Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

сегодня в номере:
в день памяти владимира ильича ленина

состоялась xlv партийная конференция
обращение сельчан против полигона тбо
поможет ли власти мониторинг соцсетей?..
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В ДЕНЬ ПАМЯТИ

21 января 2021 года в Липецке, в день 97-ой годовщины
со дня смерти В.И. Ленина, коммунисты и комсомольцы возложили цветы к памятнику
Владимиру Ильичу на центральной площади города.
В церемонии приняли участие секретари Липецкого ОК
КПРФ, представители общественных организаций “Союз
советских офицеров”, ВЖС
“Надежда России” и активисты
партийной организации города.
Цветы легли ко всем памятникам Ленину в Липецке и
области.

Ленин – навсегда останется в делах
и сознании нашего народа
Наша Родина окутана тиранией капиталистического господства и жестокого экономического
кризиса. В результате антинародной политики либералов, не желающих признать поражение и
взять ответственность за плачевный результат реформ, государство и его народ оказались
заложниками больших внутренних проблем и международных
санкций.
Олигархический режим, сколотивший огромные состояния
эксплуатацией труда и выкачиванием энергетических ресурсов, не
повернулся к народу даже после
того, как доходы у более 20 млн.
человек населения упали ниже
прожиточного минимума, и повальная нищета стала жестокой
обыденностью. Приоритеты власти сегодня сосредотачиваются не
на помощи нуждающимся людям,
а на увеличении доходов госмонополий и поддержке интересов
частного олигархического капитала. Общество радикально поляризовано. Руками малой кучки
богатеев захвачена основная
часть богатства страны. Главная
задача государства, состоящая в
обеспечении достойной жизни
граждан – не решается. Забота о
благосостоянии народа, человеке
труда осуществляется по остаточному принципу.
Штаб протестов заявляет, что
социальная разобщённость чужда
нашему народу и неминуемо
будет им отторгнута. Краеугольным условием единства в нравственном сознании общества
всегда был и остаётся обострённый запрос на равенство и соци-

альную справедливость. Общероссийский Штаб протестов требует прекращения социальной
дискриминации и решения главных вопросов жизни людей.
КПРФ и её протестный актив уверены в правоте своего дела и не
допустят продолжения государственной политики, множащей нищету и безработицу, вымирание
нации и рост избыточной смертности. Мы будем решительно выступать против развала образования и науки, первичного
звена медицины, разорения мелких и средних предприятий. Мы
требуем обеспечения жёсткого
контроля государства за состоянием экологии и «мусорных» полигонов, уровнем тарифов ЖКХ и
розничных цен на продукты и товары первой необходимости, которые искусственно взвинчиваются
в угоду торговым сетям и их посредникам. Обращаясь к народу
и общественности, мы заявляем о
необходимости
решительной
борьбы против капиталистического произвола. Недопустимо видеть, как наша страна с её
великой историей теряет авторитет в мире. Как страдает под гнетом капиталистической эксплуатации её народ-труженик. Как
кучка богатеев олигархов, презрев народ и государство, за бесценок приватизировала стратегические предприятия и компании, высасывая огромные энергетические ресурсы из природных
кладовых государственных запасов.
Обострение классовых противоречий между трудом и капиталом создало условие для ши-

рокого подъема протестной активности. Возврат народу социальных гарантий, которые он имел в
социалистическом обществе, происходит лишь под протестным
давлением КПРФ. Общероссийский Штаб заявляет, что восстановить авторитет и доверие
государства в обществе может
только решительный и бескомпромиссный “левый поворот” в государственной политике. Ярким
примером в этом является наследие и практическая деятельность
В.И. Ленина. Ленин - основатель
и символ великого социалистического государства рабочих и
крестьян. Его имя олицетворяет
подвиг и огромные возможности
солидарного единства трудящихся в борьбе за освобождение
народа от гнёта капиталистов узурпаторов. На пути борьбы за
социальную справедливость всем
нам сегодня важно сохранить и
творчески освоить ленинское наследие, ленинские уроки решения этой задачи.
Возглавив
революционное
движение народных масс, Ленин
и партия большевиков в октябре
1917 года свергли угнетателей и
освободили народ от гнёта помещиков и капиталистов. Величайшая заслуга Ленина состоит в
том, что в достижении победы он
обосновал необходимость и важнейшую роль авангарда рабочего
класса - коммунистической партии. Такую революционную партию большевиков Ленин создал.
Именно Ленин разработал чёткий план перехода страны от капитализма
к
социализму,
осуществил важнейшие полити-

