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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

“горячая точка” в задонском районе

материалы XIII пленума цк кпрф

перспективы у аварийного жилья плохие

сегодня в номере:

мы открываем новую рубрику в газете

ПРО ГЕНПЛАН?

Администрация Рогожин-
ского сельсовета намерена про-
давить строительство полигона
для утилизации куриного по-
мёта мощностью 60 тысяч тонн
в год. В ареале негативного
влияния села Рогожино, Черни-
говка, Ржавец, д. Веселое, на-
считывающие более тысячи
жителей. 

Для дальнейшего развития
таких производств необходимо
внести изменения в Генераль-
ный план поселения Рогожин-
ский сельсовет. Для этого 26
января в местном ДК были объ-
явлены общественные слуша-
ния. 

Число желающих принять
участие в этом действе было
больше возможностей размеще-
ния старенького ДК. Затяну-
лась и процедура регистрации
участников. Глава сельского по-
селения Т.Г. Самойлова долго
призывала односельчан к по-
рядку с требованием остаться в
помещении ДК только полсотни
участников, а остальным выйти
на улицу, где установили гром-
коговоритель.

В итоге зарегистрировалось
150 участников, плюс предста-
вители администрации области,
сотрудники будущих сельхоз-
предприятий, депутаты и про-
сто неравнодушные к судьбе
поселения люди.

С горем пополам слушания
начались через полчаса после
их официального времени. И
даже с регламентом работы ра-

зобрались не сразу. Глава посе-
ления тщетно пыталась при-
звать собравшихся к порядку,
ведь изначально люди пришли
настроенные на горячие споры
вокруг планов по строительству
коровников и птичника. 

Ведь уже сегодня хозяева
птицефабрик, расположенных в
Задонском районе, позволяют
себе вывозить на поля ядовитый
помёт, отравляя всё вокруг. Те-
перь они намерены узаконить
свалку и вывозить совершенно
легально на открытую пло-
щадку тысячи тонн отходов.

Архитектор проекта О.П. Ме-
лихова пыталась объяснить его
особенности жителям поселе-
ния, но нередко ей приходилось
замолкать из-за возмущений
сельчан.

В итоге на бывших землях
сельхозназначения появится
производственная зона возле с.
Рогожино (на землях ООО

«Колос»), две молочные фермы
по 1995 голов крупного рогатого
скота у с. Черниговки, у д. Весе-
лое объект транспортной ин-
фраструктуры, площадка ком-
постирования подстилки из дре-
весных опилок при содержании
птицы у с. Черниговка и Ржа-
вец.

- Мы уже и так задохнулись!
- Где вы там лес нашли, кото-

рый спасёт нас от «аромата»?
- Опять обманут и нам тер-

петь всё это…
Гендиректор проекта Сергей

Боков попытался ответить на
неудобные вопросы сельчан, но
и ему пришлось ретироваться.
Он также сообщил, что «проект
полностью соответствует за-
кону». 

О, как часто мы слышим это
на подобных мероприятиях.

- Когда нас окружали во-
нючими курятниками, не-
сколько лет назад из Липецка

приезжала целая делегация –
Олег Королёв, прокуроры, эко-
логи... Тогда нам тоже обещали,
что всё будет по закону. Теперь
мы в противогазах ходим и тер-
пим… - подытожил один из про-
тивников нового агропред-
приятия. 

Как выяснилось из слов при-
глашённого эколога, в курят-
нике не будет жидких стоков, а
в компостированной куче - 70%
опилок и только 30% помёта.
Вроде как до складирования на
площадке эта смесь должна пе-
репреть в стенах курятника.
Технология, конечно, заманчи-
вая, но люди стояли на своём –
вонять будет в любом случае.
Поэтому один из жителей с.
Ржавец предложил представи-
телям помимо агропредприятий
параллельно строить высоко-
технологическое предприятие
по переработке помёта с получе-
нием горячего газа и удобрения.
Вот это будет более приемлемо,
чем кучи помёта и опилок в
полях чернозёма. Но пойдут ли
на это люди, которые уже всё ре-
шили и не собираются вклады-
вать деньги в экологически
чистые производства. Ведь
проще всё загадить…

- Практика работы таких
предприятий в том, что это про-
сто яд для людей. Главная опас-
ность в увеличения пыли и
неприятном воздухе. Деньги,
которые обещают эти инве-
сторы, кончатся, а помёт оста-
нется. И дышать этой гадостью

будут не они, а вы, ваши дети и
внуки, - сказал сельчанин, кото-
рый имеет опыт работы на
таких предприятиях.

Жители были возмущены на
протяжении всех слушаний.
Они задают правильные во-
просы, касающиеся экологиче-
ской безопасности. Предсе-
датель слушаний - глава посе-
ления Т.Г. Самойлова устала
всех успокаивать и требовать об-
суждать не объект, а изменения
в Генплан. Но возмущение пол-
сотни людей сдерживать не-
легко. 

Одним из последних на слу-
шаниях выступил депутат-ком-
мунист Липецкого облсовета
С.В. Токарев. Его, конечно, по-
просили не политизировать
свою речь, но из песни слов не
выкинешь…

- Процедура принятия реше-
ния теперь за депутатами сель-
совета. За кого вы голосовали в
прошлом году? – спросил со-
бравшихся Сергей Владимиро-
вич.

- Они сами себя выбрали! Мы
их не выбирали! – почти хором
ответили сельчане. 

- Так вот. Сначала инвестор
заходит в высокий кабинет
областной администрации. Там
он получает «добро». Чтоб вы по-
нимали, деятельность главы ад-
министрации области оцени-
вается с точки зрения инвести-
ционной привлекательности ре-
гиона. Потом это освещается в
многостраничных отчётах. Част-
ный капитал приходит в
область. Получает кусок земли
под строительство предприятия.
И начинает получать прибыль,
которая здесь не остаётся, а ухо-
дит порой даже в оффшорные
фирмы. Если бы инвесторы до-
говаривались с вами и перед
стройкой предприятия благо-
устраивали территорию, то и от-
ношение к ним было бы другое.
Но этого не происходит. И вы
должны соглашаться на все
условия частного капитала. И
ещё. Частный капитал может
купить себе любую экспертизу
за любые деньги.

Аплодисменты.
***
В итоге этих публичных слу-

шаний было принято решение
все выступления и пожелания
сельчан записать в протокол и
передать его для ознакомления
депутатам сельсовета для окон-
чательного принятия решения
по изменению Генплана. Но до-
верия своим депутатам у сель-
чан нет, так как все они –
представители партии власти.
Поэтому люди решили присут-
ствовать на очередной сессии
сельсовета. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Помётом люди уже сыты…

Очередная точка кипения на карте 
региона появилась  в Задонском районе. 



2
ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Расселением горожан из ветхого и 
аварийного жилья займутся инвесторы. 

19 января на заседании постоянной комиссии Липецкого
горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию
главный архитектор города Михаил Бушин предоставил депу-
татам планы реновации уже давно застроенных городских тер-
риторий. 

В ноябре прошлого года областные и городские чинов-
ники, презентуя начало работы над новым Генпланом раз-
вития Липецка, заявили об отказе от крупномасштабной
застройки его окраин, как это предусматривалось Генла-
ном-2015. Сам новый программный документ развития Ли-
пецка на 25-летнюю перспективу еще не готов, но
профильный департамент мэрии уже вынес на рассмотре-
ние депутатов список улиц со сложившейся застройкой, ко-
торые собираются отдать под новое жилищное
строительство.

Территориями, где ждут и инвесторов, стали кварталы в
границах улиц Гагарина, Нестерова, Качалова и переулка
Попова (район нефтебазы); улиц Гагарина-Ленина-Зегеля
и Желябова (центр города); улиц Ивана Франко, Ушинского
и переулка Курако (Сокол); улиц Осипенко, 9 Мая, Раско-
вой, проспекта Мира (Новолипецк); улиц Волгоградской,
Ленинградской, Студенческой и улиц Краснознаменной,
Жуковского, Юбилейной (поселок ЛТЗ); улицы Радиатор-
ной (центр города) и улицы Спиртозаводской (Новолипецк).

Стоит добавить, что все эти территории наполнены ава-
рийным жилым фондом, который нужно расселять. И стоит
напомнить, что будущее того же квартала в границах улиц
Гагарина, Нестерова, Качалова и переулка Попова уже об-
суждается без малого десять лет, а воз и ныне там. Послед-
ним вариантом реновации этой территории площадью 4
гектара стало желание ООО «Специализированный за-
стройщик «Интер» (компания построила ЖК «Столица» в
микрорайоне «Европейский») построить на выкупленном
участке в 56 соток первую из семи высоток нового микрорай-
она, в которую он хотел бы переселить всех жильцов ветхих
двухэтажек, а следующие тысячи квадратных метров пу-
стить в продажу.

Также в мэрии желают привлечь для реновации этих
территорий не только средства застройщиков, но и феде-
ральные деньги. Мэрия ведёт переговоры по планированию
этих зон, разработке мастер-планов и некоего объёмно-про-
странственного регламента со столичным КБ «Стрелка»,
госфондом «ДОМ.РФ» и госкорпорацией «ВЭБ.РФ».

Жилой квартал на улице Спиртозаводской уже суще-
ствует в эскизах. Там снесут ветхое жилье. Прибрежную
зону после расселения превратят в современный район с
модным арт-пространством в корпусах бывшего спиртза-
вода. Сейчас жилая застройка в квартале - это индивиду-
альные и среднеэтажные дома. Многие из них были
построены в 1950-х годах и уже являются ветхими, семь
домов по улице Спиртзаводской признаны непригодными
для жилья - №№ 1,3,5,7,10,11,12. Ветхое и аварийное жилье
считают необходимым снести. На их месте предлагают воз-
вести 12 восьмиэтажных домов.

- Это очень интересный проект. Мы уже имеем согласие
застройщика на освоение этой территории, - сказал глав-
ный архитектор мэрии.

А где будут жить расселённые? В этих же районах или в
других? 

- Мэрия и застройщик оценивают состояние жилья. Рас-
селение ложится на бремя инвестора. Так, ведутся перего-
воры с Фондом содействия реформированию ЖКХ о
выделении застройщикам указанных кварталов субсидии в
размере 25% от нормативной стоимости расселяемого жи-
лого фонда, - ответил Михаил Бушин на вопрос депутатов.

Михаил Бушин признал, что в указанных в его презен-
тации районах недостаточно мест в школах и детских садах
для будущей многоэтажной застройки. Решать проблему
предполагается за счёт федерального финансирования.

