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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

скоро самый женский день - 8 марта

коммунисты провели митинг и приём

статья г.а. зюганова на злобу дня

сегодня в номере:

в облсовете к кпрф прислушиваются?..

С 8 МАРТА

23 февраля в Липецке со-
стоялся праздничный, про-
тестный митинг в честь
101-летия со дня создания
дня создания Рабоче-
крестьянской Красной
Армии и Военно-морского
флота. На площади у
Областного центра куль-
туры собрались коммуни-
сты и сторонники партии,
военнослужащие и обма-
нутые дольщики.

Всего в акции приняли участие
около двухсот человек. В начале
митинга первый секретарь об-
кома КПРФ Н.В. Разворотнев
твручил партийные билетов.  Ру-
ководитель общественной органи-
зации «Союз советских офицеров»,
депутат горсовета, первый секре-
тарь Правобережного РК КПРФ
А.В. Печерский поздравил с оче-
редной годовщиной со дня созда-
ния Рабоче-крестьянской Красной
Армии и ВМФ. 

Протестный характер митинга
в своём выступлении обозначил
первый секретарь Липецкого гор-
кома КПРФ, депутат облсовета
А.И. Сиротин. Он отметил, что
более 70 лет структура Вооружён-
ных Сил страны Советов одержи-
вала великие победы, а власть
заботилась об армии: совершен-
ствовалась техника, условия ар-
мейского быта. В 90-е годы
буржуазная власть провела ре-
форму в армии. И по сей день
армия не оправилась от той ре-
формы. Но кроме армии страдают
все. Власть в лице партии «Еди-
ная Россия» взяла курс на гено-
цид народа. Подтверждение тому
- пенсионная реформа, увеличе-
ние налогов и тарифов, удорожа-
ние товаров первой необхо-
димости. 2018 год опять завер-

шился падением численности рос-
сиян. И социально-экономическая
ситуация крайне напряженная.
«Мы, коммунисты, не покоримся
этой воровской власти. Мы будем
бороться и победим!» - завершил
свою речь А.И. Сиротин.

Представитель обманутых
дольщиков И.А. Черешнева
также высказала недоверие ны-
нешней власти региона. Она на-
звала тех, кто систематически
обманывал дольщиков и отме-
тила, что строительные работы на
её доме так и не ведутся:

- Там и конь не валялся, - ска-
зала дольщица.

- Он там сдох, - ответил ей кто-
то из митингующих.

Второй секретарь Липецкого
ГК КПРФ, кандидат на довыборы
в облсовет по округу № 10 А.П.
Атаманенко поделился радостной
новостью:

- Жители Университетского от-
стояли свое право, чтобы на плат-
ной автостоянке не строился
новый высотный дом, - сообщил
Атаманенко. - Этот микрорайон
уже перенаселен, ему не нужна
новая высотка. Я призываю к дру-
гому – лучше достройте те дома,
которые стали долгостроями.

Первый секретарь Липецкого
РК КПРФ В.Н. Федюнина расска-
зала о состоянии медобслужива-
ния на селе. Она удивлена
программе «Земский врач». Вера
Николаевна подозревает, что те-
перь врача можно будет найти
только за 100 км от села. Также
она напомнила, какое медобслу-

живание было в СССР. Возмутило
её и предложение власти о сохра-
нении (наследовании) спецпен-
сий.

- Они уже об этом волнуются, -
отметила В.Н. Федюнина. – А мы
сидим дома и ждём, пока у нас по-
следнее отнимут. Поэтому надо
активно выдвигать наших канди-
датов, надо протестовать. Мы,
коммунисты, должны быть бой-
цами, как наши воины. С празд-
ником!

Бывший дальнобойщик, ком-
мунист Октябрьского РК КПРФ

Г.Е. Платонов заявил:
- Сегодня поистине великий

праздник. Какие завоевания? Это
то, что советская власть заботи-
лась о своих детях. Были детские
сады, пионерские лагеря, была
НВП в школах. А эта власть нена-
видит свой народ. Она чуждая
всем. Она отняла все наши завое-
вания. Наш президент Путин на-
рушил присягу, которую давал
Советскому Союзу. А не так давно

он заявил о том, что возврата к со-
циализму не будет. Сообщаю Вам,
что только народ вправе решать,
что будет, а чего нет. Вот рука-
вицы, которые сейчас можно ку-
пить на рынке. Это армейские
рукавицы 80-х годов изготовле-
ния. Всю армии разворовали, но
никто не наказан. Теперь к нам
прислали банкира и растовщика.
Может быть он и хороший чело-
век, но он банкир. Этим всё ска-
зано.

Председатель городской орга-
низации «Союз ветеранов» С.Б.

Репка подчеркнул, что военные
пенсионеры никогда не забудут,
как бегали по судам, чтобы за-
брать своё, заработанное кровью и
здоровьем. Также он рассказал о
том, как судятся вдовы воинов-ин-
тернационалистов, доказывая
своё право на пенсию.

- Мы воины и важно понимать,
на какую стороны мы встали: на
сторону тьмы или сторону света, -
сказал в завершении С.Б. Репка.

– Поэтому не надо надеяться на
дядю, а надо защищать свои
права и вставать на сторону света
и добра.

Председатель Комитета рабо-
чих А.И. Чаукин поздравил всех с
праздником и отметил, что муж-
чинам не хватает мужества,
чтобы выйти на площадь и выра-
зить свой протест. Ещё одна про-
блема современного общества:
люди не пытаются отделить Пу-
тина от правительства. По словам
Чаукина, это одна команда, это
система, которая чужда рабочему
классу.

Многие говорят, что правление
Путина спасло нас от американ-
цев, но на самом деле они уже
давно рядом с нами: строят свои
предприятия, продают свой товар,
насаждают свою культуру.

- Приведу примеры. Начиная с
2005 года в России закрыто более
35 тысяч крупных и средних заво-
дов, - привёл данные статистики
А.И. Чаукин. - За двадцать лет
уничтожено 38 тысяч агрохолдин-
гов, с карты исчезли более 23 ты-
сячи городов и сёл, закрыто 15600
клубов, 4300 библиотек, 22000
детсадов, 14000 школ. Из 10700
больниц осталось 4400, от 21300
поликлиник – 16500. По уровню
жизни мы между африканскими
странами. Первые по количеству
бедных. Зато продовольствия за-
везли на 13,7 миллиардов долла-
ров. И это данные 2017 года, а в
2018 ситуация ещё более ухудши-
лась. Экономика деградирует и
стагнирует. И я заявляю, что си-
туация не изменится, пока здесь
на площади не будет многих
тысяч липчан. Совместными уси-
лиями мы добьёмся многого и
даже возврата к социализму! 

Второй секретарь Липецкого
ОК КПРФ, депутат облсовета С.В.
Токарев выступил в завершении
митинга:

(Окончание на 2 стр.)

МИТИНГ

Весна начинается 
с Вашего дня!

Дорогие, любимые наши женщины!
Каждый год мы с особой теплотой и сердечностью по-

здравляем вас с Международным женским днём 8
Марта!

Этот прекрасный светлый праздник приходится на то время, когда природа
пробуждается после долгих зимних ночей. Всё ласковее пригревает солнце, и на
смену снежному покрывалу идёт радостное разноцветье. Да, у весны женское
лицо. И каждая из Вас, наших матерей и дочерей, жён и сестёр, подруг и невест,
несёт в себе её свежесть и красоту.

Природа наделила женщину чудным даром дарить жизнь, хранить домашний очаг, делиться
любовью и теплом. Отвечая Вам на Вашу заботу, мы стараемся в этот весенний день украсить
дом радостными улыбками, искренними пожеланиями и праздничным столом. И, разумеется,
мы хотим, чтобы Вы верили в нас, надеялись, ждали и любили.

Крепкого Вам здоровья, света, радости и большого счастья, наши родные, милые, самые луч-
шие!

Искренне Ваш, Г.А. Зюганов.

Коммунисты должны 
быть бойцами



Активисты общественной организации «Союз Советских
офицеров» в канун 23 февраля провели серию откры-
тых Уроков мужества. 

Традиционные уже Уроки мужества прошли в школах и библио-
теках Липецка. Главные гости и слушатели – ученики среднего и
старшего звена школ города. И везде состоялся интересный разго-
вор о земляках-героях, об их подвигах, об истории празднования
23 февраля. Офицеры ответили на множество вопросов школьни-
ков. 

Примечательным стал Урок мужества в библиотеке им. Барте-
нева. Здесь генерал-майор М.П. Лобынцев рассказал школьникам
школы № 9 им. Водопьнова о героях Великой Отечественной
войны, среди которых много наших земляков. А потом звучали
песни советского времени, которые с удовольствием пели и дети, и
взрослые.

- 23 февраля – великий праздник, - рассказал руководитель
областной общественной организации «Союз советских офицеров»
А.В. Печерский. – Уже не первый год мы приходим в школы в
канун этого праздника и рассказываем детям об истории, о герои-
ческом прошлом их предков, о таких вечных понятиях, как Родина,
честь, достоинство, дружба, братство, мужество. Приятно, что в
школах нас ждут, и эти Уроки всегда проходят интересно и позна-
вательно. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этих ме-
роприятиях, а особенно М.П. Лобынцева, П.В. Уральского, И.В.
Козьякова, В.Л. Мордовкина и А.И. Ванжу. В планах нашей орга-
низации продолжить эту традицию.

Соб. инф. 
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МИТИНГ

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

(Начало на 1 стр.)
- Мы должны понимать, что

власть живёт в другом измерении.
А в нашей действительности дру-
гая картина. Сегодня здесь собра-
лись люди, которые устали
жаловаться на произвол в сфере
ЖКХ, которые не согласны со
многим. Когда пять лет назад
принимался закон о капремонте,
мы всех предупреждали, что эти
взносы не поправят ситуации в
устаревшем жилищном фонде.
Более 1000 обращений было на-
правлено в Госжилинспекцию во
время оттепели – у людей потекли
крыши, отремонтированные по
капремонту. Власть, в сущности,
не понимает, что происходит, ей
всё равно и даже наплевать. По-
этому повторяю уже не первый
раз: необходимо менять эту си-
стему управления, надо разво-
рачивать её в интересах людей
труда. В завершении хочу поздра-
вить всех с праздником и напом-
нить, что наши деды отдали свою
жизнь на полях сражений за
страну, где будет торжество спра-
ведливости! Поэтому нам необхо-
димо вернуть всё, что завоевали
наши предки и поставить это на
службу трудовому народу! Ура!

И митингующие ответили трое-
кратным «Ура!»

Вёл митинг секретарь обкома
КПРФ, депутат горсовета Н.И.
Быковских.

В завершении митинга было
принято две резолюции: по теме
митинга и в защиту коммунистов,
который подверглись уголовному
преследованию:

«Выступая в Государственной
Думе, Г.А. Зюганов потребовал
расследовать ситуацию вокруг
«алюминиевого бизнеса» Дери-
паски. Стратегически важные для
России предприятия сначала от-
няли у граждан, а теперь пере-
дали в подчинение англосаксам.
Безопасности страны наносится
колоссальный ущерб.

Под видом защиты чести и до-
стоинства Дерипаска пытается
лишить парламентария и лидера
крупнейшей партии возможности
давать принципиальные оценки,
отстаивать права и интересы
граждан.

В стране уже возникла целая
череда судебных дел с политиче-
скими мотивами.

Преследуя Павла Грудинина,
пытаются устранить любые
ростки политической конкурен-
ции. По ходу стремятся развалить
его образцовое предприятие. И это
вместо того, чтобы вооружать
страну уникальным грудинин-
ским опытом.

Власти Приднестровья бро-
сили за решётку лидера коммуни-
стов республики Олега Хоржана.
Перед этим было устроено позор-
ное судилище, больше похожее на
фарс. Но власти России не про-
явили воли в защите политика,

яркого представителя русского
мира.

Устроили расправу над депута-
том Госдумы Владимиром Бессо-
новым. Ему вынесен обви-
нительный приговор при том, что
дело в суде явно рассыпалось. Че-
ловека преследуют за организа-
цию протестных мероприятий, а
это попахивает циничным нару-
шением прав человека.

