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известный фермер на липецкой земле

партия власти скатилась до геноцида

новый микрорайон - проблемы старые

сегодня в номере:

про олигархов и не только о них...

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ДАТА

ПРО ГЛАВНОЕ

Первым делом Василий Александро-
вич провёл пресс-конференцию в Липец-
ком обкоме КПРФ. Уже давно известны
его симпатии коммунистам, именно с
ними он связывает конструктивное буду-
щее любой сельской территории и
страны в целом. 

На пресс-конференции состоялся со-
держательный разговор. Василий Мель-
ниченко немного даже шокировал
ужасающими данными статистики. И в
то же время раскрывал сущность уродли-
вого российского капитализма. 

- Скоро с карты страны пропадёт 100
тысяч населенных пунктов, - заявил Ва-
силий Александрович на конференции.

- Это происходит с 2000 года. Сейчас нет
уже 35 тысяч сёл и деревень. А в бли-
жайшие годы не станет её 65 тысяч, так
как в них на сегодня проживает от од-
ного до 54 жителей. Где и при каком пра-
вителе были такие катастрофические
цифры просто вымирания страны? Как
людям жить при зарплате 10-12 тысяч
рублей? Почему у нас на заводах люди
получают немногим больше? Они физи-
чески работают. 

Почему у нас нет зарплат 150-180
тысяч рублей? Ведь такой заработок в
большинстве стран Европы. Это потому,
что политикам это удобно. В России
легко быть политиком, ведь легко обе-
щать людям подачки при таких низких
зарплатах повсеместно. Попробуйте быть
политиком при высокой зарплате у
людей. Если у человека зарплата 180
тысяч он далеко пошлёт того политика,
который ему раз в пять лет обещает дать

десятку. Человек с нормальным доходом
потребует от политика развития террито-
рий, новых технологий, например, аэро-
строении и космонавтике. Почему в
вашей благодатной по климату и земле-
делию области предприятия находятся в
оффшорах? Почему сельхозпредприятия
платят налоги тоже не здесь, а извле-
кают огромную прибыль, да ещё и пор-
тят местную экологию?.. Эти люди
захватили вашу землю, землю, за кото-
рую сражались ваши деды и отцы. Она
вам принадлежит по праву, по наслед-
ству. Так почему же вы остались без
земли? Получается, что вы предали
своих предков, забыли их подвиги?..

И не раз Василий Александрович ста-
вил такие неудобные и простые вопросы.
Тем самым он пытался открыть глаза
тем, кто его слушает. 

В Липецкой области 1,5 млн га
пашни. Но при этом цены даже на мест-
ную продукцию высокие, а порой её и не
хватает для жителей региона. 

По словам фермера Воловского рай-
она В.И. Пикалова, иностранные агро-
холдинги не только хозяйничают на
нашей земле, но они ведут себя хуже за-
хватчиков, не понимая, какой вред нано-
сят и природе, и людям. 

Один из вопросов задал секретарь Ли-
пецкого ОК КПРФ Н.И. Быковских: 

- Мы часто приводим в пример годы
советской власти. Говорим о том, как
доход предприятий шёл на развитие тер-
риторий, на нужды людей. Вы ведь хо-
рошо знаете П.Н. Грудинина и его
совхоз. Почему его так травят и не хотят
использовать его опыт на практике?

(Окончание на 2 стр.)

Цветы – дань памяти
3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, коммунисты
Липецка почтили память павших воинов и возложили цветы к па-
мятнику И.В. Сталину и Вечному огню на Площади Героев.

2 сентября 1945 года в Токийской бухте на борту американского линкора
«Миссури» японские правители в присутствии полномочных представителей
СССР, США, Китая, Великобритании, Франции и других союзных государств
подписали Акт о безоговорочной капитуляции Японии. Так завершилась
самая страшная и кровопролитная война XX века, унёсшая десятки миллио-
нов жизней.

В возложении приняли участие депутаты Липецкого облсовета А.И. Си-
ротин, Т.С. Копылова и С.В. Токарев, а также помощник депутата ГД РФ
Н.И Быковских. Корзины с алыми гвоздиками к памятникам возложили
офицеры общественной организации «Союз советских офицеров». 

Напомним, что именно 3 сентября 1945 года в газете «Правда» было опуб-
ликовано выступление И.В. Сталина, его обращение к народу, указ, в кото-
ром говорится о праздновании в СССР 3 сентября Победы над
милитаристской Японией.

Историческая справедливость, по мнению коммунистов Липецка, должна
быть восстановлена. Война СССР и Японии в 1945 году, ставшая последней
крупной кампанией Второй мировой войны, длилась меньше месяца – с 9 ав-
густа по 2 сентября 1945 года. Но именно 3 сентября стало датой окончания
одной из самых кровопролитных войн прошлого века. 

Соб. инф. 

Так утверждает председатель Обще-
российского общественного движе-
ния «Федеральный сельсовет»
Василий Мельниченко, который на
этой неделе посетил Липецкую
область. Также известный фермер
руководит Фондом содействия раз-
витию сельских территорий «Спасём
российское село».

“На земли без народа придут 
народы без  земли...”
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О, СПОРТ...

ДОВЕЛИ

Три года назад «Единая Россия» украла, посредством 
пенсионной реформы, у каждого работающего 
россиянина около одного миллиона рублей. 
Один процент от украденного решено кинуть 
пенсионерам, в качестве платы за голос. 
Арифметика говорит, что украденного только на 
пенсионной реформе хватит ещё на 500 лет засилья 
партии пенсионного геноцида в Госдуме.

ПРО ГЛАВНОЕ

ОДНАКО...

- Да, у Грудинина, действительно, передовое предприятие. У него
всё сделано грамотно и есть чему поучиться. Раньше вокруг Москвы
были 110 хозяйств. Но они продали свои земли. Это оказалось вы-
годнее, чем развивать сельхозпредприятие. Теперь там настроили
человейников. Но в маленьких квартирах люди не будут рожать
много детей. Ещё одну цифру назову. Есть такая бедная страна Иор-
дания. По закону этой страны запрещено строить квартиры площа-
дью меньше 220 квадратных метров. Такие квартиры и нам нужны
– для русской большой семьи. Ведь так? Но для нынешней власти
россияне нужны бедные, больные и желательно глухонемые. Мы,
представители «Федерального Сельсовета» считаем, что в каждом
селе должно быть производство, а также ферма. Именно сельские
территории являются локомотивом развития всей экономики
страны. Например, тракторов стране на сегодня необходимо 160
тысяч единиц. А у нас три трактора на одну тысячу гектаров земли.
В каждом должны быть перерабатывающие предприятия. Это рабо-
чие места. России необходимо как минимум три миллиона кресть-
янских хозяйств. Иначе мы будем употреблять привозную
продукцию. Как уже делаем. И пьём таблетки после еды. 

С 1996 года в Нидерландах запрещено применение ядохимикатов
в растениеводстве, а также во многих странах Европы запрещены
антибиотики в животноводстве. Если нашей корове не дать анти-
биотик, то она на третий день упадёт. У нас есть возможность это из-
менить и в течение пяти лет, сформировав правительство народного
доверия, начать вести хозяйство по-новому. Чтобы были нормаль-
ные продукты питания, и жизнь на селе возродилась. 

Депутат Липецкого облсовета С.В. Токарев отметил:
- Нас грабят каждый день, вывозят из области всё лучшее и отрав-

ляют умы нашей молодёжи, чтобы люди меньше понимали и со всем
соглашались. Так что открывайте глаза и думайте, что происходит.

- Вопрос В.А. Мельниченко с сайта. Как провести национализа-
цию? Они так просто не отдадут украденное у народа.

- Это неправда. Они же просто так взяли. Почему они просто так
и не отдадут? Они отдадут, если будет такая политическая воля на-
рода. Дал, например, три тысячи рублей за гектар, за такую же цену
и продай обратно в сельсовет. Иначе будешь платить большие на-
логи, а это уже им будет невыгодно. Такие механизмы можно про-
работать. Ещё раз повторю, если на это будет политическая воля. 

После пресс-конференции В.А. Мельниченко встретился с ферме-
рами Добровского района. Второй день в нашей области он побывал
в двух отдалённых районах – Тербунском и Воловском. Там тоже со-
стоялись встречи с людьми, которые трудятся на земле.

Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ. 

В эти выходные, 5 сен-
тября, в Ельце губернатор
Игорь Артамонов и олим-
пийская чемпионка Свет-
лана Хоркина заложили
камень в основание буду-
щего Дворца спорта. 

На его строительство пла-
нируют потратить 640 млн. И
пока это пустой предвыборный
пиар. Знаете почему? На сайте
госзакупок даже нет открытого
конкурса на строительство
этого Дворца спорта. А значит
и нет компании, которая
могла бы возводить такой важ-
ный объект. На месте работ
только валун с табличкой-обе-
щанием. 

Всё, что касается будущего
ФОК в Ельце отражено пока в
двух строках на сайте госзаку-
пок. Есть открытые конкурсы
2019 и 2020 годов. Оба свя-
заны с проектированием ком-
плекса. И вся эта история
закончилась позорным казу-
сом. Напомним, что губерна-
тор в начале нынешней
предвыборной гонки решился
на позитив. 9 июля 2021 года

Игорь Артамонов анонсировал
скорое начало строительства
Дворца спорта в Ельце. Мол,
таких объектов Липецкая
область ещё не видела.
Правда, уже 15 июля случился
скандал. Оказалось, что мэрия
Ельца и Артамонов собрались
строить спортивный объект...
не имея проекта. Это стало из-
вестно благодаря прокуратуре
Липецкой области. Она со-
общила, что 26 октября 2020
года МКУ «УКС» г. Ельца за-
ключило контракт на разра-
ботку проектной докумен-
тации по объекту: «Физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс, расположенный по
адресу г. Елец, ул. Героев, 2»
на сумму 9,6 млн. руб. Срок ис-
полнения – до 30 декабря 2020
года.

«Однако работы по муници-
пальному контракту испол-
нены подрядчиком и приняты
заказчиком на сумму только
3,855 млн. руб., что составляет
40% от цены контракта... Про-

срочка исполнения обяза-
тельств составила более 6 ме-
сяцев», - отметили в прокура-
туре  (https://t.me/Prok48/683). 

Раздолбайство вопиющее.
Неизвестно, исправили чинов-
ники свою недоработку или
нет. Но осадочек остался. А те-
перь оказалось, что за три с не-
большим месяца до окончания
финансового года нет и под-
рядчика на строительство. И
даже конкурс не объявили! 

Но всем нам опять наве-
шали лапши. И даже Хоркину
привезли. Думается, не бес-
платно она примеряла на себя
в Ельце образ Волочковой.
Команда главного единороса
Липецкой области Игоря Ар-
тамонова опять в своём репер-
туаре. Много шума, мало дела.
Всё для пиара и отчётности в
Москву. А на самом деле – не-
доделки, брак и приветы Со-
борной от силовиков.

По материалам @blackzemye

Вместо реальных дел“На земли без народа придут 

народы без  земли...”

Давно пора её запретить…
Коммунист Александр Айрапетов написал
обширное заявление в адрес следствен-
ного управления Следственного комитета
РФ по Липецкой области. Суть обращения
– признать партию власти незаконной ор-
ганизацией на территории страны. Как го-
ворится, у человека накипело и с его
доводами нельзя не согласиться.

Несколькими днями ранее кандидат от КПРФ
Баир Цыренов на дебатах также призвал запре-
тить партию власти и снять её с выборной кампа-
нии. Примерно в это же время иск с требованием
снять «Единую Россию» с выборов подали первый
секретарь Московского горкома КПРФ Валерий
Рашкин и секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. В
единовременных выплатах они усмотрели подкуп
избирателей. 

При этом, лидер КПРФ Г.А. Зюганов напом-
нил, что партией разработаны законодательные
инициативы по введению прогрессивной шкалы
налогообложения, по доведению минимальной
оплаты труда до 25 тысяч рублей.

При выполнении предложений партии «не
надо будет прибавлять, не надо по десяточке да-
вать».

Как указано в иске, поводом для обращения в
суд стало нарушение правил агитации – в едино-
временных выплатах пенсионерам и силовикам,
объявленных на съезде ЕР президентом Владими-
ром Путиным, коммунисты увидели подкуп изби-
рателей. 

В соответствии с 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан РФ», кандидатам и избиратель-
ным объединениям при проведении пред-
выборной агитации запрещается осуществлять
подкуп избирателей. «Из выступления В.В. Пу-
тина, к сожалению, следует факт того, что, скорее
всего, осуществляется воздействие на избирате-
лей, участников референдума посредством обеща-
ний передачи им денежных средств, ценных бумаг
и других материальных благ, в том числе по ито-
гам голосования. В данном случае, за политиче-
скую партию «Единая Россия», – говорят авторы
иска Рашкин и Обухов. 

Александр Айрапетов в своём обращении ука-
зывает ряд факторов, при рассмотрении которых
кандидатов от партии власти надо не просто штра-
фовать за незаконную деятельность, но и снимать
с выборов. 

Но коммунист не останавливается на этом.
Далее он требует возбудить против членов партии
власти уголовные дела, обвиняя их в халатности,
вследствие которой произошла гибель двух или
более граждан, а также за действия, направлен-
ные на полное или частичное уничтожение нацио-
нальной, этнической группы. Свои выводы А.В.
Айрапетов делает на основании данных  Росстата,
поэтому в обращении он также требует «провести
следственную проверку и предоставить статисти-
ческие данные с разбивкой по годам, сколько
граждан РФ умерло от наркотиков, начиная с 1
декабря 2001 года (дня основания партии «Единая
Россия»). В том числе предоставить отдельно эти
данные по городу Липецку и Липецкой области».

«Десятки членов партии власти были осуждены
за коррупцию, - пишет в обращении Айрапетов, -
Не исключение и Липецкая область. Требую про-
вести следственную проверку и предоставить ста-
тистические данные с разбивкой по годам, сколько
членов «Единой России» были осуждены за кор-
рупцию с 1 декабря 2001 года. В том числе предо-
ставить отдельно эти данные по городу Липецку и
Липецкой области. Требую на основе этих данных
(п 3.1) рассмотреть вопрос о возбуждении против
членов «Единой России» дела по статье 210 УК РФ
– «Организация преступного сообщества». 

По мнеию автора обращения только на этих ос-
нованиях можно поднимать вопрос о запрете пар-
тии власти, как запретили существование ФБК.
Как заявляет Афрапетов, представители партии
власти систематически фальсифицируют итоги
выборов и злоупотребляют властью во время изби-
рательной кампании, а значит, находятся у вла-
сти она незаконно. «Выборы в Липецке в 2020 году
показали, что партия может узурпировать город-
ской Совет депутатов, что и получилось. На мно-
гочисленные жалобы кандидатов других партий и
членов избирательных комиссий просто получали
отписки от избирательной комиссии, контроли-
рующей выборы».

Канцелярия следственного комитета приняла
в работу обращение А.В. Айрапетова. Теперь оста-
лось дождаться ответа либо отписки, как это уже
было не раз. 

Соб. инф. 



3
ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА

Когда в Липецке начал про-
ектироваться микрорайон
«Елецкий» на городской окраине
недалеко от технического уни-
верситета, жителям обещали и
зеленые зоны, и большую
школу, и удобную поликлинику,
и комфортный уровень жизни.
Спустя почти 15 лет, когда боль-
шая часть района уже заселена,
но продолжают строиться всё
новые и новые высотные дома,
жителям приходится ездить в
поликлинику № 7 на автобусе,
который ходит несколько раз в
день. Ездить на автомобиле
сложно – запаркованы бук-
вально все дворы, да и большая
часть дорог ещё находится в
ужасающем состоянии. Един-
ственная районная школа не
может вместить всё прибываю-
щих детей. А теперь район захо-
тели лишить ещё и
единственного стадиона.

Изначально новосёлам обе-
щали большую пятиэтажную

школу. Однако в результате
было построено учебное заведе-
ние высотой лишь в три этажа.
Куда пошли выделенные деньги
– история умалчивает. Мэр го-
рода Липецка Евгения Увар-
кина на прямой вопрос одного из
активистов ответила, что при
проектировании «кто-то опросто-
волосился». Привлечь этого
«кого-то» к ответственности уже,
конечно, не представляется воз-
можным. Разумеется, что в ре-
зультате школа не может
принять всех, кто должен там
учиться. Учителя вынуждены
работать в две и даже три
смены. Жители района ни-
сколько не сомневаются, что
нужно строительство нового
учебного заведения.

На территории школы нахо-
дится единственный в районе
стадион – место притяжения
местных жителей. Здесь гуляют
мамы с колясками, резвятся
дети, молодёжь играет в футбол
или выходит на утреннюю про-
бежку. Однако городская адми-
нистрация, которой нет ни

малейшего дела до нужд людей,
задумала снести этот стадион и
построить на его месте новый
корпус школы на 1000 учеников.

Жители района с такой идеей
не согласны и предлагают дру-
гое место строительства – в
центре нового микрорайона
«Елецкий Лайт», активно за-
страивающегося малоэтажными
домами. Местная активистка
Дарья Захарчук, сама мама
троих детей, вместе с другими
инициативными жителями мик-
рорайона, борется за то, чтобы в
этом месте была построена боль-
шая, полноценная школа на
2500 учеников. Только такое
учебное заведение сможет ре-
шить проблему обучения детей
района. Однако городская адми-
нистрация планирует строи-
тельство на этом месте нового
физкультурно-оздоровительного
комплекса, обещая открытие
бесплатных секций для всех
детей. На это же место планиру-

ется и перенос стадиона. Од-
нако, в таком случае учащиеся
школы № 60 должны будут хо-
дить на занятия физкультурой
по 10 минут только в одну сто-
рону, что создаёт для них боль-
шую опасность: они пойдут
пешком среди бесконечного по-
тока машин, а нормальных пе-
шеходных дорог на Елецком и
вовсе нет. Во-вторых, что веро-
ятно при нынешних капитали-
стических условиях, обучение в
обещанных «бесплатных» сек-
циях неминуемо выльется в не-
малую копеечку для родителей
юных спортсменов. И, в-третьих,
совсем неподалеку от района на-
ходится парк «Молодёжный»,
где уже много лет обещают по-
строить спорткомплекс «Катя-
щиеся камни», однако никаких
строительных работ там и вовсе
не ведется. Проект откровенно
загнулся. В Елецком же обе-
щают построить ФОК за рекорд-
ное для Липецка время – всего
за год с небольшим! Напоминает
предвыборный пиар…

Обосновывая невозможность
строительства новой школы в
предлагаемом жителями месте,
администрация города ссыла-
ется на то, что над микрорай-
оном «Елецкий Лайт» летают
военные самолёты и уровень
шума не позволяет строить учеб-
ное заведение. При этом коман-
дир Липецкого авиацентра
генерал-лейтенант Юрий Суш-
ков ответил активистам, что
микрорайон находится на гра-
нице шумовых зон, и строить
там школу можно при условии
обеспечения звукоизоляции.
Кроме того, уровень допустимого
шума при строительстве жилых
домов даже ниже, чем при
строительстве учебных заведе-
ний – а значит, следуя логике
администрации, в этом микро-
районе нельзя было даже про-
ектировать жилые дома.

За мнимой заботой чиновни-
ков о гражданах, особенно ярко
проявляющейся в предвыбор-

ный период, стоят совершенно
конкретные коммерческие инте-
ресы застройщиков, тесно свя-
занных с городской адми-
нистрацией. Существует узкая
рабочая группа, постоянно кон-
тактирующая с мэрией. Однако
сформирована была она самой
администрацией и многие ак-
тивные граждане в неё просто не
вошли. Поэтому жители Елец-
кого обратились за помощью к
руководителю фракции КПРФ в
Липецком областном Совете де-
путатов, первому секретарю Ли-
пецкого областного комитета
КПРФ Николаю Разворотневу.
Планируется и обращение в ад-
министрацию Президента РФ.
Жители района готовы отстаи-
вать свой стадион даже ради-
кальными мерами, перегородив
дорогу строительной технике,
если городская администрация
всё же пойдёт против воли боль-
шинства граждан.

Анатолий Шкатов, 
коммунист, г. Липецк. 

6 сентября исполнилось
бы сто лет участнику Вели-
кой Отечественной войны,
Почётному гражданину го-
рода Липецка, члену
Союза художников России,
настоящему коммунисту и
патриоту свой страны 
Виктору Дмитриевичу
Панкратову.

Виктора Дмитриевича в го-
роде и области хорошо знали
и помнят до сих пор – он был
известным художником и ак-
тивным общественником.
Среди его учеников порядка
ста двадцати профессиональ-
ных художников – их Виктор
Дмитриевич воспитал за два-
дцать лет работы учителем
рисования в школе № 3 и пре-
подавания в созданной им
Изостудии. 

Виктор Дмитриевич ро-
дился 6 сентября 1921 года в
Мичуринске. Потом семья пе-
реезжает в Грязи, где он
пошёл в первый класс.

В 1932 году семья Панкра-
товых окончательно осела в
Липецке. В пятом классе к
ним в школу пришёл учитель
рисования и черчения вось-
мидесятитрёхлетний Михаил
Игнатьевич Станкевич. Вы-
пускник Императорской ака-
демии художеств, некогда
главный художник Драмати-
ческого театра в Варшаве. Он
первым разглядел в ученике
Панкратове способности и
пригласил его в изокружок.
Так и определилась дальней-
шая творческая судьба Вик-
тора Дмитриевича. После
школы он поступил в Орлов-
ское художественное учи-
лище, и окончил его как раз
тем летом, когда началась
война. 

Осенью 1941-го была
учебка в Ельце, затем передо-
вая – Виктор Николаевич обо-
ронял Тулу, воевал на
подступах к Москве, где пуле-
мётчика Панкратова ранило
в ногу, а в 1942 году – Сталин-
град. К тому времени сержант
Панкратов уже командовал
пулемётной ротой. И не пере-
ставал рисовать даже там. 

Однажды В.Д. Панкратов
сидел за рисованием (рисо-
вал портрет солдата для га-
зеты), а в этот момент в
помещение зашёл маршал
Г.К. Жуков. Увидев процесс,
Жуков похлопал по плечу
Панкратова и сказал: «Моло-
дец, солдат! Воюй штыком и
кистью». 

Когда враг под Сталингра-
дом был повержен, Виктор
Панкратов попал на Курскую
дугу. Сначала отступал, а
потом пришло подкрепление
из отремонтированных в Ли-
пецке танков, и советские
войска пошли в наступление.
В одном из боёв пулемётчик
Панкратов потерял двух дру-
зей, а сам был тяжело ранен
в голову, пролежал много
часов без сознания. С передо-
вой его самолётом перепра-
вили в госпиталь в Бобров
Воронежской области. Победу
Виктор Дмитриевич встретил
уже дома.

Под его руководством в
1946 году была организована
первая в городе Липецке Изо-
студия. За 42 года её суще-
ствования азы рисования
получили более тысячи уче-
ников. Часть своих работ
Виктор Дмитриевич Панкра-
тов передал учреждениям об-
разования, культуры и
органам социальной защиты.
За благотворительную работу
художник неоднократно на-
граждался грамотами и дип-
ломами государственных,
профсоюзных и обществен-
ных организаций.

В последние годы писал
прозу об истории Первой ми-
ровой войны 1914 года, о Ве-
ликой Отечественной войне.

Скончался Виктор Дмит-
риевич 20 мая 2017 года. До
последнего дня своей жизни
он был в гуще общественной
и культурной жизни Ли-
пецка. Память о товарище
навсегда сохранится в серд-
цах коммунистов, которые его
хорошо знали и искренне
уважали легендарного фрон-
товика.

Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ. 

С кистью и штыком 
АКТУАЛЬНО

ни стадиона
Ни школы, ни поликлиники,
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С ЮБИЛЕЕМ!
НА ВАЖНУЮ ТЕМУ

Следующий номер нашей газеты выйдет 24 сентября 2021 года. 

Нам с самых высоких трибун говорят: сегодня
стране как никогда нужны мир, спокойствие
и стабильность. Кто бы с этим спорил. Все эти
компоненты нормального развития госу-
дарства были бы налицо, если бы не мешали
раздражители, от которых половина россиян
стоит на ушах. 

Раздражители хорошо известны. Это олигархи да
руководители госкорпораций с банкирами. Первые в
своё время незаконно захватили общегосударствен-
ную собственность. За ними по пятам до сих пор ходит
Уголовный кодекс, не только из-за прошлых махина-
ций, но и нынешних. Они и сегодня, располагая мил-
лионами-миллиардами, не прочь прибрать к рукам
всё, что плохо лежит, а заработанные таким образом
деньги отправить за рубеж. 

А вот о возглавляющих госкорпорации и банки раз-
говор особый. На этот раз не обо всех – об избранных.
Сегодня только ленивые не говорят о заоблачных за-
работках президента «Роснефти» И.И. Сечина. Не-
давно пресса вновь прошлась по трехмиллионному
месячному довольствию главы Центробанка Э.С. На-
биуллиной. Когда читаешь об этом, то так и хочется
воскликнуть, как в известном советском анекдоте: «За
что?!» «За что» - объясняют их высокопоставленные
покровители. В первом случае: в ведомстве Сечина
работают иностранцы, требующие большой оплаты
труда. Не может же начальник получать меньше под-
чиненного. Отсюда и такая высокая зарплата. Случай
второй: все банкиры мира получают большие деньги.
Так что Набиуллина не исключение. 

Только всё сказанное похоже на сказку про белого
бычка с тёмным окрасом. С Сечиным все просто: ино-
странцу плати, сколько надо. Но зачем же себе, люби-
мому, бросать такую астрономическую сумму. Очень
хочется? Спросить бы в этом случае у Игоря Ивано-
вича: а что, его подчиненные тоже получают, сколько
захотят? 