ческие и экономические преобразования, положив начало первому
в
мире
государству
социальной справедливости и народовластия. Главными принципами которого стали государственная и общественная
собственность на средства производства централизованное планирование и коллективистская
система хозяйствования. Ленин
сделал важнейший вывод о том,
что государство рабочих и
крестьян в переходный период
может развиваться только в
форме диктатуры пролетариата,
через формирование Советов народных (рабочих и крестьянских)
депутатов. Благодаря инициативам Ленина в кратчайшие сроки
были созданы Красная Армия и
Военно-Морской Флот. Ленинские выводы легли в основу формирования многонационального
социалистического государства
Союза Советских Социалистических Республик.
Буржуазный режим боится актуализации в современной политике наследия социалистических
преобразований, проведённых
В.И. Лениным. Животный страх
движет действиями тех, кто вещает ложь с экранов ТВ, кто драпирует Ленинский Мавзолей во
время проведения Парадов на
Красной площади, кто провоцирует общество предложениями о
закрытии Мемориала и выносе из
него тела Ленина. Эти деятели
идут против истории страны и потребности народа. Заботу о духовном развитии и социальном
благополучии человека труда
Правительство страны Советов

считало своим важнейшим приоритетом. Когда на фронте и в
тылу решалась судьба великой
страны социализма, народ и
власть были едины. Сегодня, для
противодействия грозным вызовам, вновь требуется сплочённость государства и общества.
Первый шаг к будущему солидарному единству должна сделать
власть.
Ленин - навсегда останется в
делах и сознании нашего народа.
Мы будем нещадно пресекать все
провокации в попытке очернить
его имя, разорвать связь времён,
стереть его наследие в памяти народа. В день светлой памяти о величайшем государственном деятеле, учёном, мыслителе и революционере, 21 января, коммунисты вместе с общественными
организациями организуют торжественные возложения к памятникам Ленину во всех населённых пунктах страны и Мавзолею на Красной площади в
Москве. В эти дни протестный
актив КПРФ проведёт дистанционные семинары, лекции, беседы, автопробеги и одиночные
пикеты, обращаясь к народу и напоминая людям о вкладе Ленина
в теорию и практику революционной классовой борьбы, формирование основ социалистического
государства. Ленин - не просто
наша великая история. Он - наша
сила и правда, русская бесконечность и природное стремление народа к обществу социальной
справедливости. Наследие и
образ Ленина навсегда останутся
с трудовым народом страны, как
путеводная звезда, освещая дорогу революционных побед и социальных преобразований.
Заявление Общероссийского
штаба протестных действий.
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Состоялась XLV отчётно-выборная конференция Липецкого областного отделения
КПРФ. Перед её началом традиционно первый секретарь
обкома партии Н.В. Разворотнев вручил партийные билеты вновь вступившим в
ряды КПРФ, а также высокие
партийные награды достойным коммунистам.

На конференцию прибыло 58
делегатов из 66, избранных на
конференциях местных партийных отделений. В повестку дня
конференции вошли пять вопросов: отчёт Комитета Липецкого
областного отделения КПРФ за

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

деления КПРФ за период с 30
сентября 2018 по 17 января 2021
года XLV отчетно-выборная Конференция Липецкого областного
отделения КПРФ признала работу областного партийного отделения удовлетворительной и
приняла соответствующее постановление.
Из отчётного доклада:
«XLV
отчетно-выборная
Конференция Липецкого областного отделения КПРФ отмечает, что она проходит в
условиях коренного обострения
социально-экономических и общественно-политических противоречий. Мир вошёл в зону
очередного империалистического передела.

