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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

чем неугоден власти ПАВЕЛ грудинин?

бюджет исполнен, но вопросы остались

большое интервью новостнму сайту

сегодня в номере:

открытая трибуна: об украденной стране

Мы, члены КПРФ Липецкой области,
комсомольцы Липецкого ОК КПРФ, жен-
щины областного отделения ООД «ВЖС –
Надежда России», активисты областной и
городской организации «Дети войны», воен-
нослужащие организации «Союз советских
офицеров» с возмущением узнали из
средств, так называемой, массовой инфор-
мации о беспрецедентной развернутой
войне против истинного народного пред-
приятия – совхоза им. Ленина, который уже
много лет возглавляет настоящий руководи-
тель, опытный хозяйственник, патриот и
просто порядочный человек – Павел Нико-
лаевич Грудинин.

Очень жаль, что приходится напоминать
о простых истинах, понятных любому здра-
вомыслящему патриоту нашей любимой
страны. Истина эта в том, что нельзя ме-
шать тем, кто действительно работает, кто
создаёт человеческие условия для своих од-
носельчан, кто вкладывает большие сред-
ства в производство и в благосостояние всего
коллектива. Сейчас налицо обычный рей-
дерский захват успешного хозяйства. За-
хвата, который проводится под
пристальным контролем из Кремля.

В социалистические времена государство
поддерживало человека-труженика. Но вре-
мена изменились. Грудинин – один из руко-
водителей, который не изменил советским
принципам. Сегодня в современной России
труженик низведен почти до положения
раба. Единственное большое производство в
Липецке – НЛМК, созданный умом и зна-
ниями тысяч людей, перешёл в собствен-
ность олигарха, в одночасье ставшего
владельцем многомиллиардного состояния. 

Коррупция, взяточничество, воровство
процветают и как коррозия разъедают
страну. Миллионы россиян отброшены за
черту бедности. Половина жителей Липец-
кой области на грани бедности. Из региона
донора на наших глазах область преврати-
лась в попрошайку. Население по всей
стране в ещё недавно самодостаточных ре-

гионах нищает, а состояние господ-руково-
дителей крупных предприятий с каждым
годом растёт. Разве Грудинин допускает
такое? Нет. Он изо дня в день заботится о
своих работниках. Это - достойная зарплата,
жильё, высококвалифицированное медоб-
служивание, лучшие школа и детский сад,
помощь пенсионерам, ветеранам и многое
другое. Так чем он провинился перед
властью? Одним – пошёл на выборы. Гово-
рил неприятные для власти вещи и приво-
дил убедительные факты того, как
разоряется наша страна.

От имени Липецких коммунистов, от всех
общественных организаций мы обращаемся
к руководству страны: не дайте втянуть себя
в нехорошую историю, не принимайте реше-
ний, за которые потом будет стыдно перед
народом. Мы выражаем поддержку дей-
ствиям П.Н. Грудинина и уверены, что пат-
риоты всей страны встанут на защиту
совхоза им. Ленина. Мы предлагаем вам
прислушаться к голосу народа, к требова-
нию всех здравомыслящих людей страны:
«Руки прочь от Грудинина!»

Н.В. Разворотнев, первый 
секретарь Липецкого ОК КПРФ.

От редакции: 
Власти Липецкой области ТРИЖДЫ отка-

зали Липецкому обкому КПРФ в проведении
акции в поддержку Павла Грудинина и народ-
ного предприятия Совхоз им. Ленина.

- Мы трижды подавали уведомления о про-
ведении пикета на пл. Ленина. Первый раз
чиновников не устроило отсутствие маршрута
движения (!) в уведомлении. При повторной
заявке оказалось, что кто-то ранее уже подал
уведомление на эту дату и время. Намеренно
чинятся препятствия, - сообщил руководитель
протестного штаба обкома Анатолий Сиротин.

Уведомления в обоих случаях направля-
лись в адрес управления внутренней поли-
тики области. Вероятно, площадь Ленина
теперь будет использоваться только для про-
ведения мероприятий, подготовленных самой
властью. Коммунистам туда вход закрыт…

Невесёлые мысли приходят нака-
нуне этого праздника. Совсем не-
давно прочитала, как бездомные
собаки чуть не загрызли маль-
чика. Буквально сегодня публи-
куют факты страшной бойни, где
школьник ледорубом ударил уче-
ницу 12 лет. Бедные дети… И каж-
дый день случаются не менее
ужасающие истории. У нас, в со-
временной России…

Дальше – больше. Треть россий-
ских юношей по состоянию здоровья
не могут идти в армию. Заболевае-
мость среди подростков ежегодно рас-
тёт. Медики наиболее распро-
страненными причинами детской ин-
валидности в России называют бо-
лезни нервной системы и органов
чувств, психические расстройства и
врожденные аномалии. 

То, что капитализм убивает наших
детей, примеров масса. Родители
убивают детей перед страхом за
долги (случаи в Москве осенью 2017
года). До конца неясная трагедия в
«Зимней вишне» в марте 2018 года и
т.д. и т.п. Сямозеро, необъяснимые
гибели приёмных детей, до 4 тысяч
ребятишек, утонувших в выгребных
ямах ежегодно… До 15 тысяч детей,
пропавших без вести – тоже еже-
годно… И по-прежнему мы в лидерах
по детской наркомании, по суици-
дам, по нищим многодетным семьям,
по числу абортов…

А сколько детей погибли в резуль-
тате либеральных реформ 90-х годов?
Сколько детей никогда не родятся?..

Господа либералы известны своей
особой гуманностью. Они очень чув-
ствительны к каждой слезинке ре-
бёнка, начиная с 1917 по 1991 год.
Каждый случай из той эпохи они го-
товы обсуждать до посинения. Вспом-
ним, как несколько лет назад они
придумали и громко обсуждали тему
про то, как якобы Сталин дал указа-
ние расстреливать несовершеннолет-
них преступников и даже нашли
какую-то одну «жертву» на бутовском
полигоне - 17-летнего убийцу, дей-
ствительно расстрелянного за свои
преступления при Сталине.

А сколько малолетних детей убили
сами либералы, придя к власти в
России в 1992 году? Уже давно из-
вестно, что число жертв лихих 90-х и
нулевых достигло 13 млн. человек за
20 с лишним лет. Но либералы, если
не отрицают этих жертв, то оправды-
вают себя тем, что это умерли ал-
каши, лентяи и наркоманы, не
вписавшиеся в рынок. То есть у них
включается такой защитный барьер:
мол, подохли не люди, а быдло, к
тому же виноватое в своей смерти
само.

Но всё дело в том, что повышенная
смертность в 90-е была не только
среди взрослых, но и среди детей: от
младенцев до 15-летних подростков
включительно. Интересно, а эти дети
тоже умерли по причине своего алко-
голизма, наркомании и лени? А
может эти дети не умерли? Нет,
умерли.

По самым скромным подсчё-
там более 65 тысяч детей (от нуля
до пяти лет) не пережили 90-е. 

Это мы в Советском Союзе пыта-
лись строить счастье всего человече-
ства. На Западе человек строит
личное счастье, и чаще всего на не-
счастье других. Ещё не поняли, чет-
верть века пожив в «мире свободного
предпринимательства»?! В этом мире
самое большее, чем может одарить
тебя «чужой» – холодное равнодушие.
Прошёл мимо, не задев – уже слава
Богу: «а мог бы ведь и полоснуть»…

Мир капитала жесток. Это знают
все – и классики, и апологеты капи-
тализма, всегда вздыхающие об этом
как о «неизбежной плате». Но жесто-
кость капитала особого рода: отказ от
жестокости к соседям в нём оборачи-
вается жестокостью к себе и своим до-
мочадцам. Пожинаем эти плоды и
мы сейчас. Но в более уродливой, не-
человеческой форме. О состоянии в
стране можно судить по отношению
власти к старикам и детям. Надеюсь,
о детях уже понятно. А старикам пен-
сию платят и войны нет за окном. О
том, что война в душах и умах, ста-
рики уже не задумываются. 

И ещё одна беда, которая логична
в эпоху борьбы за прибыль. В Липец-
кой области самая высокая заболе-
ваемость детской онкологией в
Черноземье. Такие данные обнародо-
вал Главный внештатный детский
специалист-онколог Минздрава Рос-
сии по ЦФО Максим Рыков. 

Больше всего несовершеннолет-
них онкобольных оказалось в Сева-
стополе, Республике Алтай, Не-
нецком автономном округе и в Рес-
публике Коми. В этих субъектах фе-
дерации отмечается заболеваемость
свыше 20 человек на 100 тысяч дет-
ского населения.

В Липецкой области случаев дет-
ской онкологии - 18,9 на 100 тысяч
детского населения. В Черноземье
это самый высокий показатель. На-
пример, в соседней Воронежской
области эта цифра – 8,7, в Белгород-
ской – 14,7, Тамбовской – 12,1, Курс-
кой – 15,7.

Так что времени на раздумья
уже не осталось… Доживут до
зрелости единицы, и те поста-
раются покинуть страну, как это
происходит сейчас. Страна без
будущего и перспектив… И
войны не надо. Праздник глубо-
кого горького осознания и
печали. 

Подготовила Алина Старцева.

СЛАБОНЕРВНЫМ - НЕ ЧИТАТЬ

Капитализм убивает наших 
детей более эффективно, чем война

Руки прочь 
от Грудинина!

ОФИЦИАЛЬНО
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СЛУШАНИЯ БЮДЖЕТА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В областном Совете про-
шли публичные слушания
по отчёту об исполнении
областного бюджета за
2018 год. На них поставили
под сомнение приоритеты
чиновников в расходах
бюджетных средств. 

Как обычно, с основным докла-
дом выступил заместитель главы
администрации Липецкой обла-
сти - начальник управления фи-
нансов Вячеслав Щеглеватых.

Главный финансист региона
отметил, что в течение прошлого
года показатели бюджета меня-
лись раз в два месяца, и всякий
раз - в сторону увеличения (в ре-
гиональную копилку поступило
12,5 млрд рублей безвозмездных
поступлений из федерального
бюджета). К концу года доходы
региональной казны составили
рекордные 64,1 млрд рублей, рас-
ходы - 57,8 млрд рублей. То есть
финансовый год регион закончил
с профицитом, превышавшим 6,2
млрд рублей (вспоминается в
связи с этим фактом одно из вы-
сказываний прежнего губерна-
тора Олега Королёва: «Я всегда
умышленно провоцирую дефицит
бюджета. Где дефицит - там дви-
жение, взлёт мысли. Иначе - ка-
тастрофа»).

По сравнению с 2017 годом на-
логовые доходы увеличились
более чем на 8 млрд рублей, или
на 19,6%. Рост обеспечил налог на
прибыль организаций: поступле-

ния увеличены на 7,7 млрд руб-
лей, или 44,7%. Однако в 2018
году не выполнены плановые по-
казатели по акцизам, налогу на
совокупный доход и транспорт-
ному налогу. По сравнению с пре-
дыдущим годом снизились
поступления по налогу на доходы
физических лиц на 14,8 млн руб-
лей, а также по налогу на имуще-
ство организаций - на 65,1 млн
рублей. 

По словам Вячеслава Щеглева-
тых, средняя заработная плата на

конец года составила в области
31,8 тысячи рублей, увеличив-
шись по сравнению с 2017 годом
на 9,6%.

