
От имени КПРФ выражаю
самые искренние соболезнова-
ния и сочувствие родным и
близким жертв пожара. Им
должна быть оказана всесторон-
няя помощь и поддержка. Мы
настаиваем на создании парла-
ментской комиссии по расследо-
ванию обстоятельств этой
катастрофы и выработке эффек-
тивных мер по предотвращению
подобных событий.

Вместе с тем, мы обязаны по-
нять глубинные причины этого
тяжкого события. Ведь техно-
генные катастрофы происходят
в нашей стране всё чаще. Износ
оборудования во всех отраслях
экономики превышает 50%. То
и дело падают самолёты и вер-
толёты, взрываются шахты и
квартиры, горят дома престаре-
лых. Вся Московская область за-
валена нечистотами, отравлены
полсотни детей в Волоколамске. 

КПРФ давно предупреждала,
что обстановка полной безответ-
ственности и некомпетентности
должностных лиц неизбежно при-
ведёт к нарастанию тяжелых про-
исшествий с человеческими
жертвами. 

Именно это стало причиной
очередной трагедии. Торговый
центр в Кемерово был переобо-
рудован из промышленного
предприятия и не был приспо-
соблен для пребывания там
тысяч людей. При ремонте ис-
пользовались самые дешёвые,
легковоспламеняющиеся мате-
риалы. Те, кто реконструировал
это здание, несомненно, крупно
сэкономили на пожарной без-
опасности. Явно не были соблю-
дены строительные нормы и
правила, написанные кровью
жертв предыдущих катастроф. 

В стремлении к максимиза-
ции доходов, вернее, к быстрой
наживе, были проигнориро-
ваны жизненные интересы
тысяч людей. Ещё бы! Сегодня
жизнь идёт под лозунгом – при-
быль любой ценой! Остальное –
фактор вторичный, несуще-
ственный. Это философия ди-
кого, грабительского капи-
тализма, для которого не суще-
ствует ни законов, ни правил.
Миллиардер-владелец «Зимней
вишни» живёт в Австралии.
Есть ли ему дело до людей, ко-
торые стали жертвами «оптими-
зации расходов» при ре-
конструкции здания ТЦ? 

Трагедия в «Хромой лошади»,
взрывы на шахтах Воркуты, а
теперь и страшный пожар в Ке-
мерово – всё это звенья одной
цепи. Но ни у одного из чинов-
ников не хватило мужества
взять на себя ответственность и
уйти в отставку. 

Попытки остановить эту тра-
гическую спираль наталки-
ваются на систему массовых
фальсификаций при формиро-
вании органов власти. Уровень
компетентности кадров на всех
уровнях, начиная с правитель-
ственного, неуклонно падает.
Нет эффективного народного
контроля за деятельностью кор-
румпированных чиновников.
Это приводит к полному отрыву
власти от народа. 

Вот и на этот раз: будут нака-
заны стрелочники-виновники
трагедии в Кемерово. А дальше
всё пойдёт как прежде. До сле-
дующей катастрофы. 

Без смены курса страны с ны-
нешнего, ориентированного на
интересы крупного капитала,
на новый, ориентированный на
интересы народа, преодолеть
порочную цепь трагедий будет
невозможно. 

КПРФ, ещё раз выражая соболез-
нования жертвам ужасной ката-
строфы в Кемерово, заявляет о
решимости продолжать бороться за
перемены в стране, которые сделают
жизнь наших граждан благополуч-
ной и безопасной.

Г.А. Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ.

От редакции: 
Утром 27 марта на площади Сове-

тов у здания администрации собра-
лось около четырёх тысяч
кемеровчан. По периметру - полиция,
военная техника, ограждения. Люди
были настроены решительно. Они
скандировали: «Позор!», «В отставку
Путина!», «В отставку Тулеева!»,
«Правду!» В этот момент Президент

проводил совещание с разбором по-
лётов. В полном одиночестве возла-
гал цветы к стихийному мемориалу у
ТЦ. Посещал постравдавших в боль-
нице... К людям на площади он так и
не вышел… 

Митинг продолжался больше 8
часов. Было много выступлений со
слезами на глазах...

От «Хромой лошади» до «Зимней
вишни»: за 9 лет, в стране ничего не
изменилось… По всей видимости, мы
так и не узнаем точного числа погиб-
ших. Но объявленный общероссий-
ский траур 28 марта говорит о многом. 

В Липецке 27 марта люди почти
всеь день молча шли к Памятнику
Детям, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, возлагали цветы,
зажигали свечи, бережно расклады-
вали детские игрушки. 

