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ГРУДИНИНА СНЯЛИ С ВЫБОРОВ НЕЗАКОННО!

КОМСОМОЛЬЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ СУББОТНИКИ

СТУДЕНТЫ БЕГУТ - НАРОД ВЫМИРАЕТ

сегодня в номере:

СКОРО 30 ЛЕТ РАЗВАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

24 июля Центризбирком
России незаконно исклю-
чил из состава федераль-
ного списка кандидатов от
КПРФ Павла Николаевича
Грудинина. По нашей
оценке, принято глубоко
порочное и политически
мотивированное решение.
Этот шаг будет иметь да-
леко идущие последствия.

Во-первых, предпринята по-
пытка исключить из предвыбор-
ной борьбы одного из лидеров
списка КПРФ и самых популяр-
ных политиков страны. В 2018
году П.Н. Грудинин баллотиро-
вался в президенты России и по-
лучил почти 9 миллионов
голосов избирателей. Столь бес-
церемонное отношение к их
мнению наотмашь бьёт по леги-
тимности выборов в Госдуму.
Оно играет на руку антироссий-
ским силам, заинтересованным
в дестабилизации обстановки.

Во-вторых, наносится удар по
КПРФ и по миллионам наших
сторонников. Тем самым, власть
создаёт почву для усиления
кампании оголтелого антиком-
мунизма. Многие чиновники
уже и так ощутили себя ненака-
зуемыми сатрапами. Для них
попытка снятия Грудинина –
это своего рода сигнал к усиле-
нию репрессий. Они воспримут
данный шаг как повод для пре-
следования миллионов россиян,
разделяющих идеалы социаль-
ной справедливости и не соглас-
ных с проводимой политикой
разрушения и деградации.

В-третьих, отстранение не-
угодных кандидатов использу-
ется всё шире. На прошлых
парламентских выборах из на-
шего списка исключили секре-
тарей ЦК КПРФ С.П. Обухова и
В.Г. Соловьёва. В минувшем
году до выборов глав регионов
не допустили сразу пятерых
наших товарищей. Теперь «вер-
тикаль произвола» принимает
новое ангажированное реше-
ние. Этот цинизм ведёт к усу-
гублению раскола в российском
обществе, повышает степень со-
циальной напряжённости и
конфронтации, подстёгивает
сползание к масштабному поли-
тическому кризису. По своим
последствиям воздействие этого
решения на жизнь страны
может встать в один губитель-
ный ряд с ельцинским запретом
КПСС и расстрелом Верховного
Совета страны.

Либерально-олигархическая
свора, которая захватила нашу
страну в 1991 году, держится за
власть когтями и зубами. Пол-
ностью потеряв авторитет, она
не утратила рычаги влияния.
Именно по её циничному заказу
совершена очередная гнусность
в отношении КПРФ.

Против лево-патриотических
сил вновь использована схема,
давно затёртая до дыр. Её уже
пускали в ход на многочислен-
ных судилищах против П.Н.
Грудинина и совхоза им. Ле-
нина. В этом смрадном псевдо-
юридическом вареве уже
соединялись мстительность за-
казчиков с криминальной прак-
тикой рейдеров из «проклятых
90-х». Беспочвенность скон-
струированных претензий уже
сплеталась с услужливостью чи-
новников и судей.

Сегодня знакомые нам рей-
деры предсказуемо всплывают
вновь. Они появились опять,
когда КПРФ на своём XVIII
Съезде дружно утвердила спи-
сок кандидатов в депутаты Гос-
думы и передала необходимые
документы в Центризбирком.

На протяжении нескольких
лет рейдер Владимир Палихата
пытался отнять совхоз имени
Ленина, чтобы убить передовое
предприятие и пустить его
земли под застройку. Теперь

услуги его шайки вновь понадо-
бились. Её наняли, чтобы не до-
пустить Грудинина в Госдуму.
Но ни убедительных аргумен-
тов, ни доказательных докумен-
тов для этого не нашли. Рабочая
группа ЦИК по рассмотрению
жалоб и заявлений 22 июля ре-
комендовала зарегистрировать
список КПРФ без изменений.

Однако уже 24 июля Цен-
тризбирком принял иное реше-
ние. Человека, который полу-
чил право выдвигаться в прези-
денты России в 2018 году, в
2021-м не допустили до выборов
в Государственную Думу. Нечи-
стоплотные заказчики этой по-
литической аферы, похоже, не
смущены ничтожностью повода.
Жгучая ненависть к лево-пат-
риотическим силам оказалась
сильнее здравого смысла. Сов-
хозу имени Ленина не простили
трудолюбия коллектива и бле-
стящей организации труда. Гру-
динину мстят за энергичную
защиту его детища от разорения
и за поддержку миллионами
сторонников КПРФ на выборах
президента.