Коммунисты области провели

юбилейную конференцию
период работы с 30 сентября
2018 по 17 января 2021 года и
задачах на предстоящий период,
отчёт КРК Липецкого областного отделения КПРФ за этот же
период работы, выборы Комитета Липецкого областного отделения КПРФ, выборы кандидатов в члены Комитета Липецкого областного отделения
КПРФ, выборы КРК Липецкого
областного отделения КПРФ.
В своём отчётном докладе
первый секретарь Липецкого
ОК КПРФ Н.В. Разворотнев назвал основные тенденции социально-экономического
развития региона, проанализировал работу областного отделения Компартии
за отчётный период по основным требованиям Устава
КПРФ, назвал позитивные
моменты и недостатки в деятельности коммунистов региона и наметил основные
задачи на предстоящий период работы.
Отчёт председателя контрольно-ревизионный комиссии Липецкого областного
отделения КПРФ И.Ю. Арчелии дополнил и актуализировал доклад первого
секретаря обкома партии.
В прениях по двум докладам выступили первый секретарь
Липецкого
ГК
КПРФ, председатель штаба
по координации протестных
действий А.И. Сиротин, первый секретарь Тербунского РК
КПРФ А.П. Какурин, член Правобережного райкома КПРФ, депутат Введенского сельского
поселения А.С. Корышев, секретарь Липецкого ОК КПРФ Н.И.
Быковских, первый секретарь
Октябрьского РК КПРФ С.Е.
Гриднев, член бюро обкома партии, председатель комитета рабочих г. Липецка А.И. Чаукин,
коммунист Правобережного районного отделения КПРФ, председатель инициативной группы
против точечной застройки Е.А.
Ситникова, первый секретарь
Становлянского РК КПРФ А.Н.
Меркулов, первый секретарь
Липецкого РК КПРФ В.Н. Федюнина, второй секретарь Липецкого ОК КПРФ С.В. Токарев.
Заслушав и обсудив отчёты о
работе Липецкого обкома КПРФ
и КРК Липецкого областного от-

Россия находится в состоянии экономического кризиса. В
2020 году положение обострилось из-за социального кризиса,
вызванного пандемией коронавируса. Материальное положение граждан ухудшается. В
наиболее тяжёлом положении
находится рабочий класс. Растёт безработица, неуклонно
растёт социальное расслоение
населения по уровню доходов.
Продолжается безудержный
рост цен на продукты питания, товары первой необходимости. Образование и медицинское обслуживание обходится гражданам все дороже и
дороже. Ежегодно растут тарифы на услуги ЖКХ. Крайне
низкий уровень оплаты труда
работающих, нищенские пенсии
и пособия не позволяют обеспечивать
себе
достойную

жизнь. Люди вынуждены
брать деньги в банке с
целью удовлетворения необходимых жизненных потребностей. На сегодняшний день население
Липецкой области взяло
в банках кредитов более
100 млрд. рублей. Более
350 тысяч человек нуждаются в материальной
поддержке. Более 2 тыс.
детей-сирот стоят в очереди на получение жилья.
В этих условиях обком
КПРФ и его бюро постоянно принимали меры по
улучшению работы партийных комитетов, первичных отделений, росту
влияния партии в массах.
Приём в члены КПРФ в
2018-2020 гг. составил
21,6% от её численности. Уровень сбора членских партийных
взносов на одного коммуниста
составил более 59 рублей.
Усилилось внимание к идеологической работе, организации
партийной
учёбы
и
политического просвещения.
Внедряются новые формы агитации, в том числе в Интернете. Даёт положительные
результаты созданный на базе
обкома КПРФ корпункт канала «Красная Линия». Значительно улучшилось оформление
и содержание областной партийной газеты «Ленинское
знамя». Только в ходе выборных
кампаний 2018-2020 гг. было
выпущено и распространено
около 2-х млн экземпляров газеты «Ленинское знамя», листовок и буклетов.