Вечером 28 марта в Липецке в
небо были выпущены сотни белых
шаров. Такие акции прошли во многих
городах и поселениях страны, ближ-
него зарубежья. 

От звука множества автомобиль-
ных клаксонов сталоновилось жутко.
Но им не заглушить крики детей “Зим-
ней вишни”... Никогда нам не забыть
душераздирающий крик НАШИХ
детей...

Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!

КЕМЕРОМО: ТРАУР ПО СТРАНЕ И В ЛИПЕЦКЕ

итоги выборной кампании ЕЩЁ РАЗ...

как ГЛАВА ОТЧИТАЛСЯ И ПРОБОЛТАЛСЯ

сегодня в номере:

ЧТО С ЭКОНОМИКОЙ “СИЛЬНОЙ СТРАНЫ”?

Капитализм убивает…
Убивает наших детей…
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ЧП В КЕМЕРОВО

В Липецке партийный и комсомольский актив, 

депутаты КПРФ почтили память погибших 

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Cкорбим с вами....
Всем родным и близким погибших и пострадавших во время по-

жара в «Зимней вишне», всем кемеровчанам выражаю своё самое
искреннее сочувствие и приношу свои глубокие соболезнования. 

Беда всегда приходит неожиданно, и только одно мы можем про-
тивопоставить ей – свою сплочённость, солидарность, взаимопо-
мощь. 

Потери нельзя восполнить, но горе можно разделить, и пусть
участие и забота окружающих поддерживают тех, кому сегодня осо-
бенно тяжело. 

Трагедия в Кемерово – следствие некомпетентности и коррумпированности власти

В Кемерово произошла ужасная трагедия. 
В пожаре в торговом центре (ТЦ) «Зимняя вишня» погибли десятки
людей, включая более сорока детей.



ВЫБОРЫ-2018 А СУДЬИ КТО?

Напомним, 20 марта на площади Ленина Липецка про-
шёл согласованный пикет, на котором коммунисты, комсо-
мольцы, а также рядовые граждане выразили своё
отношение к прошедшей избирательной кампании по выбо-
рам Президента РФ. 

Присутствующие назвали избирательную кампанию
самой грязной в истории России и потребовали отставки
председателя областной избирательной комиссии Юрия Ал-
тухова. 

Не обошлось без провокаций со стороны властей. На пло-
щадь с пикетом также вышли липецкие НОДовцы. Им
пикет согласовали на весь день…

Из источников, близких администрации, стало известно,
что оформление протоколов - это показательная расправа
над коммунистами. 

Теперь депутатов-коммунистов будут судить за проведе-
ние протестной акции.

Соб. инф. 

ПО УКАЗКЕ “СВЕРХУ”В отношении трёх депутатов-ком-
мунистов Анатолия Сиротина, Сер-
гея Токарева и Николая Быковских
составлены протоколы об админи-
стративном правонарушении. Оп-
позиционерам инкриминируют
организацию несанкционирован-
ной акции протеста. 

Первая конференция состоялась
В Липецком областном отделении КПРФ стартовала отчётно-выборная кампания.
Первая отчётно-выборная партийная конференция состоялась 27 марта в Воловском районном отделении КПРФ. С от-

чётным докладом выступил первый секретарь райкома партии И.И. Шумских. В прениях коммунисты обсудили прошедшую
избирательную кампанию, высказали ряд критических предложений, наметили план работы районного отделения КПРФ
на предстоящий период.

В ходе работы конференции был избран новый состав районного комитета партии. На первом организационном пленуме
был избран первый секретарь Воловского РК КПРФ. Им стал коммунист Александр Васильевич Сулохин.

В работе отчётно-выборной конференции Воловского районного отделения КПРФ приняли участие второй секретарь Ли-
пецкого обкома партии С.В. Токарев и председатель КРК областного отделения КПРФ А.Е. Воробьёв.

Соб. инф.  

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ВЫБОРЫ ПРОШЛИ...

Правительство обсуждает 
повышение подоходного налога

На совещании в Правительстве, посвященном налого-
вой системе, обсуждалось повышение ставки НДФЛ на 2
процентных пункта до 15% с введением необлагаемого
минимума.

Решение окончательно не принято, предупреждает
один чиновник, другой говорит, что «консенсус достиг-
нут», пишут «Ведомости».

Минфин к совещанию готовил свои старые предложе-
ния – провести два налоговых маневра: для нефтяников
(обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ)
и для всей экономики (снизить страховые взносы до 22%
в обмен на рост НДС до тех же 22%). Маневры пока не
поддержаны, говорят оба чиновника. Нужно обсудить за-
вершение налогового маневра в нефтяной отрасли, ска-
зал Медведев. Также обсуждались введение торгового
сбора с оборота (близок к налогу с продаж) и отмена
льготной ставки НДС в 10% (распространяется на продо-
вольствие, товары для детей и лекарства). К 2020 г. по-
тери от этой льготы достигнут 600 млрд руб.