Подобное положение невоз-
можно терпеть вечно. Нельзя сда-
ваться под напором хамства и
унтер-пришибеевщины. Насту-
пает время твёрдо потребовать пе-
ремен, заставить власть строго и
добросовестно исполнять законы!

Политические расправы – пре-
кратить!

Г.А. Зюганову — верим!
России — суды, а не судилища!
Из резолюции митинга:
«Мощь армии - залог безопас-

ности государства. Но она должна
базироваться на сильной эконо-
мике, эффективной системе соци-
альной защиты населения и
стабильности политического
поля.

В сегодняшнем положении
президенту и правительству
важно делать ставку на полно-
ценное использование всех внут-
ренних ресурсов, укрепление
человеческого и экономического

потенциала России. Но этого не
происходит. Стратегические пред-
приятия страны отдаются под
контроль иностранцев.

Разворовав национальное до-
стояние страны Советов, создан-
ное созидательным трудом ми-
ллионов советских людей, правя-
щая партия «Единая Россия» при-
вела страну к деградации,
социально-экономическому и по-
литическому коллапсу.

Коррупция, кумовство, воров-
ство и мздоимство достигли мас-
штабов, создающих угрозу
национальной безопасности.

У простых людей отбирают
пенсии и душат новыми побо-
рами. В тоже время олигархия
бьёт рекорды по скорости обога-
щения. Растет раскол общества,
увеличивается пропасть между
богатеями и ограбленным боль-
шинством народа. Несогласных с
этой политикой преследуют.

Вместо необходимого сегодня
сплочения и солидаризации,
власть делает выбор в пользу рас-
кола общества. Это - тупиковый
путь. Потому сегодня стреми-
тельно падают рейтинги доверия
президенту и правительству. Тру-
довой народ отказывает им в под-
держке. 

Долой власть олигархии!
России - правительство народ-

ного доверия!
Программу КПРФ - в жизнь!»

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Депутат Липецкого
областного Совета С.В. То-
карев провёл приём жите-
лей с. Красное и
Краснинского района.
Около десяти заявлений
поступило на рассмот-
рение и решение про-
блем, изложенных в
них.

Житель п. Волтовского
Н.И. Афанасьев поднял
целый пласт проблем, как
родного села, так и жизни
всей области. Все замечания
Николая Ивановича были
записаны. Хоть село и не-
большое, но и там живут
люди, которые достойны
нормальных условий суще-
ствования.

Пенсионерка К.А. Сапры-
кина пришла просить помощи
в ремонте крыши. Она живёт в
доме на два хозяина в с. Реше-
тово-Дубраво. Своих средств на
ремонт нет, единственный сын
получает мизерную зарплату.
Ситуация сложная, так как
пенсии хватает только на ком-
муналку и лекарства. Сейчас
крыша покрыта рубероидом,
который разорвался от ветра,
поэтому Клавдия Алексеевна
со страхом ждёт оттепели. Вся
влага будет у неё в доме. Когда
К.А. Сапрыкина обратилась за
помощью в администрацию
района, то ей предложили
найти спонсора для решения
этой проблемы. Спонсор не на-
шёлся…

85-летняя Л.П. Черкашина
уже много лет страдает от сосе-
дей. Так получилось, что её зе-
мельный участок имеет
неправильную форму со ско-
шенными углами, поэтому хо-
зяева соседних участков так и
норовят оттяпать у Лидии Пав-
ловны её землю. Ей не жалко

этих метров, но соседи ещё и
постройки ставят на меже, из-
за чего приходит в негодность
дом и сараи пенсионерки. По
документам всё законно, но на
деле она справедливости найти
не может. И в суд женщина
идти не может, как ей советуют
чиновники.

Жительница Красного Л.А.
Пенькова пришла пожало-
ваться на медицинское обслу-
живание. Скоро ей предстоит
операция, для этого нужно
пройти обследование и сдать
анализы. Но в Краснинской
ЦРБ не оказалось нужных ре-
активов, да и узких специали-
стов почти нет. Лидии
Александровне приходится ез-
дить в Лебедянскую больницу,
а там за деньги сдавать ана-
лизы и платить за дорогу. 

Когда прозвучала проблема
медобслуживания, то присут-
ствующие на приёме коммуни-
сты рассказали ещё несколько
вопиющих случаев по теме
здравоохранения. Депутат-
коммунист пообещал, что тема
прозвучит на очередной сессии
облсовета.

Жители с. Яблоново
обеспокоены состоянием
каскадных прудов, распо-
ложенных в селе. Все
плотины находятся в ава-
рийном состоянии,
средств на их ремонт нет.
Опять спонсора искать?
Ситуация тревожная, так
как если сорвёт плотину,
то может размыть дорогу
областного значения, по-
явятся оползни. Жители
весьма обеспокоены этим

и просят скорейшим образом
решить вопрос. А для этого не-
обходимо, как минимум, изго-
товить проектно-сметную
документацию на реставрацию
плотины пруда Русиновский –
первого в каскаде прудов. 

Также поступило коллектив-
ное заявление от жителей с.
Волтовское. Они просят прове-
сти в их село газ. Сам газопро-
вод проходит на расстоянии
около километра от села. Нали-
чие газоснабжения – одно из
главных и заветных желаний
сельчан. Они верят, что с при-
ходом газа их село заживёт,
станет больше и привлекатель-
ней для молодёжи.

По всем обращениям депу-
тат облсовета С.В. Токарев
оформил депутатские запросы
в различные инстанции.   

Алина Старцева.

Коммунисты должны 

Уроки мужества –
уже традиция

К ПРАЗДНИКУ

Краснинский диагноз: ищите спонсора

быть бойцами



Жители 15-го микрорай-
она приняли резолюцию о
немедленном сносе шести
торговых павильонов. Ре-
шение суда о незаконности
действий предпринима-
теля Фаины Ретунской
вступило в силу ещё в авгу-
сте прошлого года.

История противостояния жите-
лей ряда домов 15-го микрорай-
она (смотрящих окнами на улицу
Водопьянова) с предпринимате-
лем Фаиной Ретунской длится с
осени 2017 года. 15 ноября люди
пытались помешать автокрану
выгрузить торговый павильон у
дома №9 на улице 15-й микро-
район. Жильцы преградили путь
грузовику, встав перед ним живой
цепью. Екатерина Чернобук,
представитель Фаины Ретунской,
пыталась доказать, что земля, на
которой устанавливаются павиль-
оны, несколько лет назад была
приобретена бизнесменшей в
частную собственность. Стало
быть, она вольна устанавливать
здесь нестационарные объекты
торговли без получения разреше-
ния и проекта на их установку от
мэрии. Баталии продолжились и
в горсовете, где с подачи депутата
от КПРФ Николая Быковских
парламентарии обсуждали вопрос
законности установки новых тор-
говых павильонов и на без того
перенасыщенном такими объ-
ектами пятачке напротив оста-
новки «Дом художника».

С тех пор прошло больше года.
В течение этого времени состо-
ялся суд, в котором прокуратура

Октябрьского района Липецка до-
казала, что шесть установленных
ею киосков нарушают требования
противопожарной безопасности
(расстояние между павильонами
и стенами дома №9 составляли на
тот момент всего четыре метра),
да и земельный участок предпри-
нимательница выкупала под
строительство магазина - и он по-
строен, но потом собственник из-
менил вид его использования,
добавив слова «иные объекты тор-
говли». Вступились за зажатых
киосками жильцов дома №9 и в
департаменте градостроительства
и архитектуры мэрии, и в горсо-
вете. В итоге Фаина Ретунская
иск проиграла. Суд признал её
действия по установке шести па-

вильонов незаконными и обязал
их убрать. А в августе прошлого
года судебная коллегия по граж-
данским делам областного суда
оставила это решение в силе.

Итак, против предпринима-
тельницы, самовольно утыкавшей
подход к 9-му дому в 15 микрорай-
оне торговыми павильонами, вы-
ступили и мэрия, и горсовет, и
суд. Но киоски по-прежнему на
месте. Возможно, Фаина Ретун-
ская ждёт ещё и анафемы от
церкви, раз игнорирует решения
светских властей?

Возмущенных жителей того же
9-го дома легко понять, ведь ещё
в 2008 году разбитый ими же в
своё время скверик городские вла-
сти позволили превратить в

мини-рынок. И с тех пор жители
соседствующих рядом с ним
домов, у которых в общей собст-
венности - лишь земельные уча-
стки по отмостке, живут в
условиях постоянной антисанита-
рии.

Возмущенные жильцы не же-
лают никаких подачек от Фаины
Ретунской. А обещанного им было
много: новые деревья, кустар-
ники, вымощенный плиткой тро-
туар. Правды ради стоит сказать,
что коммерсанты сделали им в
виде компенсации неудобств дет-
скую площадку, но она сразу же
стала местом постоянных сборищ
асоциальных элементов, которые
там пьют спиртное, матерятся и
мочатся. 

По словам активистки Нины
Лихачевой, жительницы 9-го
дома, из-за действий Фаины Ре-
тунской тысячи жителей микро-
района вынуждены идти от
остановки общественного транс-
порта к своим домам по узкой, в
полтора метра шириной дорожке,
в зимнее время сплошь покрытой
ледяной коркой. Особенно сложно
приходится в таких условиях по-
жилым людям, которых в старом
15-м микрорайоне большинство.

Усугубляет ситуацию посто-
янный подвоз товара к этим киос-
кам: грузовой транспорт газует в
пяти метрах от окон жилого дома.
Плюс антисанитария: продавцам
киосков приходится справлять
нужду в ведра, которые опорож-
няются под ближайшими деревь-
ями. А весь испорченный товар -
тухлую рыбу и гнилые овощи, -
торгаши носят в мусорные баки,
рассчитанные лишь на жильцов
ближайших домов.

https://gorod48.ru/news/1496646/

От редакции: На встрече жи-
телей 15 микрорайона были и де-
путаты фракций КПРФ в
областном и городском Советах.
Они не первый год помогают лип-
чанам в этом вопросе: озвучивают
проблему в местных парламентах,
консультируют, поддерживают
простых жителей в судах. Как вы-
яснилось, победа в суде – не зна-
чит побед на деле, поэтому
проблема остаётся на повестке
дня коммунистов. Депутат горсо-
вета Н.И. Быковских направил
депутатский запрос в адрес руко-
водителя управления федераль-
ной службы судебных приставов
по Липецкой области Г.В. Мака-
рову.  
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ВОПРОС РЕБРОМ

Как обычно, в начале сессии рассмот-
рели проект изменений закона «Об
областном бюджете на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов». 

Из выступления вице-губернатора
В.М. Щеглеватых следовало, что доходы
бюджета будут сокращены на 1,6 млрд
рублей, а вот расходы увеличатся сразу
на три миллиарда. Почти половина этой
суммы пойдёт на оплату государственных
контрактов, заключенных в прошлом году
в сферах строительства, дорог и транс-
порта, а также сфере ЖКХ.

В этом году будут проиндексированы
ежемесячные денежные выплаты вете-
ранам труда, труженикам тыла, реабили-
тированным и репрессированным
гражданам. На эти цели предусмотрено
свыше 16 млн рублей. Такую же сумму
выделят на программу развития физиче-
ской культуры и спорта и 100 млн рублей
- на развитие здравоохранения.

На организацию регулярных перево-
зок до садоводческих товариществ выде-
лят 48 млн рублей. На приобретение
нового транспорта на муниципальные
маршруты предусмотрено 31,5 млн руб-
лей. На предоставление круглогодичного
бесплатного проезда детям из многодет-
ных семей направят 5 млн. рублей.

Значительную финансовую поддержку
из областного бюджета получат муници-
палитеты. Почти 93 млн рублей пойдет на
капитальный ремонт и строительство
новых муниципальных объектов. На соз-
дание мусорных площадок в районах
области направят 48 млн рублей. Мест-
ные бюджеты также получат субсидии на
программы благоустройства территорий
в размере 265 млн. рублей и на организа-
цию водоснабжения - 34 миллиона. На
строительство новых объектов водоснаб-
жения и водоотведения выделено 69,5
млн рублей.

Сразу после доклада из фракции
КПРФ поступил вопрос. А.И. Сиротин уди-
вился 9 миллиардам рублей дефицита

бюджета, заметив, что такого разрыва
между расходами и доходами не видел
никогда: 

- За счёт каких остатков мы можем ис-
полнить этот бюджет? Как можно сегодня
планировать бездефицитный бюджет на
2020 год? У меня - большие сомнения в
этом.

Коммуниста «успокоил» спикер облсо-
вета П.И. Путилин. Оказывается, пере-
ходный остаток средств с прошлого года

равен 10 млрд. руб. Эти средства область
направит на выполнение ряда мероприя-
тий, в том числе благоустройство. А без-
дефицитными с 2020 года должны стать
бюджеты всех субъектов федерации. Та-
кова директива правительства. 

После прений выступил депутат-ком-
мунист С.В. Токарев:

- На качество жизни людей влияют
дела в сфере ЖКХ. Это - больная тема.
Связана она с непомерной платой за
услуги и их отвратительным качеством.
Людей огорчают суммы за отопление, ко-
торые им начисляют. Почему так происхо-
дит? Вот пример. Котельная с. Ярлуково
находится в собственности муниципали-
тета, а эксплуатирует её «Квадра». И её
специалисты говорят, что у котельной -
огромные потери по теплу, и отсюда -
рост себестоимости. Почему «Квадра» не
приводит котельную в порядок? Почему
постоянно все компенсируется за счёт
кармана обычных людей? Надо выделять

деньги не на тротуарную плитку, а на за-
мену гнилых коммуникаций. Липецку надо
12 миллиардов рублей, чтобы заменить
ветхие сети. Неужели мы новыми бордю-
рами и тротуарной плиткой это все при-
кроем? Коммунисты не против бюджета,
мы против тех приёмов и механизмов, по
которым вы его распределяете. 

Второй важный момент - здравоохра-
нение. Людям невозможно в районах
сдать анализы - им говорят, что не хва-

тает реактивов для этого! Очевидно, не
хватает на это бюджетных средств. По
полису ОМС жители должны получить
услуги, но на это не хватает средств. 

На все прозвучавшие вопросы к вла-
сти постарался ответить И.Г. Артамонов.

Так, ВРИО главы администрации за-
явил, что ему известны все крупные на-
логоплательщики региона. Мол, список из
пятидесяти имен - у него на столе:

- Некоторые из тех, кто уменьшил свои
платежи в бюджет, сидят в этом зале. Я
всё вижу.

Согласен он и с прозвучавшей крити-
кой в адрес ресурсоснабжающих органи-
заций:

- Завтра - моя встреча с «Квадрой».
Мы будем задавать компании конкретные
вопросы. Всех заинтересованных в об-
суждении темы приглашаем на неё. В том
числе и Токарева. 

По всей видимости, разговора с
«Квадрой» не состоялось, так как ника-

кого официального приглашения комму-
нисты не получили…

О медицине врио губернатора говорил
немного. Он посетовал на то, что депу-
таты недостаточно проинформированы о
том, какие средства и на что будут по-
трачены уже в этом году на исправление
ситуации.

В завершении сессии вновь слово
взяли коммунисты фракции КПРФ. А.И
Сиротин назвал ужасающие цифры по де-

мографической ситуации в области. В
частности, в регионе не первый год идёт
убыль населения. 32% населённых пунк-
тов имеют не более до 25 жителей! И на
эту проблему необходимо обратить
самое пристальное внимание.

- Главная причина - бедность, огром-
ное расслоение населения по доходам.
Душа болит за то, что вымирает коренное
население области, русские люди! - ска-
зал А.И. Сиротин.

В свою очередь, врио главы региона
согласился с депутатом-коммунистом:

- Одна из причин такой ситуации в
том, что люди не уверены в своём буду-
щем и не решаются на продолжение
рода. Вторая причина - болезни. Как муж-
ские, так и женские.

Игорь Артамонов назвал и ещё одну
причину «русского креста»: огромные по-
тери населения во время Второй Миро-
вой войны. И смех, и грех… 

Далее слово взял руководитель фрак-
ции КПРФ, первый секретарь Липецкого
ОК КПРФ Н.В. Разворотнев и заговорил о
«футболе»:

- Точнее, об отфутболивании. И, если

в первом случае, футболисты гоняют мяч,
то во втором – чиновники всех мастей. А
в роли мяча оказываются люди с их обра-
щениями и проблемами. Причём, чинов-
ники превзошли профессиональных
футболистов по всем статьям.

23 ноября прошлого года по просьбе
обманутых дольщиков 14-ти недостроен-
ных домов я направил депутатский за-
прос Полномочному представителю
Президента РФ в Центральном Феде-
ральном округе И.О. Щёголеву. Он, не-
долго думая, выдал изящный пас
федеральному инспектору по Липецкой
области О.М. Снежкову. Олег Михайло-
вич отпасовал обращение в областную
прокуратуру. Прокуратура тоже не оста-
лась в долгу – направила документ, ссы-
лаясь на ФЗ «О прокуратуре РФ», в
управление строительства и архитектуры
Липецкой области. 

Ответ пришлось писать тому, на кого
жаловались жильцы недостроенных
домов. Александр Александрович Пуши-
лин подробно изложил ситуацию по каж-
дому дому, став, по сути, главным
футболистом по этой проблеме. По его
заверениям, большинство домов будет
достроено в 2019 году. Что же происходит
на самом деле? Почти ничего – об этом
говорят и дольщики. Я напоминаю, не-
давно в Казани состоялось заседание
Госсовета. Одна из целей – решить один
из фундаментальных вопросов, связан-
ных с обманутыми дольщиками. Прези-
дент Путин отметил: «Муниципалитеты,
регионы и федерация – никто не должен
уклоняться от решения проблемы обма-
нутых дольщиков». У меня вопрос. Когда
же, наконец, в Липецкой области прекра-
тится этот «футбол» с обманутыми
людьми?

ВРИО главы администрации и здесь
пообещал дать полный ответ по каждому
дому. Сколько у нас обещанного ждут?..

Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ.

А киоски и ныне там…

Тротуарной плиткой и 
войной проблем не скроешь…
На сессии областного Совета депутаты-коммунисты возмути-
лись рекордно огромным дефицитом казны региона. Сейчас
разрыв между доходами и расходами превысил 9 млрд. рублей.



4

У любого государства есть
две важнейшие функции,
которые оно обязано вы-
полнять. Первая из них
связана с внешней полити-
кой. Это охрана суверени-
тета и защита от угроз со
стороны тех, кто на него
посягает. Вторая из важ-
нейших функций госу-
дарства -
внутриполитическая. Это
развитие национальной
экономики, способствую-
щее росту благосостояния
народа, и обеспечение со-
циальных прав граждан.
Хотя эти задачи относятся
к области социально-эко-
номических, они, в конеч-
ном счёте, являются
главными внутриполити-
ческими задачами любой
страны и любой власти.

На исходе второго десятилетия
XXI века стало в полной мере оче-
видным глубокое системное про-
тиворечие в политике нынешнего
руководства России. Это противо-
речие между стремлением следо-
вать внешнеполитическому курсу,
отвечающему национальным ин-
тересам страны, и нежеланием
руководствоваться той же задачей
во внутренней политике. Власть
всё более откровенно отказыва-
ется от того, чтобы рассматривать
государство как надёжное сред-
ство защиты экономических и со-
циальных интересов общества.
Это перечёркивает любые внеш-
неполитические устремления и
достижения. И делает нашу
страну чрезвычайно уязвимой
как перед внутренними, так и
перед внешними угрозами.

Вместо смены политики
- перекраивание 

статистики
Мы полностью поддержали об-

новлённую в интересах страны
внешнюю политику российского
руководства, направленную на
укрепление обороноспособности и
защиту важнейших геополитиче-
ских интересов государства. Мы
поддержали и заявленное в По-
слании и указах президента
стремление к технологическому
прорыву, к оздоровлению и модер-
низации экономики. Высказали
готовность активно участвовать в
реализации задач, поставленных
главой государства:

- Вхождение России в число
пяти крупнейших экономик мира,
что требует обеспечения темпов
экономического роста выше миро-
вых, составляющих сегодня более
3% в год.

- Ускорение технологического
развития и увеличение количе-
ства организаций, осуществляю-
щих инновации, до 50%.

- Обеспечение устойчивого
роста реальных доходов граждан.

- Снижение в два раза уровня
бедности в РФ.

Но мы не можем согласиться с
той политикой, которая на деле

проводится внутри страны и пол-
ностью перечёркивает возмож-
ность достижения названных
важнейших целей. Противостоя-
ние этой политике - наш долг и
необходимое условие борьбы за со-
хранение России и её возрожде-
ние на основах справедливости и
успешного самостоятельного раз-
вития.

Руководство страны по-преж-
нему не проявляет политической
воли к тому, чтобы отказаться от
социально-экономического курса,
обслуживающего олигархию, чи-
новников и транснациональный
капитал. В этом состоит основная
причина того, что Россия продол-
жает погружаться в системный
кризис, который затрагивает все
сферы: политику, экономику,
науку, образование, здравоохра-
нение, культуру и демографию.

Не желая проводить курс, кото-
рый заставил бы экономику и со-
циальную сферу служить ин-
тересам абсолютного большинства
и защитил страну от социального
раскола, чреватого опасными по-
следствиями, власть подменяет
политику развития и граждан-
ской консолидации политикой
прямо противоположной. Она со-
стоит в постоянно нарастающей
эксплуатации большинства, кото-
рое рассматривается как трудовой
и финансовый ресурсы, обеспечи-
вающие сохранение позиций оли-
гархического клана, его даль-
нейшее безудержное обогащение
и освобождение от обязанности де-
литься с государством и обще-
ством.

Основные результаты такой
политики - экономическая дегра-
дация и вопиюще несправедливое
распределение национального бо-
гатства, всё меньшая доля кото-
рого достаётся тем, кто его
создаёт. Это с каждым днём уве-
личивает вероятность масштаб-
ного социального взрыва и смуты,
которые могут иметь катастрофи-
ческие последствия.

Важнейшим инструментом
этих опасных процессов служит
абсолютно разрушительная и ан-
тисоциальная налоговая поли-
тика, приводящая к ограблению
миллионов нищающих граждан и
гарантирующая возмутительные
финансовые поблажки узкой про-
слойке богачей.

Налоговый механизм, который
является ключевым и для распре-
деления национального богат-
ства, и для инвестиционного
обеспечения развития страны и
общества, сегодня работает в Рос-
сии таким образом, что экономика
оказывается обречена на инвести-
ционный голод, а социальное рас-
слоение неуклонно нарастает.
Власть, в руках которой этот меха-
низм оказался, руководствуется
вероломным принципом: как
можно меньше брать с богатого
меньшинства и постоянно уве-
личивать финансовую нагрузку
на бедное и нищее большинство.
До бесконечности потрошить его и
без того прохудившиеся карманы,
латая таким образом дыры в бюд-
жете. И восполняя средства, кото-
рые нынешняя система не желает
изымать у олигархии.

Граждане всё острее осознают
вопиющую несправедливость этой
политики и её кризисные резуль-
таты: экономическую стагнацию,

развал производственной и соци-
альной инфраструктуры, падение
доходов трудящихся, не прекра-
щающееся почти 5 лет подряд. И
вместе с этим осознанием нарас-
тают массовое разочарование в
проводимой политике, протест
против неё.

Власть понимает это, но вместо
смены курса отвечает на происхо-
дящее жонглированием цифрами,
«причёсыванием» статистики.
Стремится подменить отсутствую-
щие позитивные результаты их
бумажной имитацией и лизо-
блюдским пиаром.

Не случайно глава правитель-
ства Медведев на прошедшем в
начале года X Гайдаровском фо-
руме заявил буквально следую-
щее: «Современная статистика
находится в тупике. Все задаются
вопросами: как теперь правильно
считать валовый внутренний про-
дукт, и вообще, надо ли его счи-
тать? Может, пора отказаться от
этого показателя, чтобы адек-
ватно отразить состояние эконо-
мики?»

На самом деле в тупике нахо-
дится не статистика. Тупиковым
является курс, который навязы-
вают стране правительственные
либералы, стремящиеся затуше-
вать его провальные результаты:
жалкий рост экономики; отсут-
ствие реального импортозамеще-
ния, вдвойне необходимого стране
в условиях внешних санкций; на-
растание сырьевой зависимости
вопреки уверениям, будто она
ослабевает; всё большее обостре-
ние проблемы массовой бедности.
Но этот курс может утянуть в
тупик и подконтрольную власти
официальную статистику, превра-
щая её в средство манипулирова-
ния.

На днях Росстат срочно пере-
смотрел результаты собственных
отчётов, согласно которым россий-
ская экономика в 2018 году вы-
росла максимум на 1,8%. Теперь
главное статистическое ведомство
утверждает, что рост ВВП соста-
вил 2,3% и оказался рекордным с
2013 года. Но никто из авторитет-
ных экономистов, похоже, не пове-
рил в это утверждение. Они
настаивают, что реальный эконо-
мический рост - не выше 1,5-1,7%.

Никакая корректировка стати-
стических данных не может отме-
нить объективные процессы. А
они доказывают, что выход из
кризиса, охватившего страну, воз-
можен только при условии прин-
ципиальной смены курса.

Согласно данным того же Рос-
стата, которые ведомство ещё не
успело подправить, за повыше-
нием пенсионного возраста после-
довало снижение реального
размера средней пенсии у тех, кто
её уже получает. По итогам 2018
года он сократился до 13360 руб-
лей - на 2,4% в сравнении с 2017-
м.

Аналогичная ситуация - с зар-
платами работающих граждан.
На протяжении всего 2018 года
правительство утверждало, что
наблюдается их рекордный за по-
следние 6 лет рост. Но это утвер-
ждение опровергают социо-
логические исследования. Так, со-
гласно результатам декабрьского
опроса холдинга «Ромир», в 2018
году зарплаты были повышены
только у 10% работающих. У 6%

они снизились, у остальных - не
изменились.

Рост цен на важнейшие продо-
вольственные товары составил в
минувшем году от 10 до 35%.
Цены на бензин за год выросли на
9,5%. Билеты на поезда дальнего
следования стали дороже на 12%.

Для сравнения посмотрим,
какая политика проводится в
Китае под руководством Комму-
нистической партии. Китайские
власти в пятый раз подряд сни-
зили розничные цены на бензин и
дизельное топливо. Как сообщает
агентство «Синьхуа», с начала
2019 года цена тонны бензина и
дизельного топлива внутри КНР
уменьшится ещё на 370 и 355
юаней соответственно. Такое ре-
шение было принято Госкомите-
том по делам развития и реформ
КНР в связи с падением мировых
цен на нефть. 

А у нас реализуется прямо про-
тивоположная политика. И ре-
зультаты у неё прямо проти-
воположные: деградация и разру-
шение экономики и националь-
ной промышленности, рост цен и
массовое обнищание.

Кризис по либеральным
рецептам

Январские и февральские со-
циологические опросы показы-
вают: доля тех, у кого полностью
отсутствуют «свободные деньги» и
кто вынужден тратить весь доход
лишь на базовые потребности и
обязательные выплаты, выросла
до 23%. Две трети не могут позво-
лить себе покупку новой одежды.
Средствами на проведение досуга
вне дома располагают менее чет-
верти граждан. Меньше трети
рассчитывают на то, что в пер-
спективе их финансовое положе-
ние будет благополучным. 35%
серьёзно обеспокоены ростом цен
на продукты питания. 57% имеют
непогашенные задолженности
перед банками. Общий долг граж-
дан перед кредиторами подско-
чил в 2018 году на 22% и достиг 16
триллионов рублей. По своему
объёму он достиг масштабов годо-
вого бюджета РФ.

Всё отчётливее проявляются
негативные последствия, пред-
определённые двумя факторами,
которые окончательно обозначи-
лись в ушедшем году. Первый
фактор - нежелание власти кор-
ректировать курс в направлении,
соответствующем задачам роста и
технологического прорыва. Вто-
рой фактор - переход к политике
полного отказа от базовых соци-
альных обязательств перед обще-
ством. Это выразилось в
пенсионной «реформе» и в резком
росте финансовой нагрузки на
трудящихся в виде дополнитель-
ных налогов и поборов. Всё это -
прямое следствие олигархиче-
ского характера политического
режима, не готового преодолеть
полуколониальное положение
России в мировом разделении
труда.

Сырьевой характер российской
экономики только усиливается.
На подъёме по-прежнему лишь те
отрасли, которые связаны с прода-
жей сырья за рубеж. В то время
как отрасли и предприятия, не
связанные с сырьевым сектором,
находятся на грани стагнации и
падения производства. При этом

нефтяные цены на мировом
рынке остаются нестабильными и
тяготеют к снижению, что нега-
тивно сказывается на финансово-
экономическом состоянии страны,
посаженной на сырьевую иглу.

Нарастание сырьевой зависи-
мости подтверждают данные офи-
циальной статистики. В 1995 году
доля машин, оборудования и
транспортных средств в структуре
российского экспорта превышала
10%, в следующие два десятиле-
тия сократилась до 7%, а за ян-
варь - ноябрь 2018 года едва
превысила 6%. Минеральные про-
дукты, то есть сырьё, в середине
1990-х составляли немногим
более 40% экспорта, через 20 лет -
уже 64%.

Закономерно, что несырьевые
отрасли продолжают погружаться
в кризис. Так, в обрабатывающей
промышленности рост по итогам
2018-го оказался вдвое меньшим,
чем в 2017-м. А в последние два
месяца прошлого года он вообще
прекратился. 25% руководителей
обрабатывающих предприятий,
принявших участие в недавнем
опросе ВШЭ, пожаловались на
снижение объёмов производства,
38% - на отсутствие достаточного
спроса.

Но продолжающие командо-
вать социально-экономической
сферой рыночные фундаментали-
сты выдвигают всё ту же смерто-
носную для страны шоковую
программу образца 1990-х. Навя-
зывают её и народу, и россий-
скому руководству, не же-
лающему отобрать у них экономи-
ческий штурвал. Это в полной
мере подтвердил прошедший в
январе очередной Гайдаровский
форум, который давно превра-
тился в главную «теоретическую»
лабораторию по формированию
антигосударственной и антина-
родной политики, затем реализуе-
мой на практике.

Представители министерства
финансов заявили там о намере-
нии и дальше затягивать на шее
граждан удавку налогов и побо-
ров. Главный архитектор крими-
нальной приватизации 1990-х
Чубайс обвинил россиян в том,
что они слишком мало платят за
электроэнергию. И призвал к рез-
кому увеличению тарифов для по-
требителей. А бывший министр
финансов и главный разработчик
пенсионной «реформы» Кудрин,
ныне возглавляющий Счётную
палату, потребовал распродажи
остатков госсобственности и воз-
вращения к темпам приватиза-
ции чубайсовских времён.

Убийственная «программа»,
объявленная главными либераль-
ными идеологами, не встретила
никаких возражений со стороны
руководства страны. Потому что
оно по-прежнему готово сверять
социально-экономический курс с
этими разрушительными рецеп-
тами.

В конце января Минэконраз-
вития отрапортовало: правитель-
ство готовит новые сделки по
приватизации ряда госкомпаний.
При этом в качестве наиболее же-
лательных рассматриваются ино-
странные акционеры, переговоры
с которыми ведутся в «закрытом
режиме».

Г.А. Зюганов: «Система 
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Лживый миф, будто частные
собственники способны управлять
российскими отраслями и пред-
приятиями более эффективно,
чем государство, полностью опро-
вергается плачевными социаль-
но-экономическими результа-
тами. Сырьевая зависимость, тех-
нологическая деградация, обни-
щание трудящихся - это и есть
главные результаты «эффектив-
ного» олигархического управле-
ния. Его дальнейшее сохранение
чревато для страны и общества
лишь углублением кризиса. А
пользу принесёт только самим
олигархам, которые продолжат
наращивать свои баснословные
капиталы, распихивать по част-
ным карманам прибыль от экс-
плуатации российских ресурсов.
И выводить её за рубеж.

В 2018 году утечка капитала за
рубеж ускорилась по сравнению с
2017-м почти в три раза. В зару-
бежные банки и офшоры утекло
более 67 миллиардов долларов,
или 4,5 триллиона рублей. По
итогам первых десяти месяцев
прошлого года этот показатель,
согласно Центробанку, составлял
42 миллиарда долларов. Следова-
тельно, только за два месяца из
страны умыкнули ещё 25 милли-
ардов. Но правительство вынаши-
вает новые планы по при-
ватизации, осуществление кото-
рых лишь ускорит грабительский
вывоз капитала из России.

Курс на окончательное выведе-
ние экономики из-под контроля
государства не просто не ослабе-
вает. В последнее время он макси-
мально активизировался. И это
сопутствует общей активизации
курса либерального лобби не
только на экономический, но и на
политический реванш «партии
90-х», ради которого она готова
спровоцировать социальный
взрыв, майдан на российских ули-
цах.

Дорогу к нему прокладывает и
проводимая в стране налоговая и
тарифная политика. По сути, она
превращает государство в рэке-
тира, взимающего всё более непо-
сильную дань с трудового народа,
с тех, кто стремительно беднеет и
нищает на фоне обогащения оли-
гархического клана.

Под прессом поборов
В России существует множе-

ство налогов, и каждый год их
список пополняется. Налоги и
сборы, взимаемые с граждан и ор-
ганизаций, можно разделить на
два типа: прямые и скрытые.

Прямые - это сборы, которые
взимаются с заработной платы. К
ним относятся налог на доходы
физических лиц, налог на имуще-
ство, земельный и транспортный
налоги. Сюда добавляются пря-
мые сборы с граждан: взнос на ка-
питальный ремонт, обязательное
страхование гражданской ответ-
ственности для владельцев авто-
транспорта (ОСАГО). А также
налоги и сборы, которые уплачи-
ваются нерегулярно и не всеми:
сборы за охоту и рыбалку, водный
налог, налог на наследство.

Средняя сумма взноса на кап-
ремонт в 2018 году составила 580
рублей в месяц, а по Москве и
Санкт-Петербургу - 872 рубля.
Сам капремонт может произойти
в вашем доме через 5, 10 или

даже 20 лет, но оплачивать его вы
обязаны уже сейчас. Согласно
опросу ВЦИОМ, проведённому в
августе 2015 года, каждый второй
участник заявил, что такое допол-
нение к ежемесячным расходам
на «коммуналку» обременительно
для его бюджета. 

Безусловно, сфера ЖКХ нуж-
дается в масштабных инвести-
циях. Жилищный фонд страны
стареет катастрофическими тем-
пами. Коммунальное хозяйство
не одно десятилетие находится в
кризисном состоянии. Ветхий и
аварийный фонд с 1990 года уве-
личился на 73%. Изношенность
коммунальных сетей превышает
90%, что служит причиной высо-
кой аварийности и влечёт челове-
ческие жертвы. 

Но перекладывать эту про-
блему на плечи граждан, не ис-
ключая даже тех, кто живёт за
чертой бедности, - это откровенно
несправедливая и жестокая поли-
тика. Она становится возможной
только в результате общей не-
справедливости механизма нало-
гообложения в современной
России и упорного отказа власти
взимать более высокие налоги с
личных доходов самых богатых.

Всё более заметной нагрузкой
ложится на плечи граждан и
ОСАГО. Формально это не налог
и не сбор. В бюджет он не посту-
пает, а выплачивается сторонним
коммерческим организациям, ко-
торые не имеют никакого отноше-
ния к государственным или
муниципальным органам власти,
но при этом тоже является прину-
дительным. Средняя стоимость
полиса ОСАГО ежегодно растёт. В
2018 году произошёл очередной
скачок верхней границы базового
тарифа. 

Косвенные, или скрытые, на-
логи и сборы - это процентные вы-
платы, которые выплачивают
предприятия и организации. К
ним относятся налог на добавлен-
ную стоимость (НДС) и акцизы.
На деле их тоже оплачивают
граждане, потому что издержки
по их погашению неизбежно за-
кладываются собственниками в
стоимость товаров и услуг. В итоге
народ подвергается дополнитель-
ному налогообложению. Его уве-
ряют, будто платит не он, но это
обман.

НДС - это косвенный феде-
ральный налог, который мы пла-
тим каждый день. Юридически
плательщиками НДС являются
все предприятия и организации
независимо от форм собственно-
сти, имеющие статус юрлица. И
каждый налогоплательщик вклю-
чает эту сумму в цену своих това-
ров и услуг. НДС неизбежно
увеличивает их стоимость. А рас-
плачиваются за это покупатели.

По расчётам экономистов, по-
вышение НДС с 18% до 20% уже в
этом году приведёт к росту стои-
мости продовольственных товаров
на 10-12%. В результате чего ре-
альные доходы граждан сокра-
тятся ещё на 2% минимум. Этот
прогноз уже подтверждается на
практике. Так, за первый месяц
2019 года овощи и фрукты стали
дороже в среднем на 9%. Анало-
гичным образом повышение НДС
повлияет на стоимость бензина и
дизельного топлива, которая, со-

гласно прогнозам, вырастет в ны-
нешнем году на 3 с лишним рубля
за литр.

Акцизы - это косвенные феде-
ральные налоги, которые вклю-
чаются в цену товара и тоже
уплачиваются покупателями. К
подакцизным товарам относятся
спиртосодержащая и табачная
продукция, дизельное топливо,
бензин, автомобили.

В конце 2015 года в стране
была введена государственная си-
стема взимания платы с перевоз-
чиков, использующих боль-
шегрузные автомобили. Она по-
лучила название «ПЛАТОН». Под
действие этой системы попали
более миллиона грузовых машин.
Это введение вызвало возмуще-
ние перевозчиков по всей стране
и повлекло за собой массовые
акции протеста. КПРФ этот про-
тест поддержала. Мы предупреж-
дали: рост тарифов на перевозки
неизбежно отразится на потреби-
тельских ценах, приведёт к их по-
вышению. Жизнь подтвердила
нашу правоту. На днях Нацио-
нальный союз экспертов в сфере
транспорта констатировал: до 7%
от сегодняшних отпускных цен на
продовольственные и промыш-
ленные товары - это компенсация
издержек, которые производители
несут при их транспортировке из-
за «ПЛАТОНА». В итоге эти из-
держки бьют по карманам
покупателей, по кошелькам ни-
щающих граждан.

Вводя систему «ПЛАТОН»,
власть объясняла: она необхо-
дима для компенсации вреда, ко-
торый большегрузные авто-
мобили наносят дорогам. За
время действия системы с пере-
возчиков собрано около 64 милли-
ардов рублей. Но для того, чтобы
собрать такую сумму, не обрекая
всю страну на дополнительные
издержки, достаточно всего лишь
на доли процента увеличить на-
логовую нагрузку на кучку глав-
ных российских богачей. Однако
правительство предпочитает,
чтобы жизнь ещё больше доро-
жала для бедных и нищих.

Согласно оценкам специали-
стов, на непосредственную оплату
«реформ», в результате которых
повышаются налоги и сборы с
граждан, за год каждый совер-
шеннолетний житель страны в
среднем выложит из своего кар-
мана более 6,5 тыс. рублей. А
среднестатистическая семья - 20
тысяч. Одно только повышение
НДС обойдётся в общем и целом в
500 миллиардов рублей дополни-
тельных расходов на подорожав-
шие товары и услуги. По-
требительские цены будут повы-
шаться, а рост самого потребле-
ния, принципиально влияющий
на рост экономики в целом, замед-
лится вдвое: с 3% в 2018 году до
1,5% в 2019-м.

Правила пенсионного 
рэкета

Вступившая в силу пенсион-
ная «реформа», казалось бы, не
имеет отношения к налогам и сбо-
рам, но, по сути, является одной
из форм принудительного изъя-
тия денег у граждан, способом ве-
роломного отъёма средств у
бедных и нищих для латания дыр
в бюджете и экономике. Уже в
этом году порядка 2 миллионов

тех, кто по действовавшему
прежде закону мог выйти на пен-
сию, но теперь лишён этого права,
не получат пенсионные выплаты
на общую сумму порядка 300 мил-
лиардов рублей.

Пытаясь оправдать этот гра-
бёж, власть и официозная пропа-
ганда настаивают: пенсионной
«реформе» нет экономической
альтернативы. И она полностью
соответствует общемировым тен-
денциям повышения пенсионного
возраста. Но оба этих утвержде-
ния - откровенная ложь.

Очевидная альтернатива по-
вышению пенсионного возраста
есть. Даже незначительное уве-
личение налогового сбора с мил-
лиардеров и миллионеров
позволило бы покрыть любые пен-
сионные расходы государства, а
не грабить миллионы россиян,
вынуждая их непременно продол-
жать работать на 5 лет дольше. И
не создавать при этом социально
опасную дополнительную на-
грузку на рынок труда, где скры-
тая безработица, согласно
оценкам независимых специали-
стов, и так составляет порядка
20%.

Что касается мировых тенден-
ций, то они прямо противопо-
ложны пенсионному рэкету,
объявленному в России.

Яркий пример тому - Китай. В
настоящее время там действует
закон, предусматривающий вы-
ход на пенсию в 60 лет для муж-
чин и в 55 лет - для женщин. Ки-
тайские власти объявили, что,
опираясь на научные исследова-
ния, приняли решение о сниже-
нии пенсионного возраста ещё на
5 лет с 2022 года. В таких странах,
как Италия и Польша, также
официально объявлено о сниже-
нии пенсионного возраста.

Новый пенсионный закон вы-
звал массовое возмущение и мно-
готысячные протесты по всей
России. Самыми многочислен-
ными из них стали протестные
акции, организованные КПРФ и
нашими союзниками. Минимум
три четверти граждан заявляют о
категорическом неприятии пен-
сионной «реформы». Но власть
полностью игнорирует позицию
абсолютного большинства. И тем
самым подтверждает свою глубо-
кую и крайне опасную отчуждён-
ность от общества.

В январе министр финансов
Силуанов публично заявил, что
негативная оценка «реформы»
стала для правительства «неожи-
данностью». Но при этом он пол-
ностью удовлетворён тем, что
даже массовый протест против
пенсионного закона не удержал
власть от того, чтобы его утвер-
дить. Вопреки здравому смыслу,
«партия власти» не желает при-
знавать, что вопиюще несправед-
ливая пенсионная «реформа»
способствует резкому росту соци-
альной напряжённости. Её пред-
ставители сожалеют не о
принятии грабительского пен-
сионного закона, а о том, что он
всё ещё не такой жёсткий, как им
хотелось бы. Именно такую пози-
цию безо всякого стеснения вы-
сказывают некоторые пред-
ставители «Единой России», се-
тующие, что Дума зря согласи-
лась на смягчение «реформы». И

называющие тех, кто ею возму-
щён, «иждивенцами».

Новый пенсионный закон - это
не реформа, а самый настоящий
социальный геноцид, проявление
жестоких конвульсий неолибе-
ральной политики, продолжаю-
щейся со времени развала СССР,
после которого начался крестовый
поход разрушителей против идеи
социального государства. И про-
тив основополагающих экономи-
ческих законов - финансовых,
налоговых, производственных, -
определяющих уровень развития
и защищённости общества.

Основоположник научного
коммунизма Карл Маркс бле-
стяще доказал непреложное пра-
вило: чем выше произ-
водительность труда в материаль-
ном производстве, тем больше у
общества возможностей достойно
содержать тех, кто трудится в не-
производственных отраслях - вра-
чей, учителей, учёных, работ-
ников культуры. А также тех, кто
потерял способность трудиться в
силу возраста и по состоянию здо-
ровья.

По производительности труда
Россия отстаёт от экономически
наиболее развитых стран мира в
1,5-4 раза. И во столько же раз от-
стаёт от них по размеру пенсион-
ного обеспечения. Правительство
уверяет, что к 2024 году размер
средней пенсии в России достиг-
нет 20 тысяч рублей против сего-
дняшних 14 тысяч. В то время как
в Германии средняя пенсия в пе-
ресчёте на рубли составляет 62
тысячи, в США - около 80 тысяч, в
Швейцарии - почти 120 тысяч, в
Дании - более 220 тысяч.

Согласно прогнозу правитель-
ства, по итогам 2018 года ожида-
ется снижение роста произ-
водительности труда до 1,5% про-
тив 2% в 2017-м. В 2019 году пра-
вительство ожидает дальнейшего
снижения этого показателя - до
1,2%.

Из-за низкой производитель-
ности труда у предприятий исче-
зает возможность увеличивать
фонд заработной платы, повыша-
ется себестоимость продукции, со-
кращаются вложения в развитие
производства. В итоге не растут
ни качество, ни объём продукции.
А уровень жизни трудящихся сни-
жается. Их доходы падают, уве-
личивается число живущих за
чертой бедности, которое уже пре-
высило 20 миллионов. Рост пен-
сионных накоплений граждан в
такой ситуации тоже оказывается
невозможным.

Руководство страны постоянно
говорит о стратегии научно-техно-
логического развития и экономи-
ческой безопасности России. Но у
него по-прежнему отсутствуют
конкретные ориентиры на модер-
низацию производства, ускорение
научно-технического прогресса и
повышение эффективности эконо-
мики на высокотехнологичной ос-
нове. А без этого, равно как и без
серьёзных инвестиций в техноло-
гическое обновление, нельзя рас-
считывать ни на рост произ-
водительности труда, ни на эконо-
мическое оздоровление в целом.

(Окончание на 6 стр.)

либерального рэкета»
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(Начало на 4-5 стр.)
О каком инновационном прорыве

можно всерьёз говорить, если в экономике
России в среднем используется не более
10% инновационных идей и высокотехно-
логичных продуктов против 60-90% в стра-
нах Евросоюза, США и Японии? Именно
здесь кроется причина нашего гигантского
отставания по производительности труда
и по объёмам производства в высокотех-
нологичных отраслях.

Финансовая политика власти не наце-
лена на то, чтобы преодолеть эту про-
блему. В самом бюджете на
технологическое обновление и научно-тех-
нические разработки остаются жалкие
крохи.

В федеральном бюджете 2019 года на
финансирование программы «Научно-тех-
нологическое развитие РФ» выделено
менее 4%, а на обеспечение программы
«Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика» - менее половины про-
цента от общей суммы бюджетных
расходов. А на выполнение программы
«Развитие промышленности и повышение
её конкурентоспособности» правитель-
ство в 2019 году отводит менее 300 мил-
лиардов рублей - 1,6% всех бюджетных
расходов. Причём, на научные исследова-
ния и опытные разработки пойдёт всего
лишь одна пятидесятая часть из этой
суммы.

В России создана система, призванная
обеспечивать не развитие, а беспросвет-
ное отставание и ускоренную деградацию.
Общую ответственность за это несут как
приверженцы грабительского либераль-
ного фундаментализма, по-прежнему
определяющие у нас экономическую поли-
тику, так и руководство страны, которое
окружило себя этими архитекторами кри-
зиса. И, по сути, действует по их указке при
формировании социально-экономического
курса.

Эти господа и в XXI столетии призы-
вают решать проблему отставания России
и низкой эффективности экономики дре-
мучими методами дикого капитализма,
средствами позапрошлого века. В первую
очередь - за счёт повышения «интенсифи-
кации» труда, то есть максимального уси-
ления эксплуатации трудящихся. А также
за счёт повсеместного использования де-
шёвой, неквалифицированной рабочей
силы. Что предполагает постоянный при-
ток в российскую экономику гастарбайте-
ров.

Власть отказывается от налогового ме-
ханизма, позволяющего увеличить финан-
совую нагрузку на олигархат, богатства
которого созданы за счёт эксплуатации
всей страны и отъёма у неё большей части
национального богатства.

А финансовые бреши в бюджете и в
экономике власть наспех заделывает
путём узаконенного ограбления тех, кто и
так уже обворован этой уродливой соци-
ально-экономической системой.

Шкала социального 
мародёрства

Самым вопиющим доказательством
неприемлемости нынешней политики яв-
ляется упорно оберегаемая правитель-
ством плоская шкала налогов на доходы
физических лиц. То есть на личные до-
ходы граждан.

Согласно принятому в России законо-
дательству, все платят со своих личных
доходов одни и те же 13% - и нищие, и
люди со средним достатком, и долларовые
миллиардеры. Мнимое «равенство» при
налогообложении - это один из важнейших
симптомов колоссального неравенства,
официально насаждаемого в нашей
стране. И одновременно - одна из главных
причин нарастания этого неравенства и
расшатывания социально-экономического
фундамента российской государственно-
сти.

Когда всего 13% изымают из дохода
миллиардеров, то это, по сути, стимулиро-
вание их безудержного обогащения за счёт
страны, исключающего всякую ответствен-
ность перед ней. Именно так можно опи-
сать политику действующей власти по
отношению к бережно опекаемой ею оли-
гархии. Когда те же проценты изымают у
получающих 15-20 тысяч рублей в месяц,
а то и вовсе живущих за чертой бедности,
это уже напоминает откровенный грабёж.
Именно этим словом можно обозначить

политику власти по отношению к абсолют-
ному большинству граждан.

Разрушительный характер действую-
щей системы налогообложения и взима-
ния дани в виде многочисленных сборов
состоит в том, что для людей с низкими до-
ходами она чрезмерно обременительна, а
по отношению к богачам является недопу-
стимо мягкой. В результате она приводит
как к ограблению малоимущих, у которых
урезаются доходы, и без того недостаточ-
ные для достойного существования, так и
к ограблению государственной казны, куда
не попадают гигантские средства, прикар-
маненные олигархией. А значит и к ограб-
лению экономики и социальной сферы,
которые лишаются необходимых инвести-
ций.

Вопреки уверениям власти, такая нало-
говая система, как и принятый в минувшем
году пенсионный закон, полностью проти-
воречат общемировой практике, напоми-

ная о том, что России навязан капитализм
в его самой уродливой и дикой форме.

Не только в наиболее развитых эконо-
мически странах, но практически во всём
мире принята принципиально иная си-
стема налогообложения, основанная на
принципе: для богатых - самая высокая
ставка, для бедных - самая низкая либо
полное освобождение от налогов.

Во множестве стран официально опре-
делён минимальный уровень годового до-
хода, который не облагается налогом.
Например, В Финляндии - 16700 евро, во
Франции - 7000 евро, в Великобритании -
около 15000 фунтов, в Австралии - 18200
долларов. Всё, что получено свыше этих
сумм, подлежит налогообложению. И чем
больше получаемый доход, тем выше на-
логовая ставка, которая в разных госу-
дарствах составляет для богатых 25-50%,
а иногда и больше. Иначе говоря, в других
странах налоговая нагрузка на богачей в
2-4 раза существеннее, чем в России. А
при среднем уровне заработной платы
граждане в большинстве стран отчисляют
государству гораздо меньший процент до-
ходов, чем у нас. Так, в Германии это 2,5%,
во Франции - 5,5%, в Австралии - 10%.

В ряде стран, стремящихся сделать на-
логовую систему максимально разумной и
справедливой, пошли ещё дальше. Напри-
мер, во Франции подоходный налог бе-
рётся не с каждого конкретного человека,
а с домохозяйства, и зависит от состава
семьи. Семья, где работает один мужчина,
а жена не имеет дохода, будет платить
меньше налогов, чем холостой человек с
таким же уровнем дохода, которому не
нужно кормить семью. Аналогичные пра-
вила действуют в Германии. 

Если бы у нас ввели такую налоговую
шкалу, как в Китае, то при сегодняшних
зарплатах от налога были бы освобож-
дены минимум две трети россиян. И это не
только было бы абсолютно справедливо,
но и не нанесло бы никакого ущерба госу-
дарственной казне. Потому что при такой
системе российским богачам пришлось бы
отдавать в неё в 3-4 раза больше средств,
чем сегодня.

Приходится с сожалением признать:
существующая в нашей стране система
налогообложения, сохраняя которую
власть жертвует экономической безопас-
ностью государства и благополучием граж-
дан, является едва ли не самой
бездарной, противоестественной и неспра-
ведливой на планете. Но с таким же сожа-
лением приходится констатировать и то,
что это закономерно. Ведь мало где в мире
власть так тесно сплелась с олигархией и
так демонстративно позволяет ей загре-
бать гигантские прибыли, не делясь со
страной, никак не способствуя её развитию
и укреплению.

По данным российских и зарубежных
экспертов, в России сегодня 74 долларо-
вых миллиардера. 10 самых богатых из
них в минувшем году увеличили свои капи-
талы на 11% против 7,5% роста у 10 бога-
тейших американцев и 3% - у 10
богатейших британцев. Но российские ну-

вориши платят в несколько раз более низ-
кие налоги, чем их иностранные «коллеги».
А россияне с низкими и средними дохо-
дами обязаны отдавать государству в не-
сколько раз большую долю заработанного,
чем небогатые люди в других странах.
Иными словами, вынуждены оплачивать
из своих прохудившихся карманов абсо-
лютно несправедливые послабления для
богачей и откровенно олигархический ха-
рактер социально-экономического курса.

1 февраля премьер-министр Медведев
подписал постановление об увеличении
пособий и компенсаций ветеранам и инва-
лидам, а также пособия на погребение пен-
сионеров. Это «увеличение» нельзя
назвать иначе как издевательским. Ежеме-
сячное пособие к пенсии ветеранов будет
увеличено на 97 рублей. Выплата инвали-
дам I группы вырастет на 156 рублей, ин-
валидам II группы и детям с
инвалидностью - на 111 рублей, инвалидам

III группы - на 89 рублей. Пособия на по-
гребение пенсионеров увеличатся на 245
рублей. В некоторых регионах такие «при-
бавки» даже не покроют дополнительные
расходы на вывоз мусора, которые реше-
нием правительства включены в платёжки
россиян с 1 января.

Власть не стыдится «одаривать» инва-
лидов и стариков жалкими подачками. Не
беспокоится о том, как общество реагирует
на то, что при такой политике самым неза-
щищённым достаются от государства
только крохи. Но к олигархам та же власть
относится бережно, будто это беспомощ-
ные инвалиды, охраняя их от малейшего
беспокойства. 

Суммарное состояние трёх богатейших
олигархов страны достигло 57 миллиардов
долларов. В рублях это 3,8 триллиона -
сумма, сопоставимая с расходами, кото-
рые предусмотрены в федеральном бюд-
жете нынешнего года по таким статьям, как
«Национальная экономика» и «Оборона».
Но капиталы богатейших дельцов
остаются неприкосновенными - даже не-
смотря на то, что, увеличив для них нало-
говую ставку, государство смогло бы
вкладывать намного больше в обеспече-
ние военной и экономической безопасно-
сти России.

82% личного богатства в нашей стране
приходится на долю 10% самых обеспе-
ченных. Девяти десятым граждан остаётся
меньше пятой части богатства. По уровню
социального и имущественного неравен-
ства мы прочно занимаем одно из первых
мест в мире. Если бы налоги, собираемые
с десятой части россиян, владеющих восе-
мью десятыми богатства, были увеличены
хотя бы на четверть, это позволило бы
полностью освободить 90% граждан от на-
логов и поборов. 

Категорически несправедливое распре-
деление национального богатства - вот
первопричина массовой бедности и си-
стемного кризиса, охвативших нашу
страну. Поэтому есть все основания утвер-
ждать: нынешняя налоговая система - это
главный генератор социально-экономиче-
ского коллапса, грозящего превратиться в
коллапс политический. И одновременно -
главный тормоз на пути к его преодоле-
нию.

При такой системе создаётся абсо-
лютно противоестественная ситуация: на-
логовые доходы не способствуют
увеличению инвестиций в развитие
страны.

В федеральном бюджете на предстоя-
щую трёхлетку запланирован рост расхо-
дов всего на 3%. А инфляция в тот же
период, даже согласно официальному про-
гнозу, будет составлять не менее 5% в год.
И вместо роста расходов бюджета мы по-
лучим их реальное снижение. Специали-
сты единодушно констатируют: попытки
российской власти получить ресурсы для
развития путём наращивания налогового
давления на нищающих граждан - это путь
в никуда.

Увеличение прямых и косвенных по-
боров с трудящихся оборачивается фак-

тическим социальным геноцидом против
них. Власть оправдывает это увеличение
«оздоровлением» бюджета и потребно-

стями экономики. Но ужесточение налого-
вого пресса на граждан с низкими и

средними доходами не приносит эконо-
мике никакой пользы - один только вред.

Свернуть с губительного
курса

Древнекитайский философ Сюнь-цзы
говорил: «Взимание непомерных налогов
- это путь, вызывающий разбой, обогаще-
ние врага, приводящий к гибели госу-
дарства». Эти слова, произнесённые 22
столетия назад, звучат так, будто сказаны
о сегодняшней России. И если дополнить
их с учётом нынешних реалий, то можно
сказать: отказ от взимания высоких нало-
гов с богачей толкает государство на такой
же гибельный путь, как и взваливание не-
померного налогового бремени на бедных.

Картина, нарисованная древним фило-

софом, характерна не только для налого-
вой системы, но и для сегодняшней
социально-экономической системы в
целом. Эта система узаконивает откровен-
ный разбой против граждан. Способствует
безостановочному обогащению и усиле-
нию внешних и внутренних противников
России, которым - в лице олигархии и
транснационального капитала - отдаёт на
откуп экономику страны. А контроль над
экономикой - это важнейшая предпосылка
для политического контроля над страной.
Наконец, эта система прямо способствует
развалу государства, настойчиво подтал-
кивая его к социальному коллапсу и граж-
данской смуте, о которых наши противники
как раз и мечтают.

Последние социологические исследо-
вания полностью подтверждают, что на-
строения в российском обществе
стремительно меняются и приобретают
всё более явный протестный характер.

За время, прошедшее после прези-
дентских выборов 2018 года, уровень до-
верия граждан к главе государства и
правительству снизился почти вдвое.

Один из недавних опросов принёс
такие результаты: больше всего граждане
стыдятся массовой нищеты, в которую
ввергнута страна, и последствий пере-
стройки, закончившейся развалом Совет-
ской державы и отказом от социализма. А
самую большую гордость у них вызывают
Победа советского народа в Великой Оте-
чественной войне и выдающиеся мирные
достижения СССР: экономические, косми-
ческие и научные.

Общество всё отчётливее осознаёт: со-
хранение ориентации на либеральный
фундаментализм ведёт страну к ката-
строфе, лишает Россию возможности вы-
рваться из оков бедности и нищеты и
грозит потерей не только экономического,
но и политического суверенитета, который
невозможно сохранить при слабой и то-
тально зависимой от внешних сил эконо-
мике. Стране необходимы новый курс и
принципиально обновлённое правитель-
ство народного доверия, способное прово-
дить политику в интересах абсолютного
большинства.

Уберечь общество от смуты, а госу-
дарство от развала может только такая по-
литика, в основу которой лягут два
важнейших принципа: социальная спра-
ведливость и реальная модернизация эко-
номики на базе современных
научно-технических достижений.

Мы обязаны понимать: насколько реа-
лизация такой политики необходима для
спасения страны, настолько же она и
сложна. У нас есть все возможности для её
реализации. Но лишь при том условии, что
в руки государства и общества будут воз-
вращены финансово-экономические ре-
сурсы, которые позволят ликвидировать
технологическое отставание России, вы-
званное разрушительным неолибераль-
ным курсом, и вывести страну на путь
опережающего развития. Сегодня эти ре-
сурсы сосредоточены в стратегически важ-
нейших отраслях, подконтрольных

олигархии, в её карманах. Их необходимо
перераспределить в пользу общества.

Первым шагом на пути к реализации
нового курса, противоположного нынеш-
ней тупиковой и разрушительной политике,
должна стать разработка мобилизацион-
ной стратегии социально-экономического
развития. Такая стратегия предполагает и
серьёзную политическую составляющую.
Потому что принципиальное перераспре-
деление национального богатства, без ко-
торого нам не обойтись, требует
политической воли и принятия мер, не
ограниченных сугубо экономическими рам-
ками.

Мобилизационная стратегия может
быть основана только на ясной и последо-
вательной программе преобразований, от-
вечающих интересам страны. Этому
требованию отвечает наша программа «10
шагов к достойной жизни», на основе кото-
рой можно решать ключевые задачи:

- Кадровое обновление власти, удале-
ние из неё приверженцев неолиберальной
идеологии и всех тех, кто лоббирует инте-
ресы олигархии и транснационального ка-
питала.

- Возвращение минерально-сырьевой
базы России под государственный конт-
роль.

- Отстранение олигархии и представи-
телей транснационального капитала от
управления предприятиями, относящи-
мися к стратегически важнейшим сферам.

- Принципиальный пересмотр налого-
вого законодательства. Введение прогрес-
сивной налоговой шкалы для богатых.
Сокращение налогов для граждан со сред-
ними доходами. Полное освобождение ма-
лоимущих от налогов и сборов.

- Ликвидация налога на добавленную
стоимость, провоцирующего рост цен и
снижающего конкурентоспособность оте-
чественной продукции на внутреннем и
внешнем рынках.

Реализовать мобилизационную страте-
гию - это значит научиться планировать хо-
зяйственную жизнь страны, её
социально-экономическое развитие. Как
это следует делать, демонстрирует С.Г.
Левченко, идущий путём пятилетнего пла-
нирования развития Иркутской области.
Такие же подходы позволили А.Е. Локотю
эффективно управлять Новосибирском.
Они же обеспечили первые успехи А.Е.
Клычкова на Орловщине.

Решение всех этих задач является не-
обходимым условием формирования бюд-
жета полноценного развития, повышения
реальных доходов граждан, восстановле-
ния отечественной промышленности на
новом технологическом фундаменте, об-
новления жилищной инфраструктуры по
всей стране и притока масштабных госу-
дарственных инвестиций в экономику,
здравоохранение, науку и образование.

Только наша программа позволит Рос-
сии найти мирный выход из системного
кризиса. Встать на новый путь, не наступив
на мину социального взрыва и граждан-
ской смуты, которую закладывают под
фундамент нашей государственности
идеологи и проводники сегодняшнего
курса.

Противники неоднократно пытались
подтолкнуть нашу страну к краю пропасти.
И всякий раз их смертоносные планы ру-
шились благодаря сплочению общества на
основе тех ценностей и стремлений, кото-
рые объединяют всех, кому дорога Россия.
Всех, кто заинтересован в её успешном
развитии и процветании.

Уверен, мы и теперь сумеем спло-
титься вокруг программы преодоления
кризиса, отвечающей интересам большин-
ства. И свернуть с пути деградации и раз-
рушения на путь социального,
экономического и духовного возрождения
нашей Родины.

Г.А. Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ.

Г.А. Зюганов: «Система либерального рэкета»



«У каждой проблемы есть 
имя, фамилия и отчество», - 

И.В. Сталин.
Последние годы жителям многих домов

Липецка поневоле пришлось разбираться
в деятельности Липецкого филиала ПАО
«Квадра». Основанием для этого послу-
жили счета, выставленные монополистом,
с требованием к оплате с жильцов явно за-
вышенных денежных сумм за тепловую
энергию, на отопление и ОДН. 

В настоящее время контролирующие
организации в стране размножились в ог-
ромном, немыслимом количестве. Одних
прокурорских девочек и мальчиков пруд
пруди, начальство ведь тоже плодится, а
лучшей кормушки для любимых деток и
придумать нельзя, тем более с бонусом
льготной пенсии в 40-45 лет и её размером
больше 50-60 тысяч рублей.

Ладно бы сотрудники прокуратур рабо-
тали, принципиально относились бы к на-
рушителям закона, но этого нет. Ут-
верждать такой вывод имею все основания
на примере продолжающейся третий год
переписки с прокурорскими деятелями
всех уровней. Заставить прокуратуру про-
вести проверку деятельности Липецкой
«Квадры» и управляющей компании УК
РСУ-2 на предмет осуществления ими мо-
шеннических действий не удалось… 

Все «проверки» проводились «докумен-
тарно», не выходя из кабинета, на основа-
нии переписки с предполагаемыми
нарушителями в лице Квадры и управ-
ляшки. Такая бездеятельность прокуратур
на всех уровнях не может не вызвать подо-
зрений в её соучастии. «Квадра» - феде-
ральная структура, владелец её олигарх
Прохоров, один из кошельков нынешней
власти, и без отмашки из Кремля проку-
роры молчат в тряпочку. Как вишенка на
торте, любой ответ из любой прокуратуры
содержит издевательскую приписку: «Дан-
ный ответ Вы вправе обжаловать выше-
стоящему прокурору и в суд». Это их
прокурорский юмор, убогий, но злой.

Наш народ не умеет и не стремится от-
стаивать свои нарушенные права. К сожа-
лению, это факт. Мы можем с
восхищением и завистью смотреть на собы-
тия во Франции, где из-за какой-то

«ерунды» (по нашим, российским меркам),
несколько месяцев не утихает борьба граж-
дан с властью. Их президент уже дал зад-
ний ход, но люди требуют большего,
добиваются выполнения своих требований
в полном объёме.

У нас, в России, весь 2018 год ознамено-
вался решительным, беспощадным на-
ступлением власти на людей. После
мартовских «выборов», насчитав себе оше-
ломительные проценты, президент, при со-
участии карманного, ничтожного пра-
вительства, объявил народу войну. Цель,
похоже, одна – уничтожение «лишнего» на-
селения. Выжить должны только «силь-
нейшие», способные молча, не за-
думываясь, обслуживать всякого рода тру-
бопроводы на экспорт и челядь с холуями
всех видов и родов, существующих исклю-

чительно для ублажения господ.
Это не преувеличение, не громкая

фраза, это факт. Все общественные инсти-
туты деградируют. Буквально все: семья,
медицина, образование, правоохранитель-
ные органы, суды и прокуратура в особен-
ной степени, телевидение и радио,
воровская система ЖКХ и прочее, прочее,
прочее… 

О каком социальном государстве можно
вести речь. Его – просто НЕТ. Существуют
только обломки, остатки былого величия
могучего государства, которое было пре-
дано и разворовано. 

Теперь давайте рассмотрим, как Липец-
кий филиал ПАО «Квадра» «качает нефть»
с жильцов дома 17 по улице Загородная.
При этом необходимо помнить, что таких
«скважин» у филиала в городе сотни.

Проследим историю конфликта с на-
чала его возникновения.

Серьёзные проблемы с филиалом нача-
лись в отопительном сезоне 2016-2017
годов. В январе 2017 года мы получили
платежки, в которых (на примере моей

квартиры, одной из 80) с меня «вымогали»
6370 рублей. В том числе за отопление тре-
бовали 4226 рублей, рост по сравнению с
прошлым годом составил 1610 рублей или
62%. За ОДН в декабре насчитали 1791
рублей, это за 11,75 кубических метра ки-
пятка!

Таким образом, в масштабах всего дома,
с жильцов потребовали оплатить за де-
кабрь 2016 года более 800 кубических мет-
ров горячей воды на ОДН. Откуда взялся
и куда делся этот железнодорожный состав
с цистернами кипятка? Прокуратуру и
ГЖИ это не заинтересовало. Дом, слава
Богу, устоял.

Похожие платежки мы получали до
окончания отопительного сезона 2016-2017
годов.

Месяцами все контролирующие органи-

зации «кормили» нас отписками, что по до-
кументам «Квадры» и управляющей
компании все правильно, что все расчёты
сделаны по показаниям общедомового
прибора учёта тепловой энергии (ОДПУ).
То, что этот прибор ОДПУ может быть не-
исправен или, как весы на рынке, «скру-
чен» мошенниками в пользу «Квадра»,
никто не проверял. 

Ознакомившись 13 июня 2017 года с ма-
териалами «проверки» в прокуратуре Со-
ветского района г. Липецка я понял, что
НИ ОДНО должностное лицо не было
опрошено, не было вызвано в прокуратуру
для дачи объяснений по существу кон-
фликтной ситуации. Вся «проверка» за-
ключалась только в почтовой переписке.
Прокуроры, не поднимая задниц от кре-
сел, не выходя из кабинета, давали ответы
на все обращения жильцов дома.

В итоге, после 8-месячной переписки с
контролирующими органами, получил
ответ за подписью заместителя прокурора
области П.Н. Коростелева от 05.09.2017 за
исх. № 71-183-17, в котором только одна

строчка имела смысл, что по сведениям
филиала, для меня произведен перерасчёт
на 12133,42 рубля. 

Таким образом, ПАО «Квадра», нако-
нец-то, произвёл перерасчёт оплаты за
отопление. Около 1 миллиона рублей Ли-
пецкий филиал в сентябре 2017 года вер-
нул жителям нашего дома. 

Уверен, что восстановлению справедли-
вости в 2017 году, главным образом способ-
ствовал депутатский запрос по нашему
вопросу в прокуратуру области от депутата
Липецкого областного Совета Н.В. Разво-
ротнева.

Никто из должностных лиц, бездей-
ствующих долгие месяцы, не был наказан,
ведь: «нарушений… не установлено» -
именно такой ответ 13.10.2017 за исх. №
71-183-17 дал начальник управления по

надзору за исполнением федерального за-
конодательства прокуратуры области А.Н.
Зеленов. Нарушений нет, а миллион руб-
лей жителям всё-таки вернули. Вот такие
в Липецкой областной прокуратуре проку-
роры.

Не были наказаны и должностные лица
«УК РСУ-2», отказавшиеся подписывать
акт о выявленных недостатках узла учёта
тепловой энергии от 26.07.2017, на основа-
нии которого филиалом ПАО нам и были
возвращены денежные суммы.

Деньги нам вернули без извинений, без
объяснений причин возникновения такой
криминальной ситуации. Что называется,
вот вам перерасчёт и – заткнитесь. В ре-
зультате такой безнаказанности, с января
2018 года для жителей дома продолжился
«день сурка». Липецкий филиал ПАО
«Квадра» при содействии управляющей
компания «УК РСУ-2» по той же, прошло-
годней, схеме возобновили грабёж жиль-
цов. Так что продолжение следует…

О.Н. Зайцев, Липецк. 

7
В ПАМЯТЬ О СТАЛИНЕ

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

В день смерти И.В. Сталина
наш земляк Леонид Серге-
евич Соловьёв написал
стихотворение «На смерть
вождя». 

- Это стихотворение было на-
писано сразу же после сообще-
ния по радио о смерти И.В.
Сталина, - вспоминает автор. - А
прочитано оно было на митинге
в районном Доме культуры по-
сёлка Хворостянка Липецкой
области 8 марта 1953 года. Люди
в зале, слушая эти скорбные
строки, рыдали. И я сам, стоя на
трибуне, был весь в слезах.
Перед всеми тогда стоял вопрос:
«Как жить дальше без отца всех
народов?»

Ещё на днях в рабочем 
кабинете

Он, может быть, «Известия» 
читал,

Мечтал о новом урожайном 
лете

И про Туркменский спрашивал
канал.

Ещё на днях, возможно, до рас
света,

А, может быть, вечернюю 
порой,

Устав читать, из окон каби
нета

Он любовался мартовской 
Москвой. 

Ещё на днях!..
И вдруг с метелью вместе,
Всех взбудоража, весть 

пришла в село -

И не было страшнее этой 
вести:

«Товарищ Сталин болен 
тяжело...»

Не может быть!.. И сердце 
болью сжало,

Впервые «Правде» верить 
не хотел...

Не может быть, чтоб 
Сталина не стало,

Не может быть, чтоб  
мир осиротел!

Не может быть, чтоб 
умер светлый гений,

Чтоб наша медицина 
не спасла!

Но все мрачнее строки 
бюллетеней,

Все ближе срок печального 
числа...

И час настал - тяжелый 
час утраты,

Когда излишни хлопоты 
врача.

Скорбит народ...
Так в январе когда-то
Весь мир скорбел о смерти 

Ильича.
Ни плясок бойких, ни 

частушек звонких.
Проникнуты печалью голоса...
Скорбит народ... И у 

моей сестрёнки
Заплаканы искристые глаза.

Пусть наша скорбь до новых 
поколений

Дойдёт и станет как 
связующая нить.

