением Правобережного округа
г. Липецка «приберегла» часть ветеранов
для организации их поздравления предпо-
лагаемым кандидатов на предстоящие вы-
боры от партии власти. Но в последний
момент что-то пошло не так и про ветеранов
забыли. Но потом вспомнили и предложили
мне исправить положение. 

Но это не очень приятная часть этой ис-
тории. Важно, что все ветераны, которых я
в этот раз навестила, в добром здравии. Они
были рады вниманию, кто-то с охотой поде-
лился своими воспоминаниями о войне, кто-
то посетовал, что уже не в той форме, как
прежде. Мне же было вдвойне приятно по-
знакомиться с ними, поговорить, а потом и
рассказать о них на страницах партийной
газеты.

Ветеран Екатерина Ивановна Водопья-
нова родилась в 1931 году. Всю жизнь она
прожила в Липецке. Войну встретила девя-
тилетней девочкой. Екатерина Ивановна
ясно помнит, как ходила в казарму и помо-
гала готовить обеды для солдат. Это здание
было напротив нынешнего Верхнего парка. 

- Я тогда ещё маленькая была, но кар-
тошку чистила и так помогала на кухне, -
вспоминает Екатерина Ивановна. – И
бомбы разрывались, и беженцев видела. До-
летали немецкие самолёты и до Сокола.
Страшно было всем…

Но тяжёлые испытания в жизни Екате-
рины Водопьяновой были и после войны.
Рано она осталась без мужа с тремя детьми.
Работала по две-три смены. Днём в ремонт-
ной бригаде, которая трудилась на основ-
ных объектах в городе, а вечерами
подрабатывала на шабашках. И всё, чтобы
прокормить семью. И дом сама построила.

Небольшой уютный домик, где она живёт и
сейчас. 

Несмотря на возраст, Екатерина Ива-
новна не прочь поработать в огороде, хотя
потом и плохо себя чувствует. По моим ощу-
щениям, она бы ещё горы свернула, да бо-
лячки не дают. 

Ветеран Надежда Петровна Пчёлкина
тоже всю войну провела в Липецке. Малень-
кие дети в то время выполняли всю домаш-
нюю работу. Ярким воспоминанием
Надежды Петровны стали эпизоды, когда
доносился грохот разрывов бомб. Этого она
никогда не забудет. А ещё помнит голод и
холод. Не забывается такое никогда...

Жизнерадостная Зоя Ульяновна Власова
и сейчас живёт на Ниженке. В этом году она
справила 90-летний юбилей. Войну помнит,
но я не стала беспокоить её своими расспро-
сами. Юбилейную медаль приняла востор-
женно и резонно отрапортовала: «Служу
Советскому Союзу!» 

Так держать, Зоя Ульяновна! Рядом с
ней любящие дочери, которые помогают и
берегут ветерана.

Но в Липецке и такая категория людей,
которые тоже ярко помнят войну, но, по мне-
нию власти, не достойны юбилейных на-
град. Это – дети войны. Их тысячи и, по
сути, они остаются живыми свидетелями
нашей истории, её трагических военных
лет. Поэтому расскажу одну историю, тоже
про войну…

Липчанка Лидия Николаевна Овечкина
родом из Кореневщино, но незадолго до на-
чала войны их семья переехала в Урюпинск.

- К нам приехали зазывалы, - рассказы-
вает Лидия Николаевна. - Они заверили,
что в Урюпинске жизнь лучше, есть, где
жить и работать. А мы в то время жили
плохо. И вот пять семей собрались и по-
ехали. Они-то просто дома свои закрыли, а
мы свой дом продали. 

Уезжали и сжигали мосты, хотя родня в
Кореневщине оставалась. А в Урюпинске
ожидал неприятный сюрприз. Жилья нет -
только старые бараки. Кое-как устроились
на новом месте. Много раз пожалели о том,
что дом продали, но деваться было некуда. 

Началась война. Отца и старшего брата
сразу же забрали на фронт. Мать с детьми
решила, что нужно возвращаться на Родину
и поехала в Коренёвщино, где осталась
родня. Первое время жили в старой пекарне
у школы. Учиться Лидия Николаевна
пошла в местную школу, но зимней одежды
не было, поэтому учёбу продолжила уже в
конце войны. 