Активизировалось протестное движение, особенно в 2019
году. На полную мощь работала
агитмашина обкома КПРФ.
Популярными стали акции
«Красные в городе».
Принципиально работали
фракции КПРФ в областном
Совете, Липецком горсовете и в
Совете депутатов г. Ельца.
В 2019 году на выборах главы
администрации области наш
кандидат на пост главы администрации С.В. Токарев – второй секретарь обкома, депутат
областного Совета депутатов
набрал более 20-ти %. И это
при чудовищной «зачистке» в
сельских районах.
Самый лучший результат по
итогам выборов в органы местного самоуправления показал
Становлянский РК КПРФ (9 из
10). Вместе с тем, ряд райкомов из-за малой численности и
низкого уровня партийной работы показали слабые результаты.
В отчётном периоде активизировалась
деятельность
областных организаций ЛКСМ
РФ, “Союз советских офицеров”,
ВЖС «Надежда России», «Дети
войны» и РУСО.
С марта 2020 года была объявлена пандемия коронавируса,
введены ограничения на проведение массовых мероприятий, для
пожилых людей рекомендована
самоизоляция.
На
втором
этапе пандемии, с сентября
2020 г., значительно выросло
количество заболевших, были
введены ещё более строгие
ограничения.
В обострившихся внешних и
внутренних условиях Липецкое
областное отделение КПРФ
должно работать по-новому,
внедрять новые современные
формы и методы деятельно-

сти, быть готовым к любому
варианту событий».
***
Далее состоялись выборы
членов комитета Липецкого
областного отделения КПРФ. В
его новый состав с учётом нормы
представительства вошли 45
коммунистов. Кандидатами в
комитет Липецкого областного
отделения КПРФ были избраны
13 коммунистов. Новый состав
контрольно-ревизионной комиссии сформировался из восьми
коммунистов. На этом завершился первый этап XLV отчётно-выборной конференции
Липецкого областного отделения КПРФ.
Сразу после этого состоялся
первый организационный пленум комитета Липецкого областного отделения КПРФ. Из 45
членов комитета на нём присутствовал 41 коммунист. Они избрали секретарей Липецкого ОК
КПРФ, тайным голосованием
избрали новый состав Бюро.
Первым секретарём Липецкого обкома КПРФ избран Николай Васильевич Разворотнев. По
предложению Президиума Центрального Комитета КПРФ и совещания представителей делегаций его кандидатуру поддержало 40 членов комитета,
один - воздержался.
Первый пленум также утвердил в должности главного редактора областной партийной
газеты «Ленинское знамя», главного бухгалтера, юриста, руководителей и состав Кадровой
комиссии, штаба по координации протестных действий и избирательного штаба.
Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

ПАМЯТНИК ЧЕМУ-ТО...

Стыдно, когда видно?
Ещё осенью я обратил внимание на это место. Дело в
том, что в областном центре с недавнего времени появился
уникальный памятник. Он посвящён отношению главы города Уваркиной и главы администрации области Артамонова к липецкой молодёжи.
С тех пор, как горсовет передал ГДМ «Октябрь» на баланс области, прошло больше года... Помню, какие жаркие
споры были в горсовете. Чиновники мэрии доказывали депутатам, что с передачей «Октябрь» получит второе дыхание. У города на это просто нет денег.
Год прошёл. Здесь по-прежнему нет ни Дворца молодёжи, ни концертного зала, ни конгресс-холла. Нет даже
примерного проекта его ремонта либо реконструкции. А мо-

ПРО ТРУД

лодёжь продолжает уезжать из Липецка в другие города.
Наступила зима… Разрушающиеся ступени перед «Октябрём» решили не чистить после снегопада. Подходящий
лайфхак от липецких властей – и срамоту прикрыли и на
уборке сэкономили. Вероятно, ГДМ так и останется немым
укором «эффективного» менеджмента в областном центре.
С другой стороны, заснеженные ступени – «отличная»
идея для новых дорог. Сдают объекты в декабре, а если их
не чистить от снега, то до весны и не будет видно, как они
разваливаются.
...Эта информация сутки была размещена на моей странице в социальных сетях. Утром 20 января снег со ступенек
был убран. Вот она - великая сила Интернета!..
Николай Быковских, секретарь Липецкого ОК КПРФ.