На финансирование отраслей
социальной сферы в прошлом
году было направлено 60% всех
расходов бюджета, или более 34
млрд рублей. Так, образование
получило 13,4 млрд рублей, здра-
воохранение - 4,2 миллиарда, на
социальную политику - 14,5 мил-
лиарда. 

Государственный внутренний
долг Липецкой области по состоя-
нию на начало 2019 года составил
без малого 15 млрд рублей. 

После того, как Вячеслав Щег-
леватых закончил отчёт, к нему
обратился депутат фракции
КПРФ областного Совета Анато-
лий Сиротин.

- Вы сказали, что в прошлом
году в бюджет области дополни-
тельно поступили 10 миллиардов
рублей за счёт налога на прибыль
предприятий. За счёт чего мы так
рванули? И почему при этом рас-
тёт закредитованность населения
области, которая уже превысила,
по данным Росстата, 71 миллиард
рублей? И при этом вы говорите,
что 347 тысяч жителей области
получают ту или иную помощь от
государства…

На прямой вопрос члена КПРФ

вице-губернатор Вячеслав Щегле-
ватый ответил прямо. Главный
финансист региона поблагодарил
Новолипецкий комбинат, кото-
рый благодаря удачной для ме-
таллургов конъюнктуре рынка
получил дополнительные валют-
ные доходы и увеличил платежи
в бюджет с августа прошлого года.

- Все эти 10 миллиардов руб-
лей попали в доходы региональ-
ного бюджета на этот год.
Соответственно, на эту же сумму
выросли и расходы консолидиро-
ванного бюджета, общий объём
которых составил рекордные 80
миллиардов рублей. Среди 18
субъектов ЦФО Липецкая область
- на пятом месте по доходам на
душу населения. В среднем они
составили 54 тысячи рублей на
человека. А если говорить о соци-

альных обязательствах, то мы
ежегодно увеличиваем ассигнова-
ния на жилищные программы, на
приобретение жилья для детей-
инвалидов.

Выступление депутата област-
ного Совета от фракции КПРФ
Сергея Токарева касалось кри-
тики нынешнего курса региональ-
ной власти: 

- Я внимательно выслушал вы-
ступление Вячеслава Щеглева-
тых и даже воодушевился
темпами роста региональной эко-

номики. Но потом выяснилось,
что Липецкую область спас курс
валют! Но этот факт очень груст-
ный.

По словам депутата-коммуни-
ста, в области дан “зелёный свет”
иностранным инвесторам. Од-
нако, их появление, увеличив до-
ходы регионального бюджета,
никак не отразилось на росте до-
ходов населения области. Мол,
налог на прибыль предприятий
увеличился на 10 миллиардов, а
налог на доходы физических лиц
вырос на 5%. 

- За 14 лет число жителей обла-
сти сократилось на 61 тысячу че-
ловек. Это как с территории
региона исчез целый Грязинский
район! Следовательно, главная
проблема сокращения населения
лежит в экономической плоско-

сти. Никакими методами соци-
альной поддержки бедность не по-
бороть. Трудоспособное население
должно иметь высокооплачивае-
мые рабочие места.

Также Сергей Токарев раскри-
тиковал чиновников за состояние
дел в ЖКХ. Во-первых, сфера не-
дофинансирована. Только адми-
нистрации Липецка на пере-
селение граждан из ветхого и ава-
рийного жилья нужно, по его
оценке, 5 млрд рублей, а на всю
областную коммуналку в про-

шлом году было выделено лишь
1,8 млрд рублей. Во-вторых, депу-
тата удручает состояние инженер-
ных сетей и коммуникаций в
Липецке. Сергей Токарев задался
вопросом, куда уходит колоссаль-
ная прибыль ресурсоснабжающих
организаций, если износ сетей
превышает 80%?

- И я не согласен с Валентиной
Кисенко, которая сказала, что
власть все деньги тратит на физ-
культуру и спорт. На самом деле
эта сфера в прошлом году была
профинасирована на 46%. Эта
цифра говорит сама за себя.

На том дебаты по исполнению
областного бюджета в 2018 году и
закончились. 

По материалам сайта
https://gorod48.ru

Полгода 2019 года ещё не
прошло, но первым секре-
тарям РК, ГК Липецкого
областного отделения
КПРФ есть, что обсудить на
совещании. 

Второй секретарь Липецкого
ОК КПРФ С.В. Токарев доло-
жил о работе РК, ГК КПРФ по
росту рядов и расширению
структуры первичных партий-
ных отделений. О повышении
боевитости и ответственности
партийных комитетов. Сергей
Владимирович отметил, что
процесс обновления актуален
всегда. Показателем хорошей
организационной работы яв-
ляются массовые протестные
мероприятия. По словам Тока-
рева, другие общественные ор-
ганизации уже активизировали
свою работу, поэтому и комму-
нистам нельзя упускать момент
нарастания левых настроений
среди людей.

Главный бухгалтер обкома
КПРФ О.И. Быковских доло-
жила о состоянии работы пар-
тийных комитетов по уплате
коммунистами членских пар-
тийных взносов за текущий пе-
риод. Она отметила, что с
улучшением поступления взно-
сов увеличилось и расходование
средств партийными комите-
тами. 

О работе РК, ГК КПРФ, пер-
вичных отделений по проведе-
нию подписной кампании на
печатные партийные издания в
областной партийной организа-
ции рассказала руководитель
пресс-службы обкома КПРФ

А.В. Старцева. Подписная кам-
пания только набирает обороты,
но времени осталось совсем не-
много. В качестве альтернатив-
ной подписки на партийную
прессу можно подписаться на-
много дешевле, минуя услуги
доставки. 

Секретарь Липецкого ОК
КПРФ Н.И. Быковских доло-
жил об усилении эффективно-
сти работы партийных коми-
тетов в социальных сетях. Не
только рассказал, но и показал
наглядно, а также рекомендо-
вал комитетам найти ответ-
ственных за работу в
социальных сетях. 

О состоянии протестной ра-
боты в областной партийной ор-
ганизации доложил первый
секретарь Липецкого ГК КПРФ
А.И. Сиротин. Он назвал те
районные организации, в кото-
рых эта деятельность отлажена
и призвал остальные активнее
проводить публичные меро-
приятия, тем более, что сейчас
достаточно поводов и причин
для этого. 

Затем Анатолий Иванович
обратил внимание на работу
областной общественной орга-
низации «Дети войны» и пер-
спективах её деятельности.
«Ветераны-участники войны
уходят, но среди нас живут дети
войны. Об этом надо помнить и
привлекать их для патриотиче-
ского воспитания молодёжи», -
завершил Сиротин. 

Председатель КРК област-
ного отделения КПРФ И.Ю. Ар-
челия остановился на вопросе
персональной ответственности
и дисциплине партийного ак-
тива. Он предложил некоторым
коммунистам ещё раз прочи-

тать Устав Компартии и выпол-
нять обязанности члена КПРФ.

Первый секретарь Липец-
кого ОК КПРФ Н.В. Разворот-
нев доложил об участии обкома
партии в выборной кампании 8
сентября 2019 года и подвёл
итоги совещания.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

В экспертной среде все настойчивей циркулирует ин-
формация, что в правительстве рассматривают созда-
ние фактически отдельной службы паллиативной
медицины, которую будут оплачивать будущие уми-
рающие.

Сразу несколько представителей экспертного медицинского и эко-
номического сообщества рассказали «АН», что недавнее внимание
высших лиц государства к проблемам домов престарелых, а также
паллиативной помощи связано с желанием выделить последнюю из
общей системы здравоохранения и переложить часть её финансиро-
вания на плечи и кошельки будущих пациентов.

«Человек не только
внезапно смертен, но и
смертен, так сказать,
планово. Сейчас он зача-
стую умирает либо дома,
либо в больнице. Появи-
лась такая мысль, чтобы
он умирал в специ-
альных учреждениях.
Но их надо как-то фи-
нансировать, и жела-
тельно за счёт мак-
симально широкого
круга будущих умирающих. Это как с пенсиями. Все отчисляют про-
цент от дохода, но не все доживают. Тут похожая схема, всю жизнь от-
числяешь, а затем будешь иметь право воспользоваться услугами
домов престарелых и паллиативных учреждений. Естественно, в эко-
номварианте. За остальное будут доплачивать, например, родствен-
ники. Вероятно, в эту цепочку будет включены и похоронные услуги.

Пока вопрос будет ли это новый налог, или повышенные отчисле-
ния в социальные фонды, не решен. Но тенденция заявлена», - рас-
сказал «АН» представитель экспертного сообщества, работающий с
профильными комитетами Госдумы.

Также, по его мнению, «с учётом триллионных сумм, которые будут
крутиться в этом бизнесе, вполне возможно введение института
частно-государственного партнёрства. То есть, всю базу построят за
бюджетные деньги, затем отдадут на откуп нужным людям и будут
им ещё и доплачивать».

Его коллега добавил, что с учётом крайне негативной реакции на-
селения на подобные инициативы, скорее всего, будет сформирован
пул из пиар-агентств, который займётся подготовкой общественного
мнения.

Александр Григорьев, http://argumenti.ru

Ни в спорте, ни в ЖКХ…

Совещание по итогам полугодия
ЕЩЁ НАЛОГ

Правительство задумалось 
о налоге на умирание?
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В ГОРСОВЕТЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

19 мая - День рождения пио-
нерской организации. В этот
день в 1922 году 2-я Всерос-
сийская конференция комсо-
мола приняла решение о
повсеместном создании пио-
нерских отрядов. Этот день
отмечался в СССР как день
рождения пионерии. Как
правило, в День Пионерии
проводились различного
рода сборы, концерты, на-
граждения; в некоторых го-
родах — пионерские
парады. 

В школах проводились «Ле-
нинские уроки», подводились
итоги в соревновании между
звеньями, отрядами и дружи-
нами в успеваемости, в сборе ме-
таллолома, макулатуры и т.п.
Вечером при школах или в от-
дельных микрорайонах организо-
вывались и менее формальные
гуляния с традиционным «пио-
нерским костром». Все мы пом-
ним, какую прекрасную школу
человечности мы прошли в пио-
нерских организациях: разницу

видим сегодня на своих детях и
внуках, лишенных этого!

Сегодня, когда враги комму-
низма захватили власть, нам -
уже взрослым людям - необхо-
димо вспомнить своё прекрасное
прошлое в советской пионерии и
вспомнить пионерскую клятву со
слегка измененным лозунгом:
«Пионеры! К борьбе за дело воз-
рождения социализма будьте го-
товы!» - ответить: «Всегда
готовы!» - и выполнить эту
клятву! 

Актив Липецкого ОК КПРФ в
память о пионерах-героях, погиб-
ших в годы Великой Отечествен-
ной войны, возложил цветы к
памятнику в Верхнем парке.

Первоначально памятник вы-
глядел иначе и назывался «Па-
мятник пионерам-героям». Его
открытие состоялось 19 мая 1972
года в честь 50-летия пионерской
организации. Первый памятник
был выполнен по проекту скульп-
тора Ю.Д. Гришко и архитектора
Н.Р. Полунина. На фоне огром-
ных лепестков пламени представ-
лены силуэты детей – мальчика,
голова которого опущена вниз, и
девочки, стоящей на коленях и
держащей лавровую ветвь. Па-
мятник простоял в таком виде до
1990-х годов.

Весной 1996 года на месте ста-
рой композиции появилась новая
скульптура. На выполненном из
бронзы постаменте представлены
трогательные фигурки малышей,
стоящих на коленях. В руках де-
вочки и мальчика венок, симво-
лизирующий мир.

Соб. инф. 

31 мая свой значительный
юбилей отметит участник Ве-
ликой Отечественной войны,
ветеран труда, Почётный
донор СССР, коммунист Ген-
риэтта Петровна Буева. 

В 2015 году Г.П. Буева была
удостоена почётного звания
«Липчанка года». Сокольцы
знают и гордятся тем, что рядом
с ними живёт такая женщина.

…В 1941 году она ещё учи-
лась в школе. О том, что нача-
лась война, узнала по радио. По
словам Генриэтты Петровны,
эта весть была настоящим
шоком. Тогда вместе с десятью
своими подругами юная Генри-
этта решила уйти на фронт.
Когда девчонки пришли в воен-
комат и заявили о желании
стать добровольцами, то руко-
водство спросило, не слишком
ли они молоды. И тогда они
прибавили себе возраст. Их обя-
зали окончить восьмимесячные
курсы медсестёр. А после их
окончания Генриэтту отпра-
вили в Одессу, где в течение
двух месяцев она изучала тео-
рию и практиковалась в оказа-
нии медицинской помощи
раненым солдатам. После этого
ей вручили свидетельство о вла-
дении делом медсестры. А уже
затем в качестве медицинской
сестры она попала служить в по-

левой госпиталь 1-го белорус-
ского фронта. Он располагался
в 20-30 км от линии фронта и
передвигался вслед за совет-
ским войсками. Несмотря на
удаленность от передовой, Ген-
риэтта Петровна каждый свой
фронтовой день сталкивалась с
болью, криками и стонами ране-
ных солдат, отчаянием и тоской. 

Полк, за которым следовал
полевой госпиталь Генриэтты
Петровны, дошёл до Чехослова-
кии. Новость о долгожданной
победе в войне Генриэтта
узнала, когда находилась в че-
хословацком городе Брно. Но
эти годы ознаменовались не
только участием в боях Великой
Отечественной. Так, в самом на-
чале войны юная Генриетта,
хрупкая светловолосая девушка
с голубыми глазами, познако-
милась со своим будущим
мужем - лётчиком Николаем
Буевым. В течение всех воен-
ных лет молодые люди не те-
ряли связи друг с другом,
писали фронтовые письма и ду-
мали о послевоенным будущем
- об их совместном будущем.
Когда в 1945 году пришло время

мобилизоваться, Николай
Буев уговорил её ехать в Ли-
пецк, в дом своих родных.
Так началась новая - липец-
кая глава в жизни Генри-
этты.

В семье Буевых родилось
три ребенка - сын и две
дочери. В профессиональ-
ном плане Генриэтте Пет-
ровне пригодились знания,
полученные ещё в самом на-
чале войны на медицинских
курсах. Она пришла рабо-
тать на завод «Свободный
Сокол» в химическую лабо-
раторию и трудилась в
должности старшего лабо-
ранта. Её трудовой стаж ра-
боты на предприятии
составил 38 лет. Но с выхо-
дом на пенсию Генриэтта
Петровна продолжила работать
в детском саду, так как всегда
была человеком активным и
деятельным и не могла быть
просто домохозяйкой. К тому же
она всегда проявляла обще-
ственную инициативу, участво-
вала во всех важных ме-
роприятиях на заводе. Поэтому,
когда в 1987 году организовы-

вался совет ветеранов завода
«Свободный Сокол», её пригла-
сили войти в его состав. Более
25 лет она принимала активное
участие в работе совета, и по сей
день является бессменным
участником и хранителем до-
брых традиций этой организа-
ции.

У Генриэтты Петровны много
наград, среди которых есть

Орден Отечественной войны II
степени, медаль «За боевые за-
слуги», Юбилейные медали в
честь годовщин Победы в Вели-
кой Отечественной Войне. Ли-
пецкий обком КПРФ наградил
«Липчанку года» памятной ме-
далью ЦК КПРФ «100-летие
Великой Октябрьской социали-
стической революции». Актив-
ная жизненная позиция,
неравнодушие, желание при-
нять участие в судьбе ближних
- качества, которые всегда вы-
деляли Генриэтту Петровну
как лидера. Она всегда зани-
малась общественной деятель-
ностью, была председателем
цехового комитета профсоюза.
Вела социальную и партийную
работу среди населения. В по-
следние годы Генриэтта Пет-
ровна участвует в пат-
риотическом воспитании уча-
щихся средней школы № 28.

Несмотря на свой достойный
возраст, Генриэтта Петровна

по-прежнему не теряет интерес
к жизни, всегда стремится к об-
щению и участию в делах и про-
блемах членов своей семьи и
других людей.

Мы поздравляем Генриетту
Петровну Буеву с юбилеем и же-
лаем здоровья, долголетия и
благополучия!

Липецкий обком КПРФ.

У меня для вас снова 
«хорошие новости» с сессии
городского Совета.

Всё дело в том, что 28 мая о
своей деятельности за 2018 год
должен был отчитаться глава
города. Но так как формально
его нет, с отчётом выступила
и.о. главы города Евгения
Уваркина. 

И я долго никак не мог по-
нять, где нахожусь... То ли это
презентация избирательной
программы госпожи Уварки-
ной, то ли это некое послание
по образу и подобию президент-
ского. 

Но поскольку в результате
политической авантюры Евге-
ния Юрьевна оказалась за три-
буной горсовета, ряд вопросов я
задал. Касались они социаль-
ного благополучия липчан.

Ни для кого не секрет, что
гарантом этого благополучия
является экономический базис,
производственные отношения.
И если обратить внимание на
этот раздел “отчёта главы”, то
можно увидеть рост в 120%
объёма отгружённых товаров,

выполненных работ и услуг.
Липецк в лидирующих пози-
циях в ЦФО по промышлен-
ному производству (НЛМК,
разумеется). 

Тогда ПОЧЕМУ при таких
показателях: 

- Липецк из года в год при-
знаётся одним из самых бедных
городов России? 

- Реальные располагаемые
доходы липчан падают пятый
год подряд?

- Средняя продолжитель-
ность жизни мужского населе-
ния в 2018 году сократилась с
64 до 63 лет (напоминаю о пен-
сионной реформе)? 

- Смертность липчан превы-
шает рождаемость на 1000 че-
ловек?

Оказалось, что «главный
претендент» не знает, почему
липчане беднеют и вымирают,
и попросила меня самого отве-
тить на данные вопросы. Помо-
жем Евгении Юрьевне разо-
браться в причинах этих явле-
ний?

Николай Быковских, 
депутат фракции КПРФ 

Липецкого горсовета. 

ПИОНЕРИЯ

Известна среди сокольцев...

Отчёт без отчёта… 
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Липецкая власть рапортует,
что в регионе растёт инвести-
ционная привлекательность,
совершенствуется госуправ-
ление, идёт борьба с корруп-
цией, налажено
взаимодействие с населе-
нием и СМИ. Но так ли это на
самом деле? О том, каково
реальное положение дел в
Липецкой области, как при-
влечь внимание региональ-
ных властей к необходимости
активного взаимодействия с
населением и исследовать
проблемы и достижения ре-
гиона, в откровенном интер-
вью рассказал депутат
регионального парламента,
кандидат на пост губерна-
тора, второй секретарь Ли-
пецкого обкома КПРФ Сергей
Токарев.

- Сергей Владимирович, вы-
движение вашей кандидатуры
в губернаторы было для вас
неожиданностью? И вообще
как вы видите себя на этом
посту?

- Интересный вопрос. Не могу
сказать, что об этом мечтал или
как-то целенаправленно шёл в
руководители региона. Так как я
человек партийный, решение
принимала партийная организа-
ция. Но в целом я представляю
себя в должности главы Липец-
кой области, так как есть большой
политический опыт. Я депутат
областного Совета, не пона-
слышке знаю работу комитетов по
экономике, государственному
устройству, как формируется сего-
дня бюджет и на какие цели его
необходимо распределять, еже-
дневно работаю с людьми, вижу
проблемы, которые испытывает
регион и вижу пути их решения.
Я не оторван от реальной жизни.
Не хочу говорить о том, что все
проблемы решатся, как по мано-
вению волшебной палочки. Та-
кого, конечно же, не будет.
Предстоит серьезная напряжен-
ная работа. Но вырулить из этой
ситуации можно при поддержке
жителей региона. А в поддержке
народа я не сомневаюсь. Люди
уже давно ждут перемен.

- У вас есть уже какая-то
программа? При удачном рас-
кладе на сентябрьских выбо-
рах как вы планируете
выстроить свою работу в ад-
министрации Липецкой обла-
сти?

- Первым делом нужно сформи-
ровать работоспособную команду,
такие люди уже есть. Пока назы-
вать их не буду, но это известные
многим опытные управленцы, ко-
торые  каждый в своём деле яв-
ляются профессионалами,
способными работать в одной
команде. Кроме того, выработана
стратегия социально-экономиче-
ского развития региона сроком не
менее пяти лет. Сейчас необхо-
димо брать самые болевые точки:

все мы их прекрасно видим, так
как они, по сути, лежат на поверх-
ности. Это медицина, которая про-
шла этап коммерциализации и
перестала быть доступной для на-
селения. Дальше проблема ЖКХ.
Данная сфера испытывает явное
недофинансирование из бюджета.
Однако для эффективного реше-
ния названных проблем нужно в
первую очередь использовать
принцип государственного под-
хода. Не в интересах разных биз-
нес-структур, что в принципе
происходит в последние годы, а в
интересах простых людей. Я
слежу за деятельностью губерна-
тора-коммуниста Сергея Лев-
ченко в Иркутской области,
который отдаёт приоритет госу-
дарственному планированию раз-
вития региона. Не скрываю, что
похожее управление хотел бы реа-
лизовать и здесь. Сначала нужно
выпутаться из той трясины, в ко-
торой находится Липецкая
область. Добиться стопроцентного

выполнения государственных
программ. На втором этапе нужно
будет «включить режим подъёма»
экономики и производства. После
этого станет возможным направ-
лять дополнительные средства в
социальную сферу, в промышлен-
ность и сельское хозяйство, в эко-
логию, и приступать к госу-
дарственному планированию. Но
нужно подходить к планирова-
нию комплексно. Приведу пример
по здравоохранению. К примеру,
мы строим больницу. Однако по-
явление такого важного медицин-
ского объекта недостаточно.
Необходимо ещё понять, откуда
будут браться специалисты. По-
этому в Госплан включается, в
том числе и задача по обучению
кадров, которые нужны области.
И по такому плану надо вести ра-
боты во всех проблемных сферах.

- Вы сейчас упомянули о
подъёме экономики. Неужели
всё так плохо? А как же гор-
дость нашего региона ОЭЗ
«Липецк»?

- А чем здесь гордиться? Су-
дите сами. На строительство осо-
бой экономической зоны «Ли-
пецк» было потрачено порядка 8
млрд бюджетных региональных и
федеральных средств. В год ОЭЗ
в среднем даёт от 100 до 200 млн
рублей в виде налогов. Нетрудно
посчитать, что получили в итоге.
Поэтому если говорить с точки
зрения государственного подхода,
вложенные средства никак себя
не оправдали. Это долгосрочный
проект, а время-то сегодня не тер-
пит. Региональному бюджету тре-
буется отдача, а её нет. Отсюда и
нехватка средств в бюджете, и как
следствие, дефицит. Попытка по-
полнить бюджет за счет создания
таких зон провалилась. Никогда
иностранные инвесторы не будут
стремиться к тому, чтобы заняться
решением социально-экономиче-
ских проблем жителей региона.

- А как же рабочие места?
Компании-резиденты всё же
трудоустроили на свои заводы
тысячи человек.

- Что касается рабочих мест, то
за 10 лет, по последним данным,
в Липецкой ОЭЗ их было создано
4 тыс. Может кого-то эта цифра и
удивит. На самом деле если вду-
маться, то это капля в море. При
населении более 1 млн человек!
Да и непонятно, какой процент
жителей региона на самом деле
трудоустроен. Я знаю, что рабочих
на предприятия экономзоны до-
ставляют из соседних областей:
Тамбовской и Воронежской.
Ничего против этого не имею, но в
первую очередь необходимо ду-
мать о безработных жителях на-
шего региона. Но иностранных
резидентов этот вопрос мало вол-
нует. Их вообще мало что интере-
сует, в том числе и наша
социальная инфраструктура:
больницы, школы, детские сады.
У западных компаний один инте-
рес – это максимальное получение
прибыли. А на чём здесь можно
заработать? Правильно, на дешё-
вой рабочей силе. При этом власть
предоставляет им ещё и различ-
ные преференции в виде налого-
вых каникул и прочих льгот. А

если завтра где-то появятся более
конкурентные условия, чем у нас,
они с удовольствием уйдут в дру-
гой регион и будут там черпать
свои доходы.

- Но там хотя бы достойная
заработная плата. Или это
опять «пыль в глаза»?

- Конечно. Средняя заработная
плата на предприятиях ОЭЗ со-
ставляет более 50 тыс. рублей.
Как она рассчитывается, мы все
прекрасно знаем. Берется оклад
уборщицы и гендиректора. От-
сюда получаем среднее значение.
В итоге зарплата рабочего едва ли
дотягивает до 30 тыс. рублей в
месяц. И то в лучшем случае. А
пока власть «рисует» нам такую
«радужную» статистику, в регионе
растёт закредитованность населе-
ния. Люди больше половины
своего месячного дохода несут в
кредитные организации за ипо-
теку, бытовую технику, автомо-
били и многое другое. Только
властей это почему-то мало вол-
нует. Я не первый раз слышу
такую фразу: «Да пусть не берут».
Но, извините, мы в 21 веке живем,
и человек должен как-то обу-
страивать свой быт. Они же не
берут в кредит яхту, самолёт или
виллу, а только всё самое необхо-
димое – крышу над головой, то,
без чего невозможно обойтись. Вы

только вдумайтесь – 71 миллиард
рублей жители региона должны
различным финансовым органи-
зациям. Это почти в полтора раза
больше, чем доходная часть бюд-
жета 2018 года. В советское
время, которое власти так любят
ругать, такого не было. Жильё да-
вали бесплатно, дети учились бес-
платно, лечились бесплатно, с
работой проблем не было. Но
какое дело властям, и уж тем
более, иностранным инвесторам
до проблем простого народа? К со-
жалению, липецкие власти
только имитируют работу, порой
забывая о государственных и об-
щественных интересах.

- Давайте вернёмся к теме
управления регионом. Прак-
тически любой новый руково-
дитель зачастую начинает
свою работу с «репрессий» -
это увольнение старой ко-
манды и набор нужного ему
персонала. Вы сторонник
таких методов?

- Вы знаете, я наблюдал, что
происходило после ухода Олега
Королёва. Прошло уже более по-

лугода и можно сделать выводы.
Все эти громкие отставки и после-
дующие назначения никак ситуа-
цию в целом в регионе не
поменяли. А это говорит о том, что
они больше носили некий по-
пулистский характер. Вот я попу-
лизмом не собираюсь заниматься.
Принцип я уже сказал, какой
будет. И вам так отвечу – кто спо-
собен сегодня работать и прино-
сить пользу своему региону и
людям, тот обязательно должен
остаться на своём месте.

- Можете прокомментиро-
вать одно из последних кадро-
вых назначений Игоря Арта-
монова. Насколько вице-гу-
бернатор Илья Тузов на ваш
взгляд оказался эффективным
управленцем?

- Я всегда сужу человека по его
делам. Вот господин Тузов, кото-
рый курирует работу жилищно-
коммунального хозяйства. Объяс-
ните мне, как можно назначать
человека без должного опыта ра-
боты в данной сфере, тем более от-
вечать за такую проблемную и
важную отрасль как ЖКХ? Я пока
не вижу никаких позитивных
сдвигов. Взять хотя бы недавнее
совещание с «Квадрой», которое
провёл Илья Тузов. Перелопатив
внушительную стопку бумаг,
вице-губернатор констатировал,

что в сфере обеспечения горожан
горячей водой и отоплением сло-
жилась критическая ситуация. Да
что вы говорите? А то мы и без вас
об этом не знали. В итоге пошу-
мели чиновники на представите-
лей ресурсоснабжающей орга-
низации, попугали санкциями и
разошлись, как я понимаю до сен-
тябрьских выборов. А в итоге
ничего не поменялось. Хотя нет,
недовольных стало ещё больше.
Особенно после того, как за
апрель гражданам принесли пла-
тёжки за отопление с баснослов-
ными суммами.

- Чтобы бы вы лично посо-
ветовали господину Тузову?

- В первую очередь надо за-
няться ремонтом сетей и главное
убрать всех посредников. У нас
ведь сети и котельные принадле-
жат муниципалитету, а такая ор-
ганизация как «Квадра» арендует
их и собирает с людей деньги. В
итоге сегодня мы имеем колос-
сальный износ инженерных
сетей. А все возникающие в ре-
зультате этого потери тяжким
бременем ложатся на плечи ко-

нечных потребителей. Потому что
такие компании, как «Квадра», не
заинтересованы с ними бороться.
У капиталиста одна цель – при-
быль, он всегда будет повышать
цены и снижать издержки. А эту
проблему можно легко решить.
Примечательный факт. Есть
такой город-побратим Липецка –
Котбус, который поменьше на-
шего областного центра в пять
раз, а население порядка 100 тыс.
человек. Вот там всё ЖКХ нахо-
дится у муниципалитета. Они не
отдают свои сети в частные руки,
а сами контролирует систему,
вкладывают средства и собирают
платежи, которые поступают ис-
ключительно в городскую казну.
Тоже самое касается и электро-
энергетики, водоснабжения, водо-
отведения и многого другого. Нам
нужно наводить порядок, но люди
липецким ЖКХ должны зани-
маться совсем другие, которые в
этом хоть что-то понимают.

- Врио губернатора Игорь
Артамонов очень серьёзный
конкурент. Есть сомнения
проиграть? Например, не
пройти тот же муниципаль-
ный фильтр.

- Есть такая замечательная
русская поговорка – «Взялся за
гуж, не говори, что не дюж!».
Пусть на Соборной лучше ду-
мают, кого им бояться. Сейчас ре-
гиональный парламент обсуж-
дает поправки в законопроект «О
выборах главы администрации
Липецкой области», согласно ко-
торым муниципальный фильтр
будет снижен. То, что их примут,
лично у меня сомнений нет ника-
ких, так как они делаются под од-
ного человека. Хотя я вообще за
отмену муниципального фильтра.
Он остаётся непреодолимым пре-
пятствием для реально оппози-
ционных кандидатов. И сейчас
это единственный инструмент для
власти, чтобы отфильтровать не-
угодных.

Владислав Деревяшкин,
https://lipetsknews.ru

ИНТЕРВЬЮ

Сергей Токарев: «Липецкие власти имитируют работу, 
порой забывая о государственных и общественных интересах»

Депутат регионального парламента 
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Для многих окажется
большим открытием, что
эти слова о творческом по-
нимании марксизма, о лич-
ной свободе граждан, о
великом русском народе,
мировом сионизме и буду-
щем России произносил
Иосиф Сталин... 

Это просто поразительно!
О том, как нужно жить. 

«Необходимо добиться такого
культурного роста общества, кото-
рый бы обеспечил всем членам об-
щества всестороннее развитие их
физических и умственных способ-
ностей, чтобы члены общества
имели возможности получить об-
разование, достаточное для того,
чтобы стать активными деяте-
лями общественного развития,
чтобы они имели возможность
свободно выбирать профессию, а
не быть прикованными на всю
жизнь, в силу существующего раз-
деления труда к какой-либо про-
фессии. 

Что требуется для этого? 
Было бы неправильно думать,

что можно добиться такого серьёз-
ного культурного роста членов об-
щества без серьёзных изменений
в нынешнем положении труда.
Для этого нужно, прежде всего,
сократить рабочий день по край-
ней мере до 6, а потом и до 5
часов. Это необходимо для того,
чтобы члены общества получили
достаточно свободного времени,
необходимого для получения все-
стороннего образования. 

Для этого нужно, дальше, ко-
ренным образом улучшить жи-
лищные условия и поднять
реальную заработную плату рабо-
чих и служащих минимум вдвое,
если не больше, как путём пря-
мого повышения денежной зар-
платы, так и, особенно, путём
дальнейшего систематического
снижения цен на предметы массо-
вого потребления».

Источник: И.В. Сталин «Эко-
номические проблемы социа-

лизма в СССР». (Замечания по
эконом. вопросам, связанным с
ноябрьской дискуссией 1951 г.)

Госполитиздат 1952 г. 

О творческом понимании
марксизма. 

«Более того, я думаю, что не-
обходимо откинуть и некоторые
другие понятия, взятые из «Капи-
тала» Маркса, искусственно при-
клеиваемые к нашим социа-
листическим отношениям. Я
имею в виду, между прочим,
такие понятия, как «необходи-
мый» и «прибавочный» труд, «не-
обходимый» и «прибавочный»
продукт, «необходимое» и «приба-
вочное» время. 

Я думаю, что наши экономисты
должны покончить с этим несоот-
ветствием между старыми поня-
тиями и новым положением
вещей в нашей социалистической
стране, заменив старые понятия
новыми, соответствующими но-
вому положению. 

Мы могли терпеть это несоот-
ветствие до известного времени,
но теперь пришло время, когда
мы должны, наконец, ликвидиро-
вать это несоответствие».

О литературе и искусстве в
современном обществе. 

«Перед иностранной агентурой
поставлена задача добиваться в
произведениях литературы и ис-
кусства пропаганды пессимизма,
всякого рода упадничества и мо-
рального разложения. 

Один ретивый американский
сенатор сказал: «Если бы нам уда-
лось показать в большевистской
России наши кинофильмы ужа-
сов, мы бы наверняка сорвали им
коммунистическое строитель-
ство». Недаром Лев Толстой гово-
рил, что литература и искусство –
самые сильные формы внушения. 

Надо серьёзно подумать, кто и
что у нас сегодня внушает при по-
мощи литературы и искусства, по-
ложить конец идеологическим
диверсиям в этой области, до
конца пора, по-моему, понять и
усвоить, что культура, являясь
важной составной частью господ-
ствующей в обществе идеологии,
всегда классовая и используется

для защиты интересов господ-
ствующего класса, у нас для за-
щиты интересов трудящихся –
государства диктатуры пролета-
риата. 

Нет искусства ради искусства,
нет и не может быть каких-то
«свободных», независимых от об-
щества, как бы стоящих над этим
обществом художников, писате-
лей, поэтов, драматургов, режис-
серов, журналистов. Они просто
никому не нужны. Да таких
людей и не существует, не может
существовать».

Выступление на встрече с
творческой интеллигенцией,

1946 г. Источник: Полное собра-
ние сочинений, Том 16. 

О будущем России. 
«Многие дела нашей партии и

народа будут извращены и опле-
ваны, прежде всего, за рубежом,
да и в нашей стране тоже. Сио-
низм, рвущийся к мировому гос-
подству, будет жестоко мстить
нам за наши успехи и достиже-
ния. Он всё ещё рассматривает
Россию как варварскую страну,
как сырьевой придаток. И моё
имя тоже будет оболгано, оклеве-
тано. Мне припишут множество
злодеяний. 

Мировой сионизм всеми си-
лами будет стремиться уничто-
жить наш Союз, чтобы Россия
больше никогда не могла под-
няться. Сила СССР – в дружбе на-
родов. Острие борьбы будет
направлено, прежде всего, на раз-
рыв этой дружбы, на отрыв
окраин от России. Здесь, надо
признаться, мы ещё не всё сде-
лали. Здесь ещё большое поле ра-
боты. 

С особой силой поднимет го-
лову национализм. Он на какое-
то время придавит интер-
национализм и патриотизм,
только на какое-то время. Возник-
нут национальные группы внутри
наций и конфликты. Появится
много вождей-пигмеев, предате-
лей внутри своих наций. 

В целом в будущем развитие
пойдёт более сложными и даже
бешеными путями, повороты
будут предельно крутыми. Дело
идёт к тому, что особенно взбудо-
ражится Восток. Возникнут ост-
рые противоречия с Западом. 

И всё же, как бы ни развива-
лись события, но пройдёт время, и
взоры новых поколений будут об-

ращены к делам и победам на-
шего социалистического Оте-
чества. Год за годом будут прихо-
дить новые поколения. Они вновь
подымут знамя своих отцов и
дедов и отдадут нам должное
сполна. Своё будущее они будут
строить на нашем прошлом. 

Все это ляжет на плечи рус-
ского народа. Ибо русский народ –
великий народ. Русский народ –
это добрый народ. У русского на-
рода – ясный ум. Он как бы рож-
ден помогать другим нациям.
Русскому народу присуща вели-
кая смелость, особенно в трудные
времена, в опасные времена. Он
инициативен. У него – стойкий
характер. Он мечтательный
народ. У него есть цель. Потому
ему и тяжелее, чем другим на-
циям. На него можно положиться
в любую беду. Русский народ – не-
одолим, неисчерпаем».

Беседа с А.М. Коллонтай, но-
ябрь 1939 г. Источник: Извлече-

ния из дневников А.М.
Коллонтай, хранящихся в Архиве

МИД РФ, произведены истори-
ком М.И. Трушем. (c. 611).

О свободе. 
«Мне трудно представить себе,

какая может быть «личная сво-
бода» у безработного, который
ходит голодным и не находит при-
менения своего труда. Настоящая
свобода имеется только там, где
уничтожена эксплуатация, где
нет угнетения одних людей дру-
гими, где нет безработицы и ни-
щенства, где человек не дрожит
за то, что завтра может потерять
работу, жилище, хлеб. Только в
таком обществе возможна настоя-
щая, а не бумажная, личная и

всякая другая свобода».
Беседа с председателем аме-

риканского газетного объедине-
ния «Скриппс-Говард

Ньюспейперс» Рой Говардом. 1
марта 1936 г. Источник: Сталин

И.В. Cочинения. – Т. 14. Изда-
тельство «Писатель», 1997. С.

103–112. 
«Не бывает и не может быть

при капитализме действительных
«свобод» для эксплуатируемых,
хотя бы потому, что помещения,
типографии, склады бумаги и т.
д., необходимые для использова-
ния «свобод», являются привиле-
гией эксплуататоров. Не бывает и
не может быть при капитализме
действительного участия эксплуа-
тируемых масс в управлении

страной, хотя бы по-
тому, что при самых де-
м о к р а т и ч е с к и х
порядках в условиях ка-
питализма правитель-
ства ставятся не
народом, а Ротшиль-
дами и Стиннесами,
Рокфеллерами и Мор-
ганами. Демократия
при капитализме есть
демократия капитали-
стическая, демократия
эксплуата- торского
меньшинства, покоя-
щаяся на огра- ничении
прав эксплуатируемого
большинства и направ-
ленная против этого
большинства».

Источник: «Об осно-
вах ленинизма» Т.6,

стр. 115.

О национализме
вообще и украинском нацио-

нализме в частности. 
«Нет, мы правильно поступаем,

что так сурово караем национали-
стов всех мастей и расцветок. Они
лучшие помощники наших врагов
и злейшие враги собственных на-
родов. 

Ведь заветная мечта национа-
листов — раздробить Советский
Союз на отдельные «националь-
ные» государства, и тогда он ста-
нет лёгкой добычей врагов.
Народы же, населяющие Совет-
ский Союз, в своём большинстве
будут физически истреблены,
оставшаяся же часть превратится
в бессловесных и жалких рабов
завоевателей. 

Не случайно презренные пре-
датели украинского народа — ли-
деры украинских националистов,
все эти мельники, коновальцы,
бандеры — уже получили зада-
ние от немецкой разведки разжи-
гать среди украинцев, которые те
же русские, ненависть к русским
и добиваться отделения Украины
от Советского Союза. Всё та же
старая песня древних времён ещё
с периода существования Римской
империи: разделяй и властвуй. 

Особенно преуспели в деле раз-
жигания национальной розни и
натравливании одних народов на
другие англичане. Благодаря
такой тактике, подкупая жалких
и продажных вождей разных на-
родов, капиталистическая остров-
ная Англия — первая фабрика
мира, ничтожно маленькая по
своим размерам — сумела захва-
тить огромные территории, пора-
ботить и ограбить многие народы
мира, создать «Великую» Британ-
скую империю, в которой, как

хвастливо заявляют англичане,
никогда не заходит Солнце. 

С нами этот номер, пока мы
живы, не пройдёт. Так что на-
прасно гитлеровские дурачки
именуют Советский Союз «карточ-
ным домиком», который якобы
развалится при первом серьёзном
испытании, рассчитывают на не-
прочность дружбы народов, насе-
ляющих сегодня нашу страну,
надеются поссорить их друг с дру-
гом. В случае нападения Герма-
нии на Советский Союз люди
разных национальностей, насе-
ляющие нашу страну, будут защи-
щать её, не жалея жизни, как
свою горячо любимую Родину. 

Однако недооценивать нацио-

налистов не следует. Если разре-
шить им безнаказанно дей-
ствовать, они принесут немало
бед. Вот почему их надо держать
в железной узде, не давать им
подкапываться под единство Со-
ветского Союза».

Источник: Полное собрание
сочинений. Т. 15, «Беседа с А. С.

Яковлевым 26 марта 1941 года»,
стр. 17. 

Об абстракционизме. 
«Сегодня под видом нова-

торства в музыкальном искусстве
пытается пробиться в советской
музыке формалистическое на-
правление, а в художественном
творчестве – абстрактная живо-
пись. Иногда можно услышать во-
прос: «Нужно ли таким великим
людям, как большевики-ле-
нинцы, заниматься мелочами –
тратить время на критику аб-
страктной живописи и формали-
стической музыки. Пусть этим
занимаются психиатры».

В такого рода вопросах звучит
непонимание роли в идеологиче-
ских диверсиях против нашей
страны и особенно молодёжи, ко-
торую играют эти явления. Ведь
при их помощи пытаются высту-
пать против принципов социали-
стического реализма в литературе
и искусстве. Открыто это сделать
невозможно, поэтому выступают
под прикрытием. 

В так называемых абстракт-
ных картинах нет реальных обра-
зов людей, которым бы хотелось
подражать в борьбе за счастье на-
рода, в борьбе за коммунизм, по
пути которых хотелось бы идти.
Это изображение заменено аб-
страктной мистикой, затушевы-
вающей классовую борьбу
социализма против капитализма.
Сколько людей приходили во
время войны вдохновиться на по-
двиги к памятнику Минину и По-
жарскому на Красной площади! А
на что может вдохновить груда
ржавого железа, выдаваемая «но-
ваторами» от скульптуры за про-
изведение искусства? На что
могут вдохновить абстрактные
картины художников? 

Именно в этом причина того,
что современные американские
финансовые магнаты, пропаган-
дируя модернизм, платят за та-
кого рода «произведения» бас-
нословные гонорары, которые и
не снились великим мастерам
реалистического искусства».

Выступление на встрече с
творческой интеллигенцией,

1946 г. Источник: Полное собра-
ние сочинений, Том 16.

Цитаты Иосифа Виссарионовича, 
которые мало известны



Лотаревская земская боль-
ница имени князя Л.Д. Вязем-
ского (первоначальное
название Коробовской боль-
ницы) начала работать 1 ян-
варя 1904 года. Эта больница
в селе Коробовка нынешнего
Грязинского района была по-
строена на средства князя Вя-
земского. До открытия
больницы князь ежегодно
тратил 1200 рублей на содер-
жание медицинского пункта
в своём имении.

Первым земским врачом Лота-
ревской больницы был Я.Л. Гинз-
бург, проработавший в ней ровно
полгода и принявший за это
время до двадцати тысяч пациен-
тов. Больница была рассчитана
на 24 койки, но земство в первые
годы финансировало лишь 12.

Знаменитый Коробовской док-
тор Иосиф Моисеевич Шафран
сначала, с 12 ноября 1902 года,
работал земским врачом 7-го вра-
чебного участка в селе Верхняя
Матрёнка и только 1 января 1905
года был переведён в Лотаревс-
кую больницу. С 1906 года зем-
ство оплачивало уже содержание
24 коек в больнице. Ставку вто-
рого врача в этой больнице зем-

ство стало оплачивать после 1913
года. Вторым врачом стала жена
И.М. Шафрана - окулист Дора
Ефимовна Сорокер (умерла в
1927 году).

Усманское уездное земское Со-
брание отметило заслуги титуляр-
ного советника И.М. Шафрана
«на пользу местному населению»
и представило его к ордену и оче-
редному чину.

В августе 1917 года, во время
революционных событий в стране,
И.М. Шафран был во главе коро-
бовцев, отстоявших больницу от
погрома толпы, в которой боль-
шинство составляли жители со-
седнего села Подворки. Об этом
рассказывал главный врач боль-
ницы Ю.В. Виноградов, приехав-
ший в Коробовку в сентябре 1939
года и заставший в живых многих
свидетелей тех событий. Виногра-
дов проработал в больнице до
1952 года.

В декабре 1936 года И.М. Шаф-
ран – делегат 8-го Всесоюзного
съезда Советов, который 5 де-
кабря принял Конституцию
СССР. За квалифицированную
медицинскую работу и большую

общественную деятельность
Иосиф Моисеевич был удостоен
звания Герой Труда (звание суще-
ствовало до 1938 года)

Жизнь И.М. Шарфан трагиче-
ски оборвалась 6 февраля 1939
года. По рассказам моей матери в
этот день Иосиф Моисеевич в при-
ёмной больницы собрал весь кол-
лектив. Попрощавшись, ушёл в
свой кабинет, где покончил с
собой… Похоронили его в при-
больничном парке. Народ со-
брался со всей округи, все
плакали…

На могиле И.М. Шафрана тру-
дами главного врача Ш.Н. Ури-
лова в конце 80-х годов был
установлен памятник. К месту
сказать, Шилет Натанович Ури-
лов многое сделал для сохране-
ния и дальнейшей работы
Коробовской больницы. Под его
руководством был произведён
большой ремонт лечебного учреж-
дения. Вокруг территории и при-
больничном парке навели
порядок. Заасфальтирован двор и
подъездные дороги, даже по-
строен фонтан. Могила знамени-
того врача была ухожена. За этим

следил весь больничный персо-
нал.

Коробовская сельская боль-
ница успешно работала в совет-
ское время. В здании лечебницы
была аптека, работали кабинеты
терапевтов и узких медспециали-
стов. При больнице было жильё
для врачей. 

В 1952 году в больницу по на-
правлению прибыл главный врач
Хавьер Гонсалес – испанец по на-
циональности. В 1937-1939 годах
в Испании шла гражданская
война. Из страны стали вывозить
детей для спасения. В СССР по-
ступило более трёх тысяч детей и
подростков из Испании. Среди
них был Хавьер Гонсалес. После
окончания мединститута он и
прибыл в Коробовскую больницу. 

Главный врач также активно
вёл общественную работу, изби-
рался членом Хворостянского
райкома партии, делегатом рай-
онной партийной конференции.
Выступая на конференции,
Хавьер ставил острые вопросы по
медицинскому обслуживанию и
добивался его совершенствования
и улучшения. Потом Гонсалес по-

кинул наш регион и долгое время
проработал главным врачом од-
ного из санаториев Сочи. 

…Советские времена ушли в
прошлое, закончила своё суще-
ствование и Коробовская боль-
ница. При Ельцине её закрыли.
Персонал был выброшен на про-
извол судьбы. Сельчанам негде
стало лечиться, кроме обращения
в местный медпункт. Много лет
больница стоит опечатанная, а
людям приходиться ездить за
много километров для медобслу-
живания. 

Местные жители неоднократно
обращались к чиновникам, но
больницу так и не восстановили.
Здание, построенное в царское
время, разрушается, территория
поросла бурьяном. Могила И.М.
Шафрана в отвратительном со-
стоянии. Везде запустение и хаос.
Этот рассказ как пример того, в
каком состоянии сейчас нахо-
дится сельская медицинская по-
мощь и отношение современной
власти к людям.

А.Я. Зубков, 
коммунист из Добринки.
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ЯРКИЙ “ПРИМЕР”

У 48,2% семей в России нет
финансовой возможности
приобретать товары дли-
тельного пользования -
денег хватает только на
еду и одежду, следует из
данных Росстата. Для под-
держания уровня жизни
россияне берут всё больше
кредитов.

Почти половине российских
семей - 48,2% - денег хватает
только на еду и одежду, но на то-
вары длительного потребления
(например, на смартфон, холо-
дильник, стиральную машину,
мебель и др.) финансовых ресур-
сов уже недостает, следует из до-
клада Росстата о распределении
домохозяйств по оценке финансо-
вого положения за четвертый
квартал 2018 года. Эти данные
немного лучше соответствующего
периода 2017 года - тогда денег
только на еду и одежду хватало
49,8% семей.

Статистика финансового поло-
жения домохозяйств представ-
лена в рамках ежеквартального
обследования Росстата «Доходы,
расходы и потребление домашних
хозяйств», с итогами которого
ознакомился РБК. Исследование
охватывает 48 тыс. домохозяйств.

Самая высокая доля респон-
дентов, которые не могут позво-
лить себе товары долго-
временного пользования, - среди
молодых семей (59,2%) и семей,
состоящих только из неработаю-
щих пенсионеров (57,9%).

От зарплаты до зарплаты
Значительные группы населе-

ния имеют минимальные потре-
бительские возможности, живут
от зарплаты до зарплаты, проком-
ментировал РБК данные Росстата
научный сотрудник Института со-
циального анализа РАНХиГС
Дмитрий Логинов. Стратегия вы-
живания и экономии крайне
опасна, потому что не оставляет
возможности для развития, вло-
жений в образование, отдых и здо-
ровье, сказал он.

Граждане, у которых текущие
доходы позволяют иметь нормаль-
ное питание и покупать одежду,
но приобретение товаров длитель-
ного пользования уже вызывает
сложности, находятся в зоне по-
требительского риска. «Даже не-
большой потребительский шок -
например, пришёл в негодность
телевизор, стиральная машина
или задержали зарплату - вынуж-
дает людей экономить ещё силь-
нее», - сказал РБК Логинов.
Таким семьям приходится эконо-
мить на еде или брать кредит.

Хватает только на еду
Почти 15% российских семей

сообщили, что им хватает денег
только на еду, а покупка одежды
и оплата услуг ЖКХ вызывают за-
труднения, следует из итогов об-
следования за октябрь-декабрь
2018 года. Самая высокая доля
респондентов, чей доход покры-
вает только расходы на еду, среди
многодетных семей - 28,3%, а
также среди семей, состоящих
только из неработающих пенсио-
неров, - 30,4%.

Но количество семей, которые
могут приобрести без затрудне-
ний только продукты, уменьши-
лось в годовом выражении - в

конце 2017 года таких семей было
18%.

На конец 2018 года в Ямало-
Ненецком АО абсолютное боль-
шинство (100%) домохозяйств
сообщили, что им хватает денег
только на еду, а покупка одежды
уже затруднительна. В Новоси-
бирской области таких семей
41,3%, в Орловской области - 39%,
в Удмуртии - 34,9%.

Доля семей, сообщивших о не-
хватке средств даже на еду, в чет-
вертом квартале 2018 года
снизилась на 0,1 п.п. - до 0,7%.

Положение семей немного
улучшилось

На конец года всегда прихо-
дится сравнительно большая
сумма выплат: премиальные, до-
срочные выплаты пенсий и др.,
объяснили РБК в Росстате. «По
этой причине, как правило, пози-
тивные оценки финансового поло-
жения по сравнению с началом
года - всегда выше. Особенность
четвертого квартала 2018 года
проявилась в том, что преоблада-
ние таких оценок стало более за-
метным», - отметили в ста-
тистическом ведомстве.

Реальные располагаемые до-
ходы россиян сокращались на

протяжении 2014-2017 годов, а в
2018 году они продемонстриро-
вали незначительный рост на
0,1%. Но по итогам первого квар-
тала 2019 года реальные доходы
опять уменьшились - на 2,3%. По
оценке Счётной палаты, реаль-
ные доходы россиян в текущем
году продолжат сокращение.

Закредитованность растёт
Российские семьи все больше

расходуют имеющиеся сбереже-
ния и берут кредиты, подтвер-
ждают итоги обследования
Росстата.

Доля израсходованных сбере-
жений и заёмных средств воз-
росла с 7,8% в четвертом квартале
2017 года до 11% в четвертом
квартале 2018 года.

При этом доля денежного до-
хода в структуре располагаемых
ресурсов (сюда в том числе входят
зарплата, пособия и выплаты)
снизилась с 89,3 до 86,5%.

Снижение доли денежного до-
хода в ресурсной базе населения
связано с продолжающимся спа-
дом благосостояния российских
граждан, что подтверждают дан-
ные о более чем пятилетнем паде-
нии располагаемых доходов,

сказал РБК главный аналитик
«БКС Премьер» Антон Покатович.
В условиях сокращения доходов
население вынуждено брать кре-
диты. «Такую модель поведения
можно охарактеризовать как мо-
дель вынужденного потребления,
которая также заставляет людей
тратить свои накопления с целью
поддержания необходимого уров-
ня жизни», - сказал он.

Тот факт, что население ис-
пользует заёмные средства, а
также более активно тратит сбере-

жения, имеет нездоровую природу
и не связан с активизацией потре-
бительского спроса, заключил По-
катович.

Сберегают, как в 1990-е
По итогам 2018 года россияне

направили на сбережения мини-
мальный объём средств за 20 лет.
Доля денежных доходов, направ-
ленных на сбережения, составила
3,7%. Хуже этот показатель был
только в 1998 году, когда на сбе-
режения уходило 2,5% доходов,
следует из данных Росстата. В
апрельском опросе Левада-центра
две трети российских семей (65%)
сообщили, что не имеют вообще
никаких сбережений.

В 2018 году долги россиян
перед банками возросли на 22,4%,
до 14,9 трлн руб., продемонстри-
ровав максимальный рост с до-
кризисного 2013 года. Уровень
долговой нагрузки граждан (то
есть отношение ежемесячных
платежей по кредиту к ежемесяч-
ному доходу заемщика) прибли-
зился к историческому пику 2014
года, заявили в марте 2019 года в
ЦБ.

Юлия Старостина, 
подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru 

Почти половине российских 
семей денег хватило только на еду и одежду

История и судьба Коробовской земской больницы
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Некоторыми соотечественни-
ками 25 декабря 1991 года
считается Днём образования
Российской Федерации (Рос-
сии). В этот день Б.Н. Ельцин
подписал закон № 2094-I «Об
изменении наименования го-
сударства Российская Совет-
ская Федеративная
Социалистическая Респуб-
лика». На первый взгляд все
нормально, закон как закон.
Верховный Совет РСФСР
своим Решением постановил,
что государство Российская
Советская Федеративная Со-
циалистическая Республика
(РСФСР) впредь именовать
как Российская Федерация
(Россия) и Борис Ельцин как
Президент РСФСР это Реше-
ние ВС РСФСР утвердил. На
документе есть дата, долж-
ность и даже подпись Б. Ель-
цина.

Всё хорошо, если бы не:
РСФСР это не государство, это

союзная республика в составе го-
сударства СССР.

Данный закон №2094-1 подпи-
сан должностью «Президент РФ»,
что является должностным пре-
ступлением и подлогом, так как
Б. Ельцин на тот момент имел
должность «Президента РСФСР».
Такой документ теряет юридиче-
скую силу. На должность «Прези-
дент РФ” Б. Ельцин был
инагуирован лишь 9 августа 1996
года.

В период с 01.01.1991 по
01.02.1992 годы никакого реше-
ния Верховного Совета РСФСР о
переименовании РСФСР в РФ не
было.

Согласно действующей Консти-
туции РСФСР от 1978 года, статьи
184 и 185. Все законы и иные
акты государственных органов
РСФСР издаются на основе и в со-
ответствии с Конституцией
РСФСР, а любое изменение Кон-
ституции РСФСР производится
только решением Верховного Со-
вета РСФСР, принятым большин-
ством не менее двух третей от
общего числа депутатов Верхов-
ного Совета РСФСР.

Высшим органом по Конститу-
ции РСФСР (статьи 15) является
не президент РСФСР, а Верхов-
ный Совет РСФСР. Поэтому ви-
доизменять название республики
в единоличном порядке Б. Ель-
цин не имел никакого права. Это
вообще прерогатива Референ-
дума.

В первых строках закона ука-
зано, «Верховный Совет РСФСР
постановляет», но никакого реше-
ния ВС РСФСР на этот счет не
было, и нет. А это значит, что:

- Б. Ельциным был 25.12.1991
года совершен подлог (должност-
ное преступление) и самозахват
власти (государственное преступ-
ление), как обсуждаемые и осуж-
даемые нами сейчас события в
Венесуэле;

- Закон №2041-1 о переимено-
вании был подписан человеком,
не имеющим на то полномочия;

- Закон №2041-1 теряет юриди-
ческую силу, является противоза-
конным;

- переименование РСФСР в
Российскую Федерацию также не-
законно;

- мы до сих пор живем в
РСФСР и являемся гражданами
РСФСР-СССР;

- в связи с вышесказанным все
законодательные Акты, опублико-
ванные в СМИ и судебные реше-
ния от имени Российской
Федерации с 25.12.1991 года, ни-
чтожны и по логике – не подле-
жат исполнению;

- граждан Российской Федера-
ции нет, и не может быть, так как
Российская Федерация была обра-
зована, мягко говоря, незаконно;

- так называемые суды РФ не
имеют права судить граждан
СССР.

Одурманенная запахом «демо-
кратических» перемен и свобод от
«проклятого коммунистического
прошлого» некоторая часть насе-
ления России «проглотила» эту
подделку с восторгом и энтузиаз-
мом. Проглотило и согласилось со
своим новым статусом – статусом
гражданина Российской Федера-
ции. Ведь дело совсем не в том,
когда, кем и каким образом был
установлен существующий госу-
дарственный уклад. Вся суть в
уровне бытия граждан, «перекоче-
вавших» из СССР - в РФ, из со-
циализма – в капитализм.

А вот здесь есть о чём погово-

рить! Согласно ст. 7 Конституции
РФ, Российская Федерация яв-
ляется социальным государством,
политика которого направлена на
создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное
развитие человека. Так ли это?
Совсем недавно мой, более «про-
двинутый» в современных техно-
логиях сын, продемонстрировал
мне безграничные возможности
Google – системы поиска инфор-
мации в сети интернет. Я не верю
информации и услугам, предо-
ставляемым американскими ком-
паниями, но ответ на вопрос: «Что
такое Российская Федерация»,
меня нисколько не удивил. «Рос-
сийская Федерация – частная, т.е.
коммерческая фирма. Юридиче-
ское лицо РФ – официально заре-
гистрировано в мировом реестре,
как коммерческая организация,
исполнительным директором ко-
торой является гражданин Д.А.
Медведев». По истечении двух де-
сятков лет для всех стало очевид-
ным то, что наша великая,
многострадальная страна при-
надлежит узкому кругу миллиар-
деров и мультимиллионеров? Им
уже более четверти века принад-
лежат земли, природные ресурсы,
полезные ископаемые и пред-
приятия. Эти люди или находятся
у власти, или контролируют эту
власть, являясь её составной
частью. При всём этом, ни они, ни
сама страна, контролируемая
ими, к нам никакого отношения
не имеет. Сейчас модно говорить:
«Родина там, где находятся твои
деньги». У этих «отцов» и благоде-
тельных «патриотов России» за ру-
бежом и деньги, и недвижимость,
собственные дети и внуки, некото-
рые из которых не знают вообще
или с трудом говорят по-русски.
Все, кто не «вписался в систему»,
не является источником дохода,
удовольствий или охраны – био-
логический мусор, подлежащий
утилизации. Более 40 миллионов
пенсионеров, целая армия не
охваченных статистикой безра-
ботных и пр. малоимущих, пре-
тендующих на кусок со стола
элиты, в их понимании – дармо-
еды. Об этом они не стесняются го-
ворить напрямую.

В условиях новой общественно-
экономической формации (в рос-
сийском исполнении) ваши
накопления давно принадлежат
тем, кто продолжает приумно-
жать свои капиталы и работает во
благо экономик наших потенци-
альных врагов. «Помоги госу-
дарству – умри до пенсии» - не
шутка блоггеров, а желаемый
позыв власти к населению, нахо-
дящемуся, как они считают, у них
на иждивении. Для обслужива-
ния этой своры доморощенных и
иностранных кровососов, по мне-
нию бывшего американского гос-
секретаря Мадлен Олбрайт и
некоторых современных аналити-
ков, в России достаточно иметь 30-
35 миллионов жителей. Развязать
войну – очень расточительно и
опасно, т.к. можно уступить своё
прибыльное место дядькам  из-за
океана и потерять очень сытную
кормушку. Проще – держать под-
данных в страхе перед угрозой
возможной войны, продолжать
«доить» их, создавая при этом
условия, не имеющие ничего об-
щего с нормальным человеческим
существованием. Не можешь пла-

тить за право жить на их земле –
умри в долгах как можно раньше.
Именно по этой причине еже-
годно более 600 тысяч россиян, не
найдя в себе сил бороться с суро-
вой действительностью, кончают
жизнь самоубийством. Именно по
этой причине, утратив остатки со-
вести и чувства меры, партия вла-
сти принимает такие дра-
коновские законы. Рост тарифов
ЖКХ, НДС, налогов и сборов, а
главное – пенсионная реформа –
красноречивое доказательство то-
тального геноцида. Владельцам
страны не нужны больные, по-
тому сокращается количество ме-
дицинского персонала, клиник,
больниц, ФАПов. Сокращается
количество дошкольных и школь-
ных учреждений. Ими угроблено
самая лучшая в мире система со-
ветского образования, т.к. грамот-
ное население – угроза любому
антинародному режиму. 

Более четверти века россий-
ский народ по привычке считает,
что о нём кто-то должен думать и
заботиться, наивно полагая, что
ему по праву рождения и Консти-
туции принадлежит пусть малая,
но часть несметных природных
богатств России. Более 20 лет рос-
сийский народ позволяет вешать
себе на уши, к сожалению, не-
съедобную лапшу обещаний, все-
гда ориентированных на конец
очередного президентского срока.
Но изначально был Манифест
правящей партии «Единая Рос-
сия», опубликованный перед вы-
борами в ГД РФ 2003 года? С
удовольствием напомню и про-
комментирую:

«Мы утверждаем, что XXI век
будет веком России. Мы стоим на
пороге (на краю пропасти, - по
моему убеждению - авт. А.Ф.) бес-
прецедентного роста националь-
ной экономики, какого ещё не
знала мировая история. Россий-
ское чудо будет достигнуто уси-
лиями объединившихся вокруг
партии «Единая Россия» граждан,
на основе максимального исполь-
зования уникального интеллекту-
ального потенциала страны и
открытий, сделанных россий-
скими учёными за последние
годы.

Через 15 лет, к 2017 году Рос-
сия будет ведущей мировой дер-
жавой. Мы займём достойное
России место в мировой эконо-
мике и политике, весь мир будет с
восхищением наблюдать разви-
тие проснувшегося российского
медведя. В России будет развитая
транспортная инфраструктура,
доступная по цене любому граж-
данину и делающая легко дости-
жимым любое место нашей
необъятной Родины. Благодаря
передовым технологиям в энерге-
тике и новым источникам энергии
Россия будет осваивать новые тер-
ритории и ресурсы, приумножая
её богатства. Благодаря быстрому
росту экономики рабочих мест
будет больше, чем рабочих рук,
спрос на рабочие руки будет пре-
вышать предложение, каждый
сможет реализоваться в той
сфере, в которой захочет. Каждый
россиянин будет иметь доход, до-
стойный гражданина великой
страны. Благодаря бурному росту
экономики будет возможным ис-
пользование на практике всех до-
стижений отечественной науки и
потребуется мобилизация всего

интеллектуального потенциала
страны. Новый уровень развития
технологии позволит обеспечить
безопасность каждого гражда-
нина и государства в целом. В сво-
бодной стране каждый сможет
реализовать свои образователь-
ные, культурные и духовные за-
просы в полной мере.

Наша конкретная программа
такова. После победы на выборах
в декабре 2003 г., сразу, в 2004
начнётся:

- программа модернизации
энергетического комплекса;

- массовое строительство инди-
видуального жилья;

- программа развития новой
транспортной сети России;

- технологическая революция в
российском сельском хозяйстве;

- быстрый рост доходов всех ка-
тегорий граждан, в результате
уже:

- в 2004 г. каждый житель Рос-
сии будет платить за тепло и элек-
троэнергию в два раза меньше,
чем сейчас;

- в 2005 г. каждый гражданин
России будет получать свою долю
от использования природных бо-
гатств России;

- в 2006 году у каждого будет
работа по профессии;

- к 2008 г. каждая семья будет
иметь собственное благоустроен-
ное жильё, достойное третьего ты-
сячелетия, вне зависимости от
уровня сегодняшнего дохода».

Воистину, «благими» намере-
ниями вымощена дорога в ад.
Создаётся впечатление, что этот
документ писали инопланетяне
для себе подобных, процветаю-
щих гуманоидов. Чего достигли за
последние 15 лет эти «яйцеголо-
вые» вы видите сами. Однако, спу-
стимся с небес на нашу грешную
Землю, по окончании жизненного
пути на которой ныне действую-
щий Президент недавно гаранти-
ровал получение всеми рос-
сиянами без исключения путёвок
в рай. Спасибо! Согласитесь, оли-
гархи уже настолько недося-
гаемы, что речь нужно вести
лишь о «близких» по происхожде-
нию чиновниках. Как-никак, мы
же не вексельберги, абрамовичи,
михельсоны, алекперовы или

фридманы, а обыкновенные бор-
цовы, королевы и артамоновы. Я
не буду смаковать ежемесячный,
заработанный непосильным тру-
дом доход нашего земляка - депу-
тата ГД Николая Борцова.
Одному Богу известно, на какой
галере он отличился в 2018 году,
но в 2017 году в его карман «нака-
пало» более 1 миллиарда рублей.
Представляете, как ему неловко
на светских тусовках перед свет-
лыми очами самого высоко-
оплачиваемого чиновника РФ –
сенатора от законодательной вла-
сти Камчатской области – глав-
ного спонсора «Единой России» –
Валерия Пономарева? Вдумай-
тесь, этот очень ценный, нами
оплачиваемый чиновник полу-
чает 222,5 миллиона рублей в
месяц. Старается мужик в поте
лица во имя несменяемости и про-
цветания хомута, висящего на
наших шеях с 1991 года. А чему
удивляться? У нас одна только
президентская администрация
съедает 49 миллиардов рублей в
год, что почти сопоставимо с годо-
вым бюджетом Липецкой области. 

Как и 6 лет назад, основной за-
дачей для чиновников всех уров-
ней, от правительства до
муниципалитетов является вы-
полнение майского Указов прези-
дента. Именно это должно стать
главным критерием оценки их
деятельности. У нас в Ельце во
время обсуждения в октябре про-
шлого года «Программы ком-
плексного развития социальной
инфраструктуры города на 2018-
2024 годы» я обращал внимания
депутатов на то, что в важнейшем
для города на целых 6 лет доку-
менте нет и намека на какую-
либо попытку исполнять этот
Указ. Моё негодование по поводу
цинизма документа, предусмат-
ривающего, вплоть до 2024 года
естественную убыль населения
Ельца было парировано тем, что
это общепринятая в стране форма
исполнения документа. Так назы-
ваемая «Рыба». В принятом на
2019 год бюджете города на куль-
туру выделяется в 2,5 раза
больше, чем на социальную поли-
тику и на 10 миллионов больше,
чем на вопросы ЖКХ целого го-
рода. Моё предложение пересмот-
реть статьи бюджета: 

- отменить доплаты к пенсиям
чиновников;

- сократить расходы на содер-
жание и обеспечение деятельно-
сти администрации города,
уровняв их заработную плату со
средней заработной платой по го-
роду;

- пересмотреть или отменить
для этой категории лиц необосно-
ванные доплаты к должностным
окладам в виде премиальных и
пр. бонусов;

Предложение сократить коли-
чество сотрудников аппарата ад-
министрации, как и все
предыдущие, было встречено
гулом негодования. Кто жужжал?
Догадайтесь с одного раза, иначе,
зачем я вам всё это писал?!

А.И. Фетисов, депутат
Совета города Ельца,

председатель городской 
общественной организации

«Союз советских офицеров».

Украденная Родина



Сотрудники МВД России рас-
крыли крупномасштабную
аферу с хищением денег под
предлогом оказания платных
медицинских услуг. Врачи-
мошенники внушали пациен-
там, что они тяжело больны,
и под предлогом дорогостоя-
щего лечения выманивали
деньги.

В основном фальшивые диаг-
нозы мошенники ставили пожи-
лым людям – в силу возраста у
них чаще встречаются жалобы на
самочувствие, да и психологиче-
ски обработать людей, которые
выросли при советской власти и
привыкли безоговорочно доверять
людям в белых халатах, предста-
вителям высокого звания врачей,
намного легче. Вот только «спе-
циалисты», на прием к которым
попали пострадавшие, дипломов
медицинских вузов, как выясни-
лось, не получали:

– Установлено, что участники
межрегиональной группы под ру-
ководством ранее судимого граж-
данина одного из зарубежных
государств с целью получения
сверхприбыли создали в ряде ре-
гионов России сеть медицинских
клиник. Сотрудники подконт-
рольных организатору call-цент-
ров, входя в доверие к гражданам,
убеждали пройти обследование. А
затем работники этих учрежде-
ний, не имеющие специального
медицинского образования, вво-
дили пожилых людей в заблужде-
ние о наличии у них заболеваний,
которые требуют неотложного и
дорогостоящего лечения, – расска-
зала официальный представи-
тель МВД России Ирина Волк.

Как оказалось, идея организо-
вать бизнес на чужом здоровье
пришла в голову 32-летнему бело-
русу, владельцу московского ме-
дицинского центра «Ф Клиникс»
Павлу Фролову. Сейчас бизнес-
мен вместе с маркетологом чебок-
сарского ООО «М-клиник» Юрием
Епишиным и ещё более чем
двумя десятками участвовавших
в обирании пациентов мошенни-
ков находится под стражей, меро-
приятия по установлению всех
причастных еще продолжаются.

Схему действий аферистов под-
робно объяснила прокуратура
Оренбургской области:

– Они звонят жителям региона
с предложением бесплатных диаг-
ностических услуг. При обследо-
вании пациента на «инно-
вационном» оборудовании у него
выявляются серьёзные проблемы
со здоровьем, и незамедлительно
предлагается дорогостоящее, «чу-
додейственное» лечение, для ока-
зания которого заключается
договор о платном медицинском
обслуживании, – говорится на
сайте ведомства.

Светлана, одна из пациенток,
которой удалось от врачей во-
время сбежать (по-другому и не
скажешь), рассказывает, что всё
действительно проходило по клас-
сической схеме: звонок с предло-
жением бесплатной диагностики,
затем сама «диагностика», неуте-
шительный диагноз и психологи-
ческое давление немедленно
подписать договор:

– Заманивают они клиентов,

предлагая бесплатное обследова-
ние в рамках якобы государствен-
ной программы по полису ОМС. К
слову сказать, само обследование
длилось недолго, долго меня обра-
батывали: сбежалось аж 3 чело-
века в белых халатах, причём
врач молчал, видимо, стыдно, что
работает в такой шараге и зани-
мается псевдодиагностикой. Ког-
да я сказала, что договор
подписывать сегодня не буду, вы-
слушала много нелицеприятных
слов о том, что я отняла у них
много времени, хотя сами не да-
вали мне уйти, заставляя выслу-
шивать их доводы, – рассказывает
Светлана.

– Всеми правдами и неправ-
дами навязывают дорогостоящее
лечение, в ход идёт массирован-

ная обработка, давление на паци-
ента, пытаются соблазнить
заключить договор немедленно,
обещают большие скидки, но
«только сегодня», так как пони-
мают, что, если отпустить чело-
века, то он уйдёт, поразмыслит и
больше не вернётся, – солидарен
со Светланой и другой побывав-
ший в кабинете псевдоклиники
пациент.

Все пострадавшие согла-
шаются, что да, отчасти мы сами
виноваты: польстились на заман-
чивое предложение пройти бес-
платное обследование на
современном оборудовании. Но на
это и был основной расчёт мошен-
ников, особенно в случае с пожи-
лыми людьми – в обычных
поликлиниках-то, спасибо госу-
дарству, в последнее время самое
современное оборудование – это
рентген-аппарат.

Испуганные диагнозами ста-
рики доставали последние сбере-
жения, тратили «гробовые»
деньги, но, поскольку накопления
имеют далеко не все пенсионеры,
для оплаты фиктивных медицин-
ских услуг лжеврачи придумали,
не отходя от кабинета, оформлять
на пациентов кредиты на астроно-
мические суммы, доходящие в не-
которых случаях до полу-
миллиона рублей. По предвари-
тельной информации МВД, «от
противоправной деятельности
аферистов» пострадало свыше 11
тысяч граждан, общий ущерб со-
ставил не менее миллиарда руб-
лей.

Судя по кадрам оперативной
съёмки, работали «медики» эф-

фективно: пациенты в коридорах
одной из «клиник» сидят в оче-
реди, в регистратуре – целые тома
из медицинских карт. Нагрянув-
шие с обысками следователи за-
стали всю контору врасплох. Да и
к вопросу инсценировки афери-
сты подошли тщательно, с исполь-
зованием реквизита и костюмов:
на псевдоврачах белые халаты, в
помещениях – типичный для ме-
дицинских учреждений ремонт,
по стенам развешаны фотографии
специалистов, их дипломы и сер-
тификаты в рамках, для пущей
достоверности мошенники даже
обзавелись дорогостоящей меди-
цинской техникой и специальной
мебелью – эдакое театрализован-
ное мошенничество. Поэтому со-

мнений, что они находятся в
действительно солидной частной
клинике, у пациентов не возни-
кало.

Знали ли сотрудники, которые
улыбались старикам в кабинетах
и на ресепшн, что являются, как
говорил знаменитый персонаж
Глеб Жеглов, членами «преступ-
ного сообщества, именуемого в
простонародье шайкой»? Без-
условно, знали: на кадрах видео-
записи при задержании
работники прячут лица от камер,
а в одном из call-центров, где про-
шли обыски, обнаружены подроб-
ные инструкции, как войти в
доверие, запугать сложными ди-
агнозами и убедить, что здоровье
дороже любых денег.

Сама схема «развода» в общем-
то не нова: ранее по той же мо-
дели действовали и одиозные
косметические кабинеты DeSheli,
регулярно попадавшие в ново-
стную и криминальную сводку из-
за обращений пострадавших, и
многочисленные конторки, втю-
хивающие наивным потребите-
лям – в этом случае также, чаще
всего, пенсионерам – всевозмож-
ные бады и таблетки с эффектом
плацебо. Что поражает, так это,
во-первых, размах деятельности:
аферисты раскинули свои сети на
территории Чувашской Респуб-
лики, Москвы, Санкт-Петербурга,
Владимирской, Калужской, Ря-
занской и Ярославской областей.
Сотрудниками правоохранитель-
ных органов пришлось проводить
более 50 обысков в жилых поме-
щениях и офисах. А, во-вторых,
сфера, на которую посягнули мо-

шенники, покусившиеся на самое
важное, – жизнь и здоровье.

Хочется отметить, что тем па-
циентам, кого обманщики ввели в
заблуждение относительно имею-
щихся у них заболеваний, ещё по-
везло: они потеряли деньги, но
хотя бы сохранили здоровье. К со-
жалению, для некоторых псевдо-
лечение псевдоврачами не
обошлось без серьёзных послед-
ствий: уже известно, что пациен-
там, видимо, действительно
имеющим серьёзные заболева-
ния, после назначенного шарла-
танами дорогостоящего лечения
стало только хуже. Например,
пенсионера, обратившегося в кли-
нику из-за проблем со зрением,
там долечили до отслоения сет-
чатки глаза.

Очевидно, что самым печаль-
ным образом это громкое дело от-
разится на репутации частных

медицинских центров. Действи-
тельно, как теперь пациенту по-
нять, врач перед тобой или
ловкий мошенник, надо ли срочно
влезать в долги, чтобы спасать
здоровье, или серьёзный диагноз
– лишь желание «доктора» обога-
титься?

К сожалению, в заявлениях,
сделанных представителями пра-
воохранительных органов, совер-
шенно не прозвучало – откуда
подконтрольные мошенникам
call-центры черпали данные по-
тенциальных жертв? То, что по-
страдавшие в подавляющем
большинстве пожилые люди, на-
водит на мысль, что обзвоны были
не такими уж случайными, кто-то
снабдил аферистов информацией,
наверное, небезызвестные навод-
чики.

Ещё один вопрос: как в связке
с мошенниками оказались финан-
систы? Поверить в то, что в
службе безопасности банков сидят
сотрудники наивные настолько,
что не разглядели явной мошен-
нической комбинации, невоз-
можно. Будут ли санкции
применяться к банкирам, предо-
ставлявшим кредиты через афе-
ристов? Да и куда смотрели

органы, когда «тревожные зво-
ночки» уже вовсю звенели еще
полгода назад?!

«Мошенники должны пони-
мать, что их ждёт неотвратимое и
суровое наказание, только так
можно предотвратить волну обма-
нов. Поэтому важно знать эти
схемы, и, если все-таки купились,
то обязательно писать заявления
о мошенничестве. Пока же, к со-
жалению, подобные схемы порож-
дают лишь волну недоверия к
медицине и системе здравоохра-
нения в целом», – один из отзывов
«довольных» пациентов, еще от
января, всё это время находя-
щийся в публичном доступе.
Столько времени мошенники
окучивали доверчивых клиентов,
даже не думая скрываться. Поду-
мать только – 11000 пострадав-
ших! Настоящий конвейер,
действующий не подпольным об-
разом на дому, а с вывесками и
рекламой своих «услуг». И ещё не-
известно, полная ли это картина,
и скольким из тысяч пациентов
шарлатаны успели нанести непо-
правимый вред.

Но самый главный вопрос
можно адресовать госорганам:
ведь без разрешения многих ин-
станций преступники не смогли
бы осуществить свои схемы и так
дискредитировать звание врача.
Значит, кто-то с ними сотрудни-
чал. Впрочем, сами современные
условия как будто подталкивают
разнообразных «комбинаторов» к
осуществлению своих многоходо-
вочек: тут и бесчисленные ла-
зейки в дышле закона, и
сквозь-пальцы-смотрение со сто-
роны правоохранительных орга-
нов, и необоснованно мягкие
приговоры уже попавшимся афе-
ристам. Изменилось и отношение
самого общества к подобным явле-
ниям. Такими темпами наряду с
обманутыми дольщиками и обма-
нутыми вкладчиками, регулярно
выходящими на акции протестов,
которые уже стали неотъемлемой
частью реальности, скоро, навер-
ное, появятся и объединения об-
манутых пациентов. Впрочем,
уже сейчас в интернете можно
найти разнообразные статьи, на-
стоящие инструкции на тему «как
понять, что перед тобой настоя-
щий врач», «как не ошибиться с
выбором клиники» и так далее.
Таким образом, вместо того, чтобы
защиту от шарлатанов обеспечи-
вали Министерство здравоохране-
ния и правоохранительные
органы, государство в очередной
раз пытается перевесить свои
функции на граждан – все по
классике: «спасение утопающих –
дело рук самих утопающих».

Юлия Жумакбаева, газета
«Советская Россия», 2019год.

От редакции: Будьте бди-
тельны, уважаемые наши чита-
тели. Аналогичные «меди-
цинские» организации действуют
и в г. Липецке. 
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