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ВЫБОРЫ-2019
ЧП В КПРФ

24 июля, в 17:45 кандидат
от КПРФ Сергей Токарев
предоставил в облизбир-
ком необходимый для 
регистрации пакет 
документов.

Помимо 171 подписи муни-
ципальных депутатов из 18
районов Липецкой области,
коммунист предложил три кан-
дидатуры в Совет Федерации.
Ими стали депутат Госдумы
Тамара Плетнёва, хирург из
Ельца Виктор Павленко и фер-
мер из Чаплыгинского района
Сергей Андрианов.

Областная избирательная
комиссия именно 24 июля в

18.00 заканчивает принимать
документы от кандидатов в Ли-
пецкие губернаторы. Но только
в 17.45 часов в облизбирком
пришёл последний ожидаемый
кандидат - второй секретарь об-
кома КПРФ, депутат област-
ного Совета Сергей Токарев.
По его словам, он до послед-
него собирал подписи муници-
пальных депутатов. И, как
сообщил Сергей Токарев пред-
седателю облизбиркома Юрию
Алтухову, принёс в папках все
необходимые для регистрации,
как кандидата в губернаторы,
документы.

Итак, облизбирком принял
документы от семи партийных
выдвиженцев. Кандидат от

ЛДПР, депутат Госдумы Алек-
сандр Шерин собрал 106 под-
писей из 163 необходимых, а
внефракционный депутат об-
ластного Совета, представи-
тель партии «ПАРНАС» Олег
Хомутинников не явился в
облизбирком, решив не уча-
ствовать, по его словам, в фарсе
со сбором подписей (он смог за-
ручиться поддержкой несколь-
ких муниципальных депу-
татов). В течение 10 дней изби-
рательная комиссия Липецкой
области должна проверить все
сданные документы и принять
решение об официальной ре-
гистрации кандидатов. Слу-
чится это не позднее 2 августа.

Соб. инф. 

Ночью 21 июля Липецкий
обком КПРФ был атакован
неизвестными.

На записях камер уличного
видеонаблюдения видны четыре
человека, скрывающих под капю-
шонами свою внешность. Они за-
лили бюст Сталина монтажной
пеной, прикрепили к дверям об-
кома КПРФ какое-то взрывное
устройство и привели его в дей-
ствие. Вспышка была яркой, но
взрыв не сильно повредил двери.
Также эти вандалы оставили на
тротуарной плитке у памятника
скверную запись.

Пока неизвестно, кому была
нужна эта «антисоветская
акция». Но, по всей видимости,
что это - не случайная выходка, а
спланированная акция. Все её
участники действуют быстро и
слаженно.

Примечательно, что акт ван-
дализма случился во время сбора
подписей муниципальных депу-
татов кандидатом от КПРФ Сер-
геем Токаревым. Работа в обкоме
и так шла в напряжённом ритме,
поэтому это ЧП несколько затруд-
нило предвыборные дела.

- В настоящее время начата
доследственная проверка случив-
шегося. Изъяты записи камер ви-
деонаблюдения. Ведётся поиск
злоумышленников, - сообщают в
пресс-службе УМВД РФ по Ли-
пецкой области.

Это не первый акт вандализма
у офиса КПРФ на улице Кузнеч-
ной. 8 мая 2015 года, кто-то пы-
тался разбить молотком бюст
Сталина, после чего облил памят-
ник розовой краской. 22 мая того

же года в офисе тротуарной пли-
той разбили окна и двери.

Через несколько дней после
случившегося своё громкое за-
явление сделал врио главы адми-
нистрации И.Г. Артамонов. На
коллегии в УМВД он заявил, что
«памятник установлен неза-
конно». Вероятно, врио кто-то на-
помнил события 2015 года, когда
прокуратура Советского района
Липецка объявила предостереже-
ние заместителю городской адми-
нистрации Анне Шамаевой о
недопустимости нарушения зако-
нодательства из-за того, что само-
вольно установленный КПРФ
бюст Иосифа Сталина не был де-
монтирован. Сделано это было
после заявления представителя
партии «Яблоко» Сергея Митро-
хина. 

Якобы, коммунисты нарушили
положение «Об увековечивании

памяти выдающихся личностей и
знаменательных событий». Со-
гласно этому документу, основа-
нием для установки любого
памятного знака в областном
центре является решение сессии
Липецкого городского Совета.
Прокуратура не учла, что памят-
ник установлен на участке земли,
которая находится в собственно-
сти КПРФ, а также есть справка
о согласии совета ТСЖ много-
квартиного дома. При этом ника-
кие градостроительные нормы и
условия возведения памятника
не нарушены.

Вскоре и А.М. Шамаева ушла
на другое место работы и органы
правопорядка «отстали» от памят-
ника. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ.