Эту публику крайне пугают
наши «Десять шагов к власти
народа». Их тревожит, что про-
грамма КПРФ пробивает дорогу
к людям сквозь плотную стену
умолчаний официальных СМИ.
Их бросает в холодный пот от

перспективы уступить место
партии, которая сплачивает
лево-патриотические силы и
дарит стране надежду на долго-
жданную смену курса. Их корё-
жит от страха потерять власть и
ответить за содеянное против
народа – за уплывшие в оф-
шоры миллиарды долларов, за
воровство на госконтрактах, за
преступную пенсионную ре-
форму и массовую нищету.

Перспективы поражения
«партии власти» проглядывают
всё явственнее. Даже провласт-
ные социологические агентства
не дают «Единой России»
больше 30% поддержки. Не по-
могают даже успешные ми-
нистры Шойгу и Лавров -
«паровозы», пристёгнутые к её
списку. Вместо исполнения от-
ветственных должностных обя-
занностей их вынудили сегодня
заменить собой официальных
лидеров «Единой России». По-
хоже, Дмитрий Медведев, Анд-
рей Турчак и Сергей Неверов
растеряли остатки рейтинга
своей организации. Но за от-
дельными популярными фигу-
рами не скрыть сущность
партии, которая в глазах трудя-
щихся прямо связана с их бе-
дами, с депопуляцией России, с
растущим неравенством и той
пресловутой «оптимизацией»,
что резко ослабила уникальную

систему здравоохранения Ле-
нина-Семашко перед возмож-
ными эпидемиями.

Заведомо проигрывая в чест-
ной борьбе, наши оппоненты
примитивно жульничают. Они
узаконивают трёхдневное голо-
сование и прячут избиратель-
ные участки от видео-
наблюдения. Они выливают на
своих политических противни-
ков ушаты грязи, замешанной
на умолчаниях и откровенной
лжи. Они лепят партии-спой-
леры, чтобы растаскать резуль-
тат КПРФ. Дело доходит до
подставных фигур против по-
пулярных кандидатов. В этой
«атаке клонов» против коммуни-
ста Сергея Казанкова высту-
пает Иван Казанков, против
Николая Волкова – Алексей
Волков, против Анастасии
Удальцовой – Анна Удалова…

Но ненавистникам возрожде-
ния России и этого мало. Раз-
ными способами они пытаются
выбить из борьбы известных и
принципиальных политиков.
Таких, как Павел Грудинин.

Во всём этом есть фундамен-
тальная проблема. Давно из-
вестно: сильный стремится
выигрывать честно. И это по-
нятно, ведь тогда твоё имя не
будет замарано, а победа ока-
жется безупречной. Понятно и
то, что аргументов для победы в
честной схватке со сторонни-
ками социальной справедливо-
сти у «Единой России» не
остаётся совсем. Нам удаётся
убедить всё больше людей в том,
что программа КПРФ и её
команда – единственная аль-
тернатива курсу деградации.

Сегодня каждому важно по-
нять, что позорное снятие Гру-
динина – это не только вопрос
честности выборов. И это не
только проблема отношения
правящего класса к Коммуни-
стической партии и левым
силам. События, которые мы на-
блюдаем, стали прямым след-
ствием насилия, совершённого
над трудящимися массами три-
дцать лет назад.

(Окончание на 2 стр.)

За снятием с выборов Павла Грудинина
прячутся ненавистники России! 
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ПРО СЕЛО

ПРО НАШЕ ТВ

ЗАЯВЛЕНИЕ

(Начало на 1 стр.)
В 1991 году контрреволюция породила на свет омерзи-

тельного, уродливого и злобного паразита. Он неспособен
к созиданию. Он может только крушить и отнимать, пи-
таясь страданиями людей. Разрушение СССР, межнацио-
нальные конфликты, расстрел Верховного Совета в 1993
году наполнили его злобной силой для новых мерзостей.
Этот буржуазный монстр надолго присосался к телу Рос-
сии. И хотя он умело мимикрировал, научился облачаться
в привлекательные одежды патриотизма и державности,
суть его не изменилась. Избавиться от него не помогут по-
лумеры в виде скороспелых поправок в Конституцию.
Приходит время изгнать чудовище, оторвать от России его
скользкие и цепкие щупальца.