Заработал

ОДНАКО...

Мигрантов
на стройках
заменят «цифоровой» стукач…
женщинами

Администрация президента и правительство заключили контракты
на мониторинг соцсетей для сбора информации о партиях, несистемной оппозиции, критических высказываниях пользователей.

Министерство труда в четыре раза
сократит список запрещённых для
женщин специальностей. Обновленные правила вступили в силу с 1 января, извещает РИА Новости.
Опрошенные агентством эксперты говорят, что это позволит компенсировать
нехватку
мигрантов
в
строительной сфере, наблюдаемую изза пандемии.
Всего с нового года россиянкам станут доступны ещё 30 профессий. В
частности, женщины смогут заниматься креплением конструкций и деталей
с
применением
строительно-монтажного пистолета, плитоломными работами, разборкой зданий
и сооружений, а также рядом арматурных работ. В то же время им попрежнему запрещено заниматься
подъёмом и перемещением грузов
вручную: предельная нагрузка здесь
составляет 10 килограммов. Эксперты
также отмечают, что в некоторых
видах строительных работ женщины
оказываются заметно более профессиональными, чем мужчины. При
этом речь идёт и о таких традиционно
мужских занятиях, как, например,
сварка. «Просто стройка становится
более высокотехнологичной, и на
стройке становится работать под силу
и женщинам», - объясняет это глава
Национального объединения строителей Антон Глушков.
Соб. инф.

Контракт на оказание мониторинговых услуг размещён на сайте госзакупок 1
января 2021 года от имени Минцифры. Закупка проводилась у единственного
поставщика, компании ООО «М 13», владельца аналитической системы «Катюша».
Необходимость закупки объясняется
возросшим влиянием соцсетей, мессенджеров и незарегистрированных
как СМИ ресурсов, которые «используются для вбросов» и информации
«дискредитирующего и деструктивного
характера». Стоимость контракта составила 295 миллионов рублей, он будет
действовать до конца 2021 года. Аналогичный контракт сроком действия на
три месяца и стоимостью 193 миллиона
рублей был заключён в октябре прошлого года.
Чиновники перешли на систему мониторинга публикаций в СМИ и социальных сетях «Катюшу» в 2016 году после того, как ФСБ не дала добро на продление
контракта на оказание аналогичных услуг «Медиалогией».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда говорил, что новой системой пользуются руководители АП, сотрудники аппарата правительства и «другие
члены высшего руководства», и что ей «довольны».
Основная цель оказываемых услуг, по новому соглашению, включает в себя
обеспечение клиентов не только контентом из СМИ и программой для сортировки
и просмотра материалов, но и «достоверной статистической информацией о возникновении и динамике развития» инфоповодов, которые чаще всего обсуждают
пользователи соцсетей и мессенджеров, а также их реакции на ключевые публикации.
В частности, для управления пресс-службы президента состав статистической
информации должен «позволять проводить анализ» в таких направлениях, как
«электоральные процессы в России», «политические партии и несистемная оппозиция», «борьба с коррупцией» и даже «реформа отрасли обращения с твёрдыми
коммунальными отходами».
Kprf.ru
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Защитим Ржавец –
сбережём
здоровье людей!

Село Ржавец расположено в Задонском районе Липецкой области. В начале 1620-х годах носило название
Новый Починок, а по переписным
книгам 1646 года – село Мокрый Буерак.