Усиление налогового бремени нужно кабинету ми-
нистров для дополнительных доходов бюджета. Напом-
ним, на реализацию послания президента РФ
необходимо порядка 1,5% ВВП.

https://www.nakanune.ru/news/2018/03/22/22501891/

Новые ставки утилизационного сбора
на автомобили

Правительство РФ утвердило новые ставки утилизацион-
ного сбора на автомобили. Они вступят в силу с 1 апреля
2018 года. Соответствующее постановление от 19 марта 2018
года опубликовано на информационно-правовом портале ga-
rant.ru.

Утилизационный сбор для легковых машин с объёмом
двигателя:

до 1 литра вырастет на 17,86%, до 33 тысяч рублей,
от 1 до 2 литров – на 90%, до 84 тысяч рублей,
от 2 до 3 литров – на 49,3% до 126 тысяч рублей,
от 3 и 3,5 литров составит 114,6 тысяч рублей (утильсбор

останется неизменным),
более 3,5 литров – 181,6 тысячу рублей (утильсбор оста-

нется неизменным).
Утилизационный сбор для электромобилей увеличится на

14,79% до 32,6 тысяч рублей.
Для грузовых машин полной массой:
до 2,5 тонн сбор вырастет на 14,46%, до 14,25 тысячи руб-

лей,
от 2,5 до 3,5 тонн – на 51,5%, до 30 тысяч рублей,
от 3,5 до 5 тонн – на 15%, до 28,5 тысяч рублей,
от 5 до 8 тонн – 31,35 тысячи рублей (рост на 14,84%),
от 8 до 12 тонн – 38,1 тысячи рублей (+14,9%),
от 12 до 20 тонн – 41,85 тысячи рублей (+14,8%),
от 20 до 50 тонн – 82,5 тысячи рублей (+14,8%).

https://www.9111.ru/taxes

Налог на воздух 
Росприроднадзор 14.02.2018 выпустил письмо № РН-04-

03-27/2839, из которого следует, что при осуществления хо-
зяйственной деятельности с использованием помещений,
оборудованных вентиляционной трубой вытяжки, за выхо-
дящий воздух надо платить налог. Хозяйствующему субъ-
екту необходимо поставить вытяжку на государственный
учёт; разработать нормативы; получить разрешение на вы-
брос вредных веществ; сдавать отчётность. Напомним, в 2011
г. введён налог на осадки. ФЗ № 416 «О водоснабжении и во-
доотведении» в понятие сточных вод были включены дожде-
вые, талые и дренажные воды. Оплачивать их отведение
должны владельцы зданий (жилых и коммерческих) с учё-
том площади придомовой территории и площади кровли.

Соб. инф. 

Хуже, 
чем в Чечне

Издание «Медуза» опубликовало инте-
ресные цифры с избирательных участков.
Владимир Путин набрал 100% голосов из-
бирателей на 205 участках в стране.

«Из них 47 участков - в Дагестане, 26 - в Санкт-
Петербурге. В Чечне, где Путин традиционно соби-
рает очень много голосов, ни одного
«стопроцентного» УИКа нет», - сообщает издание.

Зато в Пензенской области есть. ЛефтПенза вы-
яснила, что участков, где Владимир Путин набрал
100%, в нашем регионе два. Это УИК № 768 в На-
ровчатском районе (село Телешовка), и УИК №
1010 в Первомайском районе г. Пензы (клиниче-
ская больница № 5). Так, что Чечню мы уже обо-
гнали, пусть пока и по отдельным участкам.

Кстати, всего в Чеченской республике за Влади-
мира Путина проголосовало 91,44% избирателей, а
у нас пока только 79,98. Есть куда стремиться.

Очень много УИКов в сельской местности, где
Владимир Путин набрал от 95 до 99% голосов. А на
УИК № 485 в Иссинском районе (село Никольская
Пестровка) есть вообще интересный результат.
Здесь Владимир Путин набрал 94,59%, а все
остальные кандидаты набрали – 0%. Оказалось,
что оставшиеся 5,41% - это испорченные бюлле-
тени.

Мы также обратили внимание на то, что в 2
УИКах кандидат от лево-патриотических сил
Павел Грудинин набрал более 30% голосов избира-
телей. А ещё в 11 УИКах более 20%.