Именно в этом мы видим смысл нашей борьбы. Вот
ради чего настоящие патриоты намерены использовать
любые выборы. Вот почему мы принципиально и настой-
чиво защищаем от преследований наших единомышлен-
ников – Павла Грудинина, Сергея и Андрея Левченко,
Николая Платошкина, Владимира Бессонова, Николая
Бондаренко, Валерия Быкова и многих других. Промол-
чать, дать слабину, смириться – значит согласиться с
дальнейшим разграблением и истощением Отчизны.

Вместе со своими союзниками КПРФ использует все
возможности, чтобы защитить справедливость и остано-
вить политические расправы. Нарушенные права Павла
Грудинина мы будем отстаивать в Верховном суде и в Ев-
ропейском суде по правам человека, чью юрисдикцию
признаёт Россия. Мы призываем трудящихся, ветеранов
и молодёжь, всех неравнодушных поддержать эту борьбу
за наши общие неотъемлемые права.

КПРФ призывает власть одуматься и повернуться
лицом к реальности. Ситуация крайне тревожна. Ослаб-
ленная реставрацией капитализма Россия пребывает в
кризисе. Внешнее давление только нарастает. В такой си-
туации крайне опасно толкать страну в омут новых про-
блем и расколов. Именно об этом должны думать те, кто
готовы снимать оппонентов с выборов. Увы, тем, кто лично
ответственен за положение дел на просторах России, не
хватает мудрости. Но они должны знать, что вечно ломать
через колено миллионы граждан не получится!

Только откровенные ненавистники Родины способны
столь яростно выступать против программы КПРФ, про-
тив политики созидания народно-патриотических сил.
Правота наших подходов убедительно доказана. Она под-
тверждена великолепными результатами поистине на-
родных предприятий И.И. Казанкова в Марий Эл, И.А.
Богачёва на Ставрополье, И.А. Сумарокова в Приангарье.
Она воплощена в сказочных детских садах и суперсовре-
менной школе П.Н. Грудинина.

Эти успехи запечатлевают тот образ будущего, который
предлагает трудящимся России наша команда честных,
профессиональных, неравнодушных людей. Вопреки всем
попыткам удушать ростки лучшего будущего на нашей
земле, популярность наших идей и предложений растёт.
Социалистическая альтернатива стучится в двери. И мы
уверены, что душители успешного развития нашей Ро-
дины будут посрамлены.

Мы призываем чиновников всех рангов, правоохрани-
телей и членов избиркомов к пунктуальному соблюдению
прав граждан. «Единую Россию» мы приглашаем ре-
шиться, наконец-то, на нормальную дискуссию и встать
на путь цивилизованной конкурентной борьбы. Всех
участников избирательного процесса призываем к чест-
ному и содержательному соревнованию политических
программ и партийных подходов. Наша команда готова к
этому полностью.

Мы требуем отмены неправедного решения
ЦИК России, восстановления Павла Грудинина
в наших списках и строгого исполнения законно-
сти при проведении избирательной кампании!

Мы – за чистые и честные выборы, призванные
мирно определить будущее нашей страны!

Нет – политическому произволу!
Судьбу Родины должен определять народ!

Пресс-служба ЦК КПРФ.

От редакции: На бюро Липецкого обкома
КПРФ 28 июля было принято официальное обраще-
ние по ситуации с П.Н. Грудининым, которое от-
правлено в адрес ЦИК РФ. 

Проблема водоснабжения в
сёлах Липецкой области вновь
стала поводом для встречи де-
путатов-коммунистов облсо-
вета. В этот раз Н.В. Разворотнев
побывал в с. Тёплое Данков-
ского района, жители которого
обратились в адрес КПРФ. 

Проблема водоснабжения в Тёп-
лом длится не первый год и, к сожа-
лению, никак не решается. Для
местных жителей холодная проточ-
ная вода – это мечта. 

По словам сельчан, вода в их во-
допроводах появляется в 3-4 часа
ночи. Но люди не сидят сложа руки
– они неоднократно задавали во-
прос по воде местным чиновникам,
писали коллективные обращения.
Но проблема никак не решалась, а
порой чиновники  ограничивались
отписками.

Как говорят старожилы, водопро-
вод был построен в 1968 году. Сей-
час он весь ржавый и даже место
водозабора имеет очень ветхий вид.

В селе стоит одна водонапорная
башня, и она не справляется с по-
требностями жителей особенно в
летнее время. Более полувековой
трубопровод при протечках и по-
явлении дыр ремонтируют дере-
вяшками, которыми просто за-
тыкают места прорывов. Жители
села это наблюдают и возмущаются,
но работники водоканала объ-
ясняют этот метод ремонта тем, кто

в их организации больше нечем за-
делывать дыры. 