По материалам https://gorod48.ru/news/1908173/

От редакции: На сессию горсовета 26 января Михаил
Бушин уже не пришёл – он написал заявление об уходе. В
должности главного архитектора Михаил Бушин прорабо-
тал меньше года. На должность главного архитектора он
был назначен 12 мая 2020 года.

Обязанности главного архитектора Липецка исполняет
Диана Полуэктова - заместитель председателя департа-
мента градостроительства и архитектуры. Но как пообе-
щала глава города Е.Ю. Уваркина, первые этапы
реновации в Липецке начнутся уже в этом году. 

Двое организаторов несогла-
сованной акции 23 января
арестованы на 10 дней,
остальные получили
штрафы. В том числе постра-
дали коммунисты и сторон-
ники КПРФ.

23 и 24 января Советским судом
Липецка рассмотрено семь дел об
административном правонаруше-
нии по статье 20.2 КоАП РФ - нару-
шение установленного порядка
организации либо проведения со-
брания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования. 

Административный арест назна-
чен организаторам несогласован-
ного массового мероприятия из
числа лидеров штаба Навального в
Липецке.

В отношении одного из участни-
ков акции, 25-летнего липчаина,
возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст. 318 УК РФ (применение насилия
в отношении представителя вла-
сти). По данным следствия, 23 ян-
варя на площади Ленина он
распылил в лицо двум полицейским
газовый баллончик.

Каков же сухой остаток этого ме-
роприятия, которое больше похо-
дило на плохо организованный
флешмоб?

Выражу своё личное мнение, ко-
торое перекликается с точкой зре-
ния других здравомыслящих людей.

Либеральный оппозиционер На-
вальный призвал народ выйти на
митинги протеста 23 января. Хлеба
не предложил, но зрелища и по-
боища гарантировал. И народ
пошёл, так как засиделся на само-

изоляции. Особенно воодушевились
молодые и горячие головы. 

По этому поводу у меня возник
один вопрос к тем, кто собирается
пойти: а что требовать будете? Ну,
Путина в отставку это понятно.
А,что дальше-то? Ну вот ушёл он. И
что? Какой план и какая программа
у протестующих?

Каждый протест должен иметь
цель, идею, требования к власти. В
1991 году толпа требовала - долой
КПСС! Это привело к развалу
СССР. Например, у Навального и
его сторонников есть такое требова-
ние: разрешить однополые браки. И
вы с этим согласны? Я, например –
против!

Ко потом придёт к власти? На-
вальный, Касьянов, Собчак, Каспа-
ров, Альбац? Вам, протестующие,
очень хочется иметь в правитель-
стве Грефа, Кудрина и Чубайса? А
может вы хотите возвращения из
эмиграции Гусинского, Абрамовича
и Прохорова? Друзей Путина из
ООО «Озеро» мало? Ну вы, воз-
можно, ответите: будут выборы и уж
тогда победят левые! А у вас есть га-
рантия, что тот же Навальный даст
победить левым? Уверена, что нет.

Теперь о митингах. Судя же по
прежним акциям Навального,
участники митинга кроме селфи на
фоне «космонавтов» и криков
«Позор!» не на что не способны. Да и
кому там сопротивляться, если
ходят в большинстве школьники и
студенты, не служившие в армии.

Акции проходят, есть мордобой и
задержания. Только вот главный
герой Навальный почему-то выхо-
дит всегда сухой из воды. Его всегда
культурно увозят или, как сейчас,
садят до митингов. Ни один волос на

его голове дубинка ОМОНА не по-
гладила. 

Что же делать сторонникам
КПРФ и лево-патриотическим
силам? Ну уж точно не проклады-
вать своими телами путь к власти
очередному Керенскому или Ель-
цину-2. Революции не делаются по
желанию каких-либо обличителей
коррупции. Для этого нужны опре-
делённые условия в стране. Как это
было, например, в России в 1917
году. Мировая война, голод, эконо-
мический кризис, слабость власти,
желание народа к переменам. Сей-
час другое время. Но из всего выше
перечисленного есть пока только
экономический кризис. А его власть
решает с помощью подачек народу.
Кинули 500 рублей и всё - народ
дальше стонет, но не выходит. Пен-
сионная реформа касалась всего на-
рода и что – народ взорвался? Нет!
КПРФ призывала всех выйти на
акции протеста, где был Наваль-
ный? Правильно, это не его тема. А
наша тема – это коммунистические
митинги с требованиями:
- Меняем капитализм

на социализм!
- Даёшь национализацию!
- Олигархов на нары!
- Даёшь правительство 

народного доверия!
- Вся власть советам!

Всего этого, как огня боятся На-
вальный и те кто за ним стоит. ОНИ
меняют одних олигархов на других.
Мы меняем антинародный капита-
лизм на СОЦИАЛИЗМ!

Алина Старцева.

Верховный суд Бурятии ча-
стично удовлетворил иск
республиканского МВД к де-
путату Народного Хурала
республики от КПРФ Баиру
Цыренову. 

Как рассказал Цыренов в своём
Instagram, суд отменил решение
Железнодорожного райсуда Улан-
Удэ, который в октябре отклонил
иск МВД о защите чести и достоин-
ства к Цыренову. 

«Верховный суд отменил реше-
ние Железнодорожного суда и при-
знал меня виновным в рас-
пространении информации, пороча-
щей деловую репутацию МВД. При
этом суд отказал в требовании МВД

опровергнуть высказанную мной
информацию.<…> Это просто бред
какой-то. Готовим кассационную
жалобу», - написал Цыренов. 

Как пишет «Znak.com», поводом
для иска в МВД Бурятии посчитали
слова Цыренова, который в ходе от-
чёта главы МВД Бурятии Олега Ку-
динова заявил, что работа
силовиков «оставляет желать луч-
шего». Кроме того, депутат упомя-
нул о пытках в отделениях полиции
и силовом разгоне митинга в сен-
тябре 2019 года после выборов мэра
города, в которых участвовал экс-се-
натор Вячеслав Мархаев. 

По итогам выборов, состоявшихся
в единый день голосования 8 сен-
тября 2019 года, новым мэром сто-
лицы Бурятии стал поддержанный

губернатором самовыдвиженец
Игорь Шутенков, набравший
52,52%, второе место на выборах
занял Вячеслав Мархаев из КПРФ,
который получил 36,58% голосов. В
результате с 9 сентября в столице
республики начались акции проте-
ста. На площади Советов в Улан-
Удэ граждане скандировали
«Мархаев, Мархаев!», «У нас украли
выборы!» и «Мы здесь власть!»

10 сентября силовики провели
жёсткие задержания митингующих.
Сотрудники правоохранительных
органов выбили стекла в машинах,
в которых сидели блогер Дмитрий
Баиров и депутат Народного Ху-
рала от КПРФ Баир Цыренов, после
чего последние и их сопровождаю-
щие были доставлены в полицию.

Сотрудникам ОМОНа помогали не-
известные бойцы в масках, воору-
жённые топорами. Горожане
говорили, что под масками скрыва-
лись сотрудники спецподразделе-
ний.

https://www.rline.tv/news/2021-01-
22-sud-priznal-vino..

От редакции: В эти дни осудили
наших товарищей - депутатов Ли-
пецкого областного Совета А.И. Си-
ротина и С.В. Токарева. Их
обвинили в нарушении масочного
режима во время возложения цве-
тов к памятнику В.И. Ленину 7 но-
ября 2020 года. Пока это только
предупреждение, но и до штрафа
недалеко...

ЖДЁМ-С...

СУДИЛИЩЕ

В Липецке 
планируют 

реновацию
Субботняя акция: за и против

Суд признал виновным бурятского 
депутата-коммуниста, критиковавшего полицию 
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КУШ ДЛЯ ИПВ ГОСДУМЕ

На проверке масочного режима частная 
организация заработала 5,8 миллиона рублей

По данным Единой информационной системы в сфере за-
купок, ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липец-
кой области» не выставляло на торги лоты на контроль
соблюдения противоэпидемических мер в автобусах и трам-
ваях.

В пандемию липчан обязали ездить в общественном
транспорте в масках. Такое же требование предъявили пе-
ревозчикам всех форм собственности. Проверять действие
масочного режима в транспорте с весны прошлого года стало
областное казенное предприятие «Агентство автомобильного
транспорта Липецкой области».

На сайте областного управления дорог и транспорта
можно найти два десятка пресс-релизов о проверке масоч-
ного режима. Процитируем последнее от 30 декабря 2020
года: «Подведены промежуточные итоги проверок по соблю-
дению масочного режима в общественном транспорте. Конт-
роль за соблюдением правил, необходимых для недо-
пущения распространения COVID-19, организовало Агент-
ство автомобильного транспорта Липецкой области. Еже-
дневно на маршруты выходят проверяющие-контролёры.
Только за вторую волну, сотрудники Агентства проверили
свыше 38 тысяч рейсов по всей области. Задача контролёров
- напомнить гражданам о важности средств индивидуальной
зашиты. Ежедневно специалисты следят за тем, чтобы пас-
сажиры и водители соблюдали масочный режим в салоне
транспортного средства…».

Итак, специалисты своё дело делают на совесть. Но
деньги почему-то получает ещё и ИП Волкова Н.С.!

ИП Волкова Н.С. встало на налоговый учёт 1 апреля 2020
года. То есть в первую волну пандемии СOVID-19. И уже 15
мая ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой
области» заключило с этой организацией два контракта на
услуги по контролю над соблюдением масочного режима –
на 338 тысяч рублей и на 640 тысяч рублей. Почти на мил-
лион! Интересно, почему при наличии в Липецкой области
(по данным регионального УФНС) 25 тысяч ИП такое
счастье досталось ИП Волковой? Итого организация полу-
чила контракты на 5,8 миллиона рублей.

В 2020 году корреспонденты GOROD48 не раз ходили в
рейды по проверке масочного режима вместе с сотрудниками
областного управления дорог и транспорта, ОКУ «Агентство
автомобильного транспорта Липецкой области» и студен-
тами-волонтерами, но ни разу никто из проверяющих не ска-
зал, что эта работа выполняется силами привлеченных
организаций. 

- Почему частная фирма выполняет работу, которая яв-
ляется функционалом чиновников?

Мы задали этот вопрос лично Александру Выголовскому.
И отвечать на него он отказался.

Удивительно, но ни один из опрошенных руководителей
перевозчиков разных форм собственности ничего не знает об
ИП Волкова Н.С. Они помнят только чиновников, которые
делали замечания водителям за несоблюдение масочного ре-
жима и пренебрежение санитарной обработкой салонов ав-
тобусов.

