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памяти владимира ильича ленина...

новый сезон парламента открыт...

спасибо, ссср - акция лксм и кпрф

сегодня в номере:

строки о героических комсомольцах

ПАМЯТИ ВОЖДЯ

Владимир Ленин умер.
Даже некоторые из стана вра-

гов его честно признают: в лице
Ленина мир потерял человека,
«который среди всех современ-
ных ему великих людей наибо-
лее ярко воплощал в себе
гениальность».

Немецкая буржуазная газета
«Prager Tageblatt», напечатав о
Ленине статью, полную почти-
тельного удивления пред его ко-
лоссальной фигурой, закончила
эту статью словами:

«Велик, недоступен и страшен
кажется Ленин даже в смерти».

По тону статьи ясно, что вы-
звало её не физиологическое удо-
вольствие, цинично выраженное
афоризмом: «труп врага всегда хо-
рошо пахнет», не та радость, кото-
рую ощущают люди, когда
большой беспокойный человек
уходит от них, – нет, в этой статье
громко звучит человеческая гор-
дость человеком.

…Героизм его почти совер-
шенно лишён внешнего блеска,
его героизм – это нередкое в
России скромное, аскетическое
подвижничество честного рус-
ского интеллигента-революцио-
нера, непоколебимо
убеждённого в возможности на
земле социальной справедливо-
сти, героизм человека, который
отказался от всех радостей мира
ради тяжёлой работы для
счастья людей.

...Встал, характерным жестом
сунул пальцы рук за жилет под
мышками и медленно шагал по
тесной комнатке, прищуриваясь,
поблескивая глазами.

– Война будет. Неизбежно. Ка-
питалистический мир достиг со-
стояния гнилостного брожения,
уже и сейчас люди начинают
отравляться ядами шовинизма,
национализма. Я думаю, что мы
ещё увидим общеевропейскую
войну. Пролетариат? Едва ли про-
летариат найдёт в себе силу пред-
отвратить кровавую склоку. Как
это можно сделать? Общеевропей-
ской забастовкой рабочих? Для
этого они недостаточно организо-
ваны, сознательны. Такая заба-
стовка была бы началом
гражданской войны, мы, реаль-
ные политики, не можем рассчи-
тывать на это.

Остановясь, шаркая подошвой
по полу, угрюмо сказал:

– Пролетариат, конечно, по-
страдает ужасно – такова, пока,
его судьба. Но враги его – обесси-
лят друг друга. Это – тоже не-
избежно.

И, подойдя ко мне, он сказал,
как бы с изумлением, с большой
силой, но негромко:

– Нет, вы подумайте: чего
ради сытые гонят голодных на
бойню друг против друга? Мо-
жете вы назвать преступление
более идиотическое и отврати-
тельное? Страшно дорого запла-
тят за это рабочие, но, в конце
концов, выиграют они. Это –
воля истории. 

...До 18 года, до пошлейшей и
гнусной попытки убить Ленина, я
не встречался с ним в России и
даже издали не видал его. Я при-
шёл к нему, когда он ещё плохо
владел рукой и едва двигал про-
стреленной шеей. В ответ на моё

возмущение он сказал неохотно,
как говорят о том, что надоело:

– Драка. Что делать? Каждый
действует, как умеет.

Мы встретились очень друже-
ски, но, разумеется, пронзитель-
ные, всевидящие глазки милого
Ильича смотрели на меня, «заблу-
дившегося», с явным сожалением.

Через несколько минут Ленин

азартно говорил:

– Кто не с нами, тот против нас.

Люди, независимые от истории, –

фантазия. Если допустить, что

когда-то такие люди были, то сей-

час их – нет, не может быть. Они

никому не нужны. Все, до послед-

него человека, втянуты в кругово-

рот действительности, запутанной,

как она ещё никогда не запутыва-

лась. Вы говорите, что я слишком

упрощаю жизнь? Что это упроще-

ние грозит гибелью культуре, а?

Ироническое, характерное:
– Гм-гм…
Острый взгляд становится ещё

острее, и пониженным голосом
Ленин продолжает:

– Ну, а по-вашему, миллионы
мужиков с винтовками в руках –
не угроза культуре, нет? Вы ду-
маете, Учредилка  справилась бы
с их анархизмом? Вы, который
так много шумите об анархизме
деревни, должны бы лучше дру-
гих понять нашу работу. Русской
массе надо показать нечто очень
простое, очень доступное её ра-
зуму. Советы и коммунизм – про-
сто.

– Союз рабочих с интеллиген-
цией, да? Это – не плохо, нет.
Скажите интеллигенции, пусть
она идёт к нам. Ведь, по-вашему,

она искренно служит интересам
справедливости? В чём же дело?
Пожалуйте к нам: это именно
мы взяли на себя колоссальный
труд поднять народ на ноги, ска-
зать миру всю правду о жизни,
мы указываем народам прямой
путь к человеческой жизни, путь
из рабства, нищеты, унижения.

Он засмеялся и беззлобно
сказал:

– За это мне от интеллигенции
и попала пуля.

А когда температура беседы
приблизилась к нормальной, он
проговорил с досадой и печа-
лью:

– Разве я спорю против того,
что интеллигенция необходима
нам? Но вы же видите, как враж-
дебно она настроена, как плохо
понимает требования момента?
И не видит, что без нас она бес-
сильна, не дойдёт к массам. Это
– её вина будет, если мы разо-
бьём слишком много горшков.

...Он был русский человек, ко-
торый долго жил вне России, вни-
мательно разглядывал свою
страну, – издали она кажется кра-
сочнее и ярче. Он правильно оце-
нил потенциальную силу её –
исключительную талантливость
народа, ещё слабо выраженную,
не возбуждённую историей, тяжё-
лой и нудной, но талантливость
всюду, на тёмном фоне фантасти-
ческой русской жизни блестящую
золотыми звёздами.

Владимир Ленин, большой,
настоящий человек мира сего, –
умер. Эта смерть очень больно
ударила по сердцам тех людей,
кто знал его, очень больно!

Но чёрная черта смерти
только ещё резче подчеркнёт в
глазах всего мира его значение,
– значение вождя всемирного
трудового народа.

И если б туча ненависти к
нему, туча лжи и клеветы вокруг
имени его была ещё более густа
– всё равно: нет сил, которые
могли бы затемнить факел, под-
нятый Лениным в душной тьме
обезумевшего мира.

И не было человека, который
так, как этот, действительно за-
служил в мире вечную память.

Владимир Ленин умер. На-
следники разума и воли его –
живы. Живы и работают так ус-
пешно, как никто, никогда, нигде
в мире не работал.

Из очерка Максима Горького
“В.И. Ленин”.

(Публикуется в сокращении)

И это 
всё о нём...
Николай Бердяев, 
русский философ: 

Ленин остановил хаотичный

распад России, остановил деспо-

тическим, тираническим путем.

В этом есть черта сходства с Пет-

ром. Как это парадоксально ни

звучит, но большевизм есть

третье явление русской велико-

державности, русского импе-

риализма.

Владимир Ипатьев, 
царский генерал, 
ученый-химик:

Можно не соглашаться со

многими идеями большевиков,

но надо признать, что переход

власти в руки пролетариата в ок-

тябре 1917 г., проведенный Ле-

ниным, обусловил собою

спасение страны, избавив ее от

анархии и сохранив в то время в

живых интеллигенцию и мате-

риальные богатства страны.

Дмитрий Романов, 
Великий князь: 

На страже русских нацио-

нальных интересов стоял Ленин,

который в своих постоянных

выступлениях не щадил сил,

чтобы протестовать против раз-

дела бывшей Российской импе-

рии.

Тихон, 
патриарх: 

Идейно мы с Лениным, ко-

нечно, расходились, но я имею

сведения о нем, как о человеке

добрейшей и поистине христи-

анской души.

Альберт Эйнштейн, 
ученый-физик: 

Я уважаю в Ленине человека,

который с полным самоотвер-

жением отдал все свои силы

осуществлению социальной

справедливости... Люди, подоб-

ные ему, являются хранителями

и обновителями совести челове-

чества.

93 года назад 
остановилось сердце
Владимира Ильича Ленина



В ГОСДУМЕ

В этом году исполняется 100

лет Великого Октября и столе-

тие Февральской революции.

Не случайно и Послание пре-

зидента России, и выступление

Председателя Думы начина-

лись с упоминания этих юби-

лейных дат. Нам очень важно

сделать далеко идущие вы-

воды из тех грандиозных со-

бытий.
Хочу вам напомнить, что если

вы откроете подшивки газет за
январь 1917 года, вы просто ах-
нете - ни в одной из них в то
время нет ни одного слова о воз-
можной революции. Она грянула
после бунта голодных женщин,
которым на Невском не досталось
по булке хлеба. Депутатами бур-
жуазных фракций Госдумы было
организовано перекрытие многих
транспортных артерий, для того

чтобы свергнуть царя. Против
него поднялись даже многие
члены царской фамилии. Расте-
рянность была всеобщей. Даже
среди «силовиков» той поры.
Когда попросили усмирить этот
бунт, петроградский полицмей-
стер ответил: «Всё сгнило. С ба-
бами воевать не буду». От царя
отвернулись все – родня, Церковь,
генералитет, двор, все сословия. 

Дальше к власти пришло Вре-
менное правительство, где только
министр железнодорожного
транспорта не был масоном. Сме-
нилось почти пять составов этого
правительства. Страну растер-
зали на куски, экономику хватил
паралич, а вооруженные кон-
фликты заполыхали по всей неко-
гда могучей державе. И только
Великий Октябрь спас страну.
Хотя против Советской России
было организовано восстание бе-
лочехов, гражданская война, ко-
торая была схваткой проле-
тарского Октября с либеральным
Февралем, интервенция 14 госу-
дарств. Кстати, в современных
учебниках об этом не сказано ни
слова.

И только Советский Союз

собрал вокруг идей социаль-

ной справедливости, мира и

дружбы народов всю распав-

шуюся империю, провёл уни-

кальную модернизацию всех

сфер жизни. Только в эконо-

мике средние темпы роста за

20 лет были 16 с лишним про-

центов. СССР победил фа-

шизм, прорвался в космос,

создал ракетно-ядерный пари-

тет, гарантирующий мир и ны-

нешнему поколению русских,

россиян. Если мы будем опи-

раться на всё лучшее в этой

эпохе, мы многого добьёмся.

Наша задача - соединить все

три эпохи: имперскую, совет-

скую и нынешнюю.
У Эйнштейна есть труд «По-

чему социализм?», вышедшей ещё
в 1949 году. Ещё тогда великий
учёный заявил человечеству: «Без

социализма войны и насилие
будут продолжаться на планете».

Хочу вам привести довольно
любопытный факт. Исполняется
ровно 50 лет тому, как после про-
рыва в космос, представители
всего человечества собрались в
Вашингтоне на форуме, где об-
суждали, каким будет мир в
новом тысячелетии. Самое любо-
пытное, что тогда заявили: побе-
дим бедность, болезни, всё
сделаем для того, чтобы у каждого
было жильё, чтобы люди жили до-
стойно. Ничего этого, как мы все
знаем, не произошло. 

Кстати, на этом форуме пообе-
щали, что в 1999 году организуют
мировой фейерверк по причине
полного уничтожения ядерного
оружия. И здесь ожидания не
сбылись. Напомню, что, когда в
2000 году собралась Генассамблея
ООН, она пришла к выводу, что

десять основных опасностей, ко-
торые всё сильнее усугубляют
жизнь на планете, все те же - бед-
ность, болезни, деградация окру-
жающей среды. На девятом месте
был терроризм. В прошлом году
он попал уже в первую тройку
мировых проблем. Как видим, ни
одну из указанных проблем
рынок и капитал за эти 50 лет не
решили. Ситуация продолжает
усугубляться. Никто не знает, что
делать. Мы же убеждены: без ве-
ликого опыта советской державы
мы вперёд не сдвинемся.

Вчера включаю телевизор и
вижу - от Министерства юстиции
выступают два холеных парня и
предлагают встретить новый год
выселением из единственного
жилья чем-то провинившихся
наших граждан. Видимо, ещё не
все вымерзли в ходе прошедших
холодов. Я считаю, это абсолютно
провокационное предложение.
Оно ничего общего не имеет с со-
циальной политикой социального
государства. Это безумие. Выхо-
дить с этим предложением тогда,
когда в стране 72 человека из
сотни жили на 15 тысяч рублей и
менее. Они потому и не платят
коммунальные платежи, ипотеку
и всё остальное, что им не хватает
на еду и таблетки после того, как
они расплатятся с очередными
долгами.

Тем временем одна из сенса-
ций истекшего года - резкое уве-
личение долларовых милли-
ардеров в стране. Россия зани-
мает первое место среди крупней-
ших стран с самым высоким
уровнем экономического неравен-
ства. 62% благосостояния в нашей
стране приходится на долю дол-
ларовых миллионеров, 26% - на
долю долларовых миллиардеров.
А на долю абсолютного большин-
ства населения остается лишь по-
рядка 10% от общего
благосостояния. Не пора ли со
сверхбогатых брать нормальные
налоги.

В этой связи очень важно сде-
лать вывод из выступлений зна-

ковых людей и руководителей
страны - нужна новая стратегия.
Но когда я вижу, что этой страте-
гией занимается господин Кудрин
становится жутковато. Он вам
принесёт стратегию из трёх пунк-
тов. Первый: давайте продадим
оставшееся. Второй пункт: госу-
дарство будет сторожем при
чужой собственности. И третий:
деньги спрячем снова в иностран-
ных банках под 2 процента, сами
будем брать по 5-8 за рубежом.
Ничего нового он вам не предло-
жит.

В этой связи, с Юбилейным
годом и Годом экологии, давайте
вернёмся к тому, что Дума при-
няла в прошлом составе. Мы при-
няли почти 40 законов по защите
экологии. В.И. Кашин, его
команда, Комитет по экологии по-
работали блестяще, все фракции
их поддержали. В чём суть наших

предложений? Ввести экологиче-
ские нормативы, а значит заста-
вить заработать суперсо-
временные технологии. Добиться,
чтобы заработал закон о промыш-
ленной политике и стратегиче-
ском планировании, который
вместе приняли все фракции. Тут
перед нами открывается огромное
поле деятельности. Тем более, что
наши усилия поддержал Госу-
дарственный Совет, который на
последнем заседании в декабре
рассматривал эти проблемы.

Сегодня Володин и Иванов
будут открывать выставку в Думе
«ЭКОсокровища России». У нас
есть возможность превратить Рос-
сию в сад, а не в очередную
свалку. Однако, вот здесь рядом с
Москвой, в Дзержинске, зало-
жена, по сути, экологическая
«атомная бомба». Если она жах-
нет, то вся Волга и Ока превра-
тятся в зону бедствия. Тут
необходимо принимать срочные и
принципиально важные реше-
ния.

Мы подготовили про-
грамму “Десять шагов к до-
стойной жизни”. Мы просим

вас вернуться к ней и рассмот-
реть пакет законов, которые
мы предлагаем.

Скажем о производстве. Без
него не бывает никакой консоли-
дации и развития. Страна за че-
тыре года потеряла восемь
процентов ВВП. То есть не до-
брали 100 триллионов рублей.
Это значит потеряно 40 триллио-
нов руб. бюджетных средств. По
сути, три годовых бюджета выбро-
сили. И пока роста никакого.

Каким образом выйти на три
процента роста, которые пообе-
щал президент в Послании?
Только одним: доходную часть
бюджета довести минимум до 22
триллионов. Только с этого порога
возможно ускоренное развитие.
Пока мы эту проблему не решим,
можно что угодно обещать, ничего
не будет.

Поэтому законопроекты, кото-

рые мы вносили - о национализа-
ции минерально-сырьевой базы,
госмонополии на спиртоводочную
промышленность, прогрессивной
шкале налогообложения – необхо-
димо вновь предметно рассмот-
реть. Только тогда мы начнём
выполнять поручения президента
и выползать из тяжёлого кризиса.

Что касается основы консоли-
дации. Говорят, на стройке
дружба рождается. Те, кто рабо-
тал в строительных отрядах, эту
поговорку знают. У нас же сего-
дня девять тысяч строек брошено
и заморожено. А ведь в них 2,5
триллиона руб. денег вложили. А
толку никакого. Пусть каждый из
депутатов возьмёт шефство над
такими долгостроями в своих ре-
гионах. В том числе, подтянет мо-
лодёжь, поможет решить
конкретную проблему одного из
таких объектов.

Основа консолидации - это,
прежде всего, помочь выжить тем,
кому очень тяжело. А тяжело жен-
щинам, детям и старикам. 

Мы с вами, кстати, прекрасно
провели операцию «Артек». Мы
вместе приняли решение, и строи-
тели освоили за два года 10,5

млрд руб. Еще надо освоить пол-
тора и «Артек» тогда будет луч-
шей здравницей на свете. Здесь в
прошлом году уже 30 тысяч детей
отдохнули.

Мы помогли и детям прекрас-
ного Донбасса. Мы от КПРФ
только туда 58 гуманитарных
конвоев отправили, в том числе 10
тысяч новогодних подарков.

Давайте сейчас примем реше-
ние в поддержку Донбасса. Да-
вайте признаем эти республики.
Хватит киевским властям изде-
ваться над ними.

Для нас принципиально важно
и помочь онкологически больным
детям. Прошлый раз при обсужде-
нии бюджета крутились, крути-
лись, так и не приняли решение.
Это ведь тысячи и тысячи стра-
дающих детей. Пять корпусов дет-
ского онкологического центра в
Москве стоят пустые второй год.

Сейчас уже есть возможность до-
бавить средства на оборудование
и помочь им.

Для нас очень важно поддер-
жать молодые семьи. Я посмот-
рел, у кого двое детей - все нищие.
А ведь готова программа для ре-
шения этой проблемы. Есть и
такой путь решения. В стране 41
миллион гектаров сельхозземель,
по сути дела, не используется. Да-
вайте дадим таким молодым
семьям беспроцентный кредит на
строительство жилья, обустрой-
ство хозяйства на этих землях. А
родишь третьего ребенка - спи-
шем всё до копейки. Вы увидите,
какая отдача будет колоссальная.

Теперь, что касается народных
предприятий. Сколько раз можно
говорить, съездите, здесь рядом в
подмосковный «Совхоз имени Ле-
нина» к Грудинину, ну, хоть по-
смотрите один раз. В Марий Эл
съездите в СПХ «Звениговский».
Его руководитель Казанков, по
сути, стал чемпионом Европы по
качеству мясной продукции. Одно
это предприятие 600 миллионов
руб. налогов сдало. Кстати, в сов-
хозе имени Ленина школу супер-
классную построили, хозяйство
вложило миллиард 200 миллио-
нов руб., у государства ни копейки
не заняли. Здесь средняя зар-
плата 77 тысяч руб. и полный со-
циальный пакет.

Мы же принимали вместе при
правительстве Примакова-Мас-
люкова закон о народных пред-
приятиях. Почему снова не
вернуться и не решить проблему? 

У нас целая серия программ

– «Свой лес», «Свой дом»,

«Свой сад», «Своя дача»,

«Своя авиация» и «Свои до-

роги». Давайте возьмемся за

их реализацию. Если мы это

сделаем в ближайшее время,

то в обществе будет другое на-

строение, все поймут, что

такое производительный труд,

а не общая говорильня.

Г.А. Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ. 

Г.А. Зюганов: «Используем победный опыт 
Великого Октября»

Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции
Компартии в Государственной Думе Г.А. Зюганов
выступил при открытии весенней сессии парла-
мента с заявлением от имени фракции КПРФ.



НОВЫЕ ТИМУРОВЦЫ

Члены бюро распределили
закрепление секретарей обкома
КПРФ за подготовкой и прове-
дением отчетных конференций
в РК, ГК КПРФ. Наметили оче-
редную дату проведения сове-
щания с первыми секретарями
райкомов и горкомов КПРФ. 

Первый секретарь ОК ЛКСМ
РФ С.Е. Гриднев доложил о

ходе сбора подписей за отставку
главы администрации Липец-
кой области О.П. Королёва. Сек-
ретарь по идеологии Липецкого
обкома КПРФ Н.И. Быковских
рассказал о планах проведения
деловой игры, посвященной
100-летию Великого Октября.

В повестке дня бюро также
были рассмотрены вопросы о ра-

боте Липецкого и Елецкого ГК
КПРФ по подбору кандидатур
для участия в выборной кампа-
нии в сентябре текущего года, о
возложении цветов к памятни-
кам В.И. Ленину в связи с 93-ей
годовщиной со дня смерти, о
проведении пикета в поддержку
шахтеров г. Гуково Ростовской
области.

В ходе заседания бюро были
рассмотрены и другие вопросы
организационно-партийной ра-
боты Липецкого ОК КПРФ.

Соб. инф.

13 января, в канун Старого Нового года, на базе «Центра патрио-
тического воспитания «Возрождение» (с. Доброе) при поддержке
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Липецкой
области и общественного движения «Всероссийский женский
союз – «Надежда России» состоялся детский праздник «Здрав-
ствуй, Старый Новый год!». 

И вновь комсомольцы Липецка откликнулись на просьбу провести ново-
годний утренник на снегу. Теперь это было в с. Доброе. Детвору у ёлки по-
здравляли Дед Мороз и Снегурочка, были конкурсы и сладкие призы,
атмосфера праздника и хорошего настроения!

Более часа пролетели незаметно. Около двадцати ребятишек без устали
водили хороводы, выполняли задание Деда Мороза и Снегурочки, читали
стихи, танцевали. И всем достался сладкий подарок. Праздник Старого Но-
вого года в Добром удался. 

Соб. инф. 

Актив ЛКСМ и КПРФ
вышел на обочину Сапёрного
спуска с большими красными
буквами: «СПАСИБО СССР».
Почти все проезжающие мимо
автомобили притормаживали,
многие сигналили, прочитав
надпись. Кстати, слова благо-
дарности были хорошо видны.

- Мы вспоминаем ещё одну
дату – 30 декабря – день образо-
вания СССР, - отметил Сергей
Гриднев, первый секретарь Ли-
пецкого ОК ЛКСМ РФ. – Сего-
дня нам особенно хочется
сказать спасибо СССР за По-

беду над фашизмом, за разви-
тие космической эры, за бес-
платные медицину, обра-
зование, жильё. За возможность
работать на благо государства.
Отмечу, что некоторые эти до-
стижения ещё сохранились, но
они систематически уничто-
жаются капитализмом. 

Завершилась акция фотогра-
фированием у бюста И.В. Ста-
лину. 

По поводу этой небольшой
акции в интернет сообществе
разразилось бурное обсуждение
не только СССР, но и деятель-
ности партии в целом. Высказы-
вания сторонников завоеваний
социализма были более аргу-
ментированные. Это радует…  

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

…Мир в 2017 году будет стреми-
тельно меняться, реалии давят силь-
нее политических фантазий. Те же
морозы показали Европе, каково
нам выживать в суровом климате, но
ЕС не терпит сантиментов, он просто
стал больше закупать газа и пользо-
ваться санкциями для давления на
Россию. Ей-богу, не представляю,
чем мы ответим, как облегчим долю
сограждан – нам ни газ, ни курс
рубля не помогает, цены только рас-
тут! Все аналитические ток-шоу упо-
вали на избрание Дональда Трампа,
на послабление санкций и улучше-
ние отношений с США. Это вилами
на воде писано, никаких гостинцев
простым труженикам не сулит, а
кто-то уже начал стричь купоны.

Так, совокупное состояние россий-
ских миллиардеров из списка жур-
нала Forbes выросло на $29
миллиардов (!) с момента избрания
Дональда Трампа президентом
США. Больше всего смогли приба-
вить капиталы Геннадия Тимченко
и Леонида Михельсона. Тимченко
был одним из главных объектов аме-
риканских санкций в 2014 году. Ему
помог рост акций газовой компании
НОВАТЭК (выросли на 16% после
выборов в США). Сейчас состояние
Тимченко оценивается в $15,1 мил-
лиарда (рост на $1,8 миллиарда).
Леонид Михельсон, который тоже
является инвестором НОВАТЭКа,
прибавил $1,9 миллиарда. Его капи-
тал оценили в $18,2 миллиарда. Со-
стояние российских миллиардеров
росло не только из-за ситуационного
повышения цен на акции – этому
способствовало укрепление рубля
(на 20% в 2016 году). Таким образом,

состояние самых богатых людей в
России росло быстрее, чем в любой
другой стране. Совокупный капитал
российских миллиардеров после вы-
боров президента США вырос на
7,1% от общей суммы, в то время как
у самих американцев – только на
2,8%.

А граждане удивлялись, откуда
такое ликование по поводу избрания
Трампа! «Элита» и тут жирует, счи-
тает прибыли, а прикормленные
СМИ радуются вместе со своими бла-
годетелями. Мой студент для дип-
ломной работы составил наглядную
схему тематических пристрастий
наших ток-шоу – от Владимира Со-
ловьева до Романа Бабаяна: избра-
ние Трампа вышло на первое место
– больше 30%, а такие «мелкие» во-
просы, как обострение социальных
проблем и вопиющее неравенство в
стране, – всего 6%, хотя, по всем ис-
следованиям, даже по вопросам пре-
зиденту во время парадных
пресс-конференций и прямых линий
они-то и стоят на первом месте у
людей, уставших от нескончаемого
кризиса и затягивания поясов и но-
вогодних дуль. Но телевидение вме-
сто освещения реальной жизни,
анализа острейших проблем и путей
выхода занимается оправданием
бездарной политики правительства
или просто впаривает наркотик
попсы, мыльных сериалов и деше-
вых сенсаций, от которых уже тош-
нит, как от прокисшего новогоднего
оливье.

Александр Бобров, 
газета «Советская Россия» 
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Тербунский район является
вполне благополучным, а в кад-
ровом и подавно – здесь куются
специалисты-управленцы для
областного центра и губернии в
целом, то в общечеловеческом
плане, район выглядит больше
«зоной неблагополучия». 

Районный ЗАГС отчитался о
ситуации в районе за прошед-
ший год. 

«За двенадцать месяцев 2016
год в районе зарегистрирова-
лись 1470 прибывших ино-
странных гражданина, офор-
мили документы для прожива-
ния 297 человек. По программе
переселения за двенадцать ме-
сяцев прибыло 28 человек. 

Сохраняется высокий про-
цент разводов, он составил 70
%: заключили брак 106 пар, а
расторгли 74 семейные пары
(2015 г. – 64,5 %: заключили –

144, расторгли – 99). 
За двенадцать месяцев 2016

года в районе родилось 199
детей, из них 104 мальчика и 95
девочек (2015 г. - 226 детей, из
них 108 мальчиков и 118 дево-
чек). В женской консультации
стали на учёт по беременности
за 12 месяцев 2016 г. 205 жен-
щин, в 2015 г. – 239. 

Уровень смертности в районе
превысил рождаемость в 1,6
раза (2015 г. – 1,4 раза). За от-
чётный период умерло 329 че-
ловек (в 2015 г. – 326 человек).
Смертность мужчин трудоспо-
собного возраста от общего ко-
личества умерших мужчин
составляет 36.5 % (168:60). За
аналогичный период 2015 года
смертность в трудоспособном
возрасте среди мужчин соста-
вила 36 % (168:60). Уровень
смертности женщин трудоспо-
собного возраста от общего ко-

личества умерших женщин в
2016 г. составляет 3 %, из 170
умерших - 5 в трудоспособном
возрасте. В 2015 г. – 5 % (158:8).
Процент умерших в трудоспо-
собном возрасте мужчин, от об-
щего количества умерших
трудоспособного возраста за
двенадцать месяцев 2016 г. со-
ставляет 92 % (из 63 умерших
трудоспособного возраста 58
мужчин). В 2015 г. – 88 %
(68:60). Процент умерших в тру-
доспособном возрасте женщин,
от общего количества умерших
трудоспособного возраста за
двенадцать месяцев 2016 г. со-
ставляет 8 % (из 63 умерших
трудоспособного возраста – 5
женщин). В 2015 г. – 12 %
(63:5)», сообщает сайт районной
администрации. 

http://gorod48.ru/news/425038

Завершая новогодние
празднества

АКЦИЯ

СПАСИБО, СССР!
11 января отмечался
М е ж д у н а р о д н ы й
день «спасибо». По-
этому комсомольцы
Липецка в этот день
решили поблагода-
рить СССР за все те
достижения, которые
дало это государство. 

СРАВНЕНИЯ ОЗАДАЧИВАЮТ

«Дули» в 
прозрачной упаковке

ЯЗЫКОМ ЗАГСА

Люди не доживают до пенсии…
В Тербунском районе смертность превышает рождаемость. 
А разводятся 70 пар из 100 сочетавшихся браком. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Бюро с перспективой
Состоялось очередное заседание бюро комитета Ли-
пецкого областного отделения КПРФ. На нём в по-
вестке дня было рассмотрено более десяти вопросов. 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В конце декабря 1915 года Ри-
чард и его товарищи переехали в
Липецк. Для юного Шаттен-
штейна это решение оказалось
знаковым, именно наш город
стал для него «началом настоя-
щей молодости», как впослед-
ствии он сам об этом писал.

Свою учебу ребята продол-
жили во 2-й Липецкой единой
трудовой школе. Здесь Ричард
оказался в кругу продвинутого
студенчества, увлеченного ком-
мунистическими идеями. Ричард
Шаттенштейн разделяет взгляды
революционно настроенной моло-
дежи и принимает активное уча-
стие в общественной жизни
уезда.

После Февральской револю-
ции жизнь города претерпела
значительные перемены. Пер-
вого мая 1917 года на демонстра-
цию вышли большевики, именно
Владимир Агте, один из лидеров
липецких марксистов, руководил
ученической организацией. В
этой акции участвовала значи-
тельная часть старшеклассников,
в том числе и Ричард Шаттен-
штейн. 

В конце 1918 года назрела не-
обходимость объединения моло-
дежи в единую организацию.
Вскоре была сформирована не-
большая студенческая группа. И
уже 10 февраля 1919 года в
школе, тогда располагавшейся в

здании бывшего реального учи-
лища, состоялось собрание моло-
дежи, окончательно оформившее
создание российского коммуни-
стического союза молодежи. На
том собрании сформировали пер-
вый комитет РКСМ, а председа-
телем избрали Ричарда Шат-
тенштейна.

Тревожное время Граждан-
ской войны не позволило Ри-
чарду Шаттенштейну засижи-
ваться на месте. Уже в июле 1919
года он уехал в Тамбов, а с мая
1920 года воевал на Польском
фронте. В августе попал в плен,
около года находился в лагере во-
еннопленных в Польше. Чудом

выжил. После освобождения про-
должил свою службу в армии, но
уже в качестве политрука роты.

С 1930 года Ричард Давидо-
вич посвящает себя учительству.
Он работал преподавателем ма-
тематики, в дальнейшем возглав-
лял педагогический техникум и
педагогическое училище в Ле-
нинградской области. В годы Ве-
ликой Отечественной войны
служил в 267 запасном стрелко-
вом полку.

В 1947 году Шаттенштейн за-
очно окончил Ленинградский го-
сударственный пединститут име-
ни Герцена по специальности пе-
дагогика. В последующие годы
Ричард Давидович жил в посто-
янных переездах. Несколько лет
он работал в Боровичах, затем в
Новгородской области, в Сале-
харде и Сураже. 

Ричард Давидович зарекомен-
довал себя в качестве грамотного
специалиста и ответственного ра-
ботника. Друзья отмечали эруди-
рованность и интеллигентность
Ричарда Шаттенштейна.

В Липецк Ричард Давидович
вернулся, уже находясь на заслу-
женном отдыхе, в конце 1966
года. Здесь он прожил еще десять
лет прежде, чем умер в 1976 году.

М.В. Павлов,
ведущий археограф 

ОКУ ГАНИ ЛО. 

Родной дом Кати и её
семьи сгорел в 2006 году.
Собственно, с этого и нача-
лись большие проблемы
Коврижкиных. Как расска-
зывает сама Катя, они не
исключали поджог, только
разбираться полиция не
стала, несмотря на то, что
в пожаре погибла родная
тетя девушки. 

- Нам с братом повезло,
мы в школу ушли, - вспо-
минает Катя. – Мама – на
работе. А тётя, сестра
мамы, сгорела. Потом нас
отправили в реабилита-
ционный центр для несо-
вершеннолетних «Надежда» в
Задонске, а маме предложили вот
этот домик в с. Верхнее Дрезга-
лово.

Жилым домом это строение
можно назвать с большой натяж-
кой. Таким он был и в 2006 году.
Все удобства – на улице, отопле-
ние – печное. Небольшая ком-
натка и сенцы, ветхая крыша,
маленькие окна и низкие по-
толки. Коврижкины как-то пыта-
лись создать уют, но дому
требовался капитальный ремонт,
на который средств у матери-оди-
ночки не было.

Сгоревший дом не был в собст-
венности, поэтому Коврижкины
имели все основания претендо-

вать на более комфортное жильё.
Но власти на все просьбы семьи
заявляли одно – жильё не
строится, берите, что дают. Что
ещё интересно, когда Катя жила
в этой избушке к ним несколько
раз приезжали какие-то люди и
заявляли, что они тут поселились
незаконно. Кто были эти незна-
комцы, Катя уже не помнит.

Промыкавшись несколько лет
в избушке, мама уехала жить в с.
Засосенку к сожителю, Катя по-
ступила учиться в Ельце, брат
жил у друзей и знакомых. Когда
Катя окончила учёбу, забереме-
нела и вернулась в родные места,
то тогдашняя глава сельского по-
селения с. Верхнее Дрезгалово
предложила им поселиться в быв-
шей библиотеке (состояние дома
было примерно такое же): нет
воды, печное отопление, давно не
было ремонта. Но жить там Ков-

рижкины не стали, так как
нужно было искать работу, кото-
рой в селе нет. Переехали в рай-
центр - с. Красное. За квартиру
отдают по 5000 руб. плюс комму-
налка. Живет с мамой и сыном.
Кроме «полулегальной» зарплаты
Кати, дохода больше никакого
нет. На руках маленький сын,
мама, которая не может найти ра-
боту. Брат перебивается редкими
заработками.

- Писала письмо даже Аста-
хову, - рассказывает Катя. - За это
меня поругали чиновники из ад-
министрации. Сказали опять
одно: «На жильё не рассчитывай,
так как в селе ничего не
строится». 

Сейчас Катя собирает доку-
менты, чтобы встать на жилищ-
ную очередь либо попробовать
вступить в одну из программ по
улучшению жилищных условий.
Документов целая кипа, почти за
все справки приходиться пла-
тить. В этом деле ей помогает де-
путат Липецкого облсовета Н.В.
Разворотнев, который осенью
тоже узнал историю Кати и взял
на личный контроль семью Ков-
рижкиных.

Ещё один интересный факт:
администрация сельского поселе-
ния зарегистрирована по тому же
адресу, где и избушка Коврижки-
ных. Вероятно, это у них «особен-
ный дом» в Верхнем Дрезгалово –
на все случаи жизни…

Алина Старцева.

Капитал восьми богатейших бизнесменов составляет общий
объем средств 3,5 млрд человек в мире. Об этом сообщает орга-
низация Oxfam со ссылкой на доклад «An economy for the 99 per-
cent».

В исследовании говорится о том, что разрыв между богатыми и
бедными значительно больше, чем считалось ранее.

Как заявляют эксперты, бизнесмены, которые уклоняются от на-
логов, понижают заработные платы и влияют на политику, только
усиливают это разрыв.

В докладе отмечается, что первый обладатель триллиона может
появиться в течение 25 лет в то время, как каждый десятый человек
живет меньше чем на $2 в день.

«По всему миру люди остаются на обочине. Их зарплаты падают,
а их боссы уносят домой миллионы долларов в качестве бонусов; у
них ограничен доступ к медицине и образованию, а корпорации и
самые богатые люди уклоняются от уплаты налогов; их голоса иг-
норируют, а правительства подстраиваются под их нужды»,- заявил
исполнительный директор Oxfam Винни Бянима.

Ранее сообщалось, что состояние богатейших людей в мире уве-
личилось в 2016 году на $237 млрд.

Газета.Ру.

Ðè÷àðä «áåññòðàøíîå ñåðäöå»: 
êîìñîìîëåö, âîèí, ïåäàãîã

Ричард Давидович Шаттенштейн родился в 1901 году в небольшом литовском
городке Кибарты. Его юность совпала с Первой Мировой войной. Летом 1915
года, в связи с наступлением немецких войск, Ричарда Шаттенштейна вместе с
сотней других гимназистов эвакуировали в Воронеж. О том времени он вспо-
минал так: «Я выехал из Вильно в специальном эшелоне для гимназистов.
Нашим родителям выдали справки на право выезда вне очереди. Но через два
дня после отхода нашего эшелона в Вильно вступили германские войска, роди-
тели и дети оказались по разные стороны линии фронта».

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

С Екатериной Коврижкиной из Краснинского района я познако-
милась ещё в 2015 году. У неё были проблемы с оформлением
паспорта и документов маленького сына, так как почти все бу-
маги были утрачены в пожаре.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Капитал восьми 
богатейших…

Анекдоты на
злобу дня

В Японии впервые вырастили ки-
шечник из стволовых клеток, а в России
вырастили зарплату Игоря Сечина до
$13 млн. в год.

* * *
В России жить на пенсию можно.

Но не долго.
* * *

2017 год - Минюст предложил ли-
шать должников единственного жилья.

2027 год - Минюст предложит ли-
шать должников единственной почки.

* * *
Потребительскую корзину приду-

мала «Единая Россия» - чтобы выбра-
сывать в неё объедки со своего стола? 

* * *
- Скажи, Вован, если продать квар-

тиру в Майами и купить квартиру в
Крыму, это будет рассматриваться как
импортозамещение?

- Это будет рассматриваться как
клинический случай, Димон.

kprf.ru
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