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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

БОЛЬШОЕ ОБРАЩЕНИЕ ЛИДЕРА КОММУНИСТОВ

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ...

ЧЕМ БОЛЬНА МЕДИЦИНА НАШЕЙ ОБЛАСТИ?..

сегодня в номере:

КОГДА ОДНИМ ХОРОШО, ДРУГИМ - НЕТ...

ОФИЦИАЛЬНО

АКЦИЯ

Коммунист Елена Ситникова проводит уже
не первый одиночный пикет против уплот-
нительной застройки 19 микрорайона.
Сначала она стояла у стен городской адми-
нистрации, которая выдала разрешение на
стройку, несмотря на массу нарушений суще-
ствующих законов и норм возведения
жилья. 

Во время новогодних каникул Елена встала с

плакатом недалеко от самой стройки. К пикетчице

подходили люди и спрашивали, где поставить под-

пись в поддержку требований Елены Ситниковой.

Также одиночные пикеты нашли свой резонанс в

СМИ. Корреспонденты ОТР решили снять сюжет о

ситуации вокруг уплотнения 19 микрорайона.

На субботу запланирована встреча с жителями

этого района с депутатами областного и городского

Советов фракций КПРФ. 
Соб. инф. 

Провальные итоги и 
неотложные задачи

Наступил 2020 год, который,
как обещало народу российское
руководство, должен был стать
годом выдающихся достижений в
социально-экономической сфере.
Нас уверяли, что к этому времени
мы будем жить в стране, идущей
ко всеобщему процветанию и стре-
мительно догоняющей лидеров
мировой экономики по всем важ-
нейшим показателям. Это доку-
ментально зафиксировано в
Распоряжении правительства
№1662 «О Концепции долгосроч-
ного социально-экономического
развития Российской Федерации
на период до 2020 года». Его 17
ноября 2008-го подписал В.В.
Путин, за 6 месяцев до этого оста-
вивший президентский пост и
вступивший в должность главы
кабинета министров. Считаю не-
обходимым напомнить об основ-
ных обещаниях власти,
сформулированных в этом доку-
менте. Процитирую их дословно.

«В 2015-2020 годах Россия

должна войти в пятёрку стран-ли-
деров по объёму валового внут-
реннего продукта. Уровень
доходов и качество жизни россиян
к 2020 году достигнет показате-
лей, характерных для развитых
экономик. Средний размер трудо-
вой пенсