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пикет по событиям октября 1993 года

можем и делаем, когда хотим...

история одного человека, как зеркало

сегодня в номере:

КТО НЕ ПЛАТИТ ЗА КАПРЕМОНТ - ВНЕ ЗАКОНА?

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ПРО ПЕРЕХОД

Ни для кого не секрет, что для испол-
нения наказов избирателей депута-
там в одномандатных округах г.
Липецка из бюджета выделяется в
год по одному миллиону рублей. 

Израсходовать эти деньги можно на бла-
гоустройство дворовых территорий, обновле-
ние малых архитектурных форм, установку
детских площадок, ремонт или возведение
нового уличного освещения. Все работы про-
водятся специальными организациями. То
есть депутат знает, что эти деньги в наличии,
он формирует список работ на год и контро-
лирует их выполнение. Это в идеале.

На практике получается так. На одноман-
датном округе № 3, где свои депутатские пол-
номочия до марта 2019 году исполнял С.В.
Тонких, миллион на 2019 год был потрачен
полностью (на счету осталось 15 тысяч). Что
было сделано? По документам было установ-
лено детское игровое оборудование во дворах
домов № 17 «а» и 9 по ул. Студеновской,
также появились новые ограждения (малые
архитектурные формы) во дворах дома № 4
на пл. Мира, домов № 27 и 27 «а» по ул. Ле-
нина. Все работы выполнялись МУ «Управ-
ление капитального ремонта» г. Липецка.
Есть ли у избирателей претензии к такому
расходованию средств, пока не ясно. Но все
решения по такому виду деятельности при-
нимаются на общем заседании СОСа (Совета
общественного самоуправления) по наказам
избирателей, всё это протоколируется и пе-
редаётся в городской Совет депутатов.

Что же запланировано на 2020 год? 
Как выяснилось в процессе, все работы на

будущий год уже приняты в горсовете, и де-
путатский миллион уже, в сущности, потра-
чен. То есть вновь избранный депутат
должен следовать тем замыслам, которые
уже оформлены в документах. Хотя ряд из-
менений можно внести, но для этого необхо-
димо соблюсти несколько обязательных
условий.

В планах того, как потратить миллион в
2020 году на округе № 3, значится следую-
щее: установка детского игрового оборудова-
ния во дворах дома № 64 по ул.
Интернациональной, дома № 27 по ул. Дзер-
жинского, дома № 10 по пр. Осенний, а
также монтаж малых архитектурных форм
во дворах дома № 20 по ул. Адмирала Мака-
рова и дома № 2 «а» пр. Осенний. 

Сразу возникает вопрос: целесообразно ли
оборудовать детскую площадку возле двух-
этажного двухподъездного дома, который
могут снести в ближайшее время? (ул. Ин-
тернациональная). И другой момент: рацио-
нально ли устанавливать игровой комплекс
возле дома, который требует капитального
либо хотя бы косметического ремонта? 

Уважаемые избиратели! Ещё есть
время, чтобы внести изменения в это
планирование по использованию депу-
татского миллиона. Я жду Ваших пред-
ложений. Давайте решать вместе! 

Алина Старцева, 
депутат горсовета. 

Комсомольцы и коммунисты Ли-
пецка провели пикет на пл. По-
беды. Акция прошла 3 октября и
посвящена была событиям октября
1993 года.

Чёрный октябрь 1993 года - одна из
страшных и позорных страниц истории
нашей страны. Ельцин и его банда со-
вершили тяжкое преступление: растоп-
тали Конституцию, разогнали законный
парламент - Верховный Совет Россий-
ской Федерации и жестоко расправились
с его защитниками.

Это было сделано ради того, чтобы
разграбить общенародное достояние в
ходе воровской чубайсовской приватиза-
ции и открыть дорогу «окаянным девя-

ностым». Ради этого недавние «демо-
краты» и «борцы за права человека» при-
зывали «раздавить гадину» - они
открыто провоцировали кровавый рас-
стрел. Ради этого народившийся капи-
тал бросил против граждан России
наёмников-головорезов, которые уби-
вали всех подряд: и защитников Дома
Советов, и журналистов, и случайных
прохожих, и даже детей! Одновременно
«цивилизованный» Запад вёл прямую
трансляцию расправы в центре Москвы
на весь мир.

Тысячи людей погибли, пропали без
вести, пострадали в те страшные сен-
тябрьские и октябрьские дни. Вся их
вина была в том, что они отважились
противостоять ельцинскому перевороту.

Сегодня мы обращаемся к павшим и
живым защитникам Советской Консти-
туции. Ваша борьба не была напрасной.
Либеральный социально-экономический
курс обанкротился, а его сторонники
превратились в ненавидимых гражда-
нами маргиналов. Всё больше людей в
нашей стране поддерживает идеалы
справедливости, социализма и народо-
властия. Мы продолжаем Ваше дело,
твёрдо и последовательно добиваемся
формирования в России Правительства
народного доверия. Мы делаем всё,
чтобы вернуть в общенародную собствен-
ность богатства страны, восстановить со-
циальные гарантии граждан, возродить
наше любимое Отечество.

Слава защитникам Дома Советов!
России — советское народовластие!
Социализм победит!
Не раз пикетчики скандировали: «Ок-

тябрь 1993 года. Не забудем! Не про-
стим!»

Соб. инф.

Соседи, мы с Вами добились повышения безопасности
наших детей. Спасибо каждому, кто подписал обращение. 

«Ваше обращение в адрес главы администрации Липецкого
муниципального района Коростелева А.А. по вопросу улучше-
ния условий обеспечения безопасности дорожного движения
на региональной автодороге «Липецк-Доброе-Чаплыгин» в
районе поворота на с. Воскресеновка рассмотрено управлением
дорог и транспорта Липецкой области и сообщаем следующее.
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» в текущем году выпол-
няется ремонт указанного участка автодороги «Липецк-Доб-
рое-Чаплыгин», (км 7+795 км 13+975). В состав работ по
ремонту автодороги входит комплекс мероприятий по органи-
зации безопасности дорожного движения: 

- обустройство 3-х автобусных остановок; 

- устройство новых пешеходных дорожек и ремонт суще-
ствующих; 

- обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в
районе поворота на с. Воскресеновка автономным освещением,
в комплекс которого будет входить: светофоры типа Т.7‚ двух-
сторонние дорожные знаки 5.191, 5.192 с внутренней подсвет-
кой, светодиодные светильники; замена удерживающего
барьерного ограждения и установка недостающего перильного
ограждения.

В соответствии с утвержденным проектом организации до-
рожного движения и с требованиями нормативных докумен-
тов, устройство искусственных неровностей на указанном
участке автодороги не предусматривается».

Александр Корышев, молодой коммунист.

ПИКЕТ 3 ОКТЯБРЯ

Не забудем! 

Как 
потратить 
миллион?

Не простим!

Маленькая победа в Воскресеновке
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ПРО ОДИНОЧНЫЙ ПИКЕТ

ПРО РАБТРУД

30 сентября 2019 года Липец-
кая областная общественная
организация поддержки
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей «Становление» в рамках
реализации социально значи-
мого Проекта Фонда прези-
дентских грантов
«Социально-правовая по-
мощь детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, лиц из их
числа, в защите их прав и
гарантий» при участии
Общественной комиссии
по контролю жизнеу-
стройства и социальному
сопровождению выпуск-
ников учреждений, от-
носящихся к категории
детей-сирот и детей,
оставшихся без попече-
ния родителей, в период
их адаптации к условиям са-
мостоятельного проживания
провела выездное мероприя-
тие по адресу: Липецкая
область, г. Липецк, ул. Адми-
рала Макарова, д. 4 (общежи-
тие).

План выездного мероприятия:
- ознакомиться с состоянием

проживания бывших воспитанни-
ков детских домов;

- провести опрос о сложив-
шихся жилищных и иных пробле-
мах;

- выявить лиц, права которых
нарушены;

- оказать юридическую и иную
помощь по разрешению социаль-
ных проблем данной категории
лиц.

В данном мероприятии также
приняли участие: заместитель
председателя департамента ЖКХ
администрации г. Липецка Р.В.
Ганьшин, председатель ЛООО
«Ветеранское братство» А.Г. Баку-
лин, представители Управляю-
щей компания «АДС ГХ».

По вышеуказанному адресу
проживают выпускники из катего-
рии детей-сирот. Состояние жи-
лого дома является крайне
неудовлетворительным по всем
параметрам жилищно-комму-
нального содержания. Антисани-
тарное состояние не соответствует
нормам проживания. В таких
условиях невозможно жить. Край-
няя озабоченность общественни-
ков в том, что в общежитии
проживает много несовершенно-
летних детей, которые лишены
нормальных условий в проведе-
нии гигиенических процедур. Всё
это отражается на их здоровье и
может привести к различным
родам заболеваний.

В ходе проведённого рейда вы-
явлены следующие проблемы:

Плесень и грибы, растущие на
стенах по всему общежитию;

Душевые комнаты находятся в
непригодном состоянии;

Из подвала распространяется
неприятный запах;

Тараканы, клопы и прочие на-
секомые, которые завелись на
всей территории общежития;

Общее антисанитарное
состояние дома.

ЛООО «Становление»
данную ситуацию держит на
особом контроле. Государст-
венная политика направ-
лена на решение
социальных вопросов сирот,
защиты их прав и гарантий.

В ближайшее время спе-
циалистами организации

будут направлены запросы в
Управление жилищно-комму-
нального хозяйства г. Липецка и
Липецкой области, в Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по
Липецкой области, в Управление
МВД России по г. Липецку и Ли-
пецкой области, в аппарат Упол-
номоченного по правам ребёнка
Липецкой области. Специали-
стами Центра «Социально-право-
вая помощь «Становление»»
предоставлены юридические, со-
циальные, психологические ус-
луги, выданы буклеты.

Проект «Социально-правовая
помощь детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения роди-
телей, лиц из их числа, в защите
их прав и гарантий» реализуется
при поддержке Фонда президент-
ских грантов.

А.П. Попов, президент Липецкой
областной общественной органи-

зации поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

родителей «Становление».

Поначалу, когда я услышал о
четырёхдневной рабочей неделе,
я подумал, что это сказано ради
красного словца. Почему? По-
тому, что у нас много чего обе-
щают, но не выполняют. 

Например, в 2012 году Влади-
мир Путин ставил задачу соз-
дать 25 миллионов высоко-
технологичных рабочих мест к
2020 году. Правительство даже
программы разрабатывало. Что
в итоге? Антон Силуанов заявил,
что, мол, указы по созданию этих
рабочих мест не были выпол-
нены из-за недостаточного целе-
полагания. Вот так! Но
неожиданно идею короткой ра-
бочей недели подхватили не
только министры, некоторые
предприниматели, но и проф-
союзы. В Минтруде уже обсуж-
дают эксперимент по введению
четырёхдневки на предприя-
тиях, входящих в нацпроект по
повышению производительно-
сти. Это 266 предприятий ма-
лого и среднего бизнеса в 30
регионах. 

Также стало известно, что в
Торгово-промышленной палате
(ТПП) идею четырёхдневки под-
держали только при условии со-
хранения 40-часовой рабочей
недели. Так что, все идёт к тому,
что человек будет работать 10
часов в день. Не случайно Дмит-
рий Медведев в рамках ре-
формы, получившей название
«регуляторная гильотина», под-
писал поручение, согласно кото-
рому акты СССР и РСФСР
прекращают свое действие с
2020 года. Это касается 20419
актов, в том числе и декрета Со-
вета народных комиссаров
РСФСР от 1917 г. «О восьмичасо-
вом рабочем дне»! Позже в пра-
вительстве заявили, что отмена
этого декрета не приведет к от-
мене 8-часового рабочего дня,
так как такой рабочий день уста-
новлен Трудовым кодексом...
Можно подумать, что Трудовой
кодекс нельзя поменять! Фрак-
ция «Единая Россия» в ГД может
это сделать очень быстро, не об-
ращая внимания на мнение на-
рода и мнение оппозиции.
Именно так единороссы при-
няли антинародное повышение
пенсионного возраста на 5 лет.

А теперь обращу внимание на
то, что Минтруд собирается про-
водить эксперимент по сокраще-
нию рабочей недели в рамках
нацпроекта по повышению про-
изводительности труда. Как вы
думаете, что легче: оснастить
предприятия современным обо-
рудованием и подготовить
кадры для работы на нём или
увеличить продолжительность
рабочего дня? Ясно, что второй
вариант привлекательнее для
бизнеса. Тем более, что норма-
тивы выработки будут посчи-
таны именно с учётом роста
производительности труда. И со-
труднику, работающему на
станке 1960 года выпуска, будет
предложено либо вкалывать
пятый и шестой день по 10
часов, либо ему сократят зар-
плату на 20 или 40%. 

В Правительстве любят по-
вторять, что россияне вообще
много отдыхают и мало рабо-
тают. Так вот, это вовсе не так.
Более того, в России работают
больше, чем в странах ЕС. Так,
например, за год россиянин ра-
ботает 1972 часа, в Швейцарии –
1459 часов, Дании – 1392 часа,
Германии – 1363 часа! При этом
в Германии самая высокая про-
изводительность руда, потому
что на предприятиях стоит новое
оборудование, а ручной труд на-
ходится на минимуме. 

Кстати, если в Правительстве
не знают, то сообщу, что сегодня
в России многие предприятия
перешли не только на четырёх-
дневную, но и на трёхдневную
рабочую неделю, потому что ис-
пытывают финансовые трудно-
сти. А кабмин и ЦБ не хотят
вкладывать средства в нашу эко-
номику, предпочитая покупать
валюту и американские долго-
вые облигации или просто инве-
стировать в зарубежные про-
екты.

Как видим, четырёхдневная
неделя под разговоры о повыше-
нии производительности труда и
заботе о полноценном отдыхе
граждан просто усилит эксплуа-
тации наемных работников.
Иного министры-капиталисты
предложить и не могут!

Пресс-служба депутата 
ГД РФ В.Г. Позднякова.

Инвалид по зрению Пётр Ми-
хайлович Куранов пошёл на
отчаянный шаг. Он провёл
серию одиночных пикетов.

Сначала Пётр Михайлович
встал около своего дома на ул.
Студеновской с небольшим пла-
катом «Болтуны во власти нам
не нужны». 

Через некоторое время с этим
же плакатом Куранов решил
постоять на пл. Ленина-Собор-
ная. Это было ещё до выборов. 

Почти сразу к одиночному
пикетчику вышел заместитель
главы администрации Липец-
кой области А.К. Костомаров.
Он долго беседовал с Курано-
вым. Пётр Михайлович обозна-
чил все проблемы, которые
скопились и которые никак не
решаются чиновниками. Начи-
ная с проблемы получения ме-

дицинского обслуживания, за-
канчивая трудностями связи с
миром у людей без зрения.

Замглавы не прогонял пикет-
чика с площади, но настоя-
тельно просил обратиться его к
чиновникам сразу же после вы-
боров для рассмотрения всех во-
просов по существу.

Как известно, сразу же после
выборов А.К. Костомаров пере-
стал работать в областной адми-
нистрации. Пётр Михайлович
понял, что о его требованиях
опять благополучно забыли, и
решил провести третий одиноч-
ный пикет. Теперь у приёмной
Д.А. Медведева в Липецке. Это

был не просто пикет, а видео-
обращение к Президенту РФ.
На камеру Пётр Михайлович
изложил свои претензии власти
и рассказал о своих дальнейших
действиях, если липецкие чи-
новники опять его не услышат.
У приёмной премьера он стоял
уже с другим плакатом: «Болту-
нам во власти инвалиды не
нужны!»

- Мне терять нечего, - говорит
Пётр Михайлович. – Я намерен
добиваться исполнения своих
требований. Так помогаю не
только себе, но и таким, как я, а
их много в нашем регионе. 

Видеообращение П.М. Кура-
нова можно посмотреть на элек-
тронных ресурсах Липецкого
ОК КПРФ.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

ПРО ПОДДЕРЖКУ

Выезд в общежитие 
ужаснул общественников

В.Г. Поздняков: «Четырёхдневкой
правительство хочет прикрыть 
десятичасовой рабочий день и 
повышение эксплуатации» 

Довели инвалида…
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ПРО КРУЖОК

Узнав историю этой немо-
лодой женщины, сразу ре-
шила, что это очерк для
нашей газеты. Не скрою,
что сама героиня была
против этой публикации:
разуверилась уже в людях,
устала биться за свои
права, нет больше сил у
неё искать справедли-
вость. Не исключаю, что её
судьба похожа на многие
такие же судьбы обездо-
ленных людей, которые
были вынуждены в 80-90-
е годы искать новое при-
станище. Но сегодня
рассказ о ней…

Знакомство наше произошло
случайно - Римма Меликовна
Мелкумова живёт на округе, где
я баллотировалась в депутаты
горсовета. На агитационной ли-
стовке она нашла телефон и по-
звонила мне. По телефону она
не стала объяснять проблему, и
мы решили встретиться. 

- Я родилась и жила в Баку, -
начала своё повествование
Римма Меликовна. – В 1987
году началась гражданская
война. Брат на брата. Пришли
люди и сказали, чтобы мы
уезжали.

Римма Меликовна – ар-
мянка. Вместе с несовершенно-
летним сыном и мужем они
поехали на историческую ро-
дину. С собой взяли только че-
моданы. Пришлось жить в доме
после землетрясения. Условия
были жуткие. 

- В Баку у нас был большой
дом, в центре города. Всё оста-
вили. Документы на недвижи-
мость до сих пор у меня на

руках, - показывает пожелтев-
шие бумаги Римма Меликовна.
– Там сейчас живут посторонние
люди. В доме, который построил
отец…

Рассказывает и почти плачет
Римма Меликовна. Уезжая из
Баку, а потом из Армении, она
ещё не понимала, что главные
испытания будут на новом
месте жительства. Волею
судьбы семья Мелкумовой пере-
бралась в столицу: здесь и ра-
боту нашли, и недорогое жильё. 

- Работала я всегда как ишак,
- не раз в своём рассказе повто-
ряет Риима Меликовна. –
Честно работала и могла обеспе-
чить себя и сына. Муж вскоре
умер. Сын пошёл работать ещё
подростком. Как-то выживали.
Работу в Москве всегда можно
найти.

Далее Римма Меликовна
рассказывает, как много лет до-
бивалась получать ту пенсию,

которую заработала. Множество
запросов в Баку с бывшего
места работы, обращение в 2011
году к президенту РФ, хожде-
ние по всем кабинетам. Свои
кровные заработанные выби-
вала боем. 

Не менее сложно было полу-
чить гражданство. Вся эта не-
простая история одновременно с
доказательством права на пен-
сию длилась 10 лет! 

- Если посчитать эти годы, то
государство сэкономило на моей
пенсии минимум 30 тысяч руб-
лей, - возмущается Римма Ме-
ликовна. – Кто теперь виноват?
Кто меня обворовал?.. Кто мне
вернёт эти деньги?..

Вообще, вопрос о том, что
жизнь поступила с героиней же-
стоко, не сходит с повестки на-
шего разговора. Кроме этого
Римма Меликовна показывает
мне советские облигации:

- На эти деньги можно было

купить хорошую квартиру, а те-
перь это фантики, - сокрушается
она. – Да и дом мой бесплатно
людям достался… Никто и ни-
когда не дал просто так мне ко-
пейку… Работала и ночами, и
без выходных. Приходилось и
голодать, чтобы хоть что-то ско-
пить. Вот на старости лет
смогла купить эту комнатку.

Сейчас Римма Меликовна
живёт в 12-тиметровой комнате
в одном из общежитий Левобе-
режья. Раньше в этом закутке
была общая детская комната.
Потом предприимчивые люди
установили дверь и за неплохие
деньги продали комнатку. 

- Когда здесь почти все ком-
наты раздавали за пузыри и

конфеты, я за всё заплатила хо-
рошую сумму, - вспоминает
Римма Меликовна. – Да так по-
лучилось, что комендант не хо-
тела меня заселять, якобы,
сделка не действительная. Тоже
без боя не обошлось. Хорошо,
что деверь помог всё устроить и
успел занять комнату, пока я с
Москвы ехала.

«Комнатой» назвать этот угол
язык не поворачивается. Мет-
раж самый скромный. Угловое
холодное помещение. Все удоб-
ства – в коридоре. 

- Вот, значит, что я заслу-
жила на старости лет, - обводя
глазами своё жилище, говорит
героиня. – Сын предлагает ре-
монт сделать. Я ему запрещаю.
Не здесь я бы хотела старость
свою провести…

В планах Риммы Меликовны
покоя нет. Она собирается и
дальше искать справедливости.
Намерена улучшить и свои жи-

лищные условия, и потрепать
нервы тем, кто завладел недви-
жимостью в Баку, и даже свой
дом возвести.

- Вот я слышала, что можно
за городом участок приобрести,
- делится Римма Меликовна. –
Я бы и дом построила. Пусть не-
большой, но свой. Почему у нас
нет такой программы для оди-
ноких стариков? А эту комнату
пусть забирают – не жалко.

На прощание героиня попро-
сила помочь ей написать за-
явление в адрес главы
администрации области. Покой
ей только снится…

После этой встречи, как я
думаю, не последней, вновь
стала размышлять о том, как в

одночасье можно коренным об-
разом поменять судьбу чело-
века, стереть с лица землю
целую страну, натравить брата
на брата. Всё это происходит у
нас на глазах. В нашей истории.
Мы пишем эту историю. Иногда
пишем кровью невинных. 

Сколько ещё по всем боль-
шой нашей стране таких иска-
леченных судеб, рано пов-
зрослевших подростков, обездо-
ленных стариков и детей?.. Не
счесть… Под страхом насиль-
ственной смерти они покинули
свои дома и стали сиротами в
России. Один президент лишил
их свободы выбора и имущества,
другой – накоплений и возмож-
ности на старости лет жить нор-
мально, третий – делает вид,
что таких людей ничтожно мало
и не обращает на них внимание.
А жизнь проходит...

Люся Шмидт.

В нашей стране маро-
дерствует воровской
капитализм. Обобрать,
вычистить из кармана
простого человека его
скудные сбережения.
При помощи обслужи-
вающих структур – вот
основные функции
правящего режима. В
подтверждение этих
слов, пример из моей
жизни.

В прошлом году на стра-
ницах газеты «Ленинское
знамя» в заметке «Почему я
должник» я выразил про-
тестное мнение по поводу
поборов с людей пожилого
возраста за будущий капре-
монт. Старики 70-80 лет
просто не дождутся этого со-
бытия… Свои высказыва-
ния я подтвердил непла-
тежами за капремонт. 

И вот результат. 10 авгу-
ста прошлого года получаю
постановление о возбужде-
нии исполнительного про-
изводства о принуди-
тельном взыскании с меня в
пользу ФКР, включая пеню
в размере 3250 рублей. При

этом формулировка была
такой, что я должен за ком-
мунальные платежи. Но по
этим платежам у меня нет
задолженности, и я прожи-
ваю в приватизированной
квартире. 

На суд я не пошёл. И вот
в мае 2019 года обнаружил
«похудение» моей пенсии на
банковской карте. Оказа-
лось, что эти деньги сняли в
пользу погашения долга
перед ФКР. Вот тебе и банк.
По идее он должен охранять
мои счета, а по факту - во-
рует. Я сдался и решил всё
оплатить. Сложно противо-
стоять воровской системе на
государственном уровне.

Но, как говорится, нет
лиха без добра. 22 августа
мне в руки попадает газета
«Грязинские известия», где
речь идёт о льготниках по
оплате за капитальный ре-
монт. Согласно ст. 13.5 за-
кона Липецкой области от
02.12.2004 года № 141-ОЗ
эта льгота предоставляется
одиноко проживающим не-
работающим собственникам

жилых помещений, достиг-
шим возраста 80 лет в раз-
мере 100%. 

Мой возраст 81 год и 3
месяца, но меня продол-
жают обирать. Может, это
происходит из-за отсутствия
документа о льготе? С хоро-
шим настроением иду в
отдел соцзащиты. Сотруд-
ница соцзащиты ответила,
что в газете написана
«туфта», редакция не совето-
валась с чиновниками, кото-
рые работают по своим
«законам». 

После этого неприятного
разговора я обратился за
разъяснением в прокура-
туру г. Грязи. Через 10 дней
меня уведомили, что мой во-
прос поставлен перед на-
чальником управления
соцзащиты населения Ли-
пецкой области и генераль-
ным директором ФРК.

Буду ожидать ответа от
высоких чиновников. Так
что, продолжение следует…

Н. Храпов, 
ветеран труда и партии. 

На базе Липецкого обкома
КПРФ уже не первый месяц ус-
пешно работает кружок
«Марксистская позиция».
Изначально он поставил перед
собою цель изучение и творче-
ское развитие идей маркси-
стко-ленинской философии, а
также идеологическое просве-
щение участников кружка, вы-
работка форм и методов
агитации, которая будет спо-
собствовать распространению
идеи построения социализма в
нашей стране.

- Работа нашего кружка строится на
изучении трудов, просмотр художе-
ственных и документальных фильмов,
посещение памятных мест, так назы-
ваемые экскурсионные выезды, - рас-
сказывает руководитель кружка,
молодой коммунист, депутат горсовета
Александр Ушаков. - Противоречия се-
годняшнего олигархического капита-
лизма приводят к поступательному
снижению доходов населения. Даже
официальная статистика указывает на
то, что практически пятая часть рос-
сиян живёт ниже черты бедности. За
этой бедностью неминуемо следует со-
циальная нестабильность. Мы пони-

маем пагубность и последствия неогра-
ниченного капитализма для нашей
страны. Мы отдаем себе отчёт, что
только социализм сможет решить
наши проблемы.

Как к нему прийти? Как сформиро-
вать классовое сознание? Как аккуму-
лировать протестные массы? Как
прийти к власти? Как изменить потре-
бительское сознание? Изучая теорети-
ков-марксистов, мы постараемся
ответить на все эти вопросы. Изучая
теорию и развивая её, постепенно мы
будем приближаться к нашей цели.

Всех желающий побывать на засе-
дании кружка приглашаем в помеще-
ние Липецкого ОК КПРФ (ул.
Кузнечная, дом 12) каждое воскре-
сенье в 15-00 часов.

Соб. инф. 

ПРО КАПРЕМОНТ

Разрушили страну и судьбы людей…

Нести идеологию в массы! Рэкет на госуровне?..



По данным Росстата, количе-
ство бедных россиян в этом
году увеличилось на 300
тысяч. За чертой ниже про-
житочного минимума сейчас
находятся почти 20 миллио-
нов человек. Однако социо-
логи утверждают, что
официальная статистика да-
лека от действительности.
Бедных в России в три раза
больше. И, судя по послед-
ним экономическим сводкам,
их количество будет только
расти. О том, сколько в Рос-
сии людей оказались на со-
циальном дне, говорит
главный научный сотрудник
Института социологии РАН
Наталья Тихонова.

- Сколько на самом деле в
России бедных?

- Примерно четверть населе-
ния страны. Наши оценки кар-
динально отличаются от
официальных, поскольку раз-
ные методики. Росстат ориенти-
руется на стоимость потре-
бительской корзины. Мы – на
принцип: беден тот, кто в своей
стране живет настолько хуже ос-
новной массы людей, что не
может поддерживать мини-
мально приемлемые с точки
зрения общества стандарты по-
требления.

- Какие тут критерии?
- Есть три ключевых при-

знака бедности. Главный – не-
возможность обеспечить себе
нормальное питание. Речь идет
не о разносолах, а о том, чтобы
досыта наесться теми же мака-
ронами. И иметь возможность
два раза в неделю купить что-то
мясное. Хотя бы колбасу по ми-
нимальной цене за килограмм.

Бедные люди обычно не
имеют возможности воспользо-
ваться платной медицинской
помощью, даже когда она остро
необходима. И у них очень пло-
хие жилищные условия.

- Какие города и регионы
считаются лидерами по
числу бедных?

- В тяжелом положении нахо-
дятся жители практически всех
крупных городов, особенно пен-

сионеры, больные и семьи с иж-
дивенцами, даже если они
официально считаются вполне
благополучными. Это связано с
особенностями методики Рос-
стата, который не учитывает
разницу стоимости жизни
между крупным городом и сель-
ским поселением. Например,
Нижний Новгород и деревню в
Нижегородской области уравни-
вают по одному и тому же про-
житочному минимуму. Хотя
понятно, что в городе стоимость
жизни будет выше, чем в де-
ревне.

- Как отразятся на количе-
стве бедных сегодняшняя
инфляция и рост цен на про-
дукты?

- Когда пенсия не успевает за
ростом прожиточного мини-
мума, доля бедных, естественно,
увеличивается. Но качественно
от этого в жизни бедняков мало

что измениться. Их существова-
ние УЖЕ беспросветно. Если
цены вырастут, это будет просто
означать, что колбасу они купят
не два раза в неделю, а один.
Самое страшное, что бедность в

группе обездоленных консерви-
руется и передается следую-
щему поколению. Молодежь,
которая вырастает в таких
семьях, зачастую не может пол-
ноценно встроиться в общество.
Они не получают полноценного
образования, учатся в худших
школах, многие не заканчивают
даже четырех классов.

Обычно на черный день рос-
сияне выбирают четыре страте-
гии: поиск дополнительного
заработка, сведение к мини-
муму всех расходов, денежный
заем или помощь. И как край-
ний вариант – вообще ничего не
делать. За 10 лет количество по-
следних выросло в полтора-два
раза. Это означает, что ситуа-
ция бедным слоям общества ка-
жется безвыходной.

- Пять лет назад разрыв в
доходах между неимущими
и состоятельными называли

критическим. По России
средний богач был богаче
среднего бедняка в 15 раз, в
Москве – в 41 раз. Сейчас
что-то изменилось?

- По оценкам ряда экономи-
стов, разрыв по России сегодня
составляет 21-22 раза. А по
Москве – примерно 50-55 раз.
Но это децильный коэффициент
– отношение доходов верхних и
нижних 10%. Он был придуман
на Западе, где нижние – это и
есть бедные, а верхние слои –
высший класс. У нас иная
структура общества. Верхушка
составляет максимум 3-5%.

То есть в России децильный
коэффициент меряет среднюю
температуру по больнице.
Нужно смотреть соотношение
верхних пяти процентов и ниж-
них десяти, чтобы картина по-
лучилась реалистичной; здесь
перепад оказался бы гораздо
больше.

- Москва по количеству не-
имущих входит в группу
риска?

- Ситуация в ней немного
лучше, чем в остальных регио-
нах. Здесь до сих пор дотируется
ЖКХ, действуют льготы. Но бед-
ность есть. По экспертным оцен-
кам, около 15% населения. Есть
еще такое понятие – эксклюзия.
То есть отверженные, так назы-
ваемое социальное дно. Здесь
речь может идти о численности
не менее миллиона человек. Это
бездомные. Либо, например,
жители общежитий для непла-
тельщиков. Причем, представи-
тели «дна» довольно молоды.
Максимальный возраст обычно
– предпенсионный. Тут очаг,
таящий в себе большую опас-
ность.

Эти люди ощущают себя вы-
брошенными из общества, а,
следовательно, свободными от
обязательств по отношению к
нему. То есть тут имеем запро-
граммированную криминоген-
ную среду. Такие люди живут в
параллельном мире, когда вме-
сто единой жизни города макси-
мум дифференцированного по
благосостоянию, начинается
раздел на субкультуры, что
опасно. Тут происходит деление
на «мы» и «они». Идёт рост на-
ционалистических настроений.
На фоне растущей дискримина-
ции бедных.

- Что представляет собой
верхний социальный эше-
лон россиян – эти пять про-
центов богатых?

- В массе своей они – жители
крупных городов: Питер,
Москва. Но не только, есть и
представители областных цент-
ров. В категорию богатых вхо-
дят три типа.