Самый лучший результат у Павла Грудинина
зафиксирован в УИК № 698 Малосердобинского
района (село Саполга) – 31,67% и в УИК № 791 Не-
веркинского района (деревня Криволучье) –
30,91%.

В Малосердобинском районе ещё на двух участ-
ках у Грудинина результат выше 20%. Это УИК №
704 в селе Малая Сердоба – 22,1% и УИК № 712 в
селе Ключи – 20,61%.

Два участка расположены в Земетчинском рай-
оне. Это УИК № 458 в селе Старополянское –
22,08% и УИК № 478 в селе Малая Ижмора –
29,43%.

По одному участку в Лунинском и Спасском рай-
онах. Это УИК № 674 в селе Синорово. Здесь Павел
Грудинин набрал 20,45%. И УИК № 1059 в городе
Спасске, где у Грудинина 20,71%.

В Неверкинском районе также есть ещё 2
участка, где у Павла Грудинина более 20%. Это
УИК № 779 в селе Алёшкино – 21,05% и УИК №
780 в селе Берёзовка – 25,93%.

В Тамалинском районе таких участков 3. При
этом на одном из УИКов результат приближается
к 30%. Это УИК № 1082 в селе Ульяновка, где
Павел Грудинин получил 29,09% голосов. В УИК
№ 1083 села Каменка – 20,39%, а в УИК № 1084
села Обвал – 21,84%.

Левый Фронт – Пенза, http://leftpenza.ru



В ОБЛСОВЕТЕ

Глава администрации Олег
Королёв начал своё соло ожи-
даемо: с итогов выборов прези-
дента РФ как «важнейшего
события мирового масштаба»,
задев при эитом историю Югосла-
вии, события в Сирии и т.п.:

- Вспомните Россию: сто лет назад,
в марте 1918 года, началась интервен-
ция Англии и других стран. Я этими
примерами доказываю то, что глав-
ным ресурсом нации, даже многона-
циональной, как у нас, является
наличие сплочённости. Если её нет,
хищники сразу идут на добивание.
Враги надеялись, что удастся раско-
лоть нацию. У нас немало друзей. У
нас в друзьях - не Запад, а другие три
четверти земного шара, не Запад. Рос-
сия одержала сокрушительную по-
беду для наших врагов
сплоченностью вокруг нашего нацио-
нального лидера. И я благодарю вас за
эти единство и сплочённость: Липец-
кая область показала на выборах
один из лучших результатов в стране.

По словам главы региона, в
прошлом году по большинству по-
казателей социально-экономиче-
ского развития в регионе
отмечался рост, превышающий
среднероссийский. Если бы этого
не было, то область не показала
бы и высокого результата на по-
следних выборах:

- «РИА-рейтинг» на основании 72
показателей поставило Липецкую
область по качеству жизни человека
на восьмое место в стране. Но среди
этих показателей есть экология. И
если бы экология была у нас как в со-
седних регионах, то по качеству
жизни человека мы бы вошли в
тройку лучших регионов страны!

Олег Королёв, по его словам,
был расстроен отсутствием в своё
время экологической культуры у
населения и экологического обра-
зования: 

- Тридцать лет назад в утробе ма-
тери эмбрион был уже хроником!
Главным загрязнителем тогда был Но-
волипецкий комбинат. Он раньше
производил три вида удобрения в го-
родской черте. По степени загрязне-
ния воды и воздуха мы были зоной
экологического бедствия по выводам
ЦК КПСС. Продолжительность жизни
была тогда в Липецкой области одной
из самых низких в России. Когда при-
шёл на комбинат молодой Лисин, он
сразу закрыл азотнотуковое про-
изводство, хотя все селяне были про-
тив. Да, комбинат потерял
значительную часть доходов. А потом
комбинат и вовсе перешёл на замкну-
тый цикл водопотребления, и сейчас
Матыркое водохранилище - для са-
фари, рыбалки и отдыха. А раньше до
Воронежа не было ни птицы, ни рыбы
- по реке шла пена! 

По промышленности в рей-
тинге инвестиционной привлека-
тельности Липецкая область -
третья в России. Так, объём вало-
вого регионального продукта оце-

нивается в 500,3 млрд рублей.
Темп роста промышленного про-
изводства составил в прошлом
году 102,6%. Рост объема инвести-
ций - 103,1%. Когда О.П. Королёв
называл цифры, он забавно све-
рял их со своими шпаргалками. 

