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НОВЫЙ ГОД ЛЮДИ ЖДУТ С ОПАСКОЙ...

КАК ЖЕ ЕЩЁ БУДУТ ГРАБИТЬ РОССИЯН?

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ “БЕДНЕЙШИХ” РОССИЯН

сегодня в номере:

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ В ЛИЦАХ

ПИКЕТ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПАРТУЧЁБА

Состоялся второй цикл 
занятий в Школе молодого
коммуниста, открытой при
Липецком обкоме КПРФ. 

На втором занятии слушатели
Школы посмотрели документаль-
ный фильм «Время цвета» (первая
часть), прослушали часовую лек-
цию по истории партии, провели
деловую игру, обсудили увиденное
и услышанное в конце занятия.

Как отмечают руководители
Школы, фильм коммунисты смот-
рели в звенящей тишине. Веро-
ятно, многие простые вещи
воспринимались под другим углом
зрения. 

В рамках деловой игры слуша-
телям предлагалось провести пар-
тийное собрание, избрать
секретаря первичного отделения и
наметить план работы парторгани-
зации. В этом заключалась основ-
ная практическая работа
партийной ячейки. 

- Наверное, самая главная цель
таких занятий – побудить у моло-
дых коммунистов интерес к обуче-
нию, к освоению навыков
партийной работы, - отметил вто-
рой секретарь Липецкого ОК
КПРФ С.В. Токарев. – Поэтому мы

совместно решили провести третий
и четвёртый цикл занятий с этими
слушателя – они сами высказались
за проведение ещё нескольких за-
нятий. Неплохо прошёл и завер-
шающий этап, где прозвучали
толковые вопросы и были полу-
чены исчерпывающие ответы.

Продолжение Школы молодого
коммуниста намечено на январь
2019 год. Руководители Школы от-
крыты для рекомендаций и пред-
ложений в плане организации
дальнейших этапов обучения. 

Соб. инф. 

Эмбицилизм
депутатов 

не знает границ
Безработных российских граждан обяжут платить

страховые взносы. Поправки в налоговый Кодекс под-
готовил депутат ГД от «Единой России» Сергей Востре-
цов. 

Этот депутат предлагает безработным россиянам ре-
гистрироваться как самозанятые и по новому закону
платить 4% от годового дохода. Но как платить, если
нет дохода? Этот депутат единоросс дал следующие от-
веты журналистам: 

Журналистка: 
- Допустим женщина не работает, сидит с детьми

дома, частая ситуация. А вот муж работает, обеспечи-
вает семью. В таком случае она будет считаться ижди-
венцем? 

Сергей Вострецов:
-  У нас в советское время было сначала шесть меся-

цев, потом – полтора года по уходу за ребёнком. Сейчас
в России – три года. А если муж богатый и может со-
держать четверых детей, то тогда он может и оформить
свою жену как самозанятую и платить за нее 4%. 

Журналистка: 
- 4% от чего, если она не работает, и у неё нет до-

хода? 
Сергей Вострецов: 
- Тогда пусть идёт работать. Оформится самозанятой

и оформит себе зарплату. Пусть муж платит ей зар-
плату! 

Это заявление народного избранника-единоросса
оставим без комментариев.

А в Совете Федерации поспешили откреститься от
заявления очередного представителя от власти олигар-
хов Сергея Вострецова. 

Не преуспев на посту вождя карликового псевдо-
профсоюза «Соцпроф» и виртуальной «Трудовой пар-
тии» (обратите внимание на название партии, типа мы
за народ, за трудящихся), депутат Госдумы от «Единой
России» Сергей Вострецов нашёл себя в роли нового пу-
гала Кремля. 

Ранее таковыми работали олигарх Михаил Прохо-
ров и вице-премьер Аркадий Дворкович. Они требо-
вали ввести 60-часовую рабочую неделю и лишить
студентов стипендий, после чего власть величественно
пресекала инициативы, выступая в качестве «защит-
ника трудящихся». Теперь вот Вострецов со своей «ини-
циативой». В Совете Федерации сообщили, что депутат
«чуть-чуть опережает время».

Видимо, перед тем как ободрать безработных, ре-
шено очистить карманы ещё какой-нибудь категории
населения.

Ну что вы так переживаете? Не время ещё вас гра-
бить, чуть позже за вас возьмёмся, живите пока.

По материалам http://www.apn-
spb.ru/news/article29325.htm

Коммунисты и 
комсомольцы 
Правобережного РК КПРФ 
12 декабря встали в пикет
против социального 
неравенства, роста цен, 
тарифов и пенсионного 
геноцида народа.

Акция состоялась на многолюдном
пяточке возле ТЦ «Радуга». Многие
прохожих останавливались и внима-
тельно читали высказывания депута-
тов от партии власти, которые были на
красочных плакатах. Кроме этого
люди охотно брали свежий номер пар-
тийной газеты. 

Во что же вчитывались липчане?
Процитируем и мы эти мысли «вели-
ких»:

Член Совета Федерации от Брян-
ской области Екатерина Лахова: «Те,
для которых прожиточный минимум в
3500 рублей – мизерная сумма, пусть
вспомнят военные годы».

Врио главы Липецкой области
Игорь Артамонов: «Если вас не устраи-
вают цены, то это вы мало зарабаты-
ваете, а не цены высокие».

Уполномоченный при Президенте
РФ по правам предпринимателей
Борис Титов: «Жильё для молодых –
это антисоциальная программа. По-
чему молодые должны иметь своё
собственное жильё, ещё и с помощью
государства?»