Прежде всего, госслужащие
разных уровней. Не только ру-
ководители. Мы когда смот-

рели, то обнаружили тут и неко-
торых рядовых сотрудников та-
можни и других госструктур.
Вторая группа – предпринима-
тели. Третья часть – наёмные
сотрудники крупных частных
компаний. Их благосостояние
позволяет вести принципи-
ально иной образ жизни. «Вер-
хушка» может позволить себе
всё, в том числе не экономить на
бриллиантовых колье и яхтах.

- Можно ли сравнить рос-
сийских богатых-бедных с
западными «коллегами»?

- Наши богатые склонны к
демонстративному потребле-
нию. Правда, сейчас это про-
является уже не в таких
одиозных формах, как раньше.
Золотых цепей с палец толщи-
ной нет, но привычка сохра-
няется. Что касается бедняков,
то у нас работающих – больше.
Тогда как на Западе многие
бедные живут за счёт социаль-

ных трансферов. Тут главное от-
личие.

- Группа богатых ста-
бильна? Или там происходит
постоянная «смена ка-
раула»?

- Они менялись в 90-е годы.
Но постепенно все «устакани-
лось». Сейчас просто идёт драка
между различными группами
богатых. Мы видим, что активи-
зировались рейдерские за-
хваты, война кланов. То есть
довольно активно пошёл пере-
дел собственности и властного
ресурса. Но, думаю, что всерьёз
на их поведение по отношению
к обществу и государству это не
скажется.

- Почему?
- Коллективный интерес со-

хранения за своей группой уже
завоеванных позиций домини-
рует. Противопоставление «мы»
(те, кто при деньгах и при праве
решать) и «они» (население
страны, которое мешает делить
собственность и ещё чего-то тре-
бует) приняло характер осо-
знанного противостояния. И
правящий класс всегда будет в
нужный момент сплачиваться в
противодействии обществу. 

Беседовала Н. Гранина,
«Лента.ру».

От редакции: Капитализм
без полюсов богатства и бедно-
сти не живёт. Чтобы существо-
вали те самые 5 процентов, что
на яхтах не экономят, огромное
количество людей должны отка-
зывать себе в жилье, медицине,
образовании и каждый день
считать, хватит ли у них на ма-
кароны. Против такого порядка
вещей и совершилась Великая
революция в 1917 году. Свер-
шили, построили и добились об-
щества свободного труда и
развития всех и каждого. 

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ëèïåöêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè 
“ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ”

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ëèïåöêîé îáëàñòè. 
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №ÒÓ48-00296 îò 09.10.2014

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати,
не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых
материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.  За содержание рекламных публи-
каций ответственность несет рекламодатель. 

Цена свободная.

Главный редактор

А.В. Старцева

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
РЕДАКЦИИ:

398050, г. Липецк, 
ул. Кузнечная, дом 12,

пом. 15, тел. 27-01-74
e-mail: kprf.lipetsk@mail.ru

Индекс ПА136
№ 33/980

Подписано в печать:
03.10.2019,

по графику 12.00, 
фактически 12.00

Заказ 12703
Тираж 3000  экз.

ПРО ЖИЗНЬ

Помощь школе - личное дело каждого. Пожа-
ловаться можно анонимно. 

Родители липецких школьников активно об-
суждают в соцсетях то, сколько с кого потребо-
вали в школе за охрану. Липчане начали
делиться тратами. Так, горожане пишут, что в
гимназии №69 и школе №8 собирают по 1000
рублей за год, в школе №63 - по 700 рублей, в
школе №14 сдают по 450 рублей, в школе №62 -
315 рублей, а в лицее №44 - по 150 рублей в
месяц. Вместе с этим среди родителей возникли
сомнения, а стоит ли сдавать деньги. Вопрос о
законности платы родителей за охрану школ мы
адресовали в прокуратуру Липецкой области.

- Все подобные пожертвования должны вно-
ситься исключительно на добровольной основе
и аккумулироваться на специальном счете. Этот

счёт - и в части прихода средств, и в части рас-
хода денег - должен быть абсолютно прозрач-
ным. Если родители не хотят сдавать деньги за
охрану, то их никто не может заставить сделать
этого, - уточнила помощник прокурора Липец-
кой области Татьяна Ткачёва. - В этом случае,
при давлении со стороны школы, родители уче-
ника могут обратиться с жалобами в департа-
мент образования администрации Липецка и
региональные управление образования и
науки. Можно обратиться и в прокуратуру, при-
чем - анонимно. Тогда сигнал может стать при-
чиной для проведения прокурорской проверки
и принятия мер.

Про нарушения и поборы в школах можно со-
общить по телефону 8(4742) 27-34-27 . 

https://gorod48.ru/news/1884295/

На дне официальной статистики

ПРО ШКОЛУ

Прокуратура объяснила, надо ли 
сдавать деньги на охрану в школе