Отшумели немыслимые
по затратам и размаху
празднества, приурочен-
ные к 316-летию Липецка
и Дню металлургов. Де-
сятки тонн мусора вы-
везли на полигоны.
Спонсоры всех этих меро-
приятий посчитали
убытки или доходы…

Что осталось в сухом
остатке?.. Липчане, конечно же,
в своём большинстве были рады
с размахом повеселиться, по-
глазеть на «столичных звёзд»,
провести выходные беззаботно
и ярко. Свидетельство тому ак-
тивный приход горожан на все
концерты и мероприятия. 

Но вот в Липецкий обком
КПРФ пришли жители новоли-
пецкого района и слёзно попро-
сили не устраивать больше над
их головами авиашоу.

- Вы просто не представ-
ляете, как пугались дети и ста-
рики, - рассказали они. – Одна
девочка искусала себе губы в
кровь. Переселенцы из Дон-
басса были в ужасе. Мы второй
год страдаем. Неужели нельзя
проводить эти шоу где-то в рай-
оне военного аэродрома. Пусть
все желающие едут туда и смот-
рят?..

Резонный вопрос. Действи-
тельно, зачем самолётам летать
над городом? Почему не найти
другое место для этого. Пом-
нится, ещё в середине 90-х
годов на праздновании Дня По-
беды также решили провести
пролёт самолётов над площа-
дью Героев. Сколько стекол
треснуло? Кому прямо там, на
празднике, стало плохо? Как
повели себя маленькие дети?
Проанализировали всё это и
впредь отказались от такой
«затеи». Почему же опять её на-
чали?

А ведь стёкла тряслись и у
жителей Новолипецка. И напу-
ганных людей было немало…

Другой вопрос – непомерные
расходы на празднество. Не-
сколько раз со сцен звучало, что
мероприятие организовано при
участие спонсоров и благотво-
рителей. Неужели? Бюджет не
трогали? Верится с трудом…

От имени жителей новолип-
чан всё же хочется обратиться в
организаторам таких городских
мероприятий с просьбой пере-
смотреть сценарий и учесть по-
желания горожан.

День металлурга и 316-
летие города Липецк от-
мечали со среды по вос-
кресенье. Некоторые цифры
(по материалам сайта
GOROD48).

9000 липецких ветеранов
пригласили на стадион «Метал-
лург» 17 июля. В концертной
программе было задействовано
свыше 700 участников.

(Окончание на 2 стрн.)

МНЕНИЕ

Война с памятью
продолжается…

Обратная сторона Дня города 

Седьмой кандидат – 
от КПРФ

29 июня 1941 года защитники Брестской крепости 
собрались на общее партийное собрание, куда 
пригласили комсомольцев и беспартийных. В этот 
момент им был предъявлен ультиматум с требованием
сложить оружие. На собрании было принято решение
сражаться до конца. Несколько десятков человек 
вступили в партию, чтобы умереть коммунистами.

А ВЫ ЗНАЛИ?..
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(Начало на 1 стр.)
350 юных жителей «Елецкого» одними

из первых получили подарок к празднику
– в микрорайоне открылся новый детский
сад.

Сотни любителей экстрима собрались 18
июля в парке Победы, здесь открылся пер-
вый в городе скейтпарк.

8000 липчан посетили выступление
Авраама Руссо в парке Победы 18 июля.

250 участников, самому юному из кото-
рых исполнилось два года, собрал детский
сказочный велопарад, состоявшийся 19
июля в рамках открытия обновлённого
парка НЛМК. В праздничных мероприя-
тиях приняли участие сотни липецких
семей.

Имена 15 лучших представителей различ-
ных профессий занесли на Доску почёта
«Трудовая слава города Липецка», которая
открылась 19 июля.

42 000 гостей 19 июля пришли на Моло-
дёжный фестиваль «BLACK STAR» на Липец-
ком городище.

70 000 липчан стали гостями фестиваля
«Липецкое городище». Его 30 площадок рабо-
тали с 19 по 21 июля.

20 июля состоялось открытие мемориала
«Художник» - памятника народному худож-
нику России и почётному гражданину Ли-
пецка Виктору Сорокину.

100 000 человек наблюдали за 23-минут-
ным авиашоу, состоявшимся 20 июля. Непо-
средственно на Набережной выступление
«Соколов России» смотрели 40 тысяч липчан.

50 000 жителей и гостей города пришли 20
июля на одну из главных площадей Липецка,
Петра Великого, чтобы стать участниками
грандиозного городского праздника «От про-
шлого к будущему», завершившегося боль-
шим салютом, сообщает администрация
Липецка.

Также сегодня мэрия Липецка сообщила,
что липчане оставили после себя в местах
массовых гуляний 30 тонн мусора.

Люся Шмидт.

«Пойду ли я на выборы?», - этим вопро-
сом задается каждый сознательный
россиянин, поглядывая на календарь
или обсуждая ситуацию в стране со зна-
комыми. Тема становится все более ак-
туальной по мере приближения
Единого дня голосования, которое в
этом году пройдёт 8 сентября.

Выбор действительно предстоит не-
простой. В этом году количество желаю-
щих попробовать свои силы в борьбе за
должность главы региона оказалось

почти рекордным. По информации
облизбиркома «муниципальный
фильтр» собрали 7 кандидатов от раз-
ных партий.

Что побуждает людей идти на изби-
рательные участки? Изучив мнения
жителей разных регионов страны и со-
брав высказывания неравнодушных
людей, мы сформулировали основные
причины для похода на выборы. 

1.Стань творцом истории
Глава администрации – это лицо

области. Выбирая его, мы выбираем
курс региона, определяем социально-
экономическое развитие на последую-
щие пять лет.

Иными словами, сейчас у граждан
есть возможность «стать частью исто-
рии», необходимо не наблюдать за про-
исходящим со стороны, а превратиться
в «активных участников и творцов бу-
дущего». 

2. Вырази своё мнение и дай
волю свежим идеям

На фоне звучащих время от времени
призывов игнорировать голосование,
невольно всплывает вопрос, а есть ли
достойная альтернатива выборам? К
нынешней избирательной системе
наша страна пришла путём проб и
ошибок, избрав наиболее оптимальный
вариант, при котором государство
может услышать мнение каждого граж-
данина. В этом и заключается суть де-
мократии.

Голосуя за того или иного канди-
дата, вы, по сути, поддерживаете его
программу, то есть курс, по которому,
на ваш взгляд, должна пойти область в
ближайшие годы. И даже если выборы
выиграет не «ваш» кандидат, отчаи-
ваться не стоит: каждый голос, отдан-
ный не за победителя, укажет ему на

необходимость корректировки про-
граммы.

Есть места, где правда может про-
звучать. Это избирательные участки!

3. Запусти процесс преобразова-
ний

Новый глава региона – это преобра-
зования, которые мы всегда ждём и на-
деемся на лучшее. 

4.Пробуди в себе истинного
гражданина и патриота

Многие называют участие в голосо-
вании очевидной привилегией гражда-
нина, возможностью реализовать свои
права и выполнить долг перед страной.
Человек, использующий свой голос на
выборах, достоин уважения! И ещё.
Под лежачий камень вода не течёт.
Если хочешь, чтобы действительно что-
то менялось, начни с самого себя.

5. Прояви ответственность за
свою семью

Для многих предвыборным стиму-
лом является забота о семье и подрас-
тающем поколении. Будущее, в
котором предстоит жить вашим детям,
определяют вовсе не «дяди из телеви-
зора».

6. Устрой себе и близким празд-
ник

Быть может, кому-то это покажется
не столь важным, тем не менее, для
многих посещение выборов уже превра-
тилось в добрую семейную традицию.

Некоторые, размышляя о предстоя-
щем голосовании, вспоминают, как
когда-то, ещё будучи детьми, ходили на
выборы вместе с родителями. Как зна-
комая школа окутывалась празднич-
ной атмосферой. Как мама или папа
давали поставить «галочку» в бюлле-
тене, а потом покупали в столовой

какие-то по-особенному вкусные пи-
рожные. Даже не понимая значимости
происходящего, у детей сохранялось
ощущение причастности к чему-то
очень важному. С годами к этому чув-
ству прибавились другие, более осо-
знанные причины ходить на выборы и
приводить на них уже своих детей.

Ко всему вышесказанному стоит до-
бавить, что сегодня выборы преврати-
лись в очень простой и комфортный
процесс. Чтобы сделать это большое во
всех смыслах дело, придётся потратить
совсем немного времени. Зато осозна-
ние того, что вы повлияли на жизнь
всего региона, будет весьма приятным. 

Не верите? Проголосуйте!..
Лично для меня это тоже будут зна-

ковые выборы во всех отношениях. По-
этому я обязательно пойду на выборы!

Подготовила Алина Старцева, 
главный редактор газеты. 

Случится это на одной из
ближайших сессий областного
Совета. 

30 мая на сессии областного
Совета депутаты на альтерна-
тивной основе выбрали новым
Уполномоченным по защите
прав предпринимателей быв-
шего заместителя, а потом со-
ветника врио главы региона
Юрия Божко. За его кандида-
туру проголосовал 31 парла-
ментарий. Однако эту
кандидатуру не согласовал
Уполномоченный при прези-
денте РФ по защите прав пред-
принимателей Борис Титов.

Как сообщили в областном
Совете, Борис Титов сослался
на то, что у Юрия Божко отсут-
ствует опыт работы в области
защиты прав и интересов субъ-
ектов предпринимательской
деятельности. Федеральный
омбудсмен обратился к предсе-
дателю областного Совета с
просьбой предоставить на со-

гласование другую кандида-
туру, соответствующую требова-
ниям действующего феде-
рального законодательства. 