Вот так и живём… Теперь жи-
тели Тёплого решили достучаться
до власти с помощью телевизион-
ного репортажа об их проблеме.
Сюжет «Деревяшками латают
дыры» можно посмотреть на Yo-
utube-канале КПРФ. 

Соб. инф.

Вода – на вес золота

20 июля корреспонденты телеканала «Липецкое
время» приехали в отдалённый район Сокола по
жалобе жителей на неприятный запах по вече-
рам и ночам. Сняли сюжет и показали его в ново-
стном блоке. Но сегодня вы уже не найдёте этот
репортаж – он был кем-то удалён с сайта телека-
нала. А почему, собственно?.. Давайте разби-
раться.

Мне это делать особенно интересно, так как я при-
нимала участие в подготовке самого сюжета: живу
рядом с этой промзоной, откуда доносится неприятный
запах.

Люди сами вычислили зловонное производство на
территории промзоны на ул. Ковалёва. Причём, стра-
дают не только местные жители, но и работники сосед-
них предприятий. 

После небольшой беседы у домов мы вместе с работ-
никами телеканала отправились на территорию про-
мзоны, благо закопчённую трубу видно издалека.
Пройти в сам цех тоже было несложно – всё открыто.
И уже на пороге в нос ударил запах какой-то тухля-
тины. Но труба в этот момент не дымилась, так как
солнце было ещё высоко…

В цеху нас встретил мужчина, назвавшийся масте-
ром. Хотя при разговоре он не смог вспомнить назва-
ние компании, в которой работает и при неудобных
вопросах отправил нас на второй этаж в кабинет ди-
ректора. По дороге до кабинета нас встретил ещё один
мужчина китайской национальности. По словам моих
соседей, именно китайцы здесь и являются основной
рабсилой. 

Возле кабинета с табличкой нас встретила приятная
молодая женщина (управляющая производством) и по-
просила её не снимать, а также поспешила выпрово-
дить нашу делегацию на улицу. 

Она сразу созвонилась с директором, который нахо-
дился в Москве. Тот, в свою очередь, попытался отве-
тить на вопросы возмущённых местных жителей и
журналиста. Большая часть этой не всегда приятной
беседы, конечно же, не вошла в репортаж. 

Первое, что заявил директор «вонючей» фирмы: «Я
не просил вас там дома жилые строить…» По докумен-
там санитарная зона должна быть не менее одного ки-
лометра, а вот частные дома 60-х годов постройки не
вписались в бизнес-планы москвичей. Поэтому разго-
вор сразу же не задался. На все претензии людей мос-
ковский директор отправлял липчан «к надзорным
органам». 

«Если установят, что компания причинила ущерб,
то ей придётся его возместить», - этими словами сюжет
завершается. 

Побывав на этой фирме, я тоже решила навести
справки о том, чем же она занимается и откуда такой
запах. Из доступных источников стало понятно, что
компания специализируется на переработке тонкой
кишки свиней в корм для домашних питомцев. Но у
неё ещё 47 дополнительных видов разрешённой дея-
тельности. 40% компании принадлежит Руслану На-
гиеву, а по 30% двум гражданам с китайскими
именами. То есть, они основные выгодаполучатели.
Пазлы постепенно складывались. И опасения моих со-
седей, что на этом предприятии занимаются не только
переработкой свиных кишок, тоже подтверждались. 

Что имеем в сухом остатке? Надзорные органы
взяли пробы, а может и не взяли – сейчас это устано-
вить сложно. Сюжет с сайта телеканала сняли без объ-
яснения. Сокольцы продолжают наблюдать чёрный
дым из трубы фирмы и дышать чем-то неприятным.
Разумеется, вся эта операция по снятию репортажа со-
стоялась только потому, что липчане обратились на
личную страницу главы администрации области. Но
реального решения проблемы не произошло и не пред-
видится, так как даже надзорным органам сложно
будет доказать, как именно «химичат» китайцы, при-
чиняя неудобства, а, скорее всего, и вред жителям Со-
кола. 

Из всего этого «шоу» мне особенно запомнилась ре-
плика управляющей: «Мы не какие-нибудь липецкие
раздолбаи, мы – из Москвы. Всё серьёзно и по прави-
лам». Вот именно, что с этими ребятами будет сложнее,
чем с местными, договориться… 

Алина Старцева. 

История одного сюжета...

За снятием с выборов 
Павла Грудинина

прячутся ненавистники России! 
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В январе-мае естественная убыль населения
в Липецкой области выросла в 1,5 раза

За первые пять месяцев этого года в регионе ро-
дилось на 4% меньше детей, чем за этот же период
прошлого года, а вот смертность выросла на 25%.