Трудно пришлось семье Овечкиной.
Местные хоть урожай смогли собрать с ого-
родов, а им было совсем туго. Поели всю
траву в округе. Лепёшки жарили из клей-
стера. Обувь была редкостью, но кто-то ма-
стерил ботинки на деревянном ходу.

- В конце войны, помню, свадьбу род-
ственник справлял, - рассказывает Лидия
Николаевна. – Мы пошли туда. Потом
узнали, что отец с войны вернулся, и всей
толпой побежали его встречать. Сначала
папа в Урюпинск поехал, но ему сказали,
что мы там давно не живём. Он решил про-
ведать мать и поехал в Липецк. А из города
всю ночь шёл пешком в Коревневщино. 

После войны тоже было не сладко. Отец
вернулся с травмированной рукой. Жилья
нормального не было, но с мужиком в семье
всё же проще. Как-то стал налаживаться
быт. Дети пошли доучиваться в школу. 

Эта история из жизни Лидии Никола-
евны. Когда пишешь о таком, то невольно
понимаешь, что такие судьбы в то время
были не редкостью. Почти все советские
люди стойко терпели тяготы военного вре-
мени и после Победы честно взялись за вос-
становление разрушенного народного
хозяйства. Честь и слава им! Наше глубокая
благодарность и уважение! Хочется наде-
яться, что и органы власти всё-таки начнут
обращать внимание на людей поколения
«дети войны». 

Алина Старцева, депутат горсовета. 

Не забывается 
такое никогда...

Пора 
подводить 
итоги 
полугодия

Заседания сессий Липецкого облсовета
продолжают проходить в дистанционном
режиме. Несмотря на это обстоятельство,
депутаты фракции КПРФ направляют в
адрес аппарата облсовета свои выступле-
ния по тем или иным законопроектам.
Кстати, под шумок самоизоляции депу-
таты от партии власти решили «прота-
щить» так называемый закон о
самозанятых. С обсуждения на прошлой
сессии он был снят, но 29 мая его всё-таки
рассмотрели.

Мнение по этому законопроекту изложил
в своём выступлении депутат облсовета С.В.
Токарев:

- По мнению депутатов фракции КПРФ,
закон о налоге на профессиональный доход
– порочный. Нигде в мире, в том числе в
Царской России, в Советской России не было
такого налога. Этот закон устанавливает по-
нятие «самозанятый», то есть человек, кото-
рый добывает себе кусок хлеба, как только
может. По существу, это безработные люди
(их в России 30 миллионов человек). И вот
эти люди, которых действующая капитали-
стическая система лишила работы, должны

ещё платить налог. К ним относятся все
сельские жители, если у них есть огород. Те-
перь они самозанятые! Платите налог! Сда-
ёшь в найм студенту комнату – плати налог!
Вяжешь носки на продажу – плати, ухажи-
ваешь за больным – плати! Кому? И за что? 

Особенно цинично принятие этого экспе-
римента в год 75-летия Победы советского
народа над фашизмом. Наши отцы, деды и
прадеды сражались за Советскую Родину, за
бесплатное образование и здравоохранение,
жильё, право на труд и на отдых. Сейчас эта
система, в ходе варварской приватизации об-
щенародного достояния, отобрала у наслед-
ников Великой Победы всё то, за что
сражались их отцы, деды и прадеды. Наших
людей, нашу землю и наши предприятия
эксплуатируют иностранцы, осуществляя
т.н. «эффективный» менеджмент. Они полу-
чают колоссальную прибыль. А какие они
платят налоги в особых экономических
зонах? Какие платят налоги российские оли-
гархи от продажи национального достояния?

Разве за это проливали кровь солдаты и офи-
церы Красной Армии?

Нужно отметить, а какая необходимость в
принятии такого закона? Из бюджета изъято
в Фонд национального благосостояния 12
триллионов рублей, как лишние деньги.
Куда их направили? На Запад! Золотова-
лютные резервы 540 млрд. долларов – на
кого работают? На Запад!