- Для нас объёмы производства
уже не важны, они - вторичны.
Поэтому мы об этом уже и не гово-
рим. Для нас важны инновации,
роботизация производства, повы-
шение заработной платы работни-
кам промпредприятий. Для нас
важнейшая задача - переход на
цифровую экономику. Базис - ро-
ботизация процесса. В 2016 году
по миру вместе с Африкой на 10
тысяч работающих в целом было
69 роботов. В Южной Корее этот
показатель составляет 590 робо-
тов, в России… два! В Липецкой
области - 340 роботов. В 170 раз

больше, чем в России в целом, но
в два раза меньше, чем в Южной
Корее, - сказал присутствующим
Олег Королев.

По словам Королева, он ещё в
1992 году, как только избрался в
областной Совет, понимал, что на
Новолипецком комбинате в усло-
виях нарождающегося капита-
лизма будет работать всего 20
тысяч рабочих, а не 48 тысяч, как
в начале 90-х. А продукция дру-
гого индустриального гиганта,
тракторного завода, уже тогда ни-
кого не интересовала. 

- Куда было деть этих, ставших
лишними, работников? Где тот из-
верг, который облепил Липецк за-
водами? Этот изверг не учитывал,
что в городе должны были ещё
жить люди. Я понимал, что эту
ошибку надо исправлять. Я пони-
мал, что закроется станкозавод и
трубный завод - и даже помогал
этому! В итоге только из промыш-
ленности высвободились 70 тысяч
человек! Тогда меня все осмеи-
вали, когда я родил проект особых
экономических зон. Все говорили,
что это - авантюра! Но сейчас ОЭЗ
«Липецк» - одна из лучших в
мире.

Да, за 20 последних лет в обла-
сти было ликвидировано 75,8%
рабочих мест. Однако это случи-
лось, как считает губернатор, как
раз за счёт автоматизации и робо-
тизации. 

- Село. По селу говорить уже не-
удобно. По области в три с лишним
раза пошёл рост производства в АПК с
2000 года. Сумасшедший рост! - сказал
губернатор.

Из ответа губернатора на пись-
менный вопрос фракции КПРФ
следовало, что модернизация
сельского хозяйства уменьшила
прямые затраты труда в 20 раз на
свинокомплексах, в 10 раз - на вы-
ращивании сахарной свёклы, в 3
раза - на производстве зерна. За
последние пять лет в АПК соз-
дано 5,2 тысячи новых рабочих
мест, поэтому молодёжь сейчас из
села не бежит. 

- Я не верил, что к 2018 году в коо-
перацию будут вовлечены 80% лич-
ных подсобных хозяйств. В регионе
уже действуют без малого 900 коопе-
ративов. Ёлки-палки! Мы 3,7 милли-
арда рублей получили от продукции,
собранной на огородах, вовлеченных
в сельхозкооперацию!

Здоровье нации - новая
«фишка» губернатора. Он заявил,
что отчёт о состоянии здоровья на-
селения региона станет отдельной
темой рассмотрения коллегией
администрации региона. Ещё он
был явно озабочен проблемой уве-
личения продолжительности
жизни. Попытался губернатор
«надкусить», по его словам, про-
блему продолжительности жизни.
Но в Липецкой области смерт-
ность по-прежнему превышает
рождаемость. 

- Кто у нас занимается серьёзно ге-
ронтологией? То есть продолжитель-
ностью жизни? Никто! Я не о
банальном - не об отброшенных кон-
цах из-за того, что люди не следят за
артериальным давлением. Кто, напри-
мер, знает, что если густая кровь, то
нельзя утром делать зарядку? С этого
года мы должны создать структуру,
которая бы занималась геронтоло-
гией.

И о своём “коньке” – о строи-
тельстве жилья:

- По жилью говорить ничего не
буду. В области в прошлом году вве-
дено в эксплуатацию более 1,1 млн
квадратных метров жилья - рост на
0,5% при падении на 2,1% этого пока-
зателя в России. Теперь нужно выхо-
дить на строительство одного
квадратного метра жилья на душу на-
селения в сельской местности. К концу
2019 года мы должны выйти на этот
показатель, - заявил Олег Коро-
лёв.

Впрочем, бешеные темпы
строительства жилья привели, с
одной стороны, к проблеме обма-
нутых дольщиков, с другой - к
общей неблагустроенности терри-
торий.

В конце выступления Олег Ко-
ролёв снова вернулся к теме про-
шедших президентских выборов.

Он сообщил депутатам и чинов-
никам, что Россия «вступает в
новую шестилетку президента
Путина».

Но уйти с трибуны триумфато-
ром у О.П. Королёва не получи-
лось. Его атаковали коммунисты
и члены фракции ЛДПР.