- Мы будем рекомендовать
Борису Титову кандидатуру
Юрия Божко на должность ре-
гионального Уполномоченного
по защите прав предпринима-
телей ещё раз. Случится это на
одной из ближайших сессий
областного Совета. В свою оче-
редь, руководство областного
Совета отправило письмо Упол-
номоченному при президенте
РФ по защите прав предприни-
мателей с разъяснением того,
почему мы рекомендовали кан-
дидатуру Юрия Божко. Да, он
не работал предпринимателем.
Но, во-первых, он работал в
прокуратуре, следовательно, за-
щищал, в том числе, права
предпринимателей. Во-вторых,
долгое время работал первым
заместителем главы админист-
рации области, и в силу своих

полномочий курировал малый
и средний бизнес, и местное
предпринимательство счита-
ется одним из лучших в России.
Неужели всего этого недоста-
точно для назначения Юрия
Божко Уполномоченным по за-
щите прав предпринимателей
региона? - прокомментировали
неловкую ситуацию в област-
ном Совете. 

https://gorod48.ru/news/1865
083/

От редакции: Напомним,
что сказал по вопросу избрания
уполномоченного по защите
прав предпринимателей на 25
сессии облсовета депутат-ком-
мунист А.И. Сиротин, высказав
точку зрения всей фракции
КПРФ:

- Сегодня мы должны при-
нять решение, которое по-
влияет на ситуацию в
предпринимательстве. Уполно-
моченный будет защищать биз-

нес и представлять интересы
бизнес-сообщества. Мы можем
смело выбирать между Юрием
Божко и Сергеем Бугаковым.
Если соизмерить их вклад в
предпринимательство, то пред-
почтение наша фракция отдает
Бугакову - он восемь лет рабо-
тал в этой сфере. Он развернул
кооперативное движение, и сей-
час у нас - более четырехсот коо-
перативов. Тенденция явно
пошла в гору. Сергей Бугаков
знает проблемы предпринима-
тельства изнутри. Юрия Божко
я знаю давно. Юрий Николае-
вич, работая восемь лет первым
заместителем главы региона,
курировал стратегические от-
расли для области: ЖКХ, строи-
тельство, ТЭК. Дорогие друзья,
положа руку на сердце, ска-
жите, что как обстоят у нас дела
в строительной отрасли? Про-
вал и развал! Рухнула стройка
в нашем регионе. Рухнула
строительная индустрия. Обан-

кротился завод «Железобетон».
ЖКХ - ситуация аховская в этой
сфере! Почти привели к бан-
кротству ОГУП «ЛОКК», о чём
нам сегодня сказала начальник
областного управления ЖКХ
Бадулина. Будет ли это пра-
вильно, если этот человек ста-
нет уполномоченным по защите
прав предпринимателей в Ли-
пецкой области? 

…Тогда ещё депутаты от ЕР
не предполагали, что их канди-
датура не удовлетворит не
только фракцию КПРФ, но и
центр.

МНЕНИЕ СЛОВО РЕДАКТОРУ

УПОРНЫЕ

Я иду на выборы: 
шесть причин посетить 
избирательный участок 
8 сентября 2019 года

Обратная 
сторона 
Дня города 

Юрия Божко будут повторно выдвигать на должность 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей
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ЭТО - КАПИТАЛИЗМ

Жертвами Липецкого КПК «Ка-
питал Инвест» стали около
двух тысяч вкладчиков. Не-
сколько десятков из них
«штурмовали» Управление
МВД по Липецкой области в
минувший понедельник.

Но на встречу со следовате-
лем пустили только представи-
телей СМИ региона и несколько
инициаторов этой встречи. Уго-
ловные дела со всех регионов пе-
редают в УМВД России по
Липецкой области

Вкладчики пришли узнать,
как ведётся следствие, и когда
всё закончится. Расследованием
уголовного дела по части 4
статьи 159 УК РФ занимается
следственная группа из 25 чело-
век. Её возглавляет следователь
по особо важным делам СЧ СУ
УМВД России по Липецкой
области Е.С. Баранова. Она и
держала слово перед журнали-
стам и активистами обманутых
вкладчиков.

Екатерина Сергеевна сразу
отметила, что расследование
контролируют сразу несколько
вышестоящих органов, в том
числе прокуратура.

- У нас уже было несколько
проверок на предмет проволочек
и затягивания следствия, и ни
одна нарушений не выявила, -
заявила Екатерина Баранова. -
Большие сроки связаны с тем,
что деятельность организации
распространялась сразу на не-
сколько регионов. Так как глав-
ный офис располагался в
Липецке, уголовные дела теперь
объединяются и передаются
нам. На данный момент объеди-
нены эпизоды из Ростовской,
Тульской, Тамбовской, Иванов-
ской и Пензенской областей. Но
этот процесс ещё не окончен.
Следствие продлено до 20 авгу-
ста, но к этому числу окончено
не будет. Уже опрошено порядка

1818 пострадавших, но этот спи-
сок тоже неполный.

Пострадавшие уже подали
исковые заявления на 917 мил-
лионов рублей. Некоторых из
них уже нет в живых, так как
большая часть «инвесторов»
была пенсионного возраста. В
этих случаях пострадавшими
выступают родственники. Боль-
шая часть их проживает в Ли-
пецке. Всего же членами
«Капитал Инвеста» стали около
пяти тысяч человек. Поэтому в
полиции ждут и других постра-
давших.