И последнее. Эти люди сами добывают
средства для жизни, государство им такую
возможность не предоставляет. За медицину
и образование они сегодня платят из своего
кармана, налоги на имущество и плату за
жилищно-коммунальные ресурсы и услуги
тоже. Свои заработанные средства они тра-
тят в нашей стране, удерживая потребитель-
ский спрос. В отличие от олигархов и
иностранцев, покупающих виллы и яхты за
рубежом и хранящих деньги в иностранных
банках. 

Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ. 

Под шумок самоизоляции
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- Пять лет назад Вы впервые избра-
лись в Липецкий горсовет, да ещё и
оказались в созыве самым молодым
депутатом. При этом были избраны
руководителем фракции. Не страшно
было начинать работу без опыта?

- Страшно не было, хотя признаюсь, что
равнодушие чиновников и депутатов от
«партии повышения пенсионного возраста»
приводит к ужасу и сейчас. Да, в 2015 году
я был избран в Совет депутатов от КПРФ,
был во главе муниципального партийного
списка. В бюллетенях КПРФ тогда поддер-
жали более 10 тысяч липчан, а с учётом тех
голосов, что люди по ошибке отдали за од-
ноименную партию обманку – более 17
тысяч. Это немалая ответственность не
только за партию, от которой выдвигался,
но и за тех горожан, что поддержали ком-
мунистов. Несмотря на возраст (мне было
25) я чувствовал себя достаточно уверенно,
к тому же уже имел дипломы о среднем-
профессиональном и высшем образовании
госслужащего, а за спиной был опыт пар-
тийной и общественной работы. Но я пол-
ностью убеждён, что в депутатской работе
не так важен уровень компетенции, как го-
товность открыто и последовательно бо-
роться за интересы людей. Кстати, сегодня
самый молодой депутат горсовета по-преж-
нему коммунист – это Александр Ушаков,
избранный на последних довыборах.

- Срок полномочий депутатов пя-
того созыва подходит к концу. Каков
итог работы Совета, фракции КПРФ?

- Дело в том, каждая городская про-
блема имеет свою фамилию и должность.
На сессиях и комиссиях мы не стеснялись
эти фамилии называть. К слову, сменился
председатель, дважды уходили в отставку
липецкие градоначальники, а о замах и
руководителях профильных департамен-
тов можно и не говорить.

По нашей инициативе на рассмотрение
Совета выносились самые острые про-
блемы в сфере городского хозяйства – это
качество дорог, ЖКХ, транспорт, а также
образования, культуры и спорта. Темы эко-
логии, бедности и социального неравен-
ства стали особенно актуальными
последние пару лет. Разумеется, нормо-
творческие инициативы коммунистов, об-
ращения, запросы от сессий блокировались
большинством единороссов. Причины по-
нятны – какими бы здравыми и актуаль-
ными не были инициативы коммунистов,
они не могут быть приняты.

А чтобы не было заметно разницы
между коммунистами и единороссами на-
кануне выборов в Устав города в спешке
внесли изменения - ликвидировали пар-
тийный список и фракции. Теперь фор-
мально, депутатов, которые избраны от
всего города по партийным спискам в Со-
вете не будет. Кстати, определённым ито-
гом работы фракции стали довыборы в
2019 году, когда на обоих округах липчане
поддержали коммунистов.

Но я, в отличие от «одномандатников»,
не был ограничен рамками одного избира-
тельного округа, работал не только ло-
кально, но и поднимал масштабные
городские проблемы, использовал систем-
ный подход. К сожалению, решение боль-
шинства из них не под силу ни «Единой
России», ни её ставленникам в органах ис-

полнительной власти. Они развлекаются
благоустройством парков и перекладыва-
нием плитки.

- Не можем обойти стороной недав-
ний скандал с продуктовыми набо-
рами, в котором фигурировало имя
депутата от КПРФ.

- Скандалом эта история стала только
потому, что эти продуктовые наборы дол-
жен был раздавать кандидат в горсовет от
«Единой России», а не от КПРФ. Не канди-
дат, извините, «волонтёр». Тот самый во-
лонтер, что в прошлом году не получил
абсолютной поддержки жителей и про-
играл Алине Старцевой округ.

