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годовщина великого октября В ЛИПЕЦКЕ 

анализ предложенного бюджета

жить стало хуже, жить стало беднее...

сегодня в номере:

памяти нашего товарища Н.С. юрова

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

7 НОЯБРЯ

ГЛАС НАРОДА

Вместо традиционной демонстрации и
митинга 7 ноября Липецкое областное
отделение КПРФ провело торжествен-
ное возложение цветов к централь-
ному памятнику В.И. Ленину в Липецке.

В этом году из-за эпидемии коронавируса и
введения ограничительных мер жители Ли-
пецка не смогли принять участие в тради-
ционных демонстрации и митинге, посвя-
щённых годовщине Великого Октября. Од-
нако, липчане отметили знаменательную для
нашей страны историческую дату другим спо-
собом – более двух десятков автомобилей,
украшенные красными знамёнами, проехали
утром по центральным улицам Липецка.
Такой импровизированный флэш-моб нашёл
тёплый отклик у горожан, которые стали не-
вольными свидетелями автопроезда. 

Позже на площади Ленина состоялось воз-
ложение цветов к памятнику вождю Револю-
ции. Также в этот день первый секретарь
Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разворотнев вру-
чил партийные билеты вновь вступившим в
ряды КПРФ и достойным коммунистам памят-
ные медали ЦК КПРФ «В ознаменование 150-
летия со дня рождения В.И. Ленина».

Неожиданным украшением праздника
стало участие в акции автомобиля, стилизо-
ванного под броневик. 

В общем, несмотря на все меры ограниче-
ний и всевозможные запреты, красные были в
городе!

Соб. инф.  

Зачастую в её озорных частушках
звучала тема прошедшей войны:

С неба звёздочка упала
Прямо милому в штаны,
Пусть горит там что попало –
Лишь бы не было войны.
– Здурила, чи шо?.. Тут же диты, – воз-

мутилась посерьёзневшая хохлушка, ис-
коса наблюдая пляску среди опустивших
головы зардевшихся женщин.

– Вот чертовка! – восторженно хохот-
нули мужики, выказывая крупные, тща-
тельно вычищенные по такому случаю
крепкие, «побледневшие», зубы. – Как она
трактует нашего брата!

А Мария, лихо отплясывая, снова пошла
по кругу, сыпля лихими частушками, по-
своему, по-народному, восславляя русского
мужика-солдата, заслонившего собой
страну в трудную годину испытаний.

Помню кинопередвижку, первые
фильмы… Взрослая публика помещалась
на узеньких скамеечках в землянке. Мы,
пацаны, сидели на полу – у самого экрана.
Во все глаза смотрели «Сталинградскую
битву», «Падение Берлина»… Когда на эк-
ране появлялся Сталин, повисала удиви-
тельная тишина вокруг и шёпот со скамеек:
«Хлопцы, убирайте головы!» Мы тут же ло-
жились на живот, подперев голову изогну-
той в локте рукой. Кадры с вождём зрители
просили повторить ещё и ещё.

После Сталина я не помню ни одного
кремлёвского вождя, включая нынешних,
к которому народ относился бы с такой же
любовью и почтением.

Как-то к нам зашла плачущая соседка –
по-местному тётка Орына.

– Ой, Маруся, как теперь жить будем?
Сталин умер, – выдохнула она.

Мама выронила простыню, которую пы-
талась закрепить на верёвке, опрокинула
тазик с отжатым, только что постиранным
бельём. Горе исказило её лицо, передёрну-
тое мукой и слезами…

Лгут нынешние единороссы-либералы,
всякого рода расчётливые перевёртыши и
о голодающей десятилетиями послевоен-
ной деревне. Я свидетель того, что каждый
сельчанин имел подсобное хозяйство и воз-
делывал огород. И всегда были своё мясо,
сало, молоко, сметана, заготовлялись впрок
овощи и фрукты. Сельмаги тоже не пусто-
вали. Мы постоянно покупали там вкусную
селёдку, засоленную в бочках, бочковые
грибы – чаще грузди. До сих пор помню
изумительный вкус дешёвых шоколадных
конфет без обёртки с непонятным для нас
названием: «Кавказские» и разноцветных
подушечек. Где это сейчас? Как-то ра-
зыскал нечто подобное, в десятки раз до-
роже. Попробовал – и выплюнул.

В советские годы каждой весной уценя-
лись товары – они становились дешевле и
доступнее для всех слоёв населения. А сей-
час что? «Денег нет, но вы держитесь!» – вот
и весь сказ. Нынешние кремлёвцы умеют
давать отлуп нищим.

А какое строительство велось! Двухэтаж-
ная средняя школа в Логиновке, там же ве-
ликолепный детсад со скульптурами и
сюжетами из народных сказок во дворе,
двухэтажная больница, гостиница, кирпич-
ный завод, баня, пожарное депо. Вместо
глинобитной землянки встал Дом куль-
туры, которому могли бы позавидовать
самые шикарные дворцы города. Да разве
все перечислишь?!

В короткий срок появились новые улицы
с удобными домами и необходимыми при-
стройками. Пользуйтесь, логиновцы, и
никто у вас не будет вымогать приличные
суммы за какой-то там капремонт или пре-
словутую жульническую ипотеку.

Но грянула чудовищная горбопере-
стройка, повлёкшая за собой волнение на-
рода, расстрел ельцинизмом законно
избранного парламента, разрушение СССР
«заквашенными» предателями-авантюри-
стами. Видимо, за это их вожаку – невме-
няемому организатору шабаша в стране –
наследники-единомышленники воздвигли
семимиллиардный Ельцин-центр.

Страна деградирует, пришла в упадок.
Не избежала этой участи и моя Логиновка.
Неоднократно менялось название хозяй-
ства: то оно ЗАО «Семяновское», то коопе-
ративное хозяйство, то ЗАО агрокомплекс
«Логиновский» и прочие «ООО», но суть
оставалась неизменной: повсюду хаос, хро-
ническая бесхозяйственность. Так необхо-
димый пяти окрестным населённым
пунктам стационар Логиновской больницы
уничтожен – разрушен и разграблен.

Были раскурочены в Логиновке: кир-
пичный завод; старая школа, где прохо-
дили уроки труда; гостиница; большинство
животноводческих помещений. А о дорогах
с рытвинами и колдобинами лучше уж и не
вспоминать!

В советское время село было асфальти-
ровано. И с тех пор никто этими дорогами
не интересовался всерьёз. Совершенно в за-
пущенном состоянии находится и водопро-
вод. Многие колонки пришли в негодность,
разрушены водонапорные башни. Из кана-
лизационных люков-колодцев просто выве-
дены шланги, откуда и поступает
мутноватая вода.

Интересно, есть ли нынче какой-либо са-
нэпиднадзор за всем этим? Сегодня, завтра
и вчера нынешние электронные и печат-
ные СМИ вкупе с брехливыми чиновни-
ками резво восхваляют властвующих
единороссов, трубят о стабилизации обще-
ственно-экономического положения в
стране, о борьбе с коррупцией, со взятками,
о наведении порядка в ЖКХ.

Но мы видим совершенно иное: повыше-
ние цен за год на десятки процентов, гра-
бёж природных ресурсов и вывоз наво-
рованного в западные банки. И что осо-
бенно неприятно – отчуждённость руковод-
ства страны от народа.

Вот на этом я и хочу закончить разговор
с читателями на тему: прежде и теперь.

Московский адвокат и журналист люби-
мой в народе газеты «Советская Россия»
Дмитрий Аграновский как-то заметил: «Из-
вините за откровенность, но если бы моя
жизнь и карьера сложились так, что я смог
бы отомстить за разрушение моей великой,
единственной и неповторимой, самой луч-
шей, светлой и доброй Родины – СССР, я
точно бы знал, что такая жизнь прожита не
зря. И я верю, что настоящая борьба за
нашу страну, да и вообще за судьбу всего
мира, только начинается».

Подписываюсь под каждым словом име-
нитого юриста. Вот только бы извиняться
не стал. Не за что!

Леонид Сенько, 
газета «Советская Россия» 

№ 120 от 29 октября 2020 года. 

Красные в городе!

Прежде и теперь
Сразу после победы в Великой Отечественной войне не только работать, но и отды-
хать умели мои земляки. Помню, в клубе перед началом фильма или совещания –
люди тогда охотно посещали массовые мероприятия – под звуки гармони танце-
вали все: и стар, и млад. Не сходила с круга и местная певица Мария Горячкина.
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ЭТО - КАПИТАЛИЗМ    

КАК ЭТО БЫЛО        

8 ноября состоялся пленум
комитета Липецкого
областного отделения Ком-
партии и семинар-совеща-
ние с первыми
секретарями горкомов и
райкомов КПРФ.

«Необъявленная» пандемия
внесла свои коррективы и в ра-
боту партийной организации.
Поэтому назрела необходимость
скорректировать деятельность
местных комитетов и обсудить
предварительные итоги года. И
не только обсудить, но и опреде-
лить первоочередные задачи,
чтобы прийти к завершению
2020-го с достойными результа-
тами.

Второй секретарь Липецкого
обкома КПРФ С.В. Токарев ак-
центировал внимание на вопро-
сах партийной дисциплины и
предстоящей выборной кампа-
нии. Секретарь Липецкого об-

кома КПРФ Н.И. Быковских до-
ложил о плане партийной
учёбы. Главный редактор га-
зеты «Ленинское знамя» А.В.
Старцева рассказала о ходе под-
писной кампании на партийные
издания. Главный бухгалтер об-
кома КПРФ О.И. Быковских на-
звала итоги работы по уплате
партийных взносов. 

Теперь эти и другие вопросы
партийной деятельности будут
рассмотрены на ближайших
пленумах местных отделений
Компартии. 

Первый секретарь Липецкого
ОК КПРФ Н.В. Разворотнев ре-
зюмировал итоги совещания и
выступил с заключительным
словом. Он сделал особенный
акцент на выполнение требова-
ний Устава КПРФ каждым ком-
мунистом областной орга-
низации и подготовке к выбор-
ной кампании будущего года.

Соб. инф.  

Почему три десятка лет
оголтелой антикоммуни-
стической и антисовет-
ской пропаганды не
смогли заставить граждан
России изменить своё от-
ношение к Великому Ок-
тябрю? Почему они хотят
вернуть отменённый 15
лет назад государствен-
ный праздник в честь
этого события? Резуль-
таты исследования ком-
ментирует заместитель
Председателя ЦК КПРФ
Ю.В. Афонин.

- 54% участников (в 2007
году таковых насчитывалось
40%) опроса Фонда «Обще-
ственное мнение» видят в Ве-
ликой Октябрьской социалис-
тической революции больше
положительных, чем отрица-
тельных последствий: «из ла-
потной страны стали про-
грессивным государством», «ну,
любая смена власти – это есть
движение вперёд», «простолю-
дины стали свободными
людьми». Тех, кто считает
иначе, почти в два раза
меньше, причём, их количе-
ство сократилось на 6% за 13
лет. Считают 7 ноября особым,
важным, значимым днём 51%
респондентов (17 лет назад их
было только 36%). Неправиль-
ной назвали отмену годов-
щины Октябрьской революции
как государственного празд-
ника 55% опрошенных ФОМом
(+6% к 2013 году), поддержи-
вают такое решение властей
лишь 34%.

Ещё один знаковый момент:
в 2012 году 39% респондентов
заявили, что их предки были
на стороне красных, теперь та-
ковых уже 43%. А на вопрос,
если бы вы жили в то время, то
поддерживали бы в граждан-
ской войне скорее красных или
скорее белых, 48% обозначили
себя как сторонники Советской
власти, и лишь 15% заявили о
поддержке белогвардейцев.

Проправительственный
ФОМ сложно заподозрить в
симпатиях к большевикам. Но
приведённые им цифры и
факты говорят об одном: 30 лет
оголтелой антикоммунистиче-
ской и антисоветской пропа-
ганды не дали эффекта. А ведь
как старались! Начиная от

«Детей Арбата» до «Сволочей»
и «Зулейхи». Власти всех уров-
ней, прислуживающие им
СМИ и массовая литература,
кинематограф и шоу-бизнес,
система образования все эти
годы переписывали историю,
поливали грязью Ленина и
Сталина, шельмовали больше-
вистскую партию и Советскую
Армию, высмеивали комсомол
и пионерию, сносили памят-
ники, переименовывали ули-
цы и целые города, драпиро-
вали Мавзолей к майским
праздникам. Но все эти идео-
логические испражнения не
помогли!

Важно понимать и то, что
уже практически выросли два
поколения, которые знают Со-
ветскую власть лишь по рас-
сказам старших. А тем, кто
хоть что-то помнит о том вре-
мени сам, сейчас уже под сорок
лет. Но и для них, и, тем более,
для тех, кто родился, взрослел
и жил при социализме, этот пе-
риод в жизни нашей страны

остаётся лучшим, светлым, пе-
редовым. В народном сознании
прочно укоренилось понима-
ние того, что историческая
правда была на стороне боль-
шевиков.

Да и сама возможность срав-
нить жизнь тогда и сейчас
склоняет общественное мнение
в пользу Советов. И, как не па-
радоксально, никто не сделал
для этого больше, чем совре-
менная российская власть, ко-
торая все эти годы расширяла
социальную пропасть между
кучкой разбогатевших и ограб-
ленным ими большинством,
повысила пенсионный возраст,
лишила собственных граждан
нормальной медицины, каче-
ственного образования, бес-
платного жилья, социальных
лифтов, права выбора, уверен-
ности в завтрашнем дне.

По российским телеграмм-
каналам уже гуляет тезис: мы
должны быть готовы, что 7 но-
ября снова станет националь-
ным праздником. Запрос на
это у граждан существует, и он
растёт. В современной России
Октябрьская революция не
утратила положительного вос-
приятия и является важным
смысловым событием для
граждан. И нельзя не согла-
ситься с этим утверждением.

Коммунистическая партия
Российской Федерации оста-
ётся той силой, которая сохра-
няет и развивает традиции
Великого Октября, борется за
сохранение всего лучшего, что
дала нашей стране и её наро-
дам Советская власть, и воз-
вращение страны на соци-
алистический путь. Однако ре-
зультаты опроса ФОМа
должны заставить нас заду-
маться и о том, как сделать на-
шими сторонниками если не
всех, то большинство симпати-
зирующих идеям Октября, за-
воевать их умы и сердца. Вот
над этим нам и предстоит рабо-
тать!

Пресс-служба 
ЦК КПРФ.

Росстат провёл опрос, в ко-
тором домохозяйства оце-
нивали своё финансовое
положение за второй квар-
тал 2020 года. Из этого
опроса стало известно, что
у 64% российских молодых
семей денег хватает только
на еду и одежду, а обеспе-
чить себя товарами дли-
тельного пользования
(бытовая техника, мебель,
транспортные средства)
они не могут. 

По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года
этот показатель значительно
возрос – с 50,3% до 64%. Экс-
перты связывают ухудшение по-

ложения молодых семей с тем,
что молодёжь составляет значи-
тельную часть работников
сферы услуг. Эта сфера счита-
ется наиболее пострадавшей от
введения ограничительных мер
в период пандемии. 

Недалеко от молодых семей
по финансовому положению
ушли пенсионеры, их доля
также возросла с 58,8% до
62,4%. Лишь благосостояние
многодетных семей улучшилось
по сравнению с прошлым годом:
доля тех, кто может себе поку-
пать что-то, кроме еды и
одежды, уменьшилась почти на
10% – до 50,5%. 