Если в случае с Набиуллиной мы подражаем За-
паду, то ведь в Западной Европе живут припеваючи
не только банкиры, но и пенсионеры, которые на за-
служенном отдыхе только тем и занимаются, что
ездят по миру  в качестве туристов. Почему бы, в
таком случае, вместе с банкирами не сделать райскую
жизнь и нашим пенсионерам? Тем более, что многие
из наших ветеранов не в банках штаны и юбки про-
тирали, а работали на производствах куда более
сложных и трудных. А так получается какая-то дис-
криминация: одним всё – другим ничего. Похоже, мы
по-прежнему делим страну на чистых и нечистых, на
своих и чужих. В таком случае мы не только не по-
строим хорошее будущее, но и развалим плохое на-
стоящее. 

Возвращаясь к персонам Сечина и Набиуллиной,
я вот о чём думаю: и Игорь Иванович, и Эльвира Са-
хипзадовна неглупые же люди, неужели они не пони-
мают, что получать заоблачные суммы при огромном
количестве в стране бедных порядочным людям не
прилично? В противном случае очень похоже на то,
что им вполне по душе роль раздражителей.  

Объясняя беспредел в зарплатах высоких чиновни-
ков, власти ссылаются на опыт Запада. Я же хочу со-
слаться на свой, так сказать, доморощенный опыт. Он
из тех давних советских времен. Зная нынешнее
предвзятое отношение либералов ко всему советскому,
привожу данные из бывшей тогда в оппозиции к ком-
мунистическим властям газеты «АиФ» от января 1988
года: «АиФ» публикует серию резонансных интервью
с членами Политбюро и Правительства СССР – Э.Ше-
варднадзе, Н.Рыжкова, Е.Лигачева. Крупные руково-
дители впервые рассказали народу о своих зарплатах
(от 900 до 1200 рублей) и привилегиях. 

Фактически «АиФ» стали первопроходцами в деле
декларирования доходов чиновников». 1200 рублей
получал, по-видимому, премьер Н.И. Рыжков.

Помню, какой визг вызвала у новоявленных либе-
ралов эта маленькая заметка. Их возмущению не
было предела. Как же так, бесновались они: прикры-
ваясь высокой нравственностью, проклятые комму-
няки назначали себе оклады, в десять раз
превышающие зарплату простого советского инже-
нера. Тут следует сказать: что главные визжальщики,
захватив в 1991 году власть и обобрав до нитки народ,
в одночасье стали миллионерами. При этом не за-
были возвысить себя в ранг господ. Нет, они и о на-
роде не забыли, кинув ему кость в виде приватизации
ему же принадлежавшей квартиры. Это единствен-
ное, что людям осталось от советской власти. И в этом
скромном жилье многие пребывают до сих пор, дожи-
даясь лучших времен. 

И, возвращаясь к теме, скажу: я не знаю, сколько
получал коллега Набиуллиной, председатель правле-
ния Госбанка СССР В.В. Геращенко. Известно, что
министр финансов, как и прочие союзные министры,
получал 800 рублей в месяц. Госбанк был одной из
структур Минфина, а, стало быть, председатель его
правления получал меньше. Представляю, как, узнав
обо всём этом, будут смеяться сечины, набиуллины и
им подобные над Н.И. Рыжковым, Е.К. Лигачевым и
В.В. Геращенко, почитая их за совершеннейших
лохов. 

Только что мы о зарплатах начальников, бывших
и настоящих. Давайте спустимся с небес на грешную
землю и зададимся вопросом: кто сравнит среднюю
пенсию простых людей, которая, как известно, колеб-
лется в районе 16 тысяч, с максимальным заработком
главы Центробанка? И что при этом испытает: жгу-
чую любовь к тем, кто даёт добро на такие доходы? Со-
мневаюсь. Скорее, задумается: что надо сделать для
того, чтобы такого беспредела в оплате труда в стране
не было. При этом исчезнут и раздражители, что ста-
нет первым шагом к миру и согласию. 

Довольно поговорив о богатых, обратим своё вни-
мание на бедных. Сегодня страна действительно ис-
пытывает сложные времена: ковид, пожары,
наводнения. Но умный и терпеливый российский
народ, понимая всю серьёзность обстановки, готов со
смирением нести крест свой. Но он не готов понять, а
тем более принять ситуацию, при которой ловчилы-
нувориши наживаются на страданиях народа и, на-
варивая себе миллионы, делаются ещё богаче. Да и
какой порядочный человек может спокойно смотреть
на то, как кучка богатеев бесится с жиру, устраивает
пир во время чумы в то время, когда многие из про-
стых людей не могут свести концы с концами. 