Кстати, по данным Единой информационной системы в
сфере закупок, ОКУ «Агентство автомобильного транспорта
Липецкой области» не выставляло на открытые аукционы
лоты на контроль масочного режима в общественном транс-
порте. Но в то же время в этой же информационной системе
есть данные об исполненных ИП Волкова контрактах по 44-
му ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», по факту заключенных с единственным по-
ставщиком. То есть без торгов, фактически, по
установленной стороной контракта цене без шанса на эко-
номию.

И это странно. Неужели на такие заказы не нашлось бы
иных исполнителей, которые могли бы и скинуть стартовую
цену контракта?

Кстати, по условиям проведения госзакупок заказчик
может при экстренной необходимости, без проведения тор-
гов, заключать договоры с поставщиками необходимых ему
услуг на любых условиях. А у нас коронавирус. Пандемия.
Выходит, все было сделано правильно? Но почему тогда ди-
ректор ОКУ отказался от комментариев?

А вот в прокуратуре области эту историю прокомментиро-
вали:

- Прокуратура области проведет проверку законности за-
ключения контракта ОКУ «Агентство автомобильного транс-
порта Липецкой области» с единственным поставщиком. В
ходе проверки будет дана оценка законности заключения
контракта и оплаты якобы указанных услуг индивидуаль-
ным предпринимателем, - сообщила пресс-служба ведом-
ства.

По материалам https://gorod48.ru/news/1908615/

Сколько в России аварийного
жилья? Ещё в 2016 году его
было 66,4 млн. кв. метров или
2,4% от всего жилого фонда.
Сейчас – 25,5 млн. кв. метров
или 0,7% от всего жилья. Но не
думайте, что ликвидация ава-
рийного фонда ведётся такими
лихими темпами. Сегодня чи-
новники умеют обходить ост-
рые углы путём неистощимой
находчивости. Просто взяли и
сняли со счета ветхие дома, а
часть аварийных перевели в
число нормальных. На самом
деле, сегодня проблемного
жилья в России 89,1 млн. кв.
метров или 2,4%.

Несмотря на то, что число аварий-
ных домов растёт с каждым годом (а
оно и должно расти, ведь дома ста-
реют, а их расселение откладыва-
ется), чиновники создают видимость
решения проблемы аварийного
жилья. Говорят, программа расселе-
ния аварийного жилья идёт с опере-
жением плана. Но в неё входят
только дома, признанные аварий-
ными до 2017 года. А к её финалу в
2024 году, по данным Минстроя,
будет признано аварийным ещё
около 15 млн. кв. м жилья. До 2030
года его объём вырастет вдвое – до 30
млн. кв. м.

Не от большого ума кто-то приду-
мал отсечь 2017 годом аварийное
жильё и расселять только его, а за

пределами 2017 года аварийными
дома не считать, то есть запретить
домам стареть! Стало быть, 30 млн.
кв. метров аварийного жилья авто-
матически переходит в разряд
«юного»!

Но не тут-то было! Природу не об-
манешь чиновничьими манипуля-
циями. И аварийное жильё нужно
считать без всяких календарных вех!
Единственное решение этого вопроса
заключается в плановом выводе из
эксплуатации домов, исчерпавших
нормативный срок пригодности. Но
когда 30 лет этого не делалось, тогда
сталкиваемся с проблемой опереже-
ния старения домов в сравнении со
строительством новых. Как решить
эту проблему?

Делается это просто! Строится
новое жильё, в него переселяются
люди из аварийных домов, а на
месте снесённых аварийных домов
возводятся новые жилые массивы.

Но современные чиновники из
партии «Единая Россия» напря-
женно думают, а как бы сделать так,
чтобы и аварийное жильё снести, и
квартир жильцам этих домов не да-
вать?

И ведь придумали!
23 декабря 2020 года Дума при-

няла закон «О комплексном разви-
тии территорий» или сокращенно
КРТ. Этот закон – даже не закон, он
весь состоит из отсылочных норм,
ничего не регулирует, но предостав-
ляет полное право устанавливать по-
рядок ликвидации аварийного
жилого фонда коррумпированным
региональным чиновникам.

Помнится, в бытность мэром го-
рода Астрахани С. Боженова, в
центре города каждый день горели
старые дома. Объясняли это ста-
ростью домов, электропроводки, га-
зовых приборов и другими
причинами. На самом деле, в погоне
за земельными участками в центре

города застройщики, не сторговав-
шись в цене за аварийные квартиры,
ночью поджигали дома вместе с
жильцами. Не стало мэра, и дома го-
реть перестали! И вот этой братии
закон предоставляет право решать
вопрос расселения жильцов аварий-
ных домов!?

В поддержку закона выступил де-
путат от Волгоградской области Е.
Москвичев, который пытался убе-
дить Думу, что принятый закон поз-
волит включать в КРТ и инди-
видуальное жилье (ИЖС) в случае
согласия его собственников. Если ин-
дивидуальные дома будет попадать
в КРТ, то или выкупаться будут по
рыночной цене, или равноценно-
равнозначно меняться, но никаких
самовольных решений без согласия
собственников не будет. Гражданин
примет решение сам – у него будет

право выбора между равноценным
денежным возмещением стоимости
старой квартиры и предоставлением
равноценного жилья.

Красиво сказано! Но давайте по-
думаем, что означают последние
слова депутата? «…право выбора
между равноценным денежным воз-
мещением стоимости старой квар-
тиры и предоставлением равно-
ценного жилья».

По сути закона и этих слов, вам
дадут денежное возмещение за ава-
рийную квартиру в аварийном доме.
А сколько же стоит такое добро? По
сути закона, цены и стоимости у ава-
рийной квартиры нет и не может
быть по определению. Откуда же
возьмётся сумма возмещения? И что
означает предоставление равноцен-
ного и равнозначного жилья? То есть
переселение снова в аварийную
квартиру?

А если в КРТ попадаёт ваш инди-
видуальный дом или дача, и они не
аварийные, то вопрос возмещения
стоимости вашего имущества будут
решать чиновники. Не согласитесь?
Сожгут!

Закон даже не предусматривает
предварительного и полного возме-
щения стоимости вашего имущества,
следовательно, это возмещение вы
можете ждать очень долго, ведь в
бюджете денег никогда нет!

Законом не предусмотрено право
выбора жильцом за утраченное иму-
щество: денег или квартиры, и в
каком месте. При этом, закон лега-
лизует принудительное репрессив-
ное изъятие жилья, по существу,
выбрасывает жильцов на улицу без
всяких обязательств в течение 45
суток.

В лучшем случае, жильцов ава-
рийных домов переселят из комму-
налки в коммуналку или в
манёвренный фонд, и там они будут
доживать до скончания века. В худ-

шем – большинство останется на
улице!

Депутат Е. Москвичев сказал, что
решение о переселении гражданин
будет принимать сам! Нет, не сам! В
многоквартирном доме этот вопрос
решается общим собранием: двумя
третями голосов при непонятном
кворуме. То есть, ваше конститу-
ционное право частной собственно-
сти на жилище закон аннулирует!
Вот вам и Конституция!

Но сколько же всё-таки стоит про-
блема аварийного фонда? Возьмём
по-максимуму и построим новые
квартиры площадью 89,1 млн. кв.
метров. Стоимость одного квадрат-
ного метра на 2021 год установлена
в 49173 рубля. Умножим одно на
другое, получим общую сумму затрат
на строительство в размере 4 трил-
лиона 381 миллиард 314 миллионов

с копейками. Много это или мало?
Представьте себе, что в бюджет-

ном загашнике, который называется
ФНБ (Фонд национального благосо-
стояния) сегодня хранится 13 трил-
лионов бюджетных рублей. Ещё в
ЗВР (Золотовалютных резервах) 593
млрд. долларов или 43 триллиона
рублей, как вы думаете, достаточно
этих средств, чтобы переселить из
аварийных домов граждан? 

К тому же, собственно аварийного
жилья – всего 26 млн. кв. метров и
его замена обойдётся всего в 1 трил-
лион 278 миллиардов 498 миллио-
нов рублей, а ветхое ещё можно
отремонтировать за счёт фонда ка-
питального ремонта.

Затраты ничтожные по сравне-
нию с имеющимися средствами, к
тому же, понадобятся они не сразу,
не в один год. Так что, принудитель-
ное выселение граждан из аварий-
ных домов без предоставления
жилья – это не издевательство, это
колонизаторская ненависть к рос-
сийским гражданам со стороны вла-
стей. Сегодня на улицу выгоняют
людей из новых квартир, если за-
стройщик построил дом самовольно
(за взятки). Люди лишаются квар-
тир, если застройщик собрал деньги
и сбежал. Банки отнимают квартиры
за долги. Теперь вот новый сюрприз!
Только фашисты выселяли людей из
домов на оккупированной террито-
рии! 

Сто раз вспомнишь Советский
Союз, где квартиры давали бес-
платно, а о выселении даже разго-
вора не было! Но тогда правящей
партией была Коммунистическая
партия Советского Союза, теперь
правит партия «Единая Россия»!

Н.В. Арефьев, 
секретарь ЦК КПРФ, 

депутат ГД РФ. 

«Единая Россия» избавляется 
от жильцов аварийных домов

Сколько стоит 
контролёр?
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На Пленуме было рассмотрено два
вопроса:

1. Об информационно-пропаган-
дистской работе КПРФ в условиях
современной гибридной войны.

2. О созыве XVIII Съезда полити-
ческой партии КПРФ.

Из доклада Председателя ЦК
КПРФ Г.А. Зюганова.

Наш Пленум проходит в очень
опасный для России и всего мира
период. Прочные, как казалось,
устои рушатся, а привычные кар-
тины сменяются новыми. Вместо
«благополучия» и «изобилия», кото-
рые буржуазная пропаганда препод-
носила как достижения капи-
тализма, мы видим его системный
кризис с самыми уродливыми про-
явлениями. 

Конечно, степень влияния миро-
вой турбулентности на людей будет
разной. Для одних – это потеря пары
альпийских вилл, для других – нищее
прозябание или голодная смерть. Но мы
должны осознать, что мир входит в по-
лосу потрясений, невиданных с пер-
вой половины ХХ века.

Отношение к этому может быть раз-
ным. Но задача коммунистов, воору-
жённых методами диалектического
и исторического материализма, -
обуздать свои эмоции и дать чёткий
научный анализ происходящих со-
бытий. Этого требует от нас не только
теоретический интерес, но и необходи-
мость выработки нашей стратегии и так-
тики в новых условиях. Как подчёркивал
В.И. Ленин, практика «имеет не
только достоинство всеобщности,
но и непосредственной действи-
тельности».