Так, либеральный демократ,
житель Ельца Павел Евграфов
обратил внимание губернатора на
выводы Счётной палаты РФ о не-
эффективном использование бюд-
жетных средств на строительство
инфраструктуры в туристско-рек-
реационной зоне «Елец». На мост
через трассу «Дон», который был
должен соединить Елец с новым
микрорайоном «Московский»,
было потрачено 18,2 млн рублей,
но в итоге, по словам Путина, по-
лучился «мост в никуда». Кто за
это ответит?

- Я считаю, что вы неправы. Конт-
ролирующие органы уже бы при-
влекли виновных к ответственности,
если бы было за что. Уверен, что бюд-
жетные средства работают как надо. В
этом году вы убедитесь, что мост по-
строен «в куда», туда, где люди живут,
- сказал губернатор.

Не менее острым был вопрос
депутата-коммуниста С.В. Тока-
рева: 

- Особенно было интересно послу-
шать про извергов, которые по-
строили заводы в Липецке. Эти
«изверги» давали работу, бесплатное
образование, лечение, жилье. Теперь
на замену прежним производитель-
ным силам пришли иностранцы. И
они выводят капиталы - сами знаете,
куда. Но вопрос не в этом. Вы сказали,
что размер среднемесячной зарплаты
в области составил 28 тысяч рублей.
Этих средств, по-вашему, достаточно
для удовлетворения разносторонних
потребностей липчан? Ваше личное
мнение?

- Я родился в Тербунах, работал в
Долгоруковском и Добринском рай-
онах, сейчас живу в Липецке. Мы все
тогда были люто нищими людьми: ни
пожрать, ни одеться. В Тербунах на
«Жигулях» ездил первый секретарь
райкома и начальник райтопа. В Доб-
ринском районе «Жигули» были у ка-
кого-то знаменитого пчеловода и у
начальника райтопа. Мясо было тогда,
когда браконьерничали и подстрели-
вали кабанчика в поле. Сегодня на
селе автомобилями владеют 80% на-
селения. У всех - по два холодильника
в доме и по три телевизора. Все одеты-
обуты. Мы выкарабкались из-под об-
ломков рухнувшего из-за ошибок
коммунистов Советского Союза. Но
люди должны жить лучше, конечно.

Закончилось выступление гу-
бернатора его пикированием с
коммунистами. Потрясающим
красивым глянцевым изданием
об итогах социально-экономиче-
ского развития области в 2017
году депутат-коммунист Т.С. Ко-
пылова, припомнив Олегу Коро-
лёву рост тарифов ЖКХ, платную,

по сути, медицину, уничтожение
троллейбусов в Липецке и закре-
дитованность населения, превы-
сившую 71 миллиард рублей,
объявила от лица фракции КПРФ
ему недоверие и попросила оста-
вить пост.

В нарушение регламента, не
предусматривающего ответов на
выступления, Олег Королёв всту-
пил в дискуссию: 

- Я помню времена, когда в этом
зале коммунистов была и половина, и
третья часть. Сейчас в вашей фракции
четыре человека…

- Регламент не даёт права вам
отвечать на выступление, - пере-
бил губернатора С.В.Токарев.

- Сейчас 80% поддержало на-
шего президента, а не вашего! - не
унимался Олег Королёв.

- Время рассудит и всё расставит на
свои места! - выкрикнула Татьяна Ко-
пылова в уже выключенный микро-
фон.

Кстати, видео с выступлением
Т.С. Копыловой в социальной
сети (данные на 29 марта) на-
брало уже более 90 тысяч про-
смотров, массу комментариев и
“лайков”. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Сказ о том, как «мы были люто
нищими» и как Олег Королёв 
помогал заводы закрывать…

На сессии областного Со-
вета фракция КПРФ по-
требовала от
губернатора уйти в от-
ставку. Это случилось
сразу после фееричного
отчёта главы админист-
рации. Все, кто слушал
эту импровизацию Олега
Петровича, невольно по-
думали, что главе не дают
покоя лавры комиков-
стендаперов с одного из-
вестного телеканала. И
вот почему…
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Записать себе почти 77% го-
лосов избирателей, обладая
всей мощью административ-
ного ресурса, нетрудно, а вот
что делать с полным отсут-
ствием инвестиций для эко-
номического роста? 

«Правда» уже сообщала об
официальных данных Росстата
по основным итогам экономиче-
ского развития страны за ми-
нувший год. Сегодня, после
проведения президентских вы-
боров и в преддверии отчёта
правительства РФ в Государст-
венной думе, ещё раз полезно
напомнить, что российская эко-
номика не вытянула даже офи-
циально прогнозируемого более
чем скромного двухпроцентного
роста: ВВП страны увеличился
лишь на 1,5 процента. Что каса-
ется промышленного производ-
ства, то его рост вообще
оказался вдвое меньшим, чем
рассчитывало правительство, -
всего на 1 процент. 