Липецкстат опубликовал демографические
данные движения населения за январь-май.

По состоянию на 1 мая в области жили 1 мил-
лион 123 тысячи человек. С начала года число
липчан сократилось на 5,2 тысячи человек. 

В регионе за первые пять месяцев этого года ро-
дилось на 4% меньше детей, чем за этот же период
прошлого года: 3521 малыш против 3655 младен-
цев в 2020 году. Если брать только май, то в Ли-
пецкой области в этом году на свет появилось 680
младенцев – на 12% меньше, чем в мае 2020-го. 

В то же время смертность в Липецкой области
за первые пять месяцев года выросла на 25% по
сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В
этом году в январе-мае скончались 8949 липчан,
в то время как в прошлом – 7162 человек. В мае
этого года в Липецкой области умерли 1599 чело-
век (годом ранее – 1490). Статистики делают
вывод: естественная убыль наследия (разница
между родившимися и умершими) в регионе вы-
росла с начала года в 1,5 раза. 

Липецкстат заявляет, что в январе-мае этого
года количество случаев внебольничных пневмо-
ний (ковида в статистике почему-то нет) выросло
на 45,6% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Кстати, в мае прошлого года был
пик первой волны СOVID-19. 20 мая 2020 года в
области официально было заявлено самое боль-
шое число заболевших – 79 человек. 30 мая про-
шлого года сообщалось, что «с начала эпидемии
на территории Липецкой области зарегистриро-
ваны 2048 случаев новой коронавирусной инфек-
ции, 718 человек выздоровели, 5 человек умерли».
А вот 30 мая этого года на сайте «СтопКоронави-
рус.РФ» появилась информация о том, что за
сутки в Липецкой области выявили 56 заболев-
ших COVID-19, а всего зарегистрировано с начала
эпидемии 31613 случаев. С марта прошлого года
к 30 мая этого на территории области скончались
752 человека. 

Статистика отмечает, что в январе-мае этого
года значительно выросло число больных иными
смертельно опасным инфекционными заболева-
ниями по сравнению с первыми пятью месяцами
2020 года: гепатитом А – в 3 раза, гепатитом С – в
4 раза. С начала года выявлен 141 ВИЧ-инфици-
рованный липчанин (в январе-мае 2020 года
таких было 112 человек). 

В общем числе умерших 19% находились в тру-
доспособном возрасте. С начала года умерли 11
младенцев в возрасте до года (младенческая
смертность выросла на 22% по сравнению с янва-
рём-апрелем 2020 года).

https://gorod48.ru/news/1916532/

В минувшее воскресенье комсомольцы и коммуни-
сты Липецка вышли на очередной субботник. В этот
раз приводили в порядок территорию вокруг па-
мятника В.И. Ленину в военном городке Липецка.

Изначально тревогу забили местные жители, которые
прислали в обком КПРФ фотографии памятника, утопаю-
щего в зарослях бурьяна и кустарника. Сразу же было ре-
шено привести территорию в порядок. 

- Пока мы тут всё убирали: косили траву и опиливали
заросли, жители городка высказывали одобрительные
слова и благодарили нас за работу, - поделился впечатле-
ниями от субботника лидер липецких комсомольцев Алек-
сандр Ушаков. – Кто-то даже признался, что приносит
цветы Ильичу в памятные даты. 

Работали комсомольцы совместно со вторым секрета-
рём Липецкого горкома КПРФ А.П. Атаманенко, который
предоставил специнвентарь и технику. Теперь памятник
преобразился и стал заметен издалека.

После плодотворной работы Александр Ушаков вручил
комсомольские значки самым активным своим помощни-
кам.

Соб. инф. 

Субботник в воскресенье

ПРО ПЕРСПЕКТИВЫ

АКЦИЯ КПРФ

Из нескольких десятков выпуск-
ников, опрошенных корреспон-
дентом GOROD48, лишь четверть
планируют поступать в липецкие
вузы. 14% ещё не определились с
выбором, а 61% точно знают, что
будут получать высшее образо-
вание в других городах. Тенден-
ция такова, что большая часть
абитуриентов подаёт документы
в столичные вузы и высшие учеб-
ные заведения Воронежа. 

Скудный выбор 
Как одну из причин отказа от выс-

шего образования в Липецке, выпуск-
ники называют отсутствие подготовки
в местных вузах по некоторым специ-
альностям. Так, мечтающие о карьере
врача, могут получить в Липецке
лишь среднее профессиональное обра-
зование. За высшим медицинским ли-
пецкие выпускники обычно уезжают в
Воронеж, Рязань или Москву. Не гото-
вят в Липецке и журналистов. 