В целом по России число
семей, у которых хватает
средств только на еду и одежду,
увеличилось с 49,4% до 49,9%.
Наибольшее количество таких
семей на Алтае (75,9%), в Кур-

ганской (73,7%), Астраханской
(73,0%), Ульяновской (72,8%) и
Псковской (71,3%) областях. 

Введение ограничительных
мер и последовавшие за ними
сокращения и снижения зара-
ботных плат негативным обра-
зом сказались на всех слоях
населения. Владельцы пред-
приятий в первую очередь
стали увольнять работающих
пенсионеров, а молодёжь, заня-
тая в сфере услуг, потеряла ра-

боту из-за закрытия компаний.
Лишь многодетные семьи, полу-
чающие поддержку от госу-
дарства, смогли улучшить своё
финансовое положение. 

То, что доходы половины на-
селения России позволяют им
приобретать только еду и
одежду, является типичной для
капиталистической системы си-
туацией. Капиталист платит ра-
бочему классу только ту
минимальную сумму, на кото-

рую рабочий сможет поддержи-
вать свою жизнь. Но в настоя-
щий момент и эти доходы
продолжают стремительно сни-
жаться. Лозунг «Работа за еду»
становится мрачной реаль-
ностью капиталистической си-
стемы. 

Пока существует капитали-
стический строй, положение
трудящегося населения будет
только ухудшаться. Безрабо-
тица и нищета трудящихся яв-
ляются прямым порождением
капиталистической системы и
капитализм не в состоянии ре-
шить эту проблему. 

Единственным решением яв-
ляется переход к более совер-
шенному социалистическому
обществу, в котором все трудя-
щиеся будут обеспечены достой-
ной оплатой труда. В социа-
листическом строе отсутствует
эксплуатация человека челове-
ком, и все материальные блага
идут на развитие общества.

https://politsturm.com/doxodov-
bolshinstva-molodyx-se..

В середине 70-х проводили эксперимент. 
В заводской столовой убрали кассиршу, а поставили поднос для денег.

Каждый, кто приходил питаться, брал, что ему надо, а деньги клал на
поднос. Если нужно, с подноса брал сдачу. Никто ничего не записывал.
Целый месяц шёл эксперимент. 

Все грустнее с каждым днём становились экспериментаторы, потому
что выручка день ото дня все уменьшалась и уменьшалась, подрывая
веру экспериментаторов в честность советских людей. Не сворачивали
эксперимент только из-за того, что по плану он должен был длиться 30
дней. 

Неожиданно, в конце одного рабочего дня на подносе появилась
сумма, которая превысила не только дневную выручку, но и весь долг,
который накопился за месяц. 

Экспериментаторы не могли поверить своим глазам! Стали разби-
раться, оказалось, что это был день зарплаты на заводе. Получив её,
люди вернули всё, что были должны с лихвой. 

https://vk.com/al_feed.php?w=wall-75423531_270189

Пора подводить 
итоги года

В революции 
больше плюсов!

В замечательной стране СССР

Доходов хватает 
на еду и одежду
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(Продолжение. Начало в № 39
от 6 ноября 2020 года)

Несколько лет подряд нас
убеждали, что распределение
бюджетных средств по нацпроек-
там обеспечит более эффектив-
ное использование финансовых
ресурсов. Что будет способство-
вать научно-техническому про-
грессу. Новый проект бюджета
свидетельствует о том, что дан-
ный метод распределения теряет
свой смысл.

Вот убедительное подтвержде-
ние этому. Годом ранее в бюд-
жете на 2021-й на реализацию
национальных проектов пред-
усматривалось 2,5 триллиона
рублей. Новый проект урезает
эту сумму почти на 10% – до 2,3
триллиона. По сравнению с тем,
что было обещано год назад, со-
кращается финансирование всех
важнейших нацпроектов. А сово-
купные расходы на государствен-
ные программы сократятся в
2021 году на 3 триллиона 128
миллиардов рублей по сравне-
нию с текущим годом. И даже в
конце следующей трёхлетки
объём их финансирования не
вернётся хотя бы к объёму ны-
нешнего года.

Получается, что с ведома руко-
водства страны у финансового
руля стоят те, чья политика от-
кровенно саботирует указания
президента: остановить вымира-
ние, справиться с массовой бед-
ностью, достичь уверенного
роста, войти в число ведущих ми-
ровых экономик. Проект бюд-
жета, который нам подсовывают,
не имеет никакого отношения к
выполнению этих обещаний. Он
подталкивает страну к прямо
противоположным результатам.

Проект национальной
опасности

Власть постоянно напоминает
нам, что внешняя политика Рос-
сии становится всё более незави-
симой и уверенно опирается на
растущую оборонную мощь. Но
расходы бюджета по разделу
«Национальная оборона» будут в
2021 году сокращены на 196 мил-
лиардов рублей, или на 4%. Это
категорически расходится с обе-
щаниями укреплять безопас-
ность нашего государства перед
лицом внешних угроз.

Так же откровенно проект
бюджета расходится и с увере-
ниями об укреплении нашей эко-
номической безопасности. В
указе президента о националь-
ных целях развития прямо за-
явлено: мы должны добиться
технологического прорыва, кото-
рый гарантирует нашу конкурен-
тоспособность. Но чем это
обеспечивается на деле?