Директор департамента молодёж-
ной политики Свердловской области

Ольга Глацких: «Вам государство
вообще, в принципе, ничего не
должно, вам должны ваши роди-
тели, потому что они вас родили.
Государство не просило их вас ро-
жать».

Депутат Областной Думы
Свердловской области (фракция
«Справедливая Россия») Илья
Граффнер: «Россиянам следует
задуматься о здоровье и по-
меньше питаться».

Вице-премьер Российской Фе-
дерации Аркадий Дворкович:
«Общее ощущение у меня такое,
что нужно всем в стране, прежде
всего, больше и лучше работать и
получать от этого удовольствие,
может быть, за счёт меньшего
времени на завтрак».

И это ещё не все «перлы», ко-
торые в последнее время всё

чаще и чаще звучат из уст людей, обле-
чённых властью. Уж сильно далеки
они от народа…

Порадовали пикетчиков высказыва-
ния простых людей: «Их уже давно
надо убрать подальше!», «Правильно
вы всё делаете, коммунисты! Мы с
вами!», «Как же надо ещё работать?
Уже и так и днём, и ночью пашем…».

В процессе пикета многие останав-
ливались и высказывали всё, что наки-
пело. Один из молодых людей просто
подошёл и присоединился к проте-
стующим. 

В пикете также приняли участие
депутат облсовета С.В. Токарев и депу-
тат горсовета Н.И. Быковских. 

- Подобные пикеты против социаль-
ного неравенства, роста цен, тарифов и
пенсионного геноцида народа в бли-
жайшие дни пройдут во всех районах
Липецка, - отметил второй секретарь
Липецкого ОК КПРФ, депутат облсо-
вета С.В. Токарев. – В субботу, 15 де-
кабря, пикет состоится у входа на
Октябрьский рынок, в среду, 19 де-
кабря, -  на площади Победы возле ма-
газина «Меркурий». Приглашаем
липчан активнее поддерживать наши
акции. Мы - с вами, а вы?..

Соб. инф. 

В ТЕМУ...

Мысли “великих” на плакатах

История партии – это серьёзно



Тема с оптимизацией Волов-
ской больницы – один из не-
многих эпизодов проблемного
медицинского обслуживания
по всей Липецкой области. Со-
всем недавно депутаты облсо-
вета фракции КПРФ получили
новый крик о помощи. Теперь
это жители посёлка Матыр-
ский.

В своём обращении они  подробно
рассказывает о том, как поликлиника
Матырского работает последние 20 лет. 

«19 ноября 1997 года ОАО «Липец-
кэнерго» сдало в эксплуатацию боль-
ничный комплекс в нашем посёлке
для обслуживания энергетиков, - пи-
шется в письме. – И, конечно, приняли
на обслуживание население посёлка.
Радости не было предела. В поликли-
нике было 5 терапевтов, 3 педиатра,
лор, окулист, невролог, пульмонолог,
кардиолог, рентгенолог, онколог, 2 ги-
неколога, врач УЗИ и ФГС, целое отде-
ление стоматологии». 

За 20 лет работы у поликлиники ме-
нялись учредители и постоянно умень-
шался штат врачей-специалистов.
Самое ужасное началось с 1 декабря
2016 года (в это же время лихорадило
и другие медучреждения области). С
этого момента здание поликлиники
было передано на баланс области, а
именно в ведение ГУЗ Грязинской
МРБ. Вместе с этим и все жители Ма-
тырского были переданы на обслужи-
вание в соседний район, хотя
территориально посёлок является
частью областного центра. «У нас го-
родская регистрация, городской транс-
порт, городские налоги, но лечиться
нас направляют волевым путём в сель-
скую местность», - обижаются жители
посёлка. 

Сейчас в поликлинике осталось 3
терапевта (двое – пенсионеры), 2 педи-
атра, уролог, невролог, окулист, кото-
рый принимает по талонам.
Остальные врачи – на совмещении.
Они бывают по несколько часов в не-
делю. Нет в поликлинике кардиолога,
лор-врача, онколога. Сосудистый

центр находится в Усмани за 70 км от
Матырского. 

С лечением зубов тоже проблема.
Сначала упразднили протезирование,
а теперь хотят вообще закрыть отделе-
ние стоматологии. 

Жители Матырского не против ез-
дить в другие медучреждения, но они
сетуют, что проезд до Грязей стоит 61
рубль, а до Липецка – 19-24 рубля
(льготный и вообще 9,50 р.) Разуме-
ется, ближе и дешевле добираться до
медучреждений Липецка. 

Самое ужасное, что присоединение
поликлиники к Грязинской МРБ было
«обставлено» как полагается. Собрали
людей, огласили порядок оптимиза-
ции. При этом присутсвовал и.о. управ-

ления здравоохранения Липецкой
области Ю.Ю. Шуршуков и руковод-
ство Грязинской МРБ и поселковой ад-
министрации. Только многие матырцы
голосовали «против», но это уже никого
не волновало… При этом сам коллек-
тив поликлиники внёс предложение
сохранить самостоятельность медуч-
реждения либо присоединить его к
одной из городских больниц. Но и эти
предложения остались не замечен-
ными…

Принимая не популярное решение,
боссы от управления облздрава обе-
щали купить новый маммограф, уста-
новить график приёма врача ФГС в
поликлинике и другое. Обещания тоже
забылись.

Что же получили жители Матыр-
ского взамен? Городские поликлиники
отказывают в обслуживании. Запись к
терапевту один день в месяц и очередь
как в Мавзолей. Узкие специалисты
принимают в Грязях, но и туда тоже не
попасть. 

Следует учесть, что за это время на-
селение Матырского увеличилось с 10
до 18 тысяч человек. Были построены
два 10-этажных дома и парочка шести-

и пятиэтажных. Увеличилось количе-
ство коттеджей. «Когда началось строи-
тельство особой экономической зоны
«Липецк», нам обещали благоустроить
посёлок, расширить услуги поликли-
ники. Но ничего не случилось. Показа-
тели растут только по бронхо-лёгочным
заболеваниям у детей и онкологии у
взрослых, - заявляют авторы обраще-
ния. – В 2017 году к нам из Грязей пе-
ревели стационары кардиологии и
неврологии. Но наших жителей в эти
стационары госпитализируют с боль-
шим трудом, а город нас просто не при-
нимает».

Вопрос обеспечения лекарствами
тоже стоит очень остро для матырцев.
Не хватает медикаментов в дневном

стационаре, особенно для больных са-
харным диабетом. При этом всё обору-
дование морально устарело, часто
«зависают» компьютеры. Вместо 4
часов, врачи-терапевты принимают по
6-7 часов. На вызовы «скорой» к боль-
ным приезжает фельдшер. Даже ап-
течный киоск в поликлинике закрыли
– кому же он помешал? 

Жители посёлка не сидели сложа
руки. Они писали даже в администра-
цию Путина, но их обращения «спус-
кали» на область. Оттуда приходили
отписки. 

Сейчас проблема звучит более
остро, т.к. жизнь дорожает, и в сосед-
ний район за медпомощью не на-
ездишься…

Сейчас обращение жителей Матыр-
ского уже стало материалом для депу-
татского запроса. Аналогичное обра-
щение матырцы направили и врио
главы администрации Липецкой обла-
сти. Точку в этой истории ставить
рано…

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 
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ЧЕМ БОЛЬНА МЕДИЦИНА

Пленум в преддверии 
подведения итогов года

Состоялся очередной пленум
Липецкого обкома КПРФ. 

В начале его работы первый секретарь Липец-
кого ОК КПРФ Н.В. Разворотнев вручил Почётный
орден ЦК КПРФ “100 лет Ленинскому комсомолу”
известным в Липецке поисковикам, которые подни-
мали и успешно вели это патриотическое движе-
ние. Награды в торжественной обстановке были
вручены А.А. Казанцевой, Н.И. Татарниковой и
В.Ф. Татарникову. Также были отмечены победи-
тели конкурса статей в честь столетия Ленинского
комсомола. 

На пленуме члены Липецкого обкома КПРФ рас-
смотрели вопросы о плане работы Липецкого об-
кома КПРФ на 2019 год, о заявлении главного
редактора газеты «Ленинское знамя» А.В. Старце-
вой и ряд организационных моментов деятельности
парторганизации.

Сразу после завершения пленума состоялось со-
вещание с первыми секретарями горкомов и райко-
мов Липецкого областного отделения КПРФ. Были
рассмотрены вопросы подписной кампании на пар-
тийную прессу, предвыборная подготовительная
работа и другие аспекты выполнения требований
Устава КПРФ. 

Провёл совещание первый секретарь Липецкого
ОК КПРФ Н.В. Разворотнев. 

Соб. инф. 

В день столетия
А.И. Солженицына 
коммунисты 
Правобережного РК КПРФ
провели серию одиночных
пикетов у средних школ в
районе 
Свободный Сокол.

Реакция прохожих было разно-
образной. Те, кто пограмотней, со-
глашались с позицией пи-
кетчиков. Некоторые просто рав-
нодушно проходили мимо. Были
и такие, которые не знают этого
имени и его писательских «тру-
дов».

Как утверждает историк спец-
служб Александр Копакиди, «Со-
лженицын – это писатель,
который проклят своим народом».

«Солженицын писал про «крас-
ное колесо», которое якобы уни-
чтожило Россию, прокатилось по
каждому, но он не писал, что по-
чему-то при этом страна процве-
тала, была одной из самых
развитых в мире – шло развитие
образования, культуры, науки,
темпы роста экономики даже в
самые застойные времена были
такие, что нам сейчас и не сни-
лись. Солженицына не устраи-
вало «красное колесо», и при этом
человек всю жизнь ратовал за
«белое колесо». Это «белое колесо»
пришло, и что мы видим? Страна
в упадке», - резюмирует историк

на одном из независимых сайтов.
- За Солженицыным стояли две
силы. Первая сила – Запад. Весь
его архив, все документы вывез
человек, который через десять лет
стал начальником Агентства на-
циональной безопасности, помощ-
ник военного атташе США. Запад
его продвигал, это уже не секрет,
ЦРУ этим занималось, точно так
же, как занималось и «Доктором
Живаго», на эту тему вышла от-
дельная книга, это уже доказан-
ный факт и никого не удивляет.

Запад использовал его как ду-
бинку против России – Солжени-
цын превращал нашу страну в
“империю зла”. 

Вторая сила – это была номен-
клатура внутри страны, и она по-
бедила, превратив потом свое
политическое господство в эконо-
мическое. Поэтому так любит Со-
лженицына и президент, который
является гарантом для этой но-
менклатуры. 

Солженицын сам выдвинул ло-
зунг – «жить не по лжи», но всю
жизнь врал. Например, в конце
70-х он выступал в Мадриде и
сказал, что он в России голодал,
что он четыре года жил только на
один гонорар с «Ивана Денисо-
вича», а потом еще два года на на-

следство, которое ему Корней Чу-
ковский оставил. Но на самом
деле посчитали его доходы – у
него гонораров с 1962 по 1972 год
на 60 тыс. руб., а средняя зар-
плата была 100 руб. Он покупал
машины – купил первой жене,
купил машину дорогой любимой
теще от второй жены, купил себе
машину, врал, что у него не было
жилья, врал, что его все время за-
ставляли работать, и ему некогда
было писать. Врал безбожно. На-
пример, что если где-то на улице

человек заговорит с иностранцем
– его тут же избивают публично,
чтобы другим было неповадно с
иностранцами разговаривать. 

Недаром нынешние власти
воздают почести Солженицыну,
потому что это не народный писа-
тель, это писатель нашей власти,
которая провозгласила праздник
в его честь. И именно в юбилей
Солженицына хорошо видно, что
у нас власть на своей свадьбе, а
народ – на своих похоронах. 

Когда Солженицын вернулся,

то растерялся и не знал, как себя
вести – та Россия, тот народ, за ко-
торый он якобы ратовал, процве-
тали, а теперь, когда дело,
которому он посвятил жизнь,
свершилось, народ оказался в
дыре. Я думаю, что он показал
себя полным подонком, когда вер-
нулся в Россию, когда он засунул
язык себе в одно место и молчал,
отказывался от наград, никуда не
ходил, но молчал. 

Солженицын – самый отрица-
тельный персонаж в истории всей
русской литературы. Вот посмот-
рите в интернете из 100 статей о
нем – 99 ругательные, из 100 юту-
бовских сюжетов – 99 критические
и отрицательные. Это человек, ко-
торый проклят своим народом. И
то, что нынешняя власть его под-
нимает на щит, говорит о том, как
она относится к этому народу. Со-
лженицын – их знамя, он им
нужен, потому что без него ока-
жется, что у нынешней власти,
кроме воровства, нет ничего за
душой. Им нужно нечто «святое» –
сначала был академик Сахаров,
но он не подошёл на роль иконы,
для идеологии Солженицын под-
ходит больше. Нельзя же напи-
сать просто: «Мы воры, дайте нам
тихонько воровать»? Им нужна
своя идеология, свой «Че Гевара»
наоборот, вот Солженицын – это
их «Че Гевара» наоборот.

По материалам https://www.na-
kanune.ru/articles/114668/ подго-

товила Люся Шмидт.

АКЦИЯ

Вон из школы!

Синдром оптимизации
по-матырски
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Знаменитый 
финансово-экономический
журнал «Форбс», который
следит за жизнью известных
предпринимателей и 
политиков, в очередной раз
опубликовал список 
богатейших людей мира. Как
обычно, журнал предоставил
отдельно информацию обо
всех миллиардерах,
существующих в мире, и 
отдельно - о самых 
влиятельных бизнесменах
России по состоянию 
на 2018 год. 

Если во времена Советского
Союза страна гордилась тем, что
её богатства равномерно распре-
делены между гражданами, то се-
годня, спустя всего лишь 27 лет,
Россия достигла беспрецедент-
ного показателя имущественного
неравенства. При населении в
143 миллиона человек Россия на-
считывает 102 долларовых мил-
лиардера, в то время как в 2000
году их было всего 8. 102 человека
владеет 35% богатств всей страны,
а их общее состояние оценивается
в 410,8 млрд. долларов и превы-
шает более чем в 2 раза годовой
бюджет нашей страны. Они не за-
работали эти миллиарды, а ото-
брали у народа.

Есть ещё сотня – другая чуть-
чуть победнее, т.к. журнал Форбс
отслеживает только бизнесменов,
не учитывает состояние чиновни-
ков различного уровня и членов
их семей, умело прячущих свои
дивиденды за границей и в короб-
ках из-под обуви. 

Итак, кто же они – основные
«герои» нашего времени?

№1 – Владимир Лисин. Общий
капитал: 19,1 млрд. долларов
США. В 2017 году Лисин стал бо-
гаче всего на 3 миллиарда баксов
или каких-то 200 миллиардов де-
ревянных рублей. Лисина народ
знает, а некоторые даже любят.
Народная любовь выразилась в
награждении его двумя орденами
РФ.

№2 – Геннадий Тимченко
имеет всего 18,8 млрд. долларов.
Из-за того, что является одним из
приближённых к В. Путину, его
постигла участь Алекперова –
санкционный список. Даже осво-
бождение от налогов не сделали
карманы предприимчивого бизне-
смена тяжелее ни на цент. Но ос-
нований для пессимизма нет.
Ведь не каждый умудрился бы
продать свою часть компании
«Сибур» партнёру Торквисту всего
за день до того, как оказаться в
этом списке. Своих не бросают!

№3 - Алексей Мордашев.
Общий капитал – 18,7 млрд. дол-
ларов. Этот господин в 2017 году
«наварил» нам стали или точнее
сказать -  «наварился» на 1,2
млрд. долларов больше, чем
обычно. Награждён 5 орденами, 3
из них – российские.

№4 – Леонид Мильхельсон,
беднее Мордашова на 700 млн.
долларов. Наверное, его «подко-
сил» выкуп 17% ценных бумаг
нефтехимического холдинга
«Сибур» у бывшего зятя В. Путина
Кирилла Шамалова – самого мо-
лодого долларового миллиардера
России. Стоит надеяться, что Ша-
малов, став обладателем 48%
акций холдинга, оказался на
«коне» и упущенное с лихвой
отыграет. Награждён медалью к
ордену «За заслуги перед Отече-
ством».

№5 – Вагит Алекперов с общим
капиталом 16,4 млрд. Несмотря
на то, что с 2014 года господин

Алекперов, основатель компании
«Лукойл», попал под санкции, в
2017 году стал богаче на 1,9 млрд.
Молодец, умеет. А как же иначе,
ведь эта категория «нищебродов»
президентом РФ освобождена от
налогов. Алекперов награждён 11
орденами, 5 из них – российские.

№6 – Владимир Потанин с со-
стоянием в 16,1 млрд. долларов.
Счастливый обладатель 30% «Но-
рильского никеля», «Онэксим-
банка», горнолыжного курорта
«Роза Хутор» в городе Сочи. Дела-
ется из года в год богаче на 1-2
миллиарда долларов. Награждён
8 орденами РФ.

№7 – Андрей Мельниченко,
чей общий капитал равен 13
млрд. долларов. Только неверо-
ятно оборотистый создатель сети
обменников, организованных в
90-е годы, смог стать основным
владельцем гигантских компаний
«Еврохим», «СУЭК» и «СГК». На
счета в 2017 году упали какие-то
2,3 млрд. долларов – тоже хлеб. 

№8 – Михаил Фридман, явля-
ясь совладельцем и председате-
лем наблюдательного совета
«Альфа-Групп», членом бюро
правления Российского союза про-
мышленников и предпринимате-
лей, а также учредителем
Российского еврейского конгресса,
являясь гражданином Израиля,
очевидно, мог быть в рейтинге и
повыше. Однако, прибавка 2017
года равная 700 млн. к уже имею-
щимся 13 млрд., лишает его такой
перспективы в обозримом буду-
щем. В Россию из Лондона за-
езжает редко.

№9 – Виктор Вексельберг.
Обладатель 12,4 млрд. долларов с
ежегодной прибылью в 2 млрд. за-
работал свой первый миллион,
как и все фигурирующие в статье,
исключительно «честным» тру-
дом. Он продавал медь, добытую
из старых кабелей. Подельники
предприимчивого отечественного
патриота из Львовской области
без тени сомнения оставляли на-
селённые пункты, строительные
площадки и военные объекты без
электричества. Я хорошо помню,
как у нас на космодроме «Пле-
сецк» пусковая площадка была
обесточена (выдернули грузовой
машиной кабель из земли и выру-
били сотню метров) за несколько
часов до запуска космического ап-
парата. «Чуть-чуть» разбогатев в
этом бизнесе, господин Вексель-
берг приобрёл несколько алюми-
ниевых комбинатов и бокситовых
шахт, объединив их в группу с
удивительно русским названием
«Сеул Холдинг». Если учесть, что
основные активы, заработанные в
России, господин ВЕКСЕЛЬберг
(на Руси просто так фамилии не
давали) инвестировал в швейцар-

скую компанию Suizer, санкции
ему не грозят. За плодотворный
капиталистический труд награж-
дён 4 орденами РФ.

№10 – Алишер Усманов, нахо-
дясь возле насоса, «сосущего» из
недр народное достояние в виде
металла и газа, обладает 12-ю с
половиной млрд. и ежегодной
прибылью, равной 3 млрд. долла-
ров. Изначально он разбогател,
производя пластиковые пакеты.
Учитывая, что Усманов владеет
ещё и акциями нескольких рос-
сийских телекоммуникационных
компаний, могу объяснить нали-
чие этих психотропных пакетов
на голове у большинства россиян.
Усманов награждён 5 орденами
РФ.

№11 – очередной русский пат-
риот Роман Абрамович. Находясь
на ПМЖ в Англии и владея долей
в сталелитейных гигантах
«Евраз» и «Норильский никель»,
имеет 10,8 млрд. долларов. У него
нет, как у Вексельберга девяти

яиц Фаберже за 100 млн. долла-
ров, но владея английским фут-
больным клубом «Челси»,
счастлив не менее Алишера Усма-
нова, у которого 70% акций (1,7
млрд. долларов) Лондонского
клуба «Арсенал». Роман тоже на-
граждён 2 орденами РФ.

А есть ещё номер 12, 13 и т.д.
Вы только помните, что у нас есть
Герман Хан (9,8 млрд.), Михаил
Прохоров (9,6 млрд), Виктор Раш-
ников (9,3 млрд.), Алексей Кузь-
мичев (7,6 млрд.), Искандер
Махмудов (7,3 млрд.), Леонид
Федун (6,9 млрд.), Дмитрий Рыбо-
ловлев (6,8 млрд.), Олег Дери-
паска (6,7 млрд.), Сулейман
Керимов (6,4 млрд.) – владельцы
компаний, банков, дворцов, яхт и
т.п. 

И вы до сих пор наивно пола-
гаете, что эти «товарищи» добро-
вольно вернут вам награбленное
и позволят изменить обще-
ственно-политический строй в
России? Не обольщайтесь! В сере-
дине ноября очень бедный чинов-
ник – автор крылатого
выражения, адресованного рос-
сиянам «Денег нет, но вы держи-
тесь», Дмитрий Медведев дал
поручение Минпромторгу подго-
товить проект Постановления,
позволяющего выделить 2 млрд.
рублей из резервного фонда на за-
купку для нужд Росгвардии ко-
лесных транспортных средств у
структур О. Дерипаски. В частно-
сти, планируется приобрести 20
бронированных автомобилей
«Урал-ВВ», 598 грузовиков повы-
шенной проходимости «Урал-
4320» и 15 бронеавтомобилей
«Тигр». Явно этот шаг предпринят
не для поддержки штанов из-
рядно похудевшего состояния Де-

рипаски. Всё значительно серьёз-
нее. Напомню, что целью созда-
ния Росгвардии является
оптимизация и повышение эф-
фективности деятельности МВД
РФ. Численность её в РФ может
составить 400 тыс. человек. Это
третья по численности полицей-
ская сила в мире (понятное дело,
после Китая - 1,6 млн человек) и
Индии (1,5 млн). При этом по
числу полицейских на 100 000
жителей Китай (120 человек) и
Индия (128 человек) отстают от
России (623 человека) приблизи-
тельно в пять раз. Стоит заме-
тить, что отстают от нас по этому
показателю и все развитые
страны: в США соответствующая
цифра составляет 256 человек, в
странах ЕС - от 300 до 360. Не
менее важен вопрос о том, во
сколько обходится отвлечение от
экономически полезной деятель-
ности такого количества граждан,
которым можно было бы найти
другое применение. При этом
если борьбу с демонстрантами в
России можно признать доста-
точно успешной, то борьбу с пре-
ступностью - вряд ли. Для
примера, в 2015 году в стране
было совершено минимальное ко-
личество убийств за годы до и
после - 11 700, что дает среднюю
цифру 80,3 случая на 1 млн. жи-
телей - против 49 в США, 10,5 во
Франции и 8,4 в Германии. Иначе
говоря, учитывая число насиль-
ственных преступлений и рас-
ходы на полицейские силы,
эффективность охраны обще-
ственного порядка в Германии
превышает российские показа-
тели в 20 раз! 

А ещё у нас есть МЧС, ФСИН,
таможенная и миграционная
службы, ФСО, ФАПСИ, нарко-
контроль. Я опускаю вопрос про
армию, а также про вполне граж-
данские службы, часто относимые
к силовым, такие, как судейский
корпус и т.д. Однако, даже в
таком «неполном» виде числен-
ность работников силовых струк-
тур в России не опускается ниже
2,6 млн человек. С точки зрения
общего количества занятых эта
цифра выглядит исключительно
большой. В тех же США эта
цифра не превышает 1,2 млн че-
ловек, силовики составляют всего
0,78% от общего числа занятых. 

В России, где общая занятость
не превышает 75 млн. человек,
доля силовиков приближается к
3,5%, что в четыре раза превы-
шает показатели для большин-
ства развитых стран. Напомню,
что среди прочих задач, возлагае-
мых на Росгвардию, есть и такая,
как пресечение несанкциониро-
ванных масштабных акций. Рос-
сия, окруженная со всех сторон
базами НАТО, имеет «под
ружьём» всего 1 млн. 13 тыс. воен-
нослужащих Вооруженных Сил.
Гораздо меньше, чем хорошо под-
готовленных, вооруженных до
зубов силовиков, готовых по пер-
вому «щелчку» стать против собст-
венного народа на защиту
интересов олигархической власти.
Так, что может угрожать власти в
таком полицейском государстве?
Агрессивные соседи с военным
бюджетом, превосходящим рос-
сийский в десятки раз или собст-
венный, доведённый всеми
видами поборов, африканской ни-
щетой и безнадёжной перспекти-
вой на будущее наш народ?

Внешней агрессии не будет, сума-
сшедших политиков-мазохистов в
мире мало. Нападать на нас
никто не рискнет, т.к. может на-
рваться на ракетно-ядерный щит,
созданный в социалистическую
эпоху. А вот бронеавтомобили
вполне могут пригодиться для
внутреннего пользования. 

Какой выход для тех, кто хочет
перемен, но не желает русского
майдана, т.е. смены политиче-
ского и экономического курса
страны демократическим путём?
Отвечаю: Нужно выбить из собст-
венного сознания мысль, что за
вас всё решено, что ваше участие
в различных выборах – фикция.
Хотите достойно жить – ходите и
голосуйте за социальную справед-
ливость, равенство, гарантиро-
ванную государством занятость,
бесплатную медицину и образова-
ние. Голосуйте против тех, кто
кормится из рук обнаглевшей, за-
жиревшей верхушки, считающей
наш народ рабами. Не верьте
продажным СМИ, финансируе-
мым олигархами и партией вла-
сти. Голосуйте всегда против
любой партии (не только ЕР), соз-
данной правящей верхушкой. Го-
лосуйте против любого кандидата
от партии власти.

Богатый – бедного не разумеет.
13 ноября временно исполняю-
щий обязанности главы адми-
нистрации Липецкой области
Игорь Артамонов встречался со
студентами Елецкого государст-
венного университета. В ходе
своей лекции он заявил, что если
цены кажутся студентам слишком
высокими, то они слишком мало
зарабатывают. Эти слова, мягко
говоря, вызывают недоумение и

массу вопросов. Во-первых, сту-
денты должны учиться, а не
деньги зарабатывать. Во-вторых,
даже для жителей города не хва-
тает рабочих мест, а коренная
Елецкая молодёжь, не имея воз-
можности получить достойное об-
разование, уезжает на заработки
в другие регионы страны. В-
третьих, только человека с задек-
ларированным за 2017 год
доходом в 130 миллионов рублей
может устраивать ценовая поли-
тика власти, которую он представ-
ляет. Скажите, человек, зара-
батывавший 10 млн. рублей в
месяц, пойдёт на официальную,
нищенскую по его понятиям зара-
ботную плату губернатора? Зна-
чит, потери будут компен-
сироваться путём реализации
должностных возможностей и по-
тенциала региона. 

Я часто слышу от людей пре-
клонного возраста: «Мы всё стер-
пим, лишь бы не было войны».
Побойтесь Бога! Подумайте о бу-
дущем своих детей и внуков!
Сколько можно терпеть, утвер-
ждая, что до Путина было хуже?
Страна после ВОВ быстрее встала
с колен, а сейчас даже и не пыта-
ется. Хлопотное это дело при ны-
нешних правителях. Более того,
новая война, объявленная
властью собственному народу,
уже идёт с этих самых 1990-х.
Увы, ужасные по масштабам по-
тери, сопоставимые с потерями в
ВОВ, несёт только одна сторона
конфликта – российский народ.

А.И. Фетисов, 
депутат Совета г. Ельца,

председатель городской 
общественной организации

«Союз советских офицеров». 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ВИЧ
В ГОСДУМЕ

В Задонске 7 декабря возле
Дома школьника по ул. Карла
Маркса, 72 состоялось откры-
тие мемориальной доски
Клавдии Дмитриевны Челя-
диной. В советское время она
состояла в рядах Всесоюзного
Ленинского Коммунистиче-
ского Союза Молодёжи. В от-
крытии приняли активное
участие коммунисты Задон-
ского РК КПРФ, которые при-
шли на церемонию с
красными флагами. 

Клавдия Челядина училась в
средней школе №1 г. Задонска. В
годы Великой Отечественной
войны была разведчицей. Рас-
стреляна фашистами в 1942 году,
после жестоких пыток, в селе Хо-
рошеевка Орловской области.

Дата выбрана не случайно. 9
декабря 1941 года в ходе «Елец-
кой наступательной операции»,

город Елец стал первым круп-
ным городом, освобождённым от
немецких оккупантов. В здании,
где сейчас находится Дом школь-
ника, в годы войны была средняя
школа №1. В этой школе училась
юная разведчица Клава Челя-
дина.

На церемонии кроме офици-
альных лиц слово было предо-
ставлено одному из старейших
коммунистов Задонска, ветерану
войны и труда Д.А. Зиборову.

Право открыть мемориальную
доску удостоились учащиеся 10-а
класса СОШ №1, которые имеют
отличные успехи в учёбе и
спорте, Даниил Шушпанов и
Татьяна Галкина. 

Клава Челядина – гордость
Задонской земли. Её подвиг – это
наше историческое наследие. Мы
должны сделать всё от нас зави-
сящее, чтобы будущие потомки
помнили о ней и передавали эту
память из поколения в поколе-
ние.

Соб. инф.

Революционерка Ольга Само-
йловна Вейланд является «По-
четным гражданином города
Липецка». Она также была пер-
вым председателем Липецкого
уездного комитета РКП(б). В
2018 году ей исполнилось 125
лет (точная дата рождения не
установлена).

Вглядываясь в жизнь таких
людей, как Ольга Самойловна,
видишь историю страны той не-
простой эпохи. Люди того поколе-
ния рано взрослели и учились
принимать непростые решения. В
жизнь Вейланд революция вошла
в 19 лет. Вступив в ряды больше-
вистской партии в 1912 году на
Украине, она целиком отдается
нелегальной работе: печатает и
распространяет листовки, рас-
шифровывает письма, приходив-
шие из-за границы. Затем, когда
возникла угроза ареста, Ольга вы-
нуждена покинуть страну. Живёт
в Цюрихе, Вене. Находясь в эмиг-
рации, Вейланд знакомится с та-
кими легендарными исто-
рическими фигурами как В.И.
Ленин и Н.К. Крупская.

В Россию вернулась весной
1913 года. Какое-то время Ольга
Самойловна жила и работала в
Москве. В конце 1915 года её аре-
стовали и выслали под гласный
надзор полиции в Нижний Новго-
род. Однако это нисколько не по-
влияло на решимость Вейланд
заниматься революционной дея-
тельностью. После Февральской
революции она возвратилась на
Родину – в Киев.

В Липецк Ольга Самойловна
приехала летом 1918 года. В но-
ябре состоялась первая Липецкая

уездная партийная конференция,
на которой Вейланд была едино-
гласно избрана председателем
уездного партийного комитета. К
тому времени ей исполнилось 24
года. 

О времени своего пребывания
в нашем крае революционерка
вспоминала так: «Это был труд-
ный, незабываемый год в моей
жизни. Шла гражданская война.
Связь с губернским центром (Там-
бовом) была очень слабой. Читали

«Правду», в которой публикова-
лись статьи В.И. Ленина, реше-
ния партии и правительства, и
делали нужные выводы. Почти на
каждом заседании уездного коми-
тета партии речь шла о продо-
вольствии. Надо было вводить
продналог, налог на кулаков, ор-
ганизовывать своевременную
сдачу хлеба, подавлять кулацкие
восстания. Не сходил с повестки
дня и военный вопрос. Партийная
организация принимала в этой
работе самое деятельное участие.
Наряду с пожилыми коммуни-
стами, такими, как Балмочных,
Мигачев, Гансон, в городском, а
впоследствии и в уездном коми-
тете партии была молодёжь». 

Вейланд была организатором и
редактором газеты «Известия Ли-
пецкого Совета рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов»,
инициатором создания шестине-
дельной партшколы в Липецке.

В 1920 г. О.С. Вейланд пере-
ехала в Тамбов, где работала ре-
дактором губернской газеты,
избиралась членом Тамбовского
губернского комитета партии.

В последующие годы Ольга Са-
мойловна являлась научным со-
трудником Истпарта в Ком-
интерне, в журнале «Борьба клас-
сов».