Сегодня все мы верим: светлый
гений

Товарищ Сталин вечно 
будет жить!

Леонид Сергеевич родился в
1924 году в семье сельских учи-
телей в с. Н.-Кареан Сампур-
ского района Тамбовской

области. Впоследствии родители
его переехали в Липецкую
область.

В 1942 году Л. Соловьёв окон-
чил среднюю школу в городе Ус-
мани и был призван в армию. Он
участник Великой Отечествен-
ной войны. А после Победы над
немецко-фашистскими захват-
чиками ещё несколько лет слу-
жил в пограничных войсках на
Дальнем Востоке.

После демобилизации в 1949
году Л. Соловьёв поступает в Во-
ронежский университет, а потом,
окончив первый курс, продол-
жает учёбу уже в Москве, став
студентом Литературного инсти-
тута имени М. Горького при
Союзе советских писателей.

Окончив институт в 1955 году,
он один год работает учителем в
Молдавии, потом останавлива-
ется на профессии журналиста,
став корреспондентом ряда
газет, а с 1975 года, до выхода на
пенсию, трудился в Медынской
районной газете «Заря» Калуж-
ская область).

С 1950 года его стихи появи-
лись на страницах «Комсомоль-
ской правды», «Учительской
газеты», журналов «Смена», «Ту-
рист», «Молодой колхозник», «Со-
ветский воин», «Дружба
народов», «Нева», «Работница»,
альманахов «Советское при-
морье», «Литературный Воро-
неж», «Поэзия», газет Воро-
нежской, Липецкой, Калужской
областей, а также нескольких
коллективных сборников.

Многие годы работал заве-
дующим отделом писем в Доб-
ринской районной газете «Заря
коммунизма» в 1960-1970-х
годах. Затем уехал в Медынь
(Калужская область), где жил до
последнего дня.

А.Я. Зубков, 
коммунист из Добринки.

Как обуздать «Квадру»?!

Слушали стих и рыдали
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ПЕЧАЛОВАНИЕ

Патриарх Кирилл нас такими
«печалованиями» часто балует.
Правда, он всё больше о вреде
гаджетов и царской семье горюет.
Призывает наш народ к «покая-
нию за цареубийство».

А поводов «попечаловаться»,
казалось бы, предостаточно. 29
мая 2017 года президент В.
Путин подписал указ о «Десяти-
летии детства» в России. Дал
правительству три месяца на
подготовку плана мероприя-
тий… и забыл с него этот план
спросить. И про свой указ тоже.
Почему бы не напомнить о столь
хорошем почине?

Только что миллионеры-«еди-
нороссы» Госдумы отклонили
наш законопроект о повышении
декретного детского пособия с
нынешних позорных 50 руб. в
месяц. Как на эти «деньги» содер-
жать малыша? Но отвергли.

В Москве на содержание без-
домных собак выделяют больше.
Не говоря уже про зверей и жи-
вотных в зоопарке или цирке. А
ежемесячное детское пособие на
ребёнка до 16 лет Дума как уста-
новила в 2006 году в размере 75
рублей, так к этой «теме» больше
не возвращалась. Сегодня по ре-
гионам это 400-800 рублей в
месяц, кроме Москвы и Невской
столицы.

Вот где голос патриарха ока-
зался бы очень кстати. Но нет.
Этой нищеты российских семей
он не видит.

Чтобы молодая женщина ро-
жала свободно и радостно, не
надо ей напоминать о «счастье
материнства». В ней этот ин-
стинкт заложен самой природой.

Но государство должно и обя-

зано по Конституции создавать
ей для этого все условия. Детса-
дов должно быть предостаточно,
чтобы молодой семье не при-
шлось ждать места для ребёнка
годами или давать непомерную
взятку.

Детские товары должны быть
очень дешёвыми - об этом вообще
у нас разговора нет. Детская ко-
ляска по цене уже сравнялась с
месячным заработком бюджет-
ницы - это как?

В СССР молодожёны могли
рассчитывать и получали от

предприятий ключи от бесплат-
ной квартиры. А сейчас? Для мо-
лодёжи самая дорогая в мире
грабительская ипотека - 13-15%.

Очень тяжело в неё молодой
семье влезать при нынешнем
кризисе и нестабильности. Сего-
дня работа есть, а завтра - нет. А
банк беспощаден. В случае за-
держки платежей быстро через
суд выселит.

Им взять прямо-таки людоед-
ское повышение пенсионного
возраста, которое наш народ не
воспринял и никогда не воспри-
мет.

«Диктатор Сталин», которого
так поносят российские власти,

даже в тяжелейшие годы войны
и послевоенной разрухи об этом
не заикался. А ведь тогда страна
потеряла 27 млн. своих сограж-
дан. Сотни тысяч калек, вдов и
сирот…

Но это социализм, и Сталин не
мог пойти против воли народа. А
сейчас дикий «бандитский капи-
тализм». Рабочий низведён до
уровня говорящего орудия.

Но об антиконституционном
«пенсионном грабеже» патриарх
Кирилл тоже не «попечало-
вался».

Зато появился на встрече со
студентами и преподавателями
медицинских и фармацевтиче-
ских вузов и снова завёл свою
старую песню про... аборты. Дес-
кать, это большей грех, и жен-
щина не должна отказываться от
радости материнства.

Когда об их профилактике и
вреде со знанием дела говорит
врач в третьем поколении, ми-
нистр здравоохранения Веро-
ника Скворцова - это понятно и
необходимо. Она разъясняет, но
не требует вывести операции по
прекращению беременности из
системы ОМС.

А глава РПЦ именно требует.

Чтобы бедняжка, которой и без
того тошно, платила и пополняла
казну. Причины её решения на-
шего дедушку не интересуют.

Помнится, ещё несколько лет
назад родительская обществен-
ность, «Всероссийский женский
союз «Надежда России», демо-
графы, депутаты Госдумы пыта-
лись обратить внимание тог-
дашнего министра здравоохране-
ния Т. Голиковой на положение с
этими самыми делами. Били тре-
вогу и называли оглушительную
цифру: 3-4 млн. прерываний бе-

ременностей в год.
Предлагали провести исследо-

вания причин по целому ряду по-
казателей: социальному поло-
жению, образованию, занятости,
профессиям, жилищным усло-
виям, возрасту. У всех же при-
чины разные. Сугубо личные,
интимные и не с кадилом к ним
подступаться.

Но Татьяна Александровна не
услышала тревогу тогда, не слы-
шит её и сейчас, когда стала
вице-премьером по социалке.

Зато чиновница Глацких из
Екатеринбурга на всю страну за-
явила молодым семьям: «Госу-
дарство вас рождать не просило».

Никто из Кремля её не одернул.
Молодёжь выводы сделала. Уве-
рена, количество обращений
женщин на операции после этого
только возрастёт.

Вот и подумалось: седому ли
батюшке с такими речами перед
студенчеством выступать? Кроме
всего прочего, это чистое анти-
конституционное вмешательство
в дела светского государства.

Но для него женщина как ро-
дильная машина.

Откуда это рвение? Ответ на-
зывали. На дворе шестой год
санкции и кризис. Падение про-
мышленного производства и
общих доходов населения.

«Кормовая база сужается, -
как метко подметил писатель
Михаил Веллер. - А дармоедов
развелось много, и все хотят
жрать».

Вот, очевидно, Минфину и не
терпится наложить лапу на
«абортивные деньги».

Допустим, в год в России про-
изводится только 1 млн. опера-
ций по прекращению бере-
менности. Если их выведут из
ОМС - меньше не станет. При-
чины же не ликвидируются.

Но цену за них заломят до
небес: 3-5 тыс. руб., а то и больше.
Умножьте на 1 млн. Получится
3-5 млрд. руб. Кто их начнёт «пи-
лить» - спрашивать излишне.

Вот власти и привлекли главу
РПЦ для действия на психику
депутатов, врачей, населения.
Чтобы мы все без звука воспри-
няли очередной людоедский
закон.

Нина Александровна Останина, 
руководитель аппарата фракции

КПРФ, председатель 
ВЖС «Надежда России».

Н.А. Останина: «Женщина 
не родильная машина, г-н патриарх» 

На днях ВРИО главы адми-
нистрации Липецкой обла-
сти И.Г. Артамонов
публично сообщил о при-
остановке реализации про-
екта строительства в парке
Молодёжном в Липецке
многофункционального
спортивного комплекса
«Катящиеся камни».

- Строительство комплекса
«Катящиеся Камни» в первона-
чально варианте проекта при-
остановлено. Это связано с
высокой стоимостью реализации
данного проекта. На строитель-
ство всех трёх «камней» нужно
более 7 миллиардов рублей. Сей-
час ведётся перепроектирование с
целью оптимизации затрат. При
этом будет сохранена изначаль-
ная концепция - спортивные со-
оружения. Более конкретная
информация будет предоставлена
позднее, - прокомментировал ру-
ководитель пресс-службы адми-
нистрации области Михаил
Шаршаков.

А вот в АО «Трест «Липец-
кстрой», являющемся подрядчи-
ком на строительстве «Катящихся
камней», ничего говорить не
стали. Итак, в перспективах за-
вершения возведения многостра-

дального объекта, который, со-
гласно обещаниям прежнего
главы администрации О.П. Коро-
лёва, должны были сдать в экс-
плуатацию ещё в 2016 году, опять
появился туман.

Спортивный комплекс «Катя-
щиеся камни» - один из самых из-
вестных долгостроев Липецка, но
не частных, а государственных.
Амбициозный проект, предпола-
гающий сооружение 50-метрового
плавательного бассейна с трибу-

нами на 1000 зрителей, зала для
игровых видов спорта с трибу-
нами на 3000 мест, ледовой
арены, зала единоборств, спор-
тивно-оздоровительного водного
центра, подземной автостоянки
на 350 машин и уличной - для
более чем тысячи автомобилей,
начали реализовывать еще в 2012
году. Но почти сразу же у заказ-
чика, областного управления
строительства и архитектуры, воз-
никли серьёзные разногласия с

венгерскими подрядчиками. В
итоге стройка была заморожена.
Её планировали разморозить в
2015 году, но снова возникли по-
мехи: тендер на 5 млрд рублей
выиграла столичная компания
«Мурадин», но и она в силу ряда
причин к работам не приступила. 

В итоге в конце 2017 года на
продолжение строительства «Ка-
тящихся камней» подряд полу-
чило АО «Трест «Липецкстрой».
За 2,2 млрд рублей организация

должна была построить к концу
2019 года лишь один «камень» -
ледовую арену с подземным пар-
кингом и уличной парковкой. И
то без начинки, лишь железобе-
тонную коробку под крышей. 

Строители своё дело делают.
Так, только сегодня на объекте
принимают 200 кубометров бе-
тона. К концу февраля первый
ярус ледовой арены будет готов
под ключ, а в марте тут закончат
бетонирование подземной пар-
ковки. И всё. Пока финиш. 

По сведениям, на этом пока
строителям велено и остано-
виться, хотя изначально проект
предполагал возведение трехъ-

ярусных трибун над ледовой аре-
ной, рассчитанных на 6 тысяч
зрителей. И если крышей на-
кроют то, что уже есть, получится
обрубок-инвалид с трибунами на
2,5 тысячи человек. Приличный
исполнитель вряд ли приедет на
концерт к такому числу зрителей.

Если же говорить о двух других
«камнях», то их состояние ещё
более плачевно. Так, зал для иг-
ровых видов спорта представляет
собой лишь свайное поле, а плава-

тельный бассейн даже в бетоне
готов на четверть.

Куда же делись миллионные
вложения из бюджета области в
этот проект Королёва, ещё пред-
стоит выяснить… 

Депутаты фракции КПРФ не
раз на сессиях областного Совета
поднимали этот вопрос, но каж-
дый раз их заверяли, что средства
расходуются адекватно и вот-вот в
Липецке появится уникальный
спорткомплекс. И что?.. Жаль, но
коммунисты опять оказались
правы…

Люся Шмидт.

«Катящиеся камни» прикатились…

Есть, оказывается у предстоятеля РПЦ такой пастырский долг, как «печалование о
народе». Это когда он указывает президенту, правительству или парламенту на на-
болевшую общественную язву.