- Кроме пострадавших опро-
шен персонал и менеджеры фи-
лиалов, - дополнила следо-
ватель. – Проведено 10 экспер-
тиз, в том числе бухгалтерских и
почерковедческих. Проведены
обыски в офисах и домах сотруд-
ников. Арестовано имущество и
деньги на расчётных счетах коо-
перативов на сумму более 260
миллионов рублей.

При этом руководитель коо-

ператива и главный бухгалтер
обвиняются в хищении более
чем 100 миллионов рублей. По-
этому у собравшихся возник ре-
зонный вопрос, куда же они
дели остальные деньги, и как им
удалось скрыться с такой круг-
лой суммой, которую в «ко-
шельке не унесёшь».

Также были и другие во-
просы. «Правда ли, что Роман
Казаков был сотрудником пра-
воохранительных органов в сто-
лице? Связаны ли долгие сроки
расследования из-за связи Каза-
кова с высокопоставленными
правоохранителями? Была ли
направлена его деятельность на
дестабилизацию экономики Рос-
сии и несколько других?» Но на
них был один ответ - тайна след-
ствия.

Был ещё целый комплекс во-
просов, связанных с возвратом
денег и сроках выплат компен-
саций. Но в этом случае следова-

тель вполне обосновано отве-
тила, что гражданско-правовые
отношения не входят в её компе-
тенцию. А задать эти вопросы
лучше конкурсному управляю-
щему, который занимается про-
цессом банкротства КПК
«Капитал Инвест» и арбитраж-
ному суду.

- А почему сотрудники Каза-
кова до сих пор не арестованы, -
возмутились вкладчики. – Ведь
в октябре была отозвана лицен-
зия страховой организации при
КПК, а они продолжали оформ-

лять вклады. 5 декабря про-
шлого года с нами
пролонгировали документы по
вкладам. При этом уже 2 де-
кабря он пропал с нашими день-
гами.

- Пока ведётся следствие, и
лишь по его итогам будет опре-
делена степень виновности каж-
дого сотрудника КПК, -
отметила следователь.

Напомним, что Роман Каза-
ков и его бухгалтер находятся в
международном розыске.

- Мне эти деньги не с потолка
упали, - эмоционально отметил
один из вкладчиков. – Я их зара-
ботал, рискуя жизнью в горячих
точках. А теперь мне не на что
купить даже пелёнки ребёнку,
который скоро родиться… По-
чему Казаков до сих пор разгу-
ливает на свободе, ведь
прекрасно известно, где он, где
живут его родные…

Другая пострадавшая от дей-
ствий КПК предложила другой
выход из сложившейся ситуа-
ции: 

- Нам известны громкие дела
об обысках в квартирах генера-
лов ФСБ, где находили десятки
миллиардов рублей. По всей ви-
димости, это и наши деньги
тоже. Мы решили написать пре-
зиденту с просьбой выделить из
этих денег миллиард на реше-
ние проблемы с обманутыми
вкладчиками.

- Верните наши деньги! – не
раз звучало в зале УМВД. Но это
так и остался глас вопиющего в
пустыне. 

Суммируя итог этой встречи,
можно сказать одно: дело КПК
«Капитал Инвест» ещё не окон-
чено. Возврат денег отодвига-
ется на второй план. На фоне
всего этого в Липецке и других
городах продолжают работать
схожие организации по изъятию
денег у населения. Люди довер-
чиво несут им свои средства под
большие, заманчивые, про-
центы. ОСТАНОВИТЕСЬ, чтобы
потом не «допрашивать» следо-
вателей и не просить помощи у
главы государства. 

Несколько недель назад в
Липецкий обком КПРФ прихо-
дила вкладчица КПК «Верное
Решение». История повто-
ряется…

Люся Шмидт.

А вы говорите
“кризис”...

Владимир Лисин за год стал
богаче на 800 миллионов
долларов

Председатель совета директо-
ров Новолипецкого металлургиче-
ского комбината Владимир Лисин
занимает третью строчку в списке
богатейших бизнесменов России и
46-е место в рейтинге самых со-
стоятельных людей планеты. На
22 июля его капитал оценивается
в 21 млрд долларов США, со-
общает Bloomberg.

Летом 2018-го Владимир Лисин
был признан самым богатым рос-
сиянином, но тогда его состояние
оценивалось в 20,2 млрд. За год
владелец НЛМК стал богаче на
800 млн долларов.

Как и год назад, в топ-100
самых состоятельных людей пла-
неты входят 10 российских долла-
ровых миллиардеров:
37. Леонид Михельсон – $23,7
млрд;
41. Владимир Потанин – $22,6
млрд;
46. Владимир Лисин – $21,0 млрд;
51. Алексей Мордашов – $19,4
млрд;
61. Вагит Алекперов – $17,7 млрд;
62. Геннадий Тимченко – 
$17,5 млрд;
64. Алишер Усманов – $17,3 млрд;
85. Роман Абрамович – $15,4 млрд;
93. Виктор Вексельберг – $14,3
млрд;
95. Михаил Фридман – $13,9 млрд.