Как ни печально об этом говорить, но вся рать жи-
рующей элиты уютно чувствует себя под крылом вер-
ховной власти. 

Возможно, кто-то из критически настроенных чи-
тателей, прочитав материал, скажет в сердцах: ну да,
бедственное положение народа налицо, а делать-то
что? Ответ на этот вопрос напрашивается сам собой. 

Лелея и холя представителей буржуазии и мало
что делая для эффективной борьбы с бедностью, вла-
сти, сами того не желая, создают в стране новую рево-
люционную ситуацию. Не пора ли в связи с этим
власть имущим бросить опекать олигархов с банки-
рами, а озаботиться тем, как вызволить народ из ямы,
в которую он попал по воле организаторов антинарод-
ной контрреволюции 90-х годов. 

Написал, как казалось, конечную фразу, и заду-
мался: а кому, собственно, вызволять народ, если
власть ныне в руках капитала, тех же олигархов с
банкирами. Тут действительно есть о чем задуматься.
Властям. 

Виктор Кузьмин, с. Доброе.

На этой неделе свой прекрасный юбилей отметила Вера
Яковлевна Конопкина – настоящий коммунист и товарищ,
стойкий боец и просто замечательная женщина. Много лет
Вера Яковлевна избиралась первым секретарём Добринского
райкома КПРФ, да и сейчас она, несмотря на болезнь, в пер-
вых рядах партийцев, помогает организации всеми силами
и ведёт активную пропагандистскую работу среди населе-
ния. 

Добринские коммунисты сердечно поздравляют Веру
Яковлевну с этой датой. Это такой срок, за который успел
множество раз измениться весь мир. Вера Яковлевна про-
шла через все эти годы с высоко поднятой головой, и теперь
может служить примером для всех нас. 

Желаем не болеть, сохранять силу духа, побольше улы-
баться, наслаждаться каждым мгновением.

К поздравлениям присоединяются коммунисты всей Ли-
пецкой области. С юбилеем, уважаемая Вера Яковлевна!

ТАК БЫВАЕТ

Советский районный суд рассмотрел уголовное дело
бывшего руководителя регионального управления Росре-
естра Валерия Негробова и начальника финансово-эко-
номического отдела ведомства Людмилы Назаровой,
которых органы предварительного следствия считали ви-
новными в превышении должностных полномочий, со-
общила пресс-секретарь облсуда Юлия Дружинина.

По версии следствия, экс-глава Росреестра Валерий Негро-
бов через начальника своего отдела распорядился донести
своим подчинённым о передаче ему необходимой суммы денег.
Как указано в обвинении, собранные средства руководитель
использовал на нужды управления. Так, на деньги сотрудни-
ков сделали ремонт помещений, заправляли служебный авто-
мобиль, провели его диагностику и ремонт. Часть денег пошла
на представительские расходы. С февраля 2019 по октябрь
2020 года общая сумма незаконных сборов с подчинённых со-
ставила около 600 тыс. рублей.

В предварительном судебном заседании адвокаты заявили
ходатайство о прекращении уголовного дела с применением к
обвиняемым судебного штрафа. Защита сослалась на то, что
Валерий Негробов и Людмила Назарова полностью загладили
причинённый преступлением вред, принесли письменные из-
винения в адрес управления Росреестра по Липецкой области,
а потерпевшие претензий к ним не имеют.

«Судья Советского районного суда Наталья Демьяновская
удовлетворила заявленное ходатайство. Закон позволяет пре-
кратить уголовное дело и применить меру уголовно-правового
характера – судебный штраф, если преступление совершается
лицом впервые, относится к категории небольшой или средней
тяжести, вред, причинённый преступлением, полностью загла-
жен», - уточнила Юлия Дружинина.

Как установил суд, бывшие высокопоставленные чиновники
привлекаются к уголовной ответственности впервые, преступ-
ление относится к категории средней тяжести, обвиняемые по-
ложительно характеризуются, имеют ряд благодарностей,
грамот и наград, возместили ущерб потерпевшим в полном
объёме. Учитывая всё перечисленное, суд счёл возможным пре-
кратить уголовное дело и назначить осуждённым судебный
штраф. При назначении размера судебного штрафа учитыва-
лось то, что оба обвиняемых не работают и получают пенсию.
Суд счёл возможным определить размер судебного штрафа в
размере 40 тыс. рублей каждому.

Егор Орлов, https://lipetsknews.ru

Экс-глава липецкого
Росреестра отделался штрафом
за незаконные денежные 
поборы с подчинённых

Народ и раздражители