Правительство заявляет, что
на реализацию его плана восста-
новления экономики потребуется
в общей сложности 5 триллионов
бюджетных рублей. В Германии
по линии правительства на вос-
становление экономики выде-
лено, в пересчёте на рубли, 52
триллиона, в США – 47 триллио-
нов. Получается, что наиболее
сильные страны в условиях кри-
зиса инвестируют в поддержку
национальной экономики в 10
раз больше, чем наша. Но при
таком разительном отставании
государственных инвестиций в
развитие мы не можем быть кон-
курентоспособными и укреплять
национальную безопасность.

Да, согласно проекту бюджета,
на 2021 год намечается четырёх-
процентное увеличение расходов
на поддержку национальной эко-

номики – до 3,3 триллиона руб-
лей. Но, как прогнозирует каби-
нет министров, ежегодная
инфляция в течение предстоя-
щей трёхлетки будет составлять
те же 4%. Значит, в следующем
году она «съест» эту прибавку. И
в реальном выражении никакой
прибавки не будет. А на 2022 год
и вовсе запланировано сокраще-
ние этих расходов почти на 10%
к 2021-му.

Ничего, кроме возмущения, не
может вызывать и то, что госу-
дарственная программа «Эконо-
мическое развитие и инно-
вационная экономика» в 2021 г.
«усохнет» до 180 миллиардов по

сравнению с 400 миллиардами
нынешнего года. Сокращение в
2,2 раза – вот что правительство
уготовило программе, самым не-
посредственным образом выте-
кающей из заявленных в указе
президента целей: добиться ин-
тенсивного технологического
роста экономики страны и её
вхождения в первую мировую пя-
тёрку!

В предыдущем проекте бюд-
жета предусматривалось выде-
лить в 2021 году на госпрограмму
«Развитие промышленности и
повышение её конкурентоспособ-
ности» 540 миллиардов рублей. А
в проекте, который нам предла-
гают теперь, расходы на неё уре-
заются на 62 миллиарда – более
чем на 11%. О каком вхождении
в число мировых лидеров можно
говорить при таком подходе к
бюджету?

Образец честного и успешного
труда, опережающие темпы раз-
вития показывают народные
предприятия, работающие в тес-
ном сотрудничестве с КПРФ.
Среди них – известный во всем
мире Совхоз имени Ленина под
руководством кандидата в прези-
денты России Павла Грудинина.
Но его безостановочно осаждают
криминальные рейдеры. А люди
в погонах и судебных мантиях
спокойно взирают на это. И за их
спинами маячит всё та же «пятая

колонна» из высоких властных
кабинетов.

Эти огрызки ельцинской
эпохи не только не желают при-
знать, что лучшие результаты се-
годня показывают предприятия,
управляемые коммунистами и
основывающие свою деятель-
ность на социалистических прин-
ципах. Они стремятся полностью
зачеркнуть этот опыт. Разрушить
созданное теми, кто делом дока-
зывает верность наших идей. Эф-
фективность нашей программы и
необходимость построения в Рос-
сии государства социальной
справедливости.

Политика «пятой колонны» –

это прямой путь к окончательной
колонизации нашей экономики,
к разгрому отечественной про-
мышленности. В том числе и тех
её сфер, которые с вопросами на-
циональной безопасности свя-
заны в первую очередь.

Сегодня почти вся электро-
ника, работающая в стране – им-
портная. И это в эпоху цифро-
визации, о якобы успешном раз-
витии которой в России рапор-
тует власть! 9 из 10 самолётов в
нашей гражданской авиации –
это машины иностранного про-
изводства. Если «Боинг» и «Эйр-
бас», в соответствии с тактикой
санкционной войны, прекратят
поставлять нам запчасти, страна,
охватывающая десять часовых
поясов, останется без воздушного
флота.

В конце сентября в Москве
прошёл форум «Микроэлектро-
ника – 2020». На нём прозвучали
тревожные выводы: иностранные
компании, поставляющие гото-
вые системы для российских
гражданских самолётов, отказы-
ваются от сотрудничества с нами
– даже без официального объ-
явления санкций. За этим явно
просматривается желание пара-
лизовать наше гражданское
авиастроение. Аналогичные ре-
шения могут быть приняты в
сфере микроэлектроники.

Вот пример: доля импортных

деталей в компоновке лайнера
«Сухой Суперджет 100» – 70%.
Теперь производитель вынужден
будет их замещать. На это потре-
буется 120-130 миллиардов руб-
лей – сумма, за которую можно
было разработать собственный,
полностью отечественный само-
лёт. Вывод руководства департа-
мента радиоэлектронной про-
мышленности Минпромторга,
прозвучавший на форуме, таков:
нужно срочно создавать собствен-
ную радиоэлектронную промыш-
ленность, иначе будет поздно.
Это вопрос безопасности и суве-
ренитета России.

Что же нам предлагают соста-
вители проекта бюджета? А они
хотят урезать на 8 миллиардов
рублей, то есть на 10%, и без того
жалкие расходы по программе
«Развитие авиационной промыш-
ленности». Год назад на неё обе-
щали в 2021-м выделить 83
миллиарда, а теперь от этой
суммы оставляют только 75. На
те же 10% урезается важнейшая
программа «Развитие электрон-
ной и радиоэлектронной про-
мышленности». Можно сказать,
что и в этом году на её финанси-
рование выделены копейки в
сравнении с тем, что власть обя-
зана в неё вложить – всего 10,4
миллиарда рублей. А на 2021 год
от её бюджета хотят оставить
лишь 9,7 миллиарда.

Крайне опасная зависимость
от зарубежной продукции сложи-
лась и на российском рынке ле-
карств. Сегодня на нем 70%
препаратов – импортные. Но и
российские лекарства можно на-
звать таковыми лишь условно –

80% из них производится с при-
менением зарубежных субстан-
ций. Причём, как отмечают
специалисты, и импорт готовых
зарубежных препаратов, и им-
порт иностранных лекарствен-
ных субстанций в нашу страну в
последнее время растёт голово-
кружительными темпами. Такая
ситуация несёт прямую угрозу
здоровью вымирающей нации.
Тем более, в условиях нарастаю-
щего внешнего давления и уси-
ления антироссийских санкций,
когда жизненно важные ле-
карства могут послужить сред-
ством не только экономического,
но и политического шантажа со
стороны наших иностранных не-
доброжелателей.

Учитывая новые вызовы, с ко-
торыми столкнулась наша меди-
цина в условиях пандемии,
только безумцы могут сомне-
ваться в важности поддержки
отечественной фармацевтики. Но
на программу «Развитие фарма-
цевтической отрасли и медицин-
ской промышленности» в 2021
году планируют выделить всего
9,9 миллиарда рублей против
14,2 миллиарда в 2020-м. Сокра-
щение на 30%! Иначе как пря-
мым вредительством такой
подход к федеральному бюджету
назвать невозможно!

Курс деградации
Говоря о расходах на нацио-

нальную экономику, нельзя не
уделить особого внимания затра-
там государства на сельскохозяй-
ственную сферу. Именно от неё
зависит продовольственная без-
опасность страны, требующая до-

ступности качественных продук-
тов питания для граждан и ус-
пешного импортозамещения в
условиях враждебных санкций.
Но планы, которые вынашивают
составители бюджета, категори-
чески противоречат этим зада-
чам.

В рамках раздела «Нацио-
нальная экономика» на текущий
год в качестве расходов по под-
разделу «Сельское хозяйство» за-
ложено 296 миллиардов рублей.
В следующем году эта сумма, со-
гласно проекту бюджета, умень-
шится до 288 миллиардов –
почти на 3%. В 2022-м она вер-
нётся к показателю в 296 милли-
ардов. Но в 2023-м её ждёт новое
уменьшение до уровня 2021 года.
А с учётом инфляции снижение
расходов на сельскохозяйствен-
ную отрасль составит 14-15%. От-
носительно ВВП они тоже
снизятся с жалких 0,3% в 2020
году до 0,2% в следующие три
года. Для сравнения, страны ЕС
вкладывают в сельское хозяйство
порядка 15% бюджетных средств.
У нас же оно, по сути, выведено
из бюджетного финансирования.

Расходы по госпрограмме раз-
вития сельского хозяйства на-
мечено в следующем году
сократить на 43 миллиарда руб-
лей – на 15%. В нынешнем году
они профинансированы на 300
миллиардов, а на следующий год
под них отведено только 257. Это
абсолютно антигосударственный
подход!

КПРФ предложила свою про-
грамму устойчивого развития
сельских территорий, которую
поддержал президент. Но каби-
нет министров фактически бло-
кирует возможность её реа-
лизации.

Финансирование госпро-
граммы «Комплексное развитие
сельских территорий» сокраща-
ется в следующем году на 13% –
с 36 до 31 миллиарда. Невоз-
можно поверить, что Минфин не
мог найти средства, чтобы не усу-
гублять ограбление русского
крестьянина! Те, кто верстал
бюджетный проект, просто не по-
желали их искать. Потому что за-
щитников олигархии и выгод-
ного ей грабительского курса не
волнует судьба тех, кто трудится
на земле.

В стране каждый год бушуют
лесные пожары. В этом году пло-
щадь выгоревших лесных масси-
вов оказалась равна территории
Австрии. А составители бюджета
делают все, чтобы стало ещё
хуже. Расходы по бюджетному
направлению «Лесное хозяйство»
кабинет министров намерен со-
кращать и в следующем году, и в
2022-м, когда они составят три
сотых процента от ВВП – 41 мил-
лиард рублей против нынешних
44-х. Финансирование госпро-
граммы «Развитие лесного хозяй-
ства» в 2021 году тоже со-
кращается – на 1,3 миллиарда по
сравнению с 2020-м.

Любому здравомыслящему че-
ловеку ясно: обеспечить экономи-
ческий рост в современных
условиях можно только тогда,
когда в реальную экономику
внедряются новейшие научные
достижения. Когда на предприя-
тия приходят высокообразован-
ные специалисты. Для этого
наука и образование должны
быть достойно представлены в
бюджете государства. Что же обе-
щают нам составители проекта
бюджета 2021-2023 годах?

(Продолжение на 4 стр.)