На пенсию Вейланд вышла в
1942 году, но свою работу не пре-
кращала, продолжала журна-

листскую деятельность, её статьи
печатались в журналах «Вопросы
истории», «Исторический жур-
нал», «Крестьянка», «Работница». 

В год 50-летия Октябрьской ре-
волюции, в 1967 году ей было при-
своено звание «Почётный
гражданин города Липецка».

Умерла Ольга Самойловна
Вейланд в Москве, в марте 1979
года в возрасте 85 лет.

В судьбе этой умной, решитель-
ной и одаренной женщины была
и вера в великую идею, и предель-
ная самоотдача в работе, и каждо-
дневный риск. Никакие труд-
ности того непростого времени не
смогли испугать её и заставить от-
казаться от своих идеалов. 

И.В. Перова, начальник архив-
ного отдела ОКУ «Государствен-
ный архив новейшей истории
Липецкой области».

Принятый втихомолку комите-
том ГД по экономической поли-
тике проект Федерального закона
№554026-7, устанавливающего
запрет на создание и осуществле-
ние деятельности унитарных
предприятий, был в срочном по-
рядке внесён на обсуждение па-
латы в надежде под шумок
последнего дня сессии перед ре-
гиональной неделей провести его
через Думу.

Однако авторы проекта про-
считались. 22 ноября на пле-
нарном заседании
Государственной думы
разразился скандал.
Никто не ожидал,
что по такому по-
воду будет много
вопросов, а на вы-
ступление записа-
лись 9 человек.

Депутаты не пове-
рили, что 18 тысяч уни-
тарных предприятий могут
навредить в конкуренции семи
миллионам частных организа-
ций. Неправдоподобным показа-
лось и то, что Антимонопольная
служба поставила себя выше Кон-
ституции РФ и запретила консти-
туционное право унитарных
предприятий на существование.

Было прямо заявлено, что это
коррупционная схема, когда уби-
рают с рынка конкурента, и это
пахнет крупной взяткой. Депута-
тов волновала и статистика: а кто,
собственно, и кому навредил в
конкурентной борьбе, есть ли
примеры такого массового нару-

шения конкурентной борь-
бы и что делать с

унитарными предприя-
тиями, если их нельзя
акционировать (не
будет желающих ку-
пить развалившуюся

котельную). А вопрос,
проводилась ли анти-

коррупционная экспер-
тиза законопроекта, вообще

поставил в тупик представителя
правительства С.А. Пузырев-
ского.

Даже начало обсуждения со
всей очевидностью показало, что
законопроект был написан по
чьему-то заказу, без мониторинга,
исследований, в общем, без дока-

зательства необходимости приня-
тия подобного закона. Этот закон
напугал такое унитарное пред-
приятие, как «Мосфильм», ведь
он также попадает под ликвида-
цию, да мало ли кто ещё!

По единодушному согласию за-
конопроект был перенесён на ве-
сеннюю сессию для доработки и
подтверждения необходимости
такого шага.

Досадно, что из стен прави-
тельства выходят законопроекты
не только антиконституционные,
но и с сильным душком корруп-
ции.

Интересно, а будет ли кто-ни-
будь отвечать за внесение такого
закона?

Н.В. Арефьев, первый заме-
ститель Председателя Коми-

тета ГД по экономической
политике, промышленности, ин-
новационному развитию и пред-

принимательству, 
фракция КПРФ.

Революцию 
делали женщины

ОТКРЫТИЕ

В память о юной разведчице

СЫРОЙ ПРОЕКТ И С ДУШКОМ
Рассмотрение законопроекта о ликвидации 
унитарных предприятий перенесено на 
неопределенный срок.

76 жителей Липецкой области 
в этом году умерли от ВИЧ

За весь период наблюдения, начиная с 1993 года, в ре-
гионе выявлено 3334 ВИЧ-позитивных человека. 

Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом управление Роспо-
требнадзора по Липецкой области о ситуации с заболеваемостью ВИЧ
в нашем регионе. 

Как сообщили в ведомстве, в этом году было выявлено 303 новых
случая ВИЧ-инфекции на территории Липецкой области. 85 % новых
заболевших составили жители региона, остальную часть - приезжие. 

Случаи ВИЧ зарегистрированы во всех 20 административных тер-
риториях, больше всего - в Липецке, Липецком, Воловском, Лебедян-
ском, Чаплыгинском, районах. Большинство больных составляют
мужчины - 64,6 %, но в последнее время наметился рост заболеваемо-
сти среди женского населения. Чаще всего ВИЧ передается половым
путём - 65 %, наркотический путь составил 33 %. 

В Липецкой области за весь период наблюдения, начиная с 1993
года, выявлено 3334 ВИЧ-инфицированных граждан. Из них прожи-
вает на территории области 2024 человека, показатель пораженности
составил 176,0 на 100 тыс. населения. (РФ – 679,5). 

Всего с начала периода регистрации на территории области умерли
513 ВИЧ позитивных, в том числе 76 человек в текущем году. 

Ранее сообщалось, что по темпам распространения вируса иммуно-
дефицита человека (ВИЧ) в Европе Россия оказалась среди лидеров. 

https://gorod48.ru/news/1397924/

Грязинский РК КПРФ простился со старейшим коммунистом района
Розалией Петровной Соколовой.Не стало замечательного, отзывчивого,
решительного, надёжного человека, настоящего коммуниста. Вступив в
ряды Компартии в 1966 году, Розалия Петровна всегда была впереди и
вела за собой людей.

Розалия Петровна останется в наших сердцах как пример беззавет-
ного служения делу партии и народа. Выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким

НЕКРОЛОГ