- Я всегда любила читать и писать и
выбрала профессию журналиста. Ни в
одном из вузов Липецка её получить
нельзя. Пришлось поступать в Воро-
неж, - рассказала студентка журфака
ВГУ Полина Кобелева. - Все студенты
журфака-липчане считают липецкую
журналистику просто мёртвой. 

Работать в родном Липецке Полина
не планирует, так как не видит здесь
никаких перспектив для своей профес-
сии. 

Именно невозможность карьерного
роста является ещё одной проблемой
«вышки» города. Выпускница ЛГТУ
2012 года Елена Филипченко после
пяти лет работы по специальности по-
няла, что экологу в небольшом городе
не найти вакансию с достойной зар-
платой, и ушла во фриланс. 

- Было ли мне жалко лет, потрачен-
ных на обучение? Нет! Мне было
жалко времени, которое я могла бы
провести за копеечную зарплату на ра-
боте, которая мне скоро станет неинте-
ресна, - рассказывает Елена. Год назад
она и вовсе разочаровалась в Липецке
и переехала в Москву. 

Ещё одной причиной выбора других
городов выпускники называют каче-
ство образования в местных вузах. Бу-
дущие студенты уверены, поли-
технический вуз не может выпускать,
например, хороших юристов, а должен
специализироваться лишь на техниче-
ских профессиях. 

С творческими специальностями си-
туация сложнее. Рабочих мест мало, а
зарплаты низкие. Так, согласно дан-
ным сайта trud.com актёру в Липецке
в среднем платят 17500 рублей. На-
помним, что прожиточный минимум в
области на 2021 год равен 10742 руб-
лям для трудоспособного населения.
При этом на одном из популярных сай-
тов для поиска работы для служащего
театра нет ни одной вакансии. 

«Слышал негативные отзывы от
знакомой, которая учится на дизай-
нера. Да и сам считаю, что творческие
личности здесь обречены на крохотные
поэтические «вечерочки» или игру в
переходах. Не удивительно, что все
уезжают. Людям нужны жизнь, драйв,
энергия. Липецк - мёртвый город. Сам
я здесь оставаться не планирую», - го-
ворит Егор Одегов, выпускник этого
года. 

Учиться дома
Осознанный выбор липецких вузов

для выпускников всё же не редкость.
Анна Мирошниченко - студентка педа-
гогического университета. В старших
классах решила заниматься языками.

«Учителя в школе посоветовали
остановиться именно на липецком
педе, ведь там дают сильные знания по
этой специальности. Я знала, что уни-

верситет на хорошем счету и отправ-
ляет студентов на практику в разные
страны. Учиться дома удобнее, чем по-
стоянно приезжать и уезжать», - счи-
тает Анна. Процессом обучения Анна
довольна, но отмечает, что на языко-
вой специальности бывает нелегко. 

Дмитрий Трунов утверждает, что у
всех вузов страны проблема одна - все
зависит от преподавателя и его на-
строения. Студент политеха оценивает
высшее образование в городе как хоро-
шее, но уточняет, что нужно знать, в
какой вуз идти. 

Ректор технического университета
Павел Сараев считает, что в развитии
привлекательности липецких вузов за-
интересованы несколько сторон: и ра-
ботодатели, и вузы, и администрация.
Абитуриенты, по словам Павла, дей-
ствительно, стали более мобильными.
Учёба же на родине предлагает им воз-
можности для трудоустройства, по-
строения карьеры и комфортного
проживания. Хотя многие выпускники
школ согласны лишь с последним
пунктом - 53% опрошенных считают
карьерный рост в Липецке невозмож-
ным. ЛГТУ старается привлечь сту-
дентов совершенствованием образо-
вательного процесса и вовлекает в него
членов попечительского совета, работо-
дателей и партнёров. «Удержать в ре-
гионе молодое поколение нам помогает
яркая студенческая жизнь. Большое
количество мероприятий даёт возмож-
ность каждому студенту выбрать заня-
тие по интересам», - делится Павел. 

Выпускники же уверены, что важно
развивать не только высшее образова-
ние, но и остальные сферы жизни. Это
поможет оживить город и привлечь
студентов в его вузы. 

Ирина Комиссарова,
https://gorod48.ru/news/1916565/

Почему будущие студенты 
покидают Липецк?

Мы
убываем…



Прочитал в «Литературной
газете» интервью С.С. Шуш-
кевича о событиях в Бело-
вежской пуще 1991 года.
Сказанное им произвело на
меня впечатление лебеди-
ной песни одного из органи-
заторов развала СССР,
исполненной с пафосом, но
фальшиво. Вот об этой
фальши, поданной как
кредо Станислава Станисла-
вовича, и поговорим. 