Чтобы Вы понимали, я с огромной бла-
годарностью отношусь к тем, кто начал по-
могать людям по зову сердца и призывают
к этому других. Но потом политтехнологи
«Единой России» сообразили, что неплохо
бы попиарить на этом своих кандидатов.
Одно дело рассказать об этом на своих
страницах в соцсетях. И совсем другое «за-
ряжать» под это местные телеканалы. Что

в результате? Левой рукой власть делает
пенсионеров нищими, работающих граж-
дан сажает под домашний арест, а правой
носит продуктовые наборы, да ещё и пиа-
рится на этом. Ну и Вы понимаете, как на
этом фоне выглядят заявления Игоря Ар-
тамонова про «клещей» и разгон людей
дезсредствами. Поэтому всерьёз помогать
гражданам и решать их проблемы власть
не намерена.

- О проблемах мы говорили в пре-
дыдущих интервью. Какие из них наи-
более актуальны для Липецка
сегодня?

- Проблемы остались прежними, гово-
рить можно действительно об их актуаль-
ности. Например, обычно вопросы
экологии остаются на последнем месте - и
в планах, и в программах, и в финансиро-
вании. Наши бюджеты, к слову, не исклю-
чение. Липецк входит в десятку городов с
неблагоприятной экологической обстанов-
кой. Власти ссылаются на отсутствие пол-
номочий в этой сфере, в то время как
поводов для беспокойства – масса. Напри-
мер, практически у каждого десятого паци-
ента, прошедшего исследование в рамках
профилактической акции «Онкодесант»,
медики заподозрили рак. Передаём «при-
вет» НЛМК, долларовым акционерам и
Владимиру Лисину. Получается, мы своим
здоровьем оплачиваем их роскошную
жизнь.

К нам пришла проблема утилизации
твёрдых бытовых отходов. С чем её встре-
чает наша власть? Технологиями про-
шлого века – «укатал и закопал» и в
лучшем случае б/у мусоросжигательные
заводы из Китая?

Не лучшим образом влияет на качество
атмосферного воздуха автомобилизация.

Цивилизованные страны решают эту за-
дачу современным и комфортным обще-
ственным транспортом, прежде всего, на
электрической тяге. Ключевую роль играет
его доступность – в некоторых странах его
делают бесплатным. А что у нас?

Совместно с профильными специали-
стами мы подготовили программу разви-
тия липецкого троллейбуса. Мы
представили её городскому Совету и адми-
нистрации. Так её даже рассматривать не
стали. Все распилили и сдали по цене ме-
таллолома, а коллектив разогнали. Покля-
лись развивать уникальное трамвайное
сообщение. Третий год не знают, как и где
на это взять деньги. А глава города Увар-
кина ещё и высказалась, что трамваи Ли-
пецку не нужны и, как следствие, город
вылетел из федеральной программы софи-
нансирования.

Дальше, жилищно-коммунальное хо-
зяйство. Более 70% инженерных сетей в
Липецке сгнило. Успешные менеджеры не
в состоянии их отремонтировать вовремя.

У «Квадры» денежные знаки перед гла-
зами, ЛГЭК погряз в скандалах. Коммен-
тировать качество предоставления
коммунальных услуг и тарифы даже не
имеет никакого смысла.

В отвратительных жилищных условиях
находятся тысячи липчан. Они вынуж-
дены десятилетиями дожидаться переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья. В
Липецке домов, которые признаны ава-
рийным около 200. А есть ещё дома, кото-
рые являются аварийными по факту, но
пока не получили такой статус.

Чтобы закрывать эту проблему необхо-
димо уже сегодня около 10 млрд рублей. В
2018 году программа переселения не рабо-
тала вовсе. Сейчас в год выделяется около
400 млн рублей – это в основном федераль-
ные средства. Важно понимать, что с каж-
дым годом количество аварийного жилья
будет расти, а финансирование – сокра-
щаться. Это значит, что бремя аварийного
жилья и изношенных сетей власти будут
перекладывать на плечи собственников
жилья. Также, как это уже сделали с пла-
той за текущий и капитальный ремонты.

Малоимущие в Липецке и вовсе не
могут получить по соцнайму гарантиро-
ванное законом жилье. Тех, что встали в
очередь, около 6 тысяч человек. По факту
нуждающихся в разы больше. В 2019 году
предоставили 3 квартиры гражданам, ко-
торые на учёт встали ещё в 1979 году. Вот
Вам и гарантии Конституции. Говорят, что
в бюджете на эти цели средств нет.

Но бюджет чиновники все равно име-
нуют социально-ориентированным, так
как значительная его часть направляется
на содержание учреждений образования,
спорта и культуры. Но возникает резонный
вопрос, почему же тогда в таком состоянии

эти учреждения? Для чего проводится их
оптимизация, а, по сути, уничтожение? От-
куда берутся поборы, извините, доброволь-
ные пожертвования? Мягко говоря,
оставляет желать лучшего материально-
техническая база, уровень заработанных
плат ниже плинтуса.

А Вы, кстати знаете, что за последние 30
лет в Липецке не появилось ни одного но-
вого учреждения культуры? Бары, клубы,
торгово-развлекательные центры – пожа-
луйста. Учреждения культуры им не
нужны. Потому что покрасить не могут то,
что советская власть построила. Вот Вам и
социально-ориентированный бюджет.

И ещё. Одна из главных проблем, кото-
рая вроде и незаметна обывателю, это по-
теря самостоятельности – экономической,
финансовой и, как следствие, политиче-
ской.

Липецк, как областной центр, утрачи-
вает свой статус. Более того, с каждым
годом все больше полномочий передаётся
в ведение областной власти. А началось
всё с того момента, когда липчан лишили
прямых выборов градоначальника и пере-
дали это право депутатам. При этом сам го-
родской Совет превратился в декорацию,
формальное приложение к структуре
областной власти. Всё, что требуется от гор-
совета – это возводить в закон волю опре-
делённых лиц в их интересах. Тому яркое
подтверждение отставка Сергея Иванова и
назначение Евгении Уваркиной, измене-
ние Устава с целью отмены партийных
списков, отставка Игоря Тинькова и на-
значение Александра Афанасьева. Именно
поэтому принципиальной задачей для нас
является возвращение к прямым выборам
главы Липецка.

- Оценки довольно жёсткие, про-
блемы очевидные. Как реагирует
власть?

- Я уже сказал, что всё это так называе-
мые «эффективные менеджеры» не в силах
решить. Во-первых, «KPI», который они так
любят сегодня, не позволяет, во-вторых
сама экономическая модель. Поэтому
власть самоотверженно сражается с комму-
нистами, которые эти темы поднимают.

- Кстати, об этом. Некоторые теле-
грамм-каналы, например, «Сквозняк»
распространяют про Вас много слу-
хов. Их количество в преддверии вы-
боров, кажется, выросло в разы.
Читаете? Как можете их прокоммен-
тировать.

- Да, анонимные телеграмм-каналы се-
годня очень популярны. Многие из них
стали эффективной альтернативой зависи-
мым СМИ. Да, пишут и обо мне, и КПРФ.
Иногда критикуют. Я с интересом читаю
«Чернозем», «Липрозорий», «Сталевар» и
ряд других местных и федеральных. Не-
смотря на анонимность, авторы обычно до-
рожат репутацией канала, в отличие от
того источника, что упомянули Вы.

Эти ребята выполняют грязный полити-
ческий заказ. Зацепить не за что, поэтому
сочиняют истории про какие-то дорогие
джипы, шикарные дома, роскошную
жизнь. Найдёте – забирайте себе! Ко-
паются в личных соцсетях супруги и близ-
ких, названивают ей на мобильный и
задают провокационные вопросы. Послед-
нее, конечно, отвратительно, но опусы их
читаем с улыбкой. Вообще, создаётся впе-
чатление, что авторы страдают серьёз-
ными психическими расстройствами. В
целом, это, конечно, низкопробные мате-
риалы по заказу политических оппонен-
тов. Они не вызывает никакого интереса в
телеграмм-сообществе, зато на них ссы-
лаются провластные СМИ. И Вы верно
подметили, в преддверии выборов, активи-
зировались не только в моем отношении,
но и в целом по отношению к КПРФ.

- И последний вопрос, как раз, по
поводу Вашего участия в выборах.

- Мне, кстати, звонили на днях с социо-
логическим опросом. Спрашивали, пойду
ли я на выборы (голосовать) и назвали
среди прочих мою фамилию. Власть уже
проводит аналитические исследования.
Это правильно. Я тоже готовлюсь к выдви-
жению по одному из одномандатных окру-
гов.

Валентина Селиванова, 
https://lipetsknews.ru

«Всерьёз помогать людям 
и решать их проблемы 
власть не намерена» 

Совсем скоро будет дан старт избирательной кампании по вы-
борам депутатов горсовета. За 5 лет работы в парламенте Ли-
пецка депутат фракции КПРФ Николай Быковских сумел
уверенно заявить о себе и стал известен благодаря активной ра-
боте в городском Совете и принципиальной позиции. «Липец-
кие Новости» пообщались с молодым коммунистом о работе в
горсовете и планах на будущее.

Николай 
Быковских: 



Ремонт улицы Баумана перекроил уклад
жизни жителей Липецкого района. Про-
изошло изменение маршрутов автобус-
ного сообщения: добавили не только
несколько километров к привычным
маршрутам, но и нотки «экзотического
аромата». 

Кто хоть раз проезжал по улице Ковалёва в рай-
оне остановки «Насосная», поймёт весь сарказм,
вложенный в этот эпитет. Запах, похожий на труп-
ный, слышится на протяжении нескольких десят-
ков метров, причём во влажную погоду
усиливается настолько, что даже меня – мужчину
далеко не брезгливого – способен привести в дис-
комфортное состояние. Удивительно, но при разго-
ворах с людьми выясняется, что не первый месяц
такая вонь сопровождает это место.

Информация про это ужасное место была пере-
дана депутату городского Совета депутатов Нико-
лаю Быковских, который сразу приступил к
выяснению проблемы. 

24 мая, проезжая в очередной раз мимо зловон-
ного места, я решил придать скорости, выведя эту
проблему в областную информационную повестку.
Мэр города, как и губернатор, представители тех-
нократических управляющих, они освоились в со-
циальных сетях, где постоянно могут сами или
через помощников вести заочную работу с обраще-
ниями граждан. К слову, принцип не новый, у мно-
жества депутатов, например, Сергея Токарева и
Николая Быковских давно есть интернет-при-
ёмные.

Остановившись в районе остановки «Насосная»,
я записал видео-обращение к мэру и губернатору,
где объяснил, что в этом районе ощущается стой-
кий трупный запах и для большей убедительности
пригласил их прогуляться со мной по улице для
скорейшего решения проблемы.

Растиражировав по интернет ресурсам видео, я
получил отклик от липчан. Нашлись и такие, кто
звал меня «понюхать» на ЛТЗ.

25 мая появилась новость, что силами ЛГЭКа
причину неприятного запаха устранили. Виной
стала засорившаяся канализация. Пресс-служба
отметила, что вообще эта авария длится уже с на-
чала года и такие засоры будут и дальше сопровож-
дать это место. 

Насколько новость правдивая, скажет зловон-
ный запах, который словно олицетворяет всю си-
стему, выстроенную “эффективными” управ-
ленцами. Но стоит помнить, что у любой проблемы
есть свои покровители, которые своими действиями
или бездействиями «творят» такие вещи. За каж-
дым стремлением помочь жителям должен стоять
человек, готовый бороться, на которого могут опе-
реться жители того или иного района, который в
нужный момент станет его опорой. 

К сожалению, запах на ул. Ковалёва ещё сохра-
няется. 

Александр Корышев. 

Липецкие обком и горком КПРФ выражают глубокое собо-
лезнование члену обкома партии, первому секретарю
Правобережного РК КПРФ А.В. Печерскому в связи с кон-
чиной его матери Марии Алексеевны. 