Новый вирус и пандемия капи-
тализма

Кризисная ситуация в мире и
России резко обострилась на фоне
пандемии коронавируса. Она не
только берёт на излом страны и об-
щественно-политические системы,
но сопровождается масштабной ин-
формационной агрессией. Стало оче-
видным, что под присущие капитализму
механизмы манипулирования обще-
ственным сознанием подведены каче-
ственно новые возможности, ещё
невиданные по технологической воору-
жённости и цинизму.

Информационная агрессия на
глобальном и национальном уров-
нях быстро приобретает крайне
опасные очертания. Став централь-
ным звеном гибридных войн, она выгля-
дит всё более разнузданно. Анти-
советские и русофобские акценты звучат
в ней всё злобнее и беззастенчивее.

Мы с вами опираемся на прове-
ренную временем марксистско-ле-
нинскую теорию. Именно поэтому
на каждом новом этапе борьбы мы
обязаны соответствовать требова-
ниям момента и остроте угроз. Не
создать действенные механизмы работы
партии в условиях информационной
войны – значило бы обречь на пораже-
ние наше Великое Дело. Это была бы не
просто политическая оплошность, а из-
мена тому грандиозному делу, которому
мы посвятили свою жизнь. Делу, кото-
рому отдали себя целые поколения со-
ветских людей. У нас нет ни морального,
ни политического права этого допустить.

Теория империализма стала
одной из величайших заслуг В.И. Ле-
нина перед трудящимися. Она – часть
того богатства идей, которые составляют
особый вклад в развитие марксизма. Им-
периализм – наиболее агрессивная и
разрушительная стадия капита-
лизма. В XXI веке он окончательно
обрел форму глобализма. Трансна-
циональные компании всё жёстче пося-
гают на политико-экономический
суверенитет целых государств. Своей
воле они подчиняют уже не только те
страны, что сбросили цепи колониа-
лизма в ХХ столетии, но и те, что не

знали порабощения. Мировой капитал
подминает под себя их важнейшие госу-
дарственные институты.

Если империализм – это высшая
и завершающая стадия капита-
лизма, то формирование глобальной
власти транснационального капи-
тала становится высшей формой им-
периализма. Капитал разрушает всё,
что мешает полноте его власти – полити-
ческие, культурные, нравственные гра-
ницы. Создатели этой модели
управления миром действуют с опорой
на местных либерал-предателей. В пра-
вительствах стран они хотят видеть
своих наместников, действия которых
определяют транснациональные струк-
туры – Международный валютный
фонд, Всемирный банк, Всемирная
торговая организация, НАТО, Фейс-
бук, Голливуд, Си-Эн-Эн и другие.

Установки глобалистов транслируют
многочисленные псевдоэксперты, круп-
нейшие СМИ, «элита» массовой куль-
туры и другие, вылепленные капиталом,
«лидеры общественного мнения». Они
создаются и финансируются как агенты
продвижения неолиберальной идео-
логии. И все они – винтики всепрони-
кающей информационной сети,
задача которой состоит в интеллек-
туальном и духовном порабощении
человечества.

Наступает период, когда капитал
взялся за решение своей самой вож-
деленной задачи – низведения люд-
ской массы до функционального
придатка к мегамеханизму, который
обслуживает интересы мировой оли-
гархии. По сути, граждан стремятся
превратить в стадо, гонимое в стойло

электронными бичами. Мир пытаются
окончательно разделить на абсолют-
ное меньшинство богачей, владею-
щих ресурсами всей планеты, и
большинство тех, кто прозябает в
вечной нищете. Происходит расчело-
вечивание человека, полный разрыв и с
гуманистическими ценностями эпохи
Возрождения, и с социально-духовным
прорывом стран социалистического со-
дружества.

Близится рубеж в три десятиле-
тия от подлого и предательского раз-
рушения СССР. Настойчивая «работа»
империалистов по демонтажу элементов
социализации капитализма дала свои
результаты. Даже фарисейские идеи
конвергенции двух систем безжалостно
вытоптаны и охотно забыты. Человеко-
ненавистническая сущность капита-
лизма становится всё явственнее,

откровеннее и циничнее. 
В условиях пандемии коронави-

руса это проявились особенно ярко.
Даже ведущие капиталистические госу-
дарства не нашли убедительного ответа
на этот вызов. В XXI веке, который либе-
ралы провозглашали веком их полной
победы, мы увидели растерянность вла-
сти и беспомощность здравоохранения
Запада перед эпидемией. Будто в самых
отсталых уголках Африки на улицах ме-
гаполисов США и Европы возникали на-
скоро организуемые госпитали. Ползли
вниз ведущие экономики мира. 

Коронавирус резко обнажил кар-
тину социально-экономической сег-
регации, создаваемой глобалистами
в мире. Стало ясно: сформирован неоли-
беральный аналог нацистской расовой
сегрегации. Даже крупнейшие фигуры в
этой системе, ставят ей безжалостный
диагноз. 

На форуме Нобелевской премии ге-
неральный секретарь ООН Антониу Гу-
терреш предупредил, что страны мира
могут столкнуться c сильнейшим за 80
лет экономическим спадом. По его сло-
вам, на планете растет крайняя нищета
и надвигается угроза голода: «Социаль-
ные и экономические последствия
пандемии огромны, и они продол-
жают усиливаться. Никакая вак-
цина не сможет исправить ущерб,
который уже нанесен». Генсек ООН
подчеркнул, что 2020-й год заставляет
сделать горький вывод: по вине прави-
тельств страны мира не смогли объ-
единиться перед вызовом, который
бросил человечеству коронавирус.
По сути, выводы генсека ООН – это при-
говор системе, которая ставит во

главу угла прибыль любой ценой.
Она неизбежно множит кризисы,
разрушения и жертвы.

Как утверждает директор Всемирной
продовольственной программы ООН
Дэвид Бизли, 2021-й год будет «бук-
вально катастрофическим». Он на-
помнил: за предыдущие четыре года
число людей на грани голодной смерти
выросло в мире с 80 до 135 миллионов.
Их уже 270 миллионов. Это каждый 30-
й житель планеты. Лишь за год число
погибающих от голода удвоилось. 

Но информационная машина гло-
балистов продолжает сеять ложь о
«преимуществах» капитализма и
«пороках» социализма. Ее задача –
служить сохранению системы эксплуата-
ции, даже если ценой является жестокое
обнищание, тяжелые кризисы и массовое
вымирание. России и всем бывшим рес-
публикам СССР это хорошо известно.
Русских за годы «реформ» стало меньше
на 20 миллионов, украинцев – на 10
миллионов.

Российская власть при этом про-
должает рапортовать о том, что и
впредь не намерена наращивать ин-
вестиции в национальную эконо-
мику и социальную сферу. Она и
дальше собирается замораживать ги-
гантские финансовые резервы страны.
Тем временем триллионы рублей уже
привычно выводятся олигархами в зару-
бежные банки.

Российская пропаганда оправдывает
систему, при которой долларовые милли-
ардеры продолжают богатеть. Суммар-
ное состояние этих опьяневших от
безнаказанности господ уже составляет
33 триллиона рублей – полтора феде-
ральных бюджета! При этом два де-
сятка нуворишей располагают более
внушительными средствами, чем
казна государства, призванного га-
рантировать благополучие 147 мил-
лионов его граждан.

Сегодня, как и в начале XX столе-
тия, наша страна является слабым,
крайне уязвимым звеном мировой
капиталистической системы. И вы-
зовы, с которыми она сталкивается, чрез-
вычайно тревожны. Главные из них:

- Стремительное обнищание
граждан и демографическая ката-
строфа;

- Падение экономики, рост без-
работицы, критическая ситуация
в сфере малого и среднего бизнеса;

- Антинародная финансовая и
бюджетная политика либераль-
ного блока правительства;

- Кризисные явления в науке, об-
разовании и медицинской сфере;

- Нарастающее давление на Рос-
сию извне, усиление которого гаран-
тировано приходом админи-
страции Байдена в США;

- Растущие угрозы на простран-
стве бывшего СССР с укоренением
бандеровщины на Украине, попыт-
ками экспортировать майдан в Бе-
лоруссию, победой пронатовских
сил на выборах президента Молда-
вии, обострением напряженности
на Южном Кавказе. 

Эти вызовы требуют мобилиза-
ции сил и ресурсов, сплочения обще-
ства на основе идей справедливости
и возрождения страны, обеспечения
её суверенитета и ускоренного раз-
вития. Но проводимый курс пол-
ностью этому противоречит. Такая
политика всё больше раскалывает
общество, обрекая его на вопиющее
неравенство. 

Задачи информационно-пропагандистской работы
23 января 2021 года состоялся ХIII Пленум Центрального Комитета КПРФ.
Вместе с очным участием членов ЦК в его проведении около двух тысяч
человек стали свидетелями большого партийного разговора в онлайн-
формате. 
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КПРФ в условиях современной гибридной войны
Провокаторы и зачинщики

Состояние информационной
войны не является принципиально
новым явлением. Провокации и
ложь империалисты использовали
всегда. Так одурманивали сознание, по-
рабощали народы, разжигали войны,
унесшие миллионы жизней. Писатель-
антифашист Юлиус Фучик призвал:
«Люди, будьте бдительны!» И комму-
нисты призваны ясно понимать, какому
противнику противостоим мы в идейных
сражениях. Мы должны помнить при-
меры тех провокаций, что становились
прологом к крупным конфликтам и вой-
нам. Человечество не вправе допустить
повторения таких катастроф.

Провокации империалистов не
только перекочевали из ХХ века в
ХХI-й. Сегодня они ставятся на прин-
ципиально новую технологическую
основу. К традиционным средствам мас-
совой информации – газетам, журналам,
телевидению – за два последних десяти-
летия добавился Интернет, а теперь при-
бавляются и социальные сети.
Обобщённо мы можем говорить уже
не о СМИ, а о СМК – средствах мас-
совой коммуникации, или о СИВ –
средствах информационного воздей-
ствия, скорее даже зомбирования.