Да простят мне читатели
длинноту цитат, вознесённого
волею случая учёного-электрон-
щика на государственный
олимп. Но как говорят, из
песни, пусть даже и плохой,
слов не выкинешь. Начнём с
того, что Беловежские соглаше-
ния бывший руководитель Бе-
лоруссии назвал шедевром
легитимной дипломатии. На-
сколько они были легитимными
говорит тот факт, что до этого на
референдуме, подавляющее
большинство советских людей
высказалось за сохранение
СССР. И потому назвать доку-
мент, принятый вопреки воли
народов и поломавший судьбы
миллионов людей России и быв-
ших союзных республик, шедев-
ром – к лицу варварам, но
никак не учёному.

Высокую оценку даёт Шуш-
кевич и участникам беловеж-
ского сговора. «Насладитесь»

панегириком Ельцину: «Роль
Ельцина огромна. Именно он
разгромил ГКЧП, именно ему
мы обязаны падением коммуни-
стического режима. Это – на-
стоящий русский человек,
архетипический образ. Никогда
не изменял себе, жёстко отстаи-
вал свою точку зрения. Суть по-
литики Ельцина: хватит
заботиться о родине, давайте за-
ботиться о людях».

Чувствую, как поднимается
накал страстей у читающих эти
строки: это какие же действия
Ельцина Шушкевич назвал за-
ботой о людях? Уж не те ли, бла-
годаря которым народ России в
90-е годы был ввергнут в то-

тальную нищету и беспросвет-
ное прозябание? И потом: «не
изменял себе»? А разве до этого
Ельцин не был секретарём ЦК
КПСС, а затем первым секрета-
рём Московского городского ко-
митета партии? Тут уж у
Шушкевича явно что-то с голо-
вой. Кто-то другой говорить на
эти темы постеснялся бы, а Ста-
ниславу Станиславовичу глу-
пость сказать, что глоток воды
выпить.

Что касается пренебрежи-
тельного отношения к Родине,
то до неё космополиту, госпо-
дину учёному даже вверенной
ему Белоруссии, не было ника-
кого дела – он свергал власть

коммунистов. Наверное, потому
народ Белоруссии на очередных
выборах проигнорировал депу-
тата от либералов и избрал пре-
зидентом человека от земли –
Лукашенко, который, не в при-
мер Шушкевичу, и спас  от раз-
грабления входившими в моду
олигархами.

До небес вознёс Шушкевич и
окружение Ельцина в Бело-
вежье: «А какие были эксперты!
Гайдар, Шахрай, Козырев. И
ещё немало имён можно было
назвать…»

И в самом деле, какие экс-
перты. Предали свой народ, раз-
валили страну. Первого, по-
койного, в России до сих пор ко-

стерят непотребными словами.
Третий, бывший в чине мини-
стра иностранных дел, боясь на-
родного гнева, с большим
барышом в карманах, слинял в
США. Тут так и хочется сказать
Станиславу Станиславовичу:
поезжайте к своему кумиру –
«эксперту закулисных дел» Ко-
зыреву, засвидетельствуйте ему
своё почтение. 

А чего стоит ода бывшему
преподавателю марксизма-ле-
нинизма, ренегату, ставшему в
90-е ближайшим сподвижником
Ельцина, Бурбулису: «Основное
положение соглашения было
предложено Геннадием Бурбу-
лисом и не претерпело никаких
уточнений. Именно тогда я стал
уважать советских философов,
понял ценность философского
образования – Бурбулис ведь
философ. Роль Геннадия Бурбу-
лиса была огромной». При этом
благочестивый с виду Шушке-
вич не задавался в отношении
«гения» философии вопросом:
«Единожды продавший, кто
тебе поверит?» Только у россиян
в отношении «великого фило-
софа» было своё мнение. Они
воздали ему то, что заслужил:
забыли о нём, как о дурном сне
окончательно и бесповоротно.

И чтобы не утомлять чита-
теля елейными характеристи-
ками, привожу последнюю – о
Кравчуке: «Леонида Макаро-
вича я искренне уважаю. Крав-
чук – политик до мозга костей,
изощрённый, легко ориенти-
рующийся в любой ситуации и
аудитории». Ну тут уж, вообще,
ни в какие ворота. Над выска-
зываниями изощрённого в по-
литике маразматика Кравчука,
подвисающего в роли верного
слуги украинских национали-
стов, потешается вся Европа. А
порядочные украинцы Леонида
Макаровича вообще держат за
придурка.