***
Чаплыгинский РК КПРФ извещает о смерти коммуниста
Александра Александровича Летушева. Долгое время
Александр Александрович возглавлял комитет Чаплыгин-
ской районной организации КПРФ – коммунисты доверяли
ему вести партийную работу. 
Сегодня коммунисты района выражают глубокое соболез-
нование родным и близким. Память о товарище Летушеве
навсегда останется в наших сердцах. 

Как же интересно наблюдать за
всем происходящим в стране. Не зря
говорят, что в тяжёлые времена
можно точно узнать, кто есть кто.

Как вы знаете, во многих регионах Рос-
сии введён масочный режим. Нарушите-
лям грозят штрафы от тысячи до четырёх
тысяч рублей. Так же мы все знаем,
сколько стоят маски. Дешевле 30 рублей
их нет. Власть предлагает проявить сно-
ровку и изготовить маски самим. 

В среднем в день нужно 4 маски. В
итоге за месяц только на маски одному че-
ловеку можно потратить 3600 рублей!
Сумма ощутимая. Прибавьте к этому ком-
мунальные платежи, стоимость проезда,
плата за детский сад и минимальный
набор продуктов. А где взять такие сред-
ства рабочему человеку, которого власть
посадила на самоизоляцию уже на два ме-
сяца? Хорошо, если часть заработка сохра-
нена. А что делать, если человек работал
нелегально и вообще лишился средств к
существованию? 

С начала 2020 года в службу занятости
Липецкой области обратились 19,5 тысяч
человек, что на 15,7% больше аналогич-
ного периода прошлого года. Как сообщает
пресс-служба ведомства, трудоустроить
удалось 10,7 тысяч человек, из них 9,6 на
постоянную работу. 400 человек были от-
правлены на общественные работы. В
службу занятости также обратилось 211
инвалидов, из них 85 были трудоустроены.

Даже если брать во внимание офици-
альные данные, то всё равно получается,
что безработных в Липецкой области стало
в два раза больше. При этом объёмы скры-
той безработицы вообще никем не учиты-
ваются, а они в период с марта 2020 года

увеличились в разы. Работы лишились не
только те, кто трудился без оформления
или нелегально, но и, так называемые,
вахтовики, ранее работавшие в столице
нашей страны.

И, несмотря на это, власть продолжает
требовать покупать маски и соблюдать
режим самоизоляции. А ведь именно депу-
таты КПРФ в Госдуме настоятельно реко-
мендовали обеспечить людей масками и
перчатками за счёт государства, как это
делается в других странах. 

Не ослабевает поток антинародных за-
конов, которые штампует ЕР даже в усло-
виях пандемии. Последний «сюрприз» –
закон «О едином федеральном информа-
ционном регистре, содержащем сведения
о населении РФ». 

И опять КПРФ в Госдуме яростнее всех
противостояла этому закону, который по
другому уже назвали «информационный
концлагерь». Хотя, по словам председа-
теля комитета ГД РФ по информационной
политике Александра Хинштейна, вступ-
ление закона в силу планируется в 2023
году, а реализация – в 2026-м, но прави-
тельству он нужен немедленно.

«Единый федеральный регистр» будет
представлять собой широкую базу сведе-

ний – свыше 30 позиций о каждом жителе
России. Авторы закона не особо пекутся о
защите сведений о гражданах от неких мо-
шенников, им важно раскопать всю подно-
готную о доходах населения, чтобы никто
не утаил ни единую копеечку от налогови-
ков, чтобы не смошенничал, посягнув на
какую-то социальную льготу, чтобы каж-
дый помнил, что существует главным об-
разом как плательщик в бюджет, как
вечный должник перед государственной
казной.

Федеральная налоговая служба «про-
светит» каждого насквозь, разузнает всё
про самозанятых, про «лишние» квартиры,
про «конверты». Уже звучат лихие предло-
жения наказывать по уголовным статьям
тех, кто платит и кто получает в конвер-
тах. И этот закон уже принят…

Но больше всего мне обидно за наш тру-
довой народ. Ещё до пандемии РФ стала
уникальной страной, где в разряд нищих
попали люди, имеющие работу. Трудя-
щимся стало не на что жить! 