Последние события в США, России и
других странах доказывают, что СМК
используются мировым олигархиче-
ским капиталом как решающий ин-
струмент проведения в жизнь их
воли. Из средства информирования и
продвижения собственной точки зрения
они превращены в особый механизм ма-
нипуляций и одурачивания. Он интен-
сивно формирует искажённый образ
реальности в русле неолиберальной дог-
матики. Этот образ активно создаётся
благодаря и традиционным СМИ, и Ин-
тернету, и соцсетями. Посредством этих
механизмов глобалисты обеспечивают
разгром как национально-ориентирован-
ных сил буржуазии, так и лево-патрио-
тических коалиций, нацеленных на
социалистическую альтернативу.

На постсоветском пространстве по-
добные средства и методики прямо
влияли и влияют на жизнь Украины,
Армении, Грузии, Молдавии, Кирги-
зии и других стран. При этом контрпро-
пагандистские усилия российских
властей, результативность их внешнепо-
литической пропаганды на эти страны,
как правило, малоэффективны по при-
чине их слабости.

В сегодняшних реалиях средства
массовой коммуникации в руках
глобалистов превратились в смер-
тельное оружие для любого режима
и политического лидера.

Решающий фактор
Нам с вами в своей работе нельзя

забывать, что в разработках по орга-
низации «цветных революций» роль
подрывных СМИ изначально опре-
делялась как ключевая. Данные под-
ходы использовались ещё в Венгрии в
1956-м, в Чехословакии в 1968-м, в
Польше в 1979-м годах.

Пятая колонна во главе с А.Н. Яков-
левым, напротив, занималась перефор-
матированием государственных и
партийных СМИ, превращала их в ору-
дие разложения общества. Используя до-
верие советских людей к печати и
телевидению, они вели дискредитацию
социалистических и патриотических
ценностей, предательски опошляли
нашу героическую историю.

Но сегодня уже очевидно: надежды
горбачевских перестройщиков и
ельцинских реформаторов на то, что

ликвидация социализма будет озна-
чать прекращение идейного проти-
воборства с Западом, обернулись
жестоким обманом. Приход Байдена в
Белый дом гарантирует новый этап об-
острения отношений с Вашингтоном.
Господин Навальный неспроста руко-
плещет инаугурации нового американ-
ского президента-глобалиста.

На пленумах ЦК мы постоянно ана-
лизируем развитие ситуации в стране и
мире. Оценки КПРФ полностью подтвер-
ждаются. Запад всё громче провоз-
глашает новый крестовый поход
против России. Пик тотальной кон-
фронтации может быть приурочен к
президентским выборам 2024 года.

Что же произойдет в случае за-
мены нынешнего правительства
умеренных либералов на их экстре-
мистски заряженных, откровенно
американизированных единовер-
цев? Уже сегодня можно выделить пять
следствий подобного сценария развития
событий, реализации которого способ-
ствуют очень влиятельные силы внутри
страны.

1. Введение прямого управления
Россией со стороны глобального ка-
питала при сохранении внешних
атрибутов государственности.

2. Дальнейшая распродажа гос-
собственности с её переходом под
контроль ТНК. Резкое ухудшение
экономического положения страны
и полная утрата конкурентоспо-
собности на мировом и внутреннем
рынках.

3. Чрезвычайное ухудшение
уровня жизни населения, массовая
нищета и одичание граждан, уско-
ренное вымирание России.

4. Самая злобная антикоммуни-
стическая пропаганда. Резкое уси-
ление политических репрессий
против лево-патриотических сил.

5. Углубление системного кри-
зиса с полной разбалансировкой
всех систем жизнедеятельности
страны. Реальная перспектива
уничтожения нашей тысячелет-
ней государственности.

Негативные прогнозные перспек-
тивы для России определяются не только
анализом поведения наших оппонентов
и их политическими декларациями. Они
подтверждаются практикой других
стран. Мы категорически не можем
согласиться с таким развитием со-
бытий!

В настоящее время представи-
тели неолиберальной своры, эти
ельцинские огрызки, пронизывают
все структуры государственной вла-
сти России. Их убеждения, их позицию,
характер их действий питают, как мини-
мум, два обстоятельства:

во-первых, неспособность пред-
ложить программу преодоления
кризиса на капиталистической ос-
нове, что порождает параноидаль-
ный страх перед социалистической
альтернативой; 

во-вторых, кардинальные циви-
лизационные и геополитические
факторы, столетиями разделяв-
шие Россию и Запад. 

Казалось бы, «войну на уничто-
жение» с коммунистическим СССР
Запад выиграл. Однако его органы
внешнеполитической пропаганды
не прекратили своё разрушительное
воздействие на Россию. Цель, как и
в период борьбы с СССР – уничтоже-
ние единого и независимого россий-
ского государства посредством
скоординированных усилий Запада
и «пятой колонны». 

Настрой на антисоветскую про-
паганду продолжает исходить из
недр администрации президента и
правительства России.

Антисоветская суть с очевид-
ностью проявляется и в развлека-
тельном блоке государственных
СМИ. Большинство таких программ де-
сятилетиями основаны на сценариях и
франшизах, покупаемых на Западе.

Разрушительная антисоветчина
и русофобия прёт из бесчисленных
телесериалов. Их создатели зацикли-
лись на сюжетах из жизни СССР с откро-
венно мерзким душком. Некоторые
художественно беспомощные сериалы в
качестве литературной основы исполь-
зуют советскую классику. Стало при-
вычным, что даты великого
прошлого используют, чтобы обру-
шить на зрителей клеветнические
наветы. 

Происходящее принципиально
не согласуется с поправками к Кон-
ституции РФ о защите исторической
правды, сохранении памяти пред-
ков, недопущении умаления подви-
гов защитников Отечества. За 70 лет
существования СССР наша страна
вышла из нищеты, разрухи, множества
других испытаний и превратилась в
сверхдержаву. Возникает вопрос: разве
все эти события не относятся к тысяче-
летнему пути России?

Из всей истории СССР пропаган-
дистская машина власти позитивно
выделяет только период Великой
Отечественной войны. Но при этом
полностью игнорируется очевидный
вывод: такую войну невозможно
было выиграть без великого трудо-
вого подвига советского народа и
партии коммунистов, без создания
мощной промышленности, сельского хо-
зяйства, науки, культуры и образования.
Этот невиданный в мировой истории
взлёт обеспечили люди, воспитан-
ные на идеях советского патрио-
тизма и социалистического
преображения мира.

Прямую ответственность за всё
происходящее несут правящая пар-
тия, администрация президента и
правительство России. Мы никогда
с этим не мирились и не намерены
мириться впредь!

Испытание на излом
XXI век устроил нам испытания

не только новыми вирусами и кри-
зисами. Главное испытание – это
проверка на прочность, на жизне-
способность нашей цивилизации.

В преддверии 150-летия со дня
рождения В.И. Ленина Фонд «Обще-
ственное мнение» опубликовал данные
опроса об отношении россиян к его лич-
ности. Почти 60% опрошенных дали по-
ложительную оценку. Тех, кто занял
противоположную позицию вдвое
меньше. Примечательно, что уровень
одобрения деятельности Ленина высок
во всех возрастных группах. Так, 57%
опрошенных в возрасте от 18 до 30 лет
относятся к нему положительно, хотя их
гражданское становление пришлось на
время путинского правления.

Многолетние данные соцопроса
постоянно выявляют положитель-
ное восприятие советского времени
и его лидеров в народном сознании.
Власть отвечает на это непрерыв-
ной, порой весьма истеричной, анти-
советской пропагандой, финансируя
её из госбюджета.

При всех разговорах о патрио-
тизме и бережном отношении к ис-
тории кардинального поворота в

официальной пропаганде нет. В
преддверии 75-летия Победы снят
фильм «Ржев», который собрал все анти-
советские штампы. Ещё один «сюрприз»
к юбилею Победы - фильм «На Париж!»
с пьяными советскими офицерами, кото-
рые в мае 1945 года едут в гости к париж-
ским проституткам. 

Мы должны энергичнее разобла-
чать авторов всех этих мерзостей.
Факты госфинансирования антисовет-
ско-русофобских фильмов – это тема не
только для пропагандистской работы
КПРФ. Пришло время активизировать
усилия на законодательном поле в деле
защиты правды о советской истории и
пресечения антинациональной деятель-
ности в этой сфере.

Наша работа на данном направле-
нии поможет вскрыть суть нынешнего
российского режима. Не создавая
ничего принципиально нового, власть
паразитирует исключительно на со-
ветском наследии — от скважин, газо-
проводов и вооружений до политических
результатов победы во Второй мировой
войне. Но в социально-экономиче-
ском и духовном смысле существую-
щий режим является полным
антагонистом советской эпохи.

Пронзительно высказался о роли со-
ветской цивилизации выдающийся
актер и антифашист Чарли Чаплин.
Вот что сказал он на митинге по поводу
открытия второго фронта в помощь сра-
жающемуся СССР: «Немцы боятся
двух фронтов – и я призываю вас –
давайте откроем второй фронт!
Русский народ, который может
так сильно бороться за свою идею –
почти святой. Русские люди,
должно быть, имеют чувство чего-
то вечного в душах. Снова я повто-
ряю: они почти боги, и Бог поймет
их, так как ему неинтересна тех-
ника… Судьба союзных наций в
руках коммунизма!»

Что может быть убедительнее этих
слов крупного деятеля мировой куль-
туры? Уверен, это свидетельство может
стать одним из самых ярких пропаган-
дистских уроков для нового поколения
наших молодых соратников.

Сегодня от образа Победы нагло пы-
таются оторвать имя И.В. Сталина. Мы
не можем смириться с этой геббельсов-
ской трактовкой. Беспардонно клевеща
на советскую систему, «либеральная об-
щественность» искажает самую суть
жизни общества, поднимавшего чело-
века до новых высот духовно-нравствен-
ного развития. Для этой публики
советские люди – не Гагарины и Курча-
товы, не Улановы и Лановые, а «совки и
ватники»!

История русской культуры неопро-
вержимо свидетельствует о влиянии
культуры на саму историю, на ход обще-
ственной жизни, на сознание и умствен-
ное здоровье нации. Мы обязаны
напомнить или рассказать заново новым
недоученным поколениям о бесценным
вкладе русской и советской классической
литературы в жизнь общества.

Мы следуем традициям ленинской
партии, её отношению к культурному на-
следию, внедрению высоких художе-
ственных образцов в широкие массы
трудового народа. И мы не можем назы-
ваться авангардной партией, если не
будем объединять вокруг КПРФ лучшие
творческие силы, ведя с ними посто-
янный и плодотворный диалог.

(Окончание на 6 стр.)
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В самые тяжёлые, роковые вре-
мена российской истории культура
объединяла нацию. Это относится и к
нашему времени. Сегодня, когда то-
тальная цифровизация становится угро-
зой для образования и культуры, мы не
можем бездействовать. Потенциал на-
шего успеха, нашей самодостаточности и
убедительности обильно представлен в
богатейшей национальной и многонацио-
нальной культуре России, вершиной кото-
рой стало великое интернациональное
братство советских народов.

Наша позиция непреклонна:
поток антисоветской и русофобской
продукции в России должен быть
остановлен во всех формах и про-
явлениях. Это следует делать посред-
ством активных уличных акций и
законодательных инициатив, энергично
апеллируя к статье Конституции о за-
щите исторической правды. 

На передовой борьбы 
за социализм

Освоение опыта коммунистической
печати – важнейшее условие успеха в ин-
формационной войне с классовым против-
ником. Вспомним слова В.И. Ленина:
«Создание «Правды» остаётся вы-
дающимся доказательством созна-
тельности, энергии и сплочённости
русских рабочих». 

«Правда» выполняет роль теоре-
тического органа партии. Этот статус
обеспечивают выступления Председателя
ЦК КПРФ, других руководителей партии
и лучших левых публицистов. В послед-
ние годы газета особенно широко предста-
вила читателям значение
теоретического творчества К. Маркса
и Ф. Энгельса, В.И. Ленина и И.В.
Сталина.

Полвека назад возникла мода
утверждать, будто телевизор приве-
дёт к ликвидации периодической
печати, но этого не случилось. Теперь
появилась мода на тот же мотив, только
место телевизора в рассуждениях занял
интернет. Однако в реальности все они
нашли свою нишу. Вот и информацион-
ная война классового противника против
нас опирается и на печатную прессу, и на
телевидение, и на другие электронные
СМИ.

КПРФ в информвойне
Важнейшим выводом нашего пле-

нума должен стать следующий: мы нахо-
димся не в состоянии замещения
одних средств информационно-про-
пагандистской работы другими, а в
условиях их дифференциации. Мы
обязаны и дальше искать самые эф-
фективные методы их использова-
ния.

Мировое и российское информа-
ционное пространство стало сегодня
полем невиданно острых и безжа-
лостных битв различных политиче-
ских и экономических интересов.
Развитие цифровых технологий при-
дало небывалый размах и значение
этой деятельности. Всё явственнее за-
являет о себе принцип: «Если вас нет в
информационном поле – вас нет вообще».

Антисоветская и антироссийская
пропаганда на информационных
просторах стала важнейшим фрон-
том гибридной войны против нашей
страны. Пожалуй, в этом нет ничего но-
вого, кроме технологий. Сама же война не
прекращалась на протяжении веков. Се-
годня она опирается ещё и на мощные
центры её развёртывания внутри России.
В независимость средств информации не
верят теперь даже дети. Пропагандист-
ские атаки извне тут же подхватывает

наша либеральная публика. Её вольное
поведение указывает на наличие серьёз-
ных покровителей в коридорах власти.
Данное обстоятельство является крайне
важным при оценке перспектив ведения
нами новых сражений.

Ярким подтверждением того факта,
что информация – это мощное оружие
в руках правящего класса являются
серьёзные вложения крупного капитала в
информационные и образовательные си-
стемы. 

Работающие сегодня партийные СМИ
появились в другое время и в других усло-
виях. Как ни странно, это относится даже
к телеканалу КПРФ «Красная линия»,
созданному лишь восемь лет назад. Но
темп жизни убыстряется. Резко уско-
ряется и циркуляция информационного
потока. 

Исследователи утверждают:
объем информации, с которой стал-
кивается современный человек,
удваивается каждые два-три года. У
ЦК КПРФ должны появиться физические
возможности её обработать и системати-
зировать, делать из неё поток новостей,
интересных и заострённых под задачи
партии, в защиту интересов трудящихся.

В настоящее время потенциаль-
ная аудитория телеканала КПРФ
«Красная линия» вместе со SMART-
телевидением и IP-вещанием до-
стигла 36 млн зрителей. Именно у
«Красной линии» самая большая интер-
нет-подписка среди партийных СМИ. За
прошлый год только в системе вещания
«спутник-кабель» аудитория выросла с 22
до 27 млн потенциальных зрителей. 

Несмотря на бурное развитие со-
циальных сетей более 70% населения
страны получает информацию из те-
левидения. Для успешной работы на-
шему каналу нужно наращивать
информационную составляющую. Одно-
временно необходимо обеспечить назрев-
ший переход канала на вещание в
прямом эфире. Только он сможет еже-
дневно доносить до зрителей актуальную
информацию. 

В 2020 году в социальных сетях
КПРФ прямо упоминалась более 3,6
миллиона раз. Число реакций – лайков,
репостов и комментариев – достигает 18
миллионов в месяц. По показателям во-
влеченности пользователей в кон-
тент партий, представленных в
Государственной Думе, КПРФ уве-
ренно конкурирует за лидерство с
«Единой Россией».

Наибольшее внимание привлекают
официальные группы КПРФ в соцсетях –
партийные паблики, аккаунты Председа-
теля ЦК, Youtube-канал «Красная
линия». Всё популярнее интернет-про-
екты наших однопартийцев. Стоит выде-
лить «Дневник депутата» Николая
Бондаренко (Саратовская область),
«Красный политобзор» Александра
Сафронова (Краснодарский край),
работу в сети Дениса Батурина (Орен-
бург), Евгения Бессонова (Ростов),
Николая Быковских и Александра
Ушакова (Липецк), Антона Варан-
кина (Сахалин), Александра Ивачёва
(Свердловская область), Елены Кня-
зевой (Северная Осетия), Артема
Прокофьева (Татарстан), Марии
Прусаковой (Алтайский край).

Наиболее активны в сетях региональ-
ные комитеты: Карачаево-Черкесский,
Вологодский, Алтайский краевой,
Краснодарский, Оренбургский, Ново-
сибирский, Иркутский, Кировский,
Липецкий, Ульяновский, Московский
городской и Севастопольский.

Стратегия развития аккаунтов
КПРФ в соцсетях категорически ис-
ключает технологию накрутки под-
писчиков. Наша цель – органичный
прирост качественной аудитории.
Мы обязаны обеспечить прорыв на
этом направлении.

Мы можем гордиться тем, что ос-
воили различные инструменты про-
паганды, создали широкий набор
механизмов донесения своей пози-
ции. Но условия информационной
войны остро ставят новую задачу –
сформировать из этого разнообразия
инструментов слаженный партий-
ный оркестр.

В текущем году большая ответ-
ственность ложится на партийные
СМИ в связи с XVIII съездом КПРФ и
выборами в Государственную Думу.
Идеологическая борьба труда и капи-
тала в условиях гибридной войны
требует от партийной журналистики
всестороннего теоретического ана-
лиза современности. Центральным и
региональным партийным СМИ пред-
стоит широко информировать о дея-
тельности Лево-патриотического
Народного фронта. Нужно раскрывать
читателем его классовую и демократиче-
скую сущность, его роль в противостоянии
антикоммунизму, антисоветизму и русо-
фобии. Мы должны показывать деятель-
ность Комитета защиты от политических
репрессий, который возглавил Ю.П. Си-
нельщиков. Предстоит активно исполь-
зовать гражданско-патриотическое
звучание таких дат, как 80-летие на-
чала Великой Отечественной
войны, 800-летие со дня рождения
Александра Невского, 125-летие со
дня рождения Г.К. Жукова.

Для современных коммунистов
информационная война – не что
иное, как острейший компонент
классовой борьбы труда и капитала,
сил империализма и сил комму-
низма. Нельзя победить в борьбе за
социализм, не побеждая в противо-
стоянии на информационном поле.

Слово и дело партии
Альтернативой курсу, толкаю-

щему Россию к катастрофе, может
быть только реализация нашей про-
граммы. В борьбе за её воплощение в
жизнь состоит главный смысл наших
сражений на информационном поле.
На вызовы, брошенные капитализ-
мом, мы отвечаем своими инициати-
вами, адресованными обществу.

В октябре 2020 года пленум ЦК
КПРФ принял решение о создании
Лево-патриотического Народного
фронта борьбы за права трудящихся
и национальные интересы России.
Его формирование должно способствовать
объединению сил, сыграть важнейшую
роль на предстоящих выборах и в даль-
нейшей политической борьбе. Главная за-
дача: победа левопатриотических сил,
формирование Правительства народного
доверия и кардинальная смена курса в со-
ответствии с нашей программой во имя
интересов трудового народа.

КПРФ настаивает: вымирание
страны – это прямое следствие граби-
тельского социально-экономического
курса. Только отказ от него остано-
вит демографическую катастрофу.
Социализм в нашей стране, даже пере-
жив две разрушительные войны, добился
огромных успехов в экономике и социаль-
ной сфере, гарантировал более чем дву-
кратное увеличение средней
продолжительности жизни и значитель-
ный демографический рост.

Конкуренция на политическом
поле России обостряется. Партийная
система утрачивает ясный для избира-
теля характер и смысл. 

Партийная работа – интересная
наука и сложнейшее из искусств. В
условиях жестокой конкурентной
борьбы нам не добиться успеха, если
не разбудить желание партийцев ис-
кать и пробовать, думать и сомне-
ваться, но действовать и побеждать.
Нужно энергично брать на вооруже-
ние ценный опыт товарищей и обре-
тать собственный. Ответственность
переживаемого момента требует от
нас этого. 

Падение экономики, массовое об-
нищание граждан, резкое подорожа-
ние продуктов питания и лекарств,
кризис в образовании и медицинской
сфере – всё это трагические резуль-
таты социально-экономической по-
литики «партии власти». Она
продолжает упорно проводиться в
России по сценариям глобалистов.
Но уже абсолютно ясно, что эта либе-
рально-спекулятивная модель безна-
дёжна. 

Вот почему мы настаиваем на
своей альтернативе – на социалисти-
ческом преображении Родины. Эти
вопросы находятся в центре деятельности
партии, политических и информацион-
ных сражений. Столкновение идей всё
явственнее определяет очертания об-
щемировой политической борьбы.
Она вновь всё острее разделяет её
участников на сторонников социа-
лизма и капитализма. Все благоглу-
пости о «третьем» или «среднем» пути
посрамлены практикой ХХ и ХХI
веков.

С тех пор, как были созданы вы-
дающиеся труды Маркса, Энгельса,
Ленина, капитализм стал ещё более
жестоким, аморальным и разруши-
тельным. А глубокий кризис буржу-
азной системы ещё никогда не был
так очевиден, как в наши дни. Опросы
исследовательских организаций не слу-
чайно показывают: 60% жителей планеты
убеждены, что капитализм приносит им
вред. Более половины молодых людей в
Европе и США причисляют себя к сторон-
никам социализма.