Это никакой не «выход эконо-

мики из кризиса», как о том,
буквально захлёбываясь от вос-
торга, кричат на всех телеви-
зионных ток-шоу представители
«Единой России». Это - самый
что ни на есть экономический
застой, в наличии которого по-
прежнему попрекают Советский
Союз и его руководство периода
конца 1970-х - первой половины
1980-х годов. Только вот тогда
темпы роста в два с половиной -
три раза превышали нынешний
мизерный показатель путин-
ской России. 

Но ещё хуже то, что при этом
обрабатывающая промышлен-
ность - ключевая сфера всей ин-
дустрии - практически вообще
не выросла, потому что вряд ли
кто осмелится назвать ростом
0,2%! Об этом свидетельствуют
свежие данные Росстата, опуб-
ликованные в середине марта. 

А с другой стороны, чего ещё
можно было ожидать, если, по
тем же данным, по итогам 2017
года рост инвестиций в основ-

ной капитал составил всего 4,4
процента? Это после абсолют-
ного-то падения объёмов инве-
стирования в течение не-
скольких лет подряд! Такого
крохотного прироста инвести-
ций не хватит даже для восста-
новления значительно дегра-
дировавшего производственного
аппарата, а не то что для ка-
кого-то «рывка вперёд», о кото-
ром усиленно заговорили в
последние дни. 

При этом показательно, что
быстрее всего выросли инвести-
ции в финансовую и страховую
деятельность - на 63,4 процента.
Инвестиции в добычу полезных
ископаемых увеличились на 8,6
процента, а в сельское, лесное
хозяйство, охоту и рыболовство -
всего на 1,3 процента. Наконец,
инвестиции в обрабатывающую
промышленность вообще сокра-
тились на 0,8 процента. Чего же
удивляться, что при таких пока-
зателях обрабатывающая про-
мышленность имеет прак-

тически нулевой рост? 
Так, может быть, с иностран-

ными инвестициями что-то ме-
няется? Но вот структура их за
минувший год убедительно сви-
детельствует: у зарубежных тол-
стосумов в России по-прежнему
популярностью пользуются
прежде всего всё та же оптовая
и розничная торговля (35 про-
центов) и финансовый сектор (8
процентов). В реальном секторе
по 17-18 процентов делят всё тот
же топливно-энергетический
комплекс (кто бы сомневался?) и
обрабатывающая промышлен-
ность. 

Казалось бы, хоть это хорошо,
но где же тогда отдача от капи-
таловложений в эту сферу при
таких-то микроскопических тем-
пах роста? Общественный упол-
номоченный по правам пред-
принимателей Александр Ху-
руджи даёт чёткую характери-
стику такой структуре зару-
бежных предпочтений: «Сейчас
используются только те инве-

стиции, которые опираются
на быстрые (спекулятивные)
деньги». 

То есть никакого долгосроч-
ного стратегического интереса у
иностранного капитала нет и не
предвидится. Так не пора ли
господам «экономическим» ми-
нистрам, бодро вещающим с эк-
ранов телевизоров о мифи-
ческом «интересе зарубежных
инвесторов к российской эконо-
мике», прекратить дурить рос-
сиян и хотя бы на вы-
шеприведённые слова человека
из бизнеса обратить внимание? 

Таким образом, средств для
обеспечения нормального эко-
номического развития у нынеш-
ней власти как не было, так и
нет. Можно сколько угодно упи-
ваться полученными процен-
тами на выборах, но от этого
доверия к этой власти не приба-
вится.

Олег Черковец, 
газета «Правда» 
№ 28, 2018 года. 

ПОДСЧИТАЛИ – ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

Один из них - зять находящегося под
стражей в «кремлевском централе» ген-
директора ЛИКа. 

Как уже сообщалось, в субботу сотруд-
ники УФСБ РФ по Липецкой области
остановили деятельность МРЭО
УГИБДД УМВД РФ по Липецкой обла-
сти. Очевидцы говорят, что в помещение
МРЭО зашли «космонавты» с надписями
«ФСБ» на куртках, попросили выйти на
улицу всех посетителей, а потом вывели
несколько офицеров полиции в наруч-
никах. 