Бюджет либеральной 
эпидемии
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НЕКРОЛОГ

От нас безвременно ушёл настоя-
щий коммунист, член Централь-
ного Совета и председатель
Липецкого областного отделения
общероссийской общественной
организации «Российские ученые
социалистической ориентации»
(РУСО), член Липецких обкома и
горкома, секретарь первичной
партийной организации КПРФ,
член правления Липецкой город-
ской общественной организации
«Дети войны», Изобретатель СССР,
кандидат технических наук Нико-
лай Степанович Юров.

Николай Степанович Юров родился в
декабре 1941 года в Липецке в семье ра-
бочих металлургического завода «Сво-
бодный Сокол». Мать – формовщица
фасонно-литейного цеха. Отец – котель-
щик по ремонту паровозных котлов в это
время находился в ополчении и сра-
жался за Елец. После окончания Елец-
кой операции он, как и другие
ополченцы, явился в Липецкий горвоен-
комат для отправки в действующую
армию, но директор завода привёз ему
«бронь», т.к. в Ельце паровозное депо
было взорвано, в Грязях разбомблено, и
ему пришлось всю войну ремонтировать
горячие паровозы с фронта. 

Николай ещё в школе проявлял себя
как организатор, работал председателем
учкома, секретарём комитета ВЛКСМ.
Окончив школу № 28 с серебряной меда-
лью, он получил опыт рабочего на метал-
лургическом заводе «Свободный Сокол».
Окончив физико-химический факультет
Московского института стали и сплавов
с красным дипломом, Юров вернулся по
распределению в Липецк во «ВНИПИв-
торчермет», где прошёл путь от инже-
нера до заведующего отраслевой
лаборатории металлургии и технологии
заготовки металлолома, разработал тех-
нологии комплексного извлечения леги-

рующих компонентов, в том числе вольф-
рама и молибдена, из лома и отходов ле-
гированных сталей. Впервые в мире им
начаты исследования по удалению меди
из расплавов легированных сталей. В
1984 году Николай Степанович защитил
кандидатскую диссертацию, в 1986 году
стал изобретателем СССР, автор 18 ав-
торских свидетельств и патентов на изоб-
ретения, часть которых была внедрена в
производство на 5 почтовых ящиках, в
трёх объединениях «Вторчермета» и ещё
на двух металлургических предприя-
тиях.

С начала 80-х годов в стране, особенно
в науке, стало проявляться засилье ино-
странщины. Новый главный инженер
Хомский организовал буквально погром
во «ВНИПИвторчермете», расставив на
руководящие должности своих людей,
которые давили творческую мысль.
Только с помощью партгосконтроля и об-

щественности удалось Николаю Степа-
новичу прекратить разбой. 

В разгар перестройки в 1990 году
Юров выступил со статьей «Давайте без
иллюзий», в которой предупредил, что
разрушительные действия перестройщи-
ков ведут к эксплуатации человека чело-
веком и другим язвам капитализма. При
нарастании вакханалии русофобии про-
тив русских в 1991 году он выступил в их
защиту со статьей «Русские в России: су-
перэтнос или изгои?» В конце 1990 года
Николай Степанович вступил в ряды
Компартии. С приходом Ельцина к вла-
сти Юров сразу включился в патриотиче-
ское движение, направив письма в
Липецкий облсовет и обладминистра-
цию региона. Юров спас Липецкий крае-
ведческий музей от уничтожения.

Коммунисты и патриоты «ВНИПИв-
торчермета» выпускали сатирическую
газету «Русский патриот», в которой раз-

облачали преступления ельцинистов, и
вывешивали её у остановки «Депо», вме-
сте с С.П. Панюшкиным в 1992 году ор-
ганизовал в Нижнем парке встречу
липчан с лидерами патриотического
движения Макашовым и Анпиловым.
Вместе с другими патриотами ими была
организована конференция в Липецком
областном Совете депутатов в защиту со-
ветской власти в конце сентября 1993
года, которая направила борцам за наро-
довластие гуманитарную помощь.

Вместе с Ф.А. Немудрым Юров был
инициатором создания в 1994 году Ли-
пецкого городского общества «Знание» и
с И.П. Осадчим – учредителем общерос-
сийской общественной организации
«РУСО». Коммунисты и патриоты под ру-
ководством этих организаций развер-
нули большую  агитационно-пропаган-
дистскую деятельность. Так, в 1996 и
2000 году народные кандидаты Г.А. Зю-

ганов и Н.М. Харитонов набрали по Ли-
пецкой области самый высокий процент
голосов на выборах Президента РФ.

В своих многочисленных статьях, в
Госдуме РФ, в Парламентском центре
РФ, в академических институтах, в
вузах, в домах культуры, на площадях и
парках он призывал всех коммунистов и
патриотов, не запятнавших себя работой
по уничтожению России, объединиться
вокруг единого кандидата – на выборах
2018 года, кандидата блока государст-
венно-патриотических сил, способного
изменить экономический курс страны в
направлении предотвращения вымира-
ния русского народа, создания условий
для его процветания в семье равноправ-
ных народов России. Об этом он написал
в своей книги «Эволюция демократиче-
ских начал в системе государственного
управления Древней Руси (IX-XVII вв.).
В своём последнем труде Н.С. Юров
писал «Помня слова И.В. Сталина, что
«без теории – мы погибнем», решил на-
писать книгу «Этнические особенности
идеологии отступления и построения со-
циализма XXI века», которая посвяща-
ется 1160-летию образования русской
государственности (2022 год), в надежде,
что с её выходом в свет и при активном
участии читателей к этой дате, положе-
ние как в Липецкой области, так и во
всей России изменится к лучшему».

Липецкий обком КПРФ выра-
жает глубокое соболезнование
Валентине Георгиевне и Елене
Николаевне, всем родным и
близким Николая Степановича.
Говорят, что незаменимых
людей нет, но внезапный уход
Николая Степановича пол-
ностью опровергает это утвер-
ждение. Мы, как и организация
в целом, понесли серьёзную
утрату. Память о Николае Степа-
новиче надолго останется в
наших сердцах. 

Памяти Юрова

(Начало на 3 стр.)
На 2021 год запланировано

семипроцентное увеличение
расходов по разделу «Образова-
ние». Но годом позже они будут
сокращены на 3%. Таким обра-
зом, с учётом инфляции, в бюд-
жете образовательной сферы на
2022 год не будет реальной при-
бавки в сравнении с 2020-м. А у
нацпроекта «Образование» в
следующем году и вовсе отберут
5% финансирования.

КПРФ подготовила свой про-
ект закона «Образование для
всех». Он в полной мере отвечает
задаче подготовки достойного
кадрового резерва, позволяю-
щего выйти на опережающие
темпы развития в промышлен-
ной, научной, медицинской
сфере. Множество авторитетных
специалистов признали: стране
необходимо принятие закона об
образовании, основанного на
нашем проекте.

Но те, кто держит в руках
бюджетную политику госу-
дарства, делают всё, чтобы оте-
чественные образование и наука
не пошли по пути возрождения.
Не стали локомотивом спасения
России от одичания и деграда-
ции. Её возвращения в число
лидеров мирового развития.

На поддержку фундамен-
тальной науки в текущем бюд-
жете предусмотрено 195
миллиардов рублей – 0,2% от
общей суммы расходов казны. И
на протяжении всей следующей
трёхлетки расходы на фунда-
ментальную науку будут состав-
лять всё ту же ничтожную часть
от суммарных бюджетных расхо-
дов. Увеличение будет сугубо
формальным – в пределах роста
ВВП и уровня инфляции.
Иными словами, реального уве-
личения не будет вообще.

Ещё более плачевная участь
отводится в проекте бюджета
прикладной науке. Расходы
2020 года на неё – 772 милли-
арда рублей. К концу следую-
щей трёхлетки правительство
намеревается оставить от них в
бюджете лишь 688 миллиардов,

сократив финансирование на
11%. А если учесть, что даже
официальный прогноз обещает
минимум 12-процентный рост
инфляции в 2023 году по
сравнению с 2020-м, то, с по-
правкой на неё, произойдёт со-
кращение финансирования
прикладной науки почти на чет-
верть.

Наконец, национальный про-
ект «Наука», без успешной реа-
лизации которого тоже не может
быть речи ни о каком технологи-
ческом прорыве, не только не по-
лучит дополнительного финан-
сирования, но потеряет в 2021-м
200 миллионов по сравнению с
ранее обещанной суммой.

При такой бюджетной поли-
тике, демонстрирующей откро-
венно издевательское отно-
шение к отечественной науке,

любые обещания добиться тех-
нологического прорыва и ус-
пешно развивать цифровую
экономику оборачиваются бле-
фом. О каком росте конкуренто-
способности России, о каком
увеличении производительно-
сти труда, о каком экономиче-
ском и социальном прорыве
можно говорить, если нам вновь
навязывают не проект развития,
а проект одичания и деграда-
ции?

Что это, если не откровенно
антинациональная политика,
пронизывающая все бюджетные
разделы, государственные про-
граммы и национальные про-
екты, от которых зависит
будущее страны?!

Антисоциальные расходы
Социальные статьи бюджета

с наибольшей ясностью показы-
вают истинное отношение вла-
сти к народу. Чтобы в полной
мере осознать, как обошлись с
этими статьями авторы бюд-
жета, необходимо напомнить о
той, без преувеличения, соци-

альной катастрофе, в которую
погружается наше общество бла-
годаря проводимому в стране
курсу. О катастрофе, которая
лишь приумножится, если феде-
ральный бюджет будет сформи-
рован на основе предложенного
кабинетом министров проекта.

Число живущих за чертой
бедности в этом году увеличи-
лось в России на 1,3 миллиона и
достигло 20-миллионной от-
метки.

Сегодня официальный про-
житочный минимум – 11468
рублей. С 2021 года его плани-
руется повысить до 11653 – на
185 рублей, или на 1,6%. Но
даже явно заниженная офици-
альная инфляция, которую пра-
вительство внесло в бюджетный
прогноз на 2021-2023 гг., состав-
ляет порядка 4% ежегодно. То
есть у нас нищенский прожиточ-
ный минимум растёт в 2,5 раза
медленнее официальной инфля-
ции. Такая политика прямо про-
воцирует дальнейшее обни-
щание и ведёт к социальному
взрыву.

Г.А. Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ.

(Окончание в следующем 
номере газеты)

Бюджет либеральной 
эпидемии