По информации Bloomberg, у
большинства миллиардеров из
России дела идут в гору. Однако
всем российским бизнесменам да-
леко до первой тройки самых бога-
тых людей планеты. В топ-3
входят американцы Джефф Безос
– $122 млрд, Билл Гейтс – $106
млрд и француз Бернар Арно -
$106 млрд.

Виктор Камский, 
http://www.lipetskmedia.ru

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ...

В своё время феномен Сталина
поразил и ужаснул Запад. Дей-
ствительно, страна, пережившая
две войны и революцию, пол-
ностью разрушенная и обескров-
ленная, вдруг, за какие-то
двадцать лет, обогнала по своему
развитию ведущие западные
страны. Такого чуда никто не
ожидал. Это не укладывалось ни
в какие теории экономического
развития. Для примера, под руко-
водством Сталина было построено
более 1500 крупнейших инду-
стриальных объектов: Днепро-
ГЭС, Уралмаш, ХТЗ, ГАЗ, ЗИС,
заводы в Магнитогорске, Челя-
бинске, Норильске, и т.д. 

Но как удалось этого добиться?
Тем, кто думает, будто это ре-

зультат массовых репрессий,
сразу скажу – сегодня число за-
ключённых в РФ не сильно отли-
чается от показателей сталинских
времён. Хотя, конечно, нынешняя
репрессивно-правоохранительная
система устроена немного иначе. 

К тому же заключённые хоть и
трудились на разных объектах, но
выполняли в основном низкоква-
лифицированную работу: копали
траншеи, валили лес. Впрочем, те
относительно немногие, которые
обладали важными специально-
стями, работали по своему про-
филю. Но, как, например, Ту-
полев или Королёв, никогда не

сказали о Сталине худого слова,
даже во времена Хрущева, требо-
вавшего таких слов… 

И вообще история доказывает:
карательные репрессивные и
принудительные меры мало-
эффективны – чем больше давле-
ние, тем больше сопротивление.
Как же у Сталина получилось

возродить страну из пепла в столь
короткие сроки и – почему у на-
шего нынешнего президента это
никак не получается? 

Думаю, на то существуют
вполне объективные причины. 

1. Отношение к народу. Народ
не просто признавался главной
ценностью государства, он дей-
ствительно имел ценность. Любой
гражданин СССР мог рассчиты-
вать на образование, медицину и,
что важнее всего, работу. Народ
всегда чувствует, как к нему отно-
сится власть. Сегодня народ для
власти досадная помеха, на кото-
рую приходиться иногда тратить
драгоценные доллары. 

2. Мощная идеология, под-
креплённая реальными делами –
при Сталине работала мощней-
шая идеологическая машина.
Такая машина работает и сейчас,
но теперь идеология размыта и не
ничем не подкреплена. Сталин
прекрасно понимал, что народ не-
возможно обмануть: если кричать
о патриотизме и при этом чуть что
бежать на Запад, тебе никто не

поверит. Если сказал – патриот,
значит, будь им в действительно-
сти. Лечись, учись и живи на ро-
дине, а не где-то вдалеке. 

3. Суровая ответственность.
Любой человек, провинившийся
перед народом и партией, нёс всю
строгость ответственности, невзи-
рая на должность и заслуги.
Более того, эту ответственность
вместе с ним разделяли и его
близкие родственники. Тогда не-
возможно было себе представить:
обокрасть государство и отде-
латься условным сроком или сня-
тием с должности. Наказание
настигало неизбежно и перекры-
вало любые возможные выгоды. 

4. Невозможность скрыться за
границей – это, пожалуй, самый
важный стимул. Каким бы бога-
тым и уважаемым ты ни был,
если у тебя нет возможности
уехать в другие страны и отпра-
вить туда детей, ты поневоле вы-
нужден улучшать жизнь здесь, на
месте. Отсюда и такая забота о бу-
дущих поколениях, улучшение
медицины и образования. У со-

временников Сталина родина
была одна – СССР. У многих со-
временных «патриотов» – двой-
ные гражданства и заграничные
счета. 

Если принять на вооружение
эти приёмы, то поднять Россию с
колен не так уж и сложно. Доста-

точно повернуться к народу
лицом, убрать из правительства и
бизнеса людей с двойным граж-
данством, а также всех любите-
лей заграничных благ. 

Вроде бы ничего сверхъесте-
ственного, но для этого требуется
железная воля и серьёзная под-
держка народа. 

Увы, сегодня правительство
равняется лишь на горстку нуво-
ришей, которые навязывают на-
роду свои правила. Все эти
псевдобизнесмены и забуревшие
чиновники прекрасно понимают,
что ничего полезного делать не
умеют и на Западе без денег они
никому не нужны. Поэтому их
стратегия проста: вместо того,
чтобы налаживать жизнь в РФ (а
они этого делать не умеют), они
готовятся к жизни за границей
(там-то всё уже налажено). И от
России им нужна лишь возмож-
ность неограниченного обогаще-
ния.