По подозрению в коррупционных дея-
ниях были задержаны три сотрудника
МРЭО (наши источники в правоохрани-
тельных органах уверяют, что они уже
арестованы, а в Советском районном
суде Липецка утверждают, что только
ждут задержанных на процедуру избра-
ния им меры пресечения), один из кото-
рых отпраздновал 23 марта своё
30-летие. Также за решетку будто бы
попал некий «решала» по кличке Мах-
мут.

Один из задержанных - Максим Ива-
нищев, начальник МРЭО УГИБДД
УМВД РФ по Липецкой области (сферой
деятельности ведомства являются поста-
новка транспортного средства на учёт и
снятие с него, замена номерных агрега-
тов, изменение цвета, изменение адреса
собственника транспортного средства,
изменение собственника транспортного
средства, выдача и замена водительских
удостоверений, проведение экзаменов
на получение права на управление

транспортными средствами). 
У майора Иванищева - интересная

судьба. Он начинал свою деятельность в
полиции участковым уполномоченным
Московского райотдела полиции. Авто-
инспекторы говорят, что его карьера
резко пошла в гору после женитьбы на
родной сестре гендиректора Липецкой
ипотечной корпорации. Из участковых
он попал в автоинспекторы, став на-
чальником РЭО ГИБДД ОМВД России
по Грязинскому району. И будто бы на-
ходясь в этой должности, сетовал на то,
что в районе ему не развернуться. Имея
высокого покровителя, майор Иванищев
получил повышение, став начальником
МРЭО УГИБДД УМВД РФ по Липец-
кой области, - для этого «ушли» преды-
дущего руководителя ведомства
подполковника Владимира Храпова. Но
Иванищев будто бы метил выше - на
должность заместителя начальника
областного управления ГИБДД Андрея
Панасовича. Его карьера дала осечку в
связи с арестом в прошлом году его
свояка (Валерия Клевцова содержат в
спецблоке «Матросской тишины», из-
вестном как «кремлевский централ», по
обвинению в совершении трех эпизодов
коммерческого подкупа - п. «б» ч. 4 ст.
204 УК РФ).

В правоохранительных органах обе-
щают дать хотя бы некоторые коммента-
рии по этому громкому уголовному делу. 

https://gorod48.ru/news/755833/

2000 Останкинская телебашня – 3 че-
ловека 

2003 Школа села Сыдыбыл в Якутии
– 23 погибших 

2003 Интернат для глухих в Махач-
кале – 30 детей сгорели 

2004 Рабочее общежитие в Туве – 26
человек 

2004 Трансвааль-парк – не
пожар, на этот раз обрушение
крыши – 28 человек 

2005 ТЦ «Пассаж» в Ухте
(Коми) – 25 человек 

2006 Наркологическая
больница № 17 в Москве
– 46 человек 

2006 Здание Сбер-
банка во Владивостоке – 9
погибших 

2007 Дом престарелых в
Тульской области – 32 чело-
века 

2007 Дом престарелых в Красно-
дарском крае – 63 погибших 

2007 Клуб «911» в Москве – 11 человек 
2009 Российский университет дружбы

народов – 44 человека 
2009 Дом-интернат для престарелых в

Коми – 23 человека 
2009 Клуб «Хромая лошадь» – 156 по-

гибших 
2010 Сгорело 200 тысяч гектар в 20 ре-

гионах страны 
2012 Фабрика по пошиву одежды в

Подмосковье – 14 человек 
2012 Завод возле Ханты-Мансийска –

11 человек 

2013 Психоневрологический интернат
в Новгородской области – 37 человек по-
гибли 

2013 Психиатрическая больница в Ра-
менском – 38 человек 

2013 Более 150 тысяч пожаров, жерт-
вами которых стали более 23 тысяч чело-

век, из них погибло более 10 тысяч 
2015 ТЦ «Адмирал» в Ка-
зани – 19 человек погибли 

2015 Хакасия – 5
тысяч человек оста-
лись без жилья, по-
гибли 31 человек 

2015 Воронеж-
ский психоневроло-
гический диспансер
– погибли 23 чело-

века 
2015 Институт на-

учной информации по
общественным наукам

(ИНИОН) РАН – уникальная
библиотека, потери превысили 5 миллио-
нов экземпляров книг 

2016 Швейный цех на улице Стро-
мынка в Москве – погибли 12 человек. 

2017 Дом престарелых в Красноярске
— погибли 3 человека 

2017 Пожар в Ростове-на-Дону – уни-
чтожено 120 строений, пострадало 692
человека, один погиб

2018 Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» –
число жертв более сотни... Данные агент-
ства “РИА-новости” на утро 29 марта - 79
человек...

В Липецке задержали 
троих офицеров полиции

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

КРОВАВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КАПИТАЛИЗМА В РОССИИ