Жизнь в селе Ржавец начала возрождаться
с 2007 года, когда в людях стал появляться интерес к обустройству своего Родового поместья
на века.
И в это самое время, когда село начало возрождаться, когда люди, почувствовав в себе
силы вернуться к истокам своих предков, оздоровив себя, своих потомков и странников, посещающих это дивное место, администрация
Рогожинского сельского совета, к которому
Ржавец территориально относится, намерена
продавить постройку полигона для утилизации и переработки куриного помёта мощностью 60 тысяч тонн в год. Это чревато
необратимыми последствиями, как для природы, так и для местных жителей. В ареале негативного влияния на окружающую среду
находятся села – Рогожино, Черниговка,
Репец, Весёлое, насчитывающие более тысячи
жителей.
Уже сегодня хозяева птицефабрик позволяют себе воровато вывозить на поля ядовитый
куриный помёт, отравляя всё вокруг. Пока они
отделываются штрафами по заявлению жителей.
Но владельцы бизнеса хотят узаконить
такую свалку, и вывозить совершенно легально
на открытую площадку отраву в огромных количествах.
29 декабря 2020 года в Задонской администрации уже состоялось слушание проекта по
утилизации и переработке отходов. Кто присутствовал на этих слушаниях, убедились, что
проект сырой, не проработанный. А если быть
объективными, то является всего лишь неумелым прикрытием для легализации дешёвого,
якобы экологически безопасного сооружения.
Современного проекта, который мог бы гарантировать сохранение природного баланса,
представлено не было.
На 26 января 2021 года на 10 часов (вторник) в Рогожино назначены публичные слушания по проекту: «Изменения в Генеральный
план сельского поселения Рогожинский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области Российской Федерации».
Для того, чтобы разобраться с происходящими здесь событиями, мы повстречались с
местными жителями и спросили их мнение на
счёт планируемого строительства полигона для
утилизации отходов.
Уважаемые товарищи! Жители Липецкой области! На сегодняшний момент транснациональный и крупный
капитал из других стран и регионов РФ в
погоне за наживой и лёгкой деньгой
решил окончательно добить экологию и
закрыть вопрос о здоровом будущем липчан, в сторону его полного отсутствия
из-за выбросов загрязнений в воздух, воду
и землю. Такая политика в регионе, находящая поддержку местных властей,
может привести только к катастрофе.
Дополнительно планируемое строительство мусорных полигонов и заводов по
сжиганию мусора, а не его переработки,
только ухудшает ситуацию. Одним из
таких фронтов горячей экологической
войны сейчас становится село Ржавец.
Жителям села очень нужна помощь неравнодушных граждан, которым не безразлично будущее их детей. Если вы
такими себя считаете, то мы просим:
Помощи в максимальном распространении этой информации.
Совета у тех, кто имеет опыт борьбы
с произволом властей, насаждающих губительные проекты в пользу бизнеса.
Свежих идей от здравомыслящих
людей.
Мы, в свою очередь будем регулярно информировать Вас о том, что мы предпринимаем для спасения нашей малой
родины.
С нами Правды. Мы победим!
Неравнодушные жители села.

ЧЕМУ УЧИМ?

Прочитал в «Российской
газете» интервью с преподавателем русского языка
и литературы, обладательницей звания «Учитель
года-2019» Ларисой Арачашвили, и за голову схватился: я ли с ума сошел,
или сотрудники газеты, напечатавшие такой материал, рехнулись? А
поводом для умопомрачения стали высказывания
учителя года по животрепещущим вопросам воспитания школьников.