Егор Ивашевский.

Почему Сталин мог поднять страну, 
а нынешняя власть не может? 

Верните наши деньги!
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Именно в первый день весны
2000 года десантники 6 роты под
командованием подполковника
Марка Евтюхина вступили в не-
равный бой с боевиками Хаттаба
под Улус-Кертом. Они предотвра-
тили прорыв 2,5 тысяч членов не-
законных бандформирований,
уничтожив 700 из них. Из 90 бой-
цов 84 погибли. За проявленное
мужество 22 военнослужащим
было присвоено звание Героя Рос-
сии, 69 солдат и офицеров на-
граждены орденами Мужества,
63 из них - посмертно.

Почти все офицеры погибли в
первые минуты боя. По позициям
десантников работали натаскан-
ные снайперы. Уже потом станет
известно, что в Аргунское ущелье
Хаттаб привёл лучших наёмни-
ков, среди которых было много
арабов.

Шли, даже не стреляя. В по-
следнюю атаку - в полный рост. 

28 февраля командир 104-го
полка полковник Сергей Ме-
лентьев приказал командиру 6-й
роты майору Сергею Молодову за-
нять господствующую высоту
Исты-Корд. Отметим, что 104-й
парашютно-десантный полк при-
был в Чечню за 10 дней до боя на
высоте 776, причём полк был
сводный, и его укомплектовы-
вали на месте за счёт 76-й диви-
зии ВДВ. Командиром 6-й роты
был назначен майор Сергей Мо-
лодов, который за 10 дней не
успел, да и не мог успеть познако-
миться с бойцами и уж тем более

создать из 6-й роты боеспособное
соединение. Тем не менее, 28 фев-
раля 6-я рота отправилась в 14-
километровый марш-бросок и
заняла высоту 776, а на находя-
щуюся в 4,5 километрах гору
Исты-Корд были отправлены 12
разведчиков.

После гибели Молодова коман-
дование взял на себя комбат
Марк Евтюхин, который просил
подкреплений и поддержки авиа-
цией. Но его просьбы о помощи
остались неуслышанными. По-
мощь 6-й роте оказала лишь пол-

ковая артиллерия, но из-за того,
что среди десантников не было
артиллерийского корректиров-
щика, снаряды часто падали не
точно.

Самым парадоксальным вы-
глядит тот факт, что окрестности
Аргуна были буквально забиты
армейскими частями. Более того,
находящиеся на соседних высотах
подразделения федеральных сил
рвались прийти на помощь поги-
бающей 6-й роте, но им это было
запрещено. К концу дня 6-я рота
потеряла погибшими 31 человека
(33% к общему числу личного со-
става).

К счастью, среди офицеров
прогнившей ельцинской армии
всё ещё оставались честные и по-

рядочные люди, которые не
могли безучастно смотреть, как
боевики уничтожают их товари-
щей. 15 солдат 3-го взвода 4-й
роты во главе с майором Алексан-
дром Доставаловым всего за 40
минут смогли пробиться к 6-й
роте и под шквальным огнём бое-
виков соединиться с Евтюхиным.
120 десантников под командова-
нием начальника разведки 104-
го полка Сергея Барана также
самовольно снялись с позиций,
форсировали реку Абазулгол и
двинулись на помощь Евтюхину,
но их остановил категорический
приказ командования - немед-
ленно вернуться на позиции.

Командир группы морской пе-
хоты северного флота генерал-
майор Отраковский неоднократно
просил разрешения прийти на
помощь десантникам, но так его и
не получил. 6 марта из-за этих пе-
реживаний у генерала Отраков-
ского остановилось сердце. Ещё
одна жертва боя на высоте 776…

В 3 часа утра к окружённым
смогла прорваться группа солдат
во главе с майором Александром
Васильевичем Доставаловым (15
человек), который, нарушив при-
каз, покинул оборонительные ру-
бежи 4-й роты на соседней высоте
и пришёл на помощь. В ходе боя
все десантники 3 взвода 4 роты
погибли. Александр Доставалов

был неоднократно ранен, но про-
должал руководить бойцами.
Очередное ранение оказалось
смертельным.

В 6:11 связь с Евтюхиным пре-
рвалась. По официальной версии,
он вызвал огонь артиллерии на
себя.

…Высоту 776 заняли боевики,
которые не спеша добили ране-
ных десантников и долго глуми-
лись над телом Марка Евтюхина.
Причём, всё это снималось на
видео и выкладывалось в Интер-
нет.

Посмотрев фильм о подвиге
наших солдат, липчанка Татьяна
Панова написала стихотворение:

Памяти 6 роты 
парашютно-десантного
полка посвящается…

Земля в огне, земля в крови,
И солнце стонет в небесах,
И от зари и до зари
Сплошной безвыходности мрак.
Сошлись меж небом и землёй
С огромным полчищем врагов
С крестом на сердце и груди
Во искупление грехов.
За нас, за Родину, за мать
На страже врат они стоят,
И не уйти, и не предать
Они друг друга не хотят.
Они сражались день и ночь
С проклятой сворой диких псов,
И проливая свою кровь,
Погибнуть каждый был готов.
На веки улетев в туман,
И не отдав своей души,
Мы слышим страшный 

дикий стон,
Что в горной слышится тиши.

По материалам
https://pomnisvoih.ru
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ПОСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

Губернатор Иркутской области
Сергей Левченко заявил, что
тоже недоволен тем, что ликвида-
ция последствий мощнейшего на-
воднения идёт в регионе не так
быстро, как хотелось бы. Как со-
общает пресс-служба губерна-
тора, эти слова прозвучали 21
июля, когда глава региона отве-
чал на вопрос журналистов об
оценке проделанной работы, кото-
рую дал Владимир Путин в ходе
своего визита в Приангарье 19
июля 2019 года. 

«Но я ведь тоже недоволен, что
всё делается не так быстро, как
хотелось бы! В то же время я
видел, как многие работали в
первые дни паводка просто за
пределами человеческих возмож-
ностей, не спали по несколько
суток. Эмоции людей понять
могу, но не всё технологически
можно ускорить. Видя, как люди
работают с полной отдачей, на
пределе сил, я не могу им гово-
рить, что они работают неудовле-
творительно», - сказал Сергей
Левченко.

Вместе с тем, он признался, что
записывал замечания президента
и что они будут обязательно будут
устранены.

Также иркутский губернатор
озвучил информацию об итогах
обследования пострадавших от
наводнения помещений, в том
числе жилых домов. Оказалось,

что 3448 домов непригодны для
дальнейшего использования, а
500 из них вообще отсутствуют. И
только 5620 подлежат капре-
монту. 

Как уже сообщало ИА REG-
NUM, наводнение в Иркутской
области началось с 26 июня. Реки
вышли из берегов и затопили
более 100 населённых пунктов.
Вода зашла в более 10 тысяч
жилых домов, в которых прожи-
вают порядка 38 тысяч человек.
Не обошлось без жертв. В резуль-
тате паводка погибли 25 человек,
не менее восьми пропали без
вести. 

Российский президент Влади-
мир Путин уже дважды посещал
регион и проводил совещания по
ликвидации последствий навод-
нения. В ходе общения с постра-
давшими ему неоднократно
говорили о бездействии местных
властей. Также есть свидетель-
ства о несвоевременном оповеще-
нии об опасности постигшего
бедствия. 

По итогам последнего визита в
Братск глава государства заявил,
что оценивает работу федераль-
ных и региональных властей по
ликвидации последствий навод-
нения в Иркутской области как
неудовлетворительную. 

Подробности:
https://regnum.ru/news/accidents/2

669760.html 

Российские производители то-
варов повседневного спроса с
2012 по 2018 год уменьшили раз-
меры упаковок на 7-20% в зави-
симости от категорий, сообщают
«Ведомости» со ссылкой на иссле-
дование аналитиков GfK Rus. 

Речь об упаковках, которые
отличаются о стандартного
литра или килограмма. Экс-
перты отмечают, что чаще всего
производители, уменьшая вес
или объём единицы продукта,
лишь незначительно снижают
его стоимость или вовсе сохра-
няют прежней. Например, мо-
локо уже много лет в рознице
продаётся в упаковках 920-985
мл, соки – по 900 мл, шоколадки
– по 95-90 г, крупы – по 900 г и
т.д.

По словам вице-президента
Danone в РФ и СНГ Марины Ба-
лабановой, производители на-
чали уменьшать упаковки после
кризиса 2008-2009 годов. Она от-
мечает, что разница в 30-50 мл
для покупателя несущественна,
а к повышению цены российский
потребитель крайне чувствите-
лен, из-за чего продажи могут
снижаться. 

Себестоимость же продуктов
питания постоянно растёт из-за
роста стоимости электроэнергии,
перевозок, акцизов на топливо и
др., отмечает гендиректор «Info-
line-аналитики» Михаил Бур-
мистров. Конкуренция ужес-
точается – компании ищут воз-
можности удешевить продукцию,
согласна представитель ассоциа-
ции «Руспродсоюз» Ирина На-
гайцева. 

Между тем, эксперты отме-
чают, что уменьшение размера
упаковки может привести к пере-

ключению на конкурентов, кото-
рые предлагают больший объём
за те же деньги или даже по
более низкой стоимости по про-
моакциям. Кроме того, анали-
тики приводят данные о том, что
россияне стали лучше разби-
раться в стоимости продукции за
1 килограмм или литр. Так, если
в 2012 году таких потребителей
было 29%, то в 2018 их доля уве-
личилась до 47%. 

https://forum-msk.org/material/
news/15787689.html

Подвиг 6 роты ВДВ
Бой у высоты 776. История предательства. Вторая чеченская война.

Иркутский губернатор Левченко 
ответил на претензии Путина

о плохой работе Как скрыть рост цен: 
уменьшить размер упаковки до 20%!