Левые идеи на планете пережи-
вают подъём. Стремительно нарас-
тает отторжение капитализма. 

Вновь наступил исторический мо-
мент, когда не только убежденные
марксисты, но и ученые, еще недавно
пылко возражавшие Марксу, Эн-
гельсу и Ленину, вынуждены призна-
вать их правоту. Преодоление
капитализма они оценивают, как не-
избежное условие выживания чело-
вечества, сохранения и развития его
гуманистических основ. Выводы, вы-
текающие из их исследований, прямо
согласуются с главной целью, провоз-
глашённой коммунистами – ниспро-
вержение господства буржуазии и
переход власти в руки трудящихся.

Возвращение России на путь со-
циалистического развития – главный
смысл нашей повседневной борьбы.
Для каждого из нас это поистине
судьбоносная цель. Мы твёрдо верим:
наш народ обладает крепким истори-
ческим иммунитетом. И он в состоя-
нии излечиться от пандемии
капитализма, вступить в эпоху уве-
ренного развития, а значит – своего
социалистического возрождения!

Пресс-служба ЦК КПРФ. 

Задачи информационно-пропагандистской работы 
КПРФ в условиях современной гибридной войны
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Мы открываем новую руб-
рику под названием: «ХУЕР:
хроники успехов Единой
России». Для краткости
будем использовать только
аббревиатуру. А рассказать
есть о чём, тем более, что по
телевизору этого не пока-
жут. Но страна должна знать
своих «героев». Приглашаем
наших читателей к со-
авторству.

Ликвидация 
электротранспорта
в датах, цифрах 

и фамилиях
Март 2016 - глава Липецка Сер-

гей Иванов заявляет о необходимо-
сти ликвидации троллейбусного
сообщения в связи с его убыточ-
ностью. Трамвай же планируют
развивать. 

Март 2017 – администрация Ли-
пецка с помпой представляет стра-
тегию развития МУП «Липецк-
пассажиртранс», предусматриваю-
щую полную ликвидацию троллей-
бусного сообщения и продажу депо,
с сопутствующей заменой троллей-
бусных маршрутов автобусными и
покупкой электробусов. 

Стратегию активно лоббирует
вице-мэр Липецка (на тот момент)
Дмитрий Аверов. Он манипулирует
цифрами и фактами, убеждает в на-
дёжности и современности электро-
бусов, экологичности новых
автобусов. При этом говорит о пла-
нах развития трамвайного сообще-
ния, но все ограничивается только
обещаниями. 

Я аргументировано выступаю
против представленной стратегии:
троллейбус бесшумен, экологически
чист и его развивают все передовые
страны. В электробусах технологии
не «обкатаны», поставщики не на-
дёжны, нет инфраструктуры. Ком-
мунисты предлагают свой анализ и
альтернативную программу разви-
тия электротранспорта, которую,
кажется, никто из чиновников даже
не открыл. 

Июль 2017 - прекращение трол-
лейбусного сообщения, демонтаж
сети. Пригнали на тестовые испы-
тания электробус «КамАЗ». Снова
обещают развивать трамвай, но
ничего не делают в этом направле-
нии. 

В феврале 2018 – Липецку обе-
щают 12 списанных московских
трамваев. 

Сентябрь 2018 – заключение
контракта на поставку 5 электробу-
сов ООО «Волгабас». Всего же в пла-
нах мэрии приобрести к 2022 году
150 таких машин. Первый вице-мэр
Липецка Дмитрий Аверов: «Демон-

таж троллейбусной контактной сети
завершил этап существования элек-
тротранспорта в городе. Но именно
сейчас мы переходим к новой форме
существования нерельсового элек-
тротранспорта - электробусам. Ли-
пецк стал первым региональным
центром нестоличного уровня, осу-
ществившим приобретение этого
вида техники». 

С началом 2019 года практиче-
ски каждую сессию требую от мэрии
программу развития трамвайного
сообщения. В ответ - ничего. В июле
старые московские трамваи нако-
нец-то выходят на маршрут. 

Ноябрь 2019 – липчанам предла-

гают заменить трамвайные пути ве-
лодорожками, а глава города
Евгения Уваркина заявляет о не-
обходимости ликвидации трамвай-
ного сообщения в связи с его
убыточностью. Спустя месяц на
круглом столе с участием столич-
ных экспертов становится известно,
что именно это заявление могло ли-
шить Липецк федерального финан-
сирования отрасли. 

Март 2020 - в администрации
Липецка ждут средств на развитие
рельсового электротранспорта от го-
сударства. Ждут в апреле, мае,
июне, июле. «Встают на прикол»
электробусы – проблемы с гидрав-
ликой и рулевой колонкой, а завод-
изготовитель деталей - банкрот.
Председатель дептранса Евгений
Чекрыжов с невозмутимым лицом
убеждает меня, что «всё под контро-
лем». 

Ноябрь 2020 – на публичных слу-
шаниях по городскому бюджету
Чекрыжов снова обещает мне феде-
ральную программу финансирова-
ния и развития трамвая. Бюджет
принят, программы развития нет. 

Декабрь 2020 – Липецк позо-
рится на всю страну - потратили на
покупку пяти электробусов 82500
000 рублей. Все они технически не
исправны. 

А теперь главный вопрос. Когда
за неэффективные решения, непро-
фессионализм и некомпетентность
будут привлечены к персональной
ответственности господа Аверов,
Уваркина и иные причастные?

От редакции: Трамваи начали
гореть, как только стала вновь под-
ниматься тема сохранения трам-
вайного движения в Липецке. С
приходом снежной зимы – они даже
сходят с рельсов. Прямо рок какой-
то преследует липецкий трамвай,
показывая нам, что нет другого
пути, как ликвидация этого вида
транспорта. 

Ни дня без потопа…
Конец января в Липецке ознаме-

новался рядом коммунальных ката-
строф. К стыду всех причастных,
есть даже пострадавшие. Молодая
девушка и водитель машины, по-
павшей в коллектор, на лечении. 

Вспоминаю сессию городского
Совета после крупной аварии кол-
лектора на Тракторном, в резуль-
тате которой без воды остались
более 20 тысяч жителей. Это был
2018 год.

Тогда я подготовил депутатский
запрос от сессии к прокуратуре с
требованием провести комплексную
проверку состояния коммунальных
сетей в Липецке, работ по их теку-
щему и капитальному ремонту. 

Угадайте, какая фракция прого-
лосовала против в полном составе?
«Единая Россия». Тем самым она
уничтожает Липецк, ведёт его к де-
градации и катастрофе. После того,
как горсовет стал монопартийным,
ничего хорошего ждать не прихо-
дится. 

Как бы не хотелось, но мои умо-
заключения прошлого года начали

сбываться уже в январе этого…
Только некоторые из аварий:
21 января – прорыв трубы 1954

года на ул. Пролетарская-Плеха-
нова-Гагарина. Отключили 6 домов
и детский сад. 

23 января – частный сектор на
Соколе (ул. Бабушкина, Курчатова,
Баженова и другие).

23-25 января – прорыв водовода
возле ТРЦ «Ривьера». Микрорай-
оны без воды. Коммунальщики ста-
раются, но авария серьёзная и они
работают долго. Люди стоят в оче-
реди за водой часами. Кстати, вес-
ной 2019 года такая же
коммунальная авария случилась
примерно на этом же месте. Через
месяц глава города С.В. Иванов
ушёл в отставку.

26 января – 40 домов Новоли-
пецка без отопления. При плановом
обходе сетей сотрудники «Квадры»
обнаружили повреждение. Хотя жи-
тели Фурманова заявляют, что
сидят без отопления с 25 января. 

Кроме аварий и прорывов ком-
мунальщики рьяно взялись за ре-
монт сетей и периодически
отключают то один, то другой район
города от водоснабжения, отопле-
ния и электроэнергии. 

Многоуважаемый «мэр нашего
сити» пообещала, что возьмёт ситуа-
цию с городской «коммуналкой» под
личный контроль. Только здесь
матом уже не поможешь. Думаю,
что тем для новой рубрики газеты в
Липецке предостаточно!

Николай Быковских, секретарь 
Липецкого ОК КПРФ.

ОГУП «Липецкоблводоканал» 
загадил реку в Воронежском 
биосферном заповеднике

Первые результаты проб воды оказались ужасающими:
ион аммония был превышен в 54 раза, анионные поверх-
ностно-активные вещества (АПАВ) в 28 раз, биологическое
потребление кислорода (БПК5 и БПК полн.) в 26 раз, же-
лезо в 9 раз, марганец в 16 раз, медь в 30 раз, нефтепро-
дукты в 3 раза, нитрит-ион в 3,1 раза, фосфат-ион в 11,5
раза, фторид-ион в 6 раз, цинк в 8 раз, взвешенные веще-
ства в 6,3 раза и химическое потребление кислорода (ХПК)
в 9,2 раза. 

Окончательные итоги лабораторных исследований ста-
нут известны 27 января. 

Проверку реки Усмань на территории Липецкой области
провели инспекторы Росприроднадзора после сообщений о
заморе рыбы. В январе директор Воронежского биосферного
заповедника Анатолий Тарасов заявил, что в Усманке за-
фиксирована массовая гибель рыбы на участке протяжен-
ностью около 3 км. По его данным, ущерб от гибели рыбы
только в одном из плесов, входящих в заповедник, превысил
110 млн рублей. 

Предварительно в отравлении реки были заподозрены
ОГУП «Липецкоблводоканал» и ООО «Овощи Черноземья»,
однако Липецкий областной водоканал тут же опроверг об-
винения в свой адрес - и сделал это виртуозно: дескать, ну
сбрасываем мы дерьмо в реку, но немножко, и рыба к нему
уже привыкла, потому что до этого не дохла. Но первые ре-
зультаты уже свидетельствуют о серьезном нарушении пра-
вил водопользования при сбросе сточных вод в реку Усмань
с очистных сооружений. 

Кстати, в марте прошлого года РПН уже ловил Липецкий
облводоканал на сбросе всякой дряни в воду. В реке Бело-
колодец были обнаружены превышения ПДК ионов аммо-
ния 20 раз, БПК полн. 9,5 раза, взвешенных веществ в 6,3
раза, нитрит - ионов в 5 раз, нефтепродуктов в 4 раза, строн-
ция в 1,8 раз, фенола в 4,9 раз, фосфат-ионов в 19,7 раза,
фтора в 12 раз, ХПК в 3 раза, цинка 1,7 раз. 