Например, такое. Корреспондент поинтересовался: «Хороший педагог и хороший человек
– это синонимы?» И получил
ответ: «Раньше думала: да.
Жизнь доказывает, что нет. Понимаете, «хороший человек»,
действительно, не профессия.
Такие люди часто приходят в
класс, мямлят что-то, предметом не владеют, знаний не
дают… Скорей, предпочту сволочь, которая талантливо ведет
уроки, в глубине души ненавидит всех детей на свете. Да пожалуйста! Невероятно, но факт!
Я-то по наивности считала, что
гений и злодейство не совместимы. Оказывается, очень
даже! Словом, выбираю профессионализм, поскольку хороших
людей среди педагогов много, а
вот отличных учителей среди
них – мало».
Сказать такое – оскорбить не
только педагогов, но и родителей школьников. Спросите у
них, у родителей, согласны ли
они, чтобы их отпрысков учили
сволочи и злодеи? Ответ будет
однозначным – конечно, нет.
Учителей, ненавидящих детей,
к школе нельзя подпускать на
пушечный выстрел. Злые люди
по определению не могут сеять
разумное, доброе, вечное, их
удел – сеять зло.
В интервью есть и другие
перлы, например: «Современных подростков невозможно заставить читать Пушкина или
Грибоедова». И это говорит учитель года! Если невозможно
ныне воспитывать учащихся на
произведениях гениев русской
литературы, несущей людям
добро и свет, то зачем нужна
такая школа? И, как продолжение темы, следует сентенция:
«На мой взгляд, давно пора ввести новую программу – современная литература. Почему бы
нет. Историй изучают три, а литературу только одну. Сейчас
все кончается на 1986 годе –
Рождественский, Евтушенко,
Высоцкий…» Спросить бы у
учителя года, как прививать
любовь школьников к книгам
Захара Прилепина, Сергея
Шергунова, Епископа Тихона
(Шевкунова) и других, если они
Пушкина прочесть не могут.
На вопрос, чего же, по ее мнению, жаждет нынешняя молодежь, Лариса (к сожалению,
отчество не названо) отвечает:
«Они зациклены на материаль-

«Экскременты» как приправа
к русскому языку

ном. Все хотят иметь хорошую
работу. Но когда спрашиваю:
«Зачем?» - отвечают: «Для
денег». Такая у них логическая
связка в голове. Например,
круто стать популярным блогером. Чтобы иметь кучу бабок из
ничего». Да уж, читая Пушкина
с Грибоедовым бабок не
срубишь. Только кто же должен
воспитывать у школьников бескорыстие, тягу к просвещению –
Пушкин, которого они не читают?
Впрочем, сама учительница
года тоже тянется к баблу. На
вопрос корреспондента: «Говорят, Вас зовут на работу в
Москву, поедете?» отвечает:
«Ужасно надоело быть нищей.
Поэтому я, извините, продамся.
Какая мне разница, где учить
детей? Они везде одинаковые.
Но в Волгограде буду получать
24 тысячи рублей, а в Москве –
150 тысяч в месяц. Хочу покупать себе красивые вещи не раз
в сезон, а когда желание возникло». Во-первых, о слове
«продамся». Лично я не желал
бы учиться у продажных учителей. А эта жажда больших
денег и красивых нарядов? Както не вяжется все это с обликом
настоящего учителя. Чем же, в
таком случае, учитель года отличается от школьников, для
которых главное в жизни –
бабки? И потом, фраза: «Какая
разница, где учить детей?» А
как же любимая школа? В том
же с. Добром, где я живу, было
много выдающихся учителей, к
сожалению, ушедших от нас –
Светлана Александровна Князева, Екатерина Александровна
Темникова и многие другие.
Если бы была возможность пробудить их от вечного сна, то и
оттуда мы бы услышали: для
них не было ничего дороже их
родной школы. Я знаю многих
учителей Трубетчинской школы, родившихся далеко от
наших мест, но, однажды пере-

ступив порог этого учебного заведения, они остались здесь навсегда. К тому же, летуны,
пусть даже и местечкового космополитизма, не красят места
педагога.
Нестыковок в интервью
много. Чтобы не утомлять читателя, привожу последнюю, где
Лариса рассуждает о мате:
«Они (дети – прим. В.К.) меня
спрашивают: «Вы ведь тоже наверняка можете выругаться?»
Не стала выкручиваться: «Да,
но я приведу еще пятнадцать
вполне литературных синонимов к матерному слову. А вы?»
Мат как приправа в языке.
Даже великие, начиная с Пушкина, заканчивая Маяковским
с Есениным, сдабривали свою
речь крепким словом. Им тоже
нужно уметь пользоваться,
чтобы не выглядело пошло и
грубо». Вот так! Оказывается,
учительский мат это вовсе не
мат, а сдобренная пятнадцатью
литературными синонимами
ягода-малина. Все это слушать
от учителя года не просто
странно – дико!
В этом случае я не могу отказать себе в удовольствии привести еще одну цитату, нет, не
учителя, а народного артиста
России, бывшего министра
культуры РФ, человека умного
и деликатного Николая Николаевича Губенко: «Матерные
слова, загрязняющие русский
язык, обрушиваются на нас со
страниц книг, газет и журналов, с теле- и киноэкранов, театральных
подмостков.
На
литературной ниве не осталось
и одной сотки, не унавоженной
«экскрементами».
И эти «экскременты» учитель
года Лариса Арачашвили преподносит нам в качестве приправы к великому и могучему
русскому языку? Стыд и позор!
Спросить бы у подобных педагогов, как они дошли до жизни
такой, да некому.