О Горбачёве, который, есте-
ственно, был не в его вкусе,
Шушкевич отозвался двояко:
«Если оценивать как человека,
то это замечательный человек.
Но в шкуре коммуниста он ино-
гда забывал, что является чело-
веком». И ещё о нём: «Если
суммировать, скажу так: когда
он слушался хороших помощни-
ков типа Александра Яковлева,
то всё получалось хорошо». Тут
уж невозможно удержаться от
того, чтобы не сказать: «Ну что
вы, Станислав Станиславович,
Господь с вами. Назвать осведо-
мителя ЦРУ с иезуитскими по-
вадками хорошим помощ-
ником? Такого вам ни русский,

ни белорусский народ не про-
стят!» Впрочем, о чём это я?
Ведь политические провока-
торы, подобные Яковлеву, все-
гда были симпатичны нашему
оппоненту.

В заключение подписант Бе-
ловежских соглашений, привед-
ших к развалу великой
державы, высказался в том
смысле, что он гордится этим
фактом свой биографии.

Ну что тут скажешь? Когда
приступал к чтению интервью,
казалось, что учёный, каковым
Станислав Станиславович себя
считает, должен обладать ана-
литическим умом, способностью
объективно оценивать действия
тех, о ком высказывается. Ни
того, ни другого я в интервью
Шушкевича не увидел: легко-
весные суждения, сомнитель-
ные аргументы. Такое впе-
чатление, что он разбирается в
людях на уровне базарного обы-
вателя, оценивая их с точки зре-
ния первых, поверхностных
впечатлений. Не потому ли слу-
чайный в политике Шушкевич,
снедаемый ненавистью к ком-
мунистам, в каждом окружаю-
щем его нечистоплотном в
политическом отношении дея-
теле видел «великого человека»
и «хорошего помощника».

А то, что его кумиры ненави-
димы народом, учёного, как бы,
и не касается. Видимо считает,
что и им, и ему с народом не по-
везло.

Что касается лебединой
песни господина Шушкевича, то
он с самого начала взял фаль-
шивую ноту. Оттого и вышла
эта песня заурядным номером
плохой художественной само-
деятельности.

Виктор Кузьмин, 
с. Доброе. 
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НЕКРОЛОГ

Шушкевич. Лебединая песня…

22 июля после продолжи-
тельной болезни ушёл из
жизни коммунист, истинно 
преданный своему Отече-
ству, председатель КРК Ли-
пецкого горкома КПРФ, 
член Совета ветеранов Ли-
пецкого Авиацентра, под-
полковник в отставке 
Степан Дмитриевич 
Степанов

Он родился в 1933 году в с.
Каз-Челны Татарстана. Во
время Великой Отечественной
войны восьмилетний Степан
работал в колхозе наравне со
взрослыми, за что был награж-
дён медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне». 

В 1954 году обучался в Ка-
занской спецшколе ВВС. Потом
окончил Первое Московское
Краснознамённое и ордена Ле-
нина военное училище (Там-
бов). 

Во время службы в рядах Со-
ветской Армии Степан Дмит-
риевич более 30 лет был на

командных должностях. Прохо-
дил службу в группе войск в
Германии в 60-е годы. 

Во время Карибского кри-
зиса в самый ответственный
момент, при внезапном подлёте
к границам ГДР истребителей
НАТО и поднятии по тревогу
истребителей нашего полка, от-
казал один из основных локато-
ров подразделения. Тогда
Степан Дмитриевич, проявив
истинный героизм и мужество,
вручную в течение часа на-

правлял антенну локатора,
обеспечив авиаполку выполне-
ние боевого задания и отраже-
ния агрессии.

Во время миссии советских
войск в Афганистане Степан
Дмитриевич был добровольцев
и в течение года возглавлял ба-
тальон РТО, обеспечивая без-
аварийные полёты
авиационного соединения.

Последнее место службы
С.Д. Степанова – Липецкий
авиацентр, где он был на долж-
ности заместителя командира
батальона связи РТО. 

В архиве Степана Дмитрие-
вича много наград. Одна из по-
следних – орден ЦК КПРФ «За
заслуги перед Партией». После
отставки с военной службы Сте-
пан Дмитриевич работал на
НЛМК, где возглавлял участок
в составе управления охранной
сигнализации. 

Коммунисты Липецкого об-
кома, горкома и Советского
райкома КПРФ выражают ис-
кренние соболезнования род-
ным и близким С.Д. Степанова.
Светлая память о товарище на-
всегда сохранится в наших
сердцах…

Следующий номер нашей газеты выйдет 13 августа 2021 года. 