Сейчас РПН считает ущерб от «работы» водоканала. Ру-
ководит предприятием Антон Симаков, который до этого
возглавлял «Агентство Автомобильного Транспорта Липец-
кой Области».

https://t.me/Vivodynachistotu
От редакции: Депутат облсовета Н.В. Разворотнев по этой

теме направил свой запрос в адрес облпрокуратуры. 

Имя, сестра, имя
«...Сразу хочу ответить на ваш вопрос: ничего из
того, что там указано в качестве моей собственности,
ни мне, ни моим близким родственникам не принад-
лежит и никогда не принадлежало. Ни-ког-да...»

Это цитата Путина из встречи (понятно, из рейхсбункера,
по интернету) с некими представителями молодежи по по-
воду дня студента 25 января.

Тут я бы выделил два момента. Такие встречи органи-
зуются, случайных людей перед президентом (пусть и вир-
туальным) не посадят. А потому вопрос про «дворец» вряд
ли был спонтанным, как неспонтанным должен был быть и
ответ. Поэтому, конечно, прежняя тактика «Настамнет» и
полное игнорирование любой проблемы, её замалчивание
уже не работает. Либо банально сдают нервы - в конце кон-
цов, там тоже люди, причём не с бронебойной психикой.

Второй момент - крайне слабый ответ. Демагогия как
есть. Я фильм не смотрел - два часа на то, что я знаю и без
фильма, мне просто жалко. Но краткое содержание пред-
ставляю. И насколько в курсе, в фильме никто и не утвер-
ждал, что мегалитическое сооружение с аквадискотекой
принадлежит лично Путину или его близким родственни-
кам. (Кстати, оговорка какая-то любопытная - близким не
принадлежит, а дальним?)

Уже поэтому аргумент Путина про «Ни-ког-да» - это де-
магогия. Он отвечает на то, что его и не спрашивали. То
есть, формально, ответ дан, но совершенно не о том.

И уж на то пошло: так кто тогда владелец? Имя, сестра,
имя?

Петрова с Бошировым «нашли» в течение суток. Неужели
так сложно «найти» хотя бы подставного владельца? Кто-то
ведь фигурирует в бумагах? Это ведь так просто - предъ-
явить его и откреститься. Вот с него и спрашивайте.

По всей видимости, с учётом совершенно диких сумм, ко-
торые стоит эта пирамида современного Хеопса, предъявить
подставного владельца невозможно - в стране считанное
число людей легально способны выложить 100 миллиардов
на недвижимость.

https://el-murid.livejournal.com

ПРО ДВОРЕЦ

ХУЕР – 
это цензурная 
лексика
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С ЮБИЛЕЕМ! ПРО ШТРАФ

На этой неделе свой 90-летний
юбилей отметила верная сорат-
ница КПРФ, ветеран войны и
труда, член правления городской
организации «Дети войны» Анна
Семёновна Лунёва. Второй секре-
тарь Липецкого ОК КПРФ С.В. То-
карев наградил именинницу
памятной медалью ЦК КПРФ «В
ознаменование 150-летия со дня
рождения В.И. Ленина».

Вот как сама Анна Семёновна вспоми-
нает о прожитых годах:

«Моё спокойное детство уложилось в
три предвоенные годы. 1941 год стал чудо-
вищным ударом по всей стране. У врага
была шестимиллионная армия, все за-
воды и предприятия Европы работали на
фашистскую Германию. Первые три дня
войны в Красную Армию записались 900
тысяч комсомольцев. Они составили чет-
верть всей нашей армии. За 4 года войны
фронт прошли 11 млн. комсомольцев. В
1943 году три тысячи первичек действо-
вали в тылу врага. Лишь каждый пятый,
встретивший войну, дожил до победного
1945-то.

Моему поколению 30-х годов пришлось
очень тяжело. Война почти дошла и до
нас. Мы рыли окопы, угоняли скот, голо-
дали, работали от темна до темна, выпол-
няя все мужские обязанности. Помню, мы
вылавливали отставших от фронта ослаб-
ленных лошадей, выхаживали, добывая
им корм даже из-под снега, а потом вновь
возвращали на фронт. 

Когда мама отправляла на сенокос
старшего 16-летнего брата, то давала ему
обед. А нам говорила, чтобы мы меньше
бегали и не расходовали свои силы – еды
было очень мало. Кроме того мы все учи-
лись при керосиновых лампах и коптил-
ках. И все верили в нашу армию и нашу
Победу!

Ценой величайших жертв советский
народ сломил хребет фашизму. Началось
мирное время. После капитуляции Япо-
нии Советскому Союзу были возвращены
Южный Сахалин и Курильские острова.
Как и многие я получили комсомольскую
путёвку в жизнь – весь наш выпуск 1948
года Липецкого педучилища отправился
на Ю. Сахалин налаживать там работу
школ. Кадров катастрофически не хва-

тало. В некоторых сёлах школ вообще не
было. Так, в 17 лет я вступила в трудовую
жизнь в п. Пригородное под г. Корсано-
вым. Нелегко было и в быту, и в работе.
Разместили нас в трехквартирном япон-
ском дощатом домике без отопления.
Помню, умоешься ледяной водой и бе-
жишь в школу – там теплее. 

Уроки проводили без какого-либо мето-
дического материала. Карточки, плакаты,
раздаточный материал, образцы прописей
и другое приходилось готовить своими си-
лами. 

После 4 лет работы в п. Пригородное
перешла в школу-интернат. Здесь была на
работе почти круглосуточно. Много сил
было отдано развитию пионерского движе-
ния.

До сих пор с благодарностью вспоми-
наю наше советское образование. Это
была лучшая в мире система. В 50-е годы
в стране уже гремел Липецкий опыт К.А.
Москаленко, который явился настоящим
прорывом в методике ведения урока. Он
предложил такие изменения структуры
урока, которые существенно повышали
эффективность обучения. А сейчас мы
«учимся» у Запада с его ЕГЭ…

60 лет я прожила при Советской вла-
сти, то есть я – живой свидетель того исто-
рического периода жизни страны,
очернительством которого вот уже более
четверти века занимаются дорвавшиеся
до власти предатели. На моих глазах из
почти полной неграмотности страна после
тяжелейшей войны смело шагнула в кос-
мос. Обучение, лечение, отдых, жильё –
всё было бесплатным. Общество было еди-
ным. Такой Россию сделало мудрое руко-
водство, умелое планирование, пер-
спективное мышление коммунистов. Ве-
ликие люди стояли у руля могучего госу-
дарства – страны Советов. Я благодарна
судьбе, что жила и трудилась в это время.
Моя комсомольская юность прошла и оста-
вила самые тёплые воспоминания, не-
смотря на трудности и невзгоды».

И сегодня Анна Семёновна в строю.
Она – один из активных агитаторов и рас-
пространителей партийной прессы. По-
этому мы, сотрудники обкома партии, от
всей души поздравляем Анна Семёновну
с прекрасным юбилеем, цифры которого
просто не укладываются в голове, когда
видишь, сколько энергии и оптимизма в
глазах этой прекрасной женщины.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

28 января отметила свой 70-летний юбилей настоящий
коммунист, секретарь первичного партийного отделения
и прекрасная женщина – Людмила Фёдоровна Музыко. Ком-
мунисты Добринского РК КПРФ сердечно поздравляют её с
этой датой! 

Уважаемая Людмила Фёдоровна! Поздравляем Вас с 70-
летием – возрастом мудрости, всеобщего почёта и уваже-
ния! Пусть здоровье не покидает Вас, жизнелюбие и вера в
лучшее никогда не кончаются. Долголетия, добра Вам и до-
машнего уюта. Пусть близкие берегут Вас от бед и невзгод,
а добро и счастье будут с Вами постоянно. С днём рожде-
ния!

Управление Россельхознадзора по Ря-
занской и Тамбовской областям оштра-
фовало на 300 тыс. рублей крупнейшего
в Липецкой области производителя мо-
лочной продукции – ООО «Лебедяньмо-
локо», бенефициаром которого является
депутат регионального парламента
Александр Кремнев.

В рамках пищевого мониторинга, а
также в целях контроля безопасности пи-
щевой продукции в социальных учреж-
дениях Тамбовской области в августе
2020 года был осуществлён отбор проб
молочной продукции в ТОГБУ «Центр
поддержки семьи и помощи детям им.
Г.В. Чичерина» в Инжавинском районе
Тамбовской области. В соответствии с по-
ступившим протоколом испытаний под-
ведомственного Службе ФГБУ «Бел-
городская МВЛ» в молоке производства
липецкого ООО «Лебедяньмолоко» обна-
ружено остаточное содержание антибио-
тика – спирамицина.

В Россельхознадзоре пояснили, что
тем самым компания «Лебедяньмолоко
допустила нарушения требований техни-
ческих регламентов ЕАЭС «О безопасно-
сти пищевой продукции» и «О безо-
пасности молока и молочной продукции».
Штраф производителю молочки был на-
значен согласно ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ.

Отметим, что компания отделалась
минимальным наказанием, так как мак-
симальные санкции данной статьи со-
ставляют 600 тыс. рублей.

Напомним, осенью прошлого года
ООО «Лебедяньмолоко» анонсировало
завершение реконструкции своего завода
общей стоимостью более 4 млрд рублей.
Инвестиционная программа позволила
нарастить объём производства – по ито-
гам 9 месяцев прошлого года компания
выпустила на 30% больше продукции. В
2020 году на реконструкцию было на-
правлено более 500 млн рублей. На пред-
приятии была запущена новая
котельная немецкой компании Wies-
mann, введён в эксплуатацию склад-хо-
лодильник общим хранением 500 тонн
готовой продукции и запущен новый цех
площадью 1,2 тыс. кв. метров.

ООО «Лебедяньмолоко» зарегистриро-
вано в 2001 году с уставным капиталом
10 тыс. рублей. Учредителем является
Александр Кремнев (является депутатом
Липецкого облсовета). Генеральный ди-
ректор – Сергей Мельников. Предприя-
тие выпускает более 75 наименований
продукции, общий объём переработки за
2019 год составил свыше 155 тыс. тонн
молока. Выручка компании по итогам
2019 года составила 5,4 млрд рублей. Чи-
стая прибыль – 21,2 млн рублей.

Анатолий Корабельщиков, 
https://lipetsknews.ru

Поздравляем

Россельхознадзор оштрафовал компанию
липецкого депутата за антибиотик в молоке

«Гвозди бы делать 
из таких людей…»