Почти сто лет тому назад, в
январе 1923 года, В.И. Ленин в
своих «Страничках из дневника», опубликованных в газете
«Правда», писал: «Народный
учитель должен у нас быть поставлен на такую высоту, на которой он не стоял, не стоит и не
может стоять в буржуазном обществе. Эта истина не требует
доказательств. К этому положению дел мы должны идти систематической, неуклонной, настойчивой работой и над его духовным подъемом, и над его
всесторонней подготовкой к его
действительно высокому званию. И главное, и главное, и
главное – над поднятием его
материального положения».
Несмотря на неимоверные
трудности, учитель в СССР был
поднят на небывалую высоту.
Учитель в советское время яв-

лялся не только носителем
культуры и знаний, но и объектом глубочайшего уважения,
авторитета, если хотите – святости. Педагоги получали достойную зарплату, имели солидные
льготы.
Сегодня учителя на высоту
поднимают далеко не Ленины.
И высоту эту иначе как чуть
выше плинтуса не назовешь.
Примеров тому тьма. И зарплата у педагогов маленькая, и
учат они не так и не тому. И то
сказать, живем-то мы, кто бы и
что бы об этом ни говорил, совсем по Ленину – в буржуазном
обществе. И тут уж, наверное,
по-другому и быть ничего не
может. Не оттого ли и несут
учителя года, подобные Ларисе
Арачашвили, явную чушь.
Вот и приходится задаваться
вопросом: чему могут научить
школьников такие учителя, а
вместе с ними и такие редактора, публикующие материалы,
подобные вышеприведенному.
Виктор Кузьмин,
с. Доброе Липецкой области.

ПОЗДРАВИЛИ

Не юбилей,
но праздник
Ветеран войны и труда Лидия Михайловна Иванова совсем недавно справила очередной день рождения – 93ий. Поздравили её первый и второй секретари
Липецкого ГК КПРФ А.И. Сиротин и А.П. Атаманенко, а
также председатель городской организации «Дети
войны» З.М. Гроздова.

Дело в том, что Лидия Михайловна – ярый сторонник КПРФ и
настоящий соратник. Она уже не первый год вяжет носки для гуманитарной помощи жителям Донбасса, всегда в курсе всех партийных дел, часто звонит в обком КПРФ. Сейчас Лидия
Михайловна на заслуженном отдыхе, но у неё около 50 лет трудового стажа. Она много лет проработала врачом-рентгенологом в
Липецке.
В качестве заслуженного подарка Л.М. Ивановой была вручена
медаль «Дети войны» и Почётная грамота ЦК КПРФ.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ëèïåöêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè

“ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ”
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ëèïåöêîé îáëàñòè.
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №ÒÓ48-00296 îò 09.10.2014
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати,
не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых
материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. За содержание рекламных публикаций ответственность несет рекламодатель.

Цена свободная.

Соб. инф.

Индекс ПА136
№ 2/1039
Подписано в печать:
21.01.2021,
по графику 12.00,
фактически 12.00
Заказ 10030
Тираж 3000 экз.

Главный редактор
А.В. Старцева
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И
РЕДАКЦИИ: 398050
Липецкая область,
г. Липецк, ул. Кузнечная,
дом 12, пом. 15,
тел. 27-01-74
e-mail: kprf.lipetsk@mail.ru