Настолько всех наши власти загнобили,
что мы не осознаем нашу силу. Вы же по-
нимаете, что это делается специально? Не
зря есть такое выражение – «Разделяй и
властвуй» Вот нас всех разделили и де-
лают, что хотят, и, конечно, поодиночке
мы – никто. 

Пора уже очнуться, начать думать голо-
вой, а не телевизором. Ведь пандемия
пройдёт, а клубок проблем останется. И
закон начнёт действовать. Поэтому уже
сейчас надо объединяться, активно взаи-
модействовать и наращивать силы в рабо-
чей среде. Нам уже нечего терять, кроме
своих оков и тотального контроля со сто-
роны власти.

Либеральный курс правительства
завёл страну в тупик. Поэтому призываю
всех трудящихся нашего города и области
сплотиться вокруг КПРФ, чтобы в реши-
тельной борьбе обеспечить прочное боль-
шинство представителей левых сил в
Липецком городском Совете. Именно про-
грамма КПРФ способна вывести страну из
кризиса и навести порядок во всех сферах
нашей жизни.

Алексей Чаукин, коммунист, 
председатель Комитета рабочих 

г. Липецка.
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СИЛА ИНТЕРНЕТА?

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Две недели назад в обком КПРФ позвонили родители двух ли-
пецких школ и сообщили о планах власти их объединить. 20
мая всех депутатов собрали в горсовете на депутатский час
«Об объединении образовательных учреждений города Ли-
пецка». Депутаты обсуждали слияние 68-й и 42-й школ. 

К слову, представителей
42-й школы на депутатский
час не пригласили. Тех же
родителей, что пытались
прорваться на мероприя-
тие, не пропустили сотруд-
ники охраны горсовета.

Зато вместо них, пред-
ставившись членом управляющего совета школы № 42, что-то невнят-
ное вещал предприниматель Владимир Гугнин. Сайт
предварительного голосования ЕР нам подсказал, что он - кандидат в
горсовет по 13-му округу.

Как оказалось, и Гугнин, и депутаты, и преподаватели, и почти все
родители с огромной радостью встречают грядущую оптимизацию, а все
кто был «против», уж теперь точно «за».

Собирались уже завершать депутатский час, но срежессированный
спектакль сорвал Николай Быковских. Коммуниста сразу же принялся
перебивать новый спикер Александр Афанасьев. Для этих целей про-
снулись до этого молчащие и другие депутаты.

Защищать репутацию липецкого образования кинулся будущий
кандидат в горсовет Евгений Павлов. Но ответить на вопрос, почему
российское образование скатилось со 2-го на 33-е место, он так и не смог. 

На другой день более 50 родителей учащихся 42-й школы собрались
у её ворот. Тема - объединение с соседней 68-й школой. 

Итогами этой встречи поделился депутат Липецкого горсовета от
КПРФ Николай Быковских:

- Ко мне обратились как раз те родители, которых вчера не пропу-
стили на депутатский час. У школы ожидали диалог с чиновниками го-
родского департамента образования. Разумеется, чтобы обсудить все
вопросы, касающиеся планируемой оптимизации. Но к людям при-
ехали журналисты ГТРК с так называемыми «волонтёрами», фамилии
которых можно без труда найти в праймериз «Единой России». 

Отметим, что прецедент с объединением 42-й и 68-й школ не един-
ственный. В целях экономии бюджетных средств чиновники плани-
руют объединять школы и детские сады в образовательные кластеры

В конце недели на встрече с родителями глава города Евгения Увар-
кина, торжественно, «прислушавшись к Гугнину», отменяет объедине-
ние школ в этом году. Спектакль потрясающий. Занавес...

Если бы не одно “но”. Родители школьников категорически против
объединения. Они просят оставить их учебные заведения в покое. 

Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ. 

НЕКРОЛОГ

Алексей Чаукин: 
“Власть – народ: кто кого?”

История одной 
или двух школ?..

Нюхали и терпели…
ПРО ГОРСОВЕТ


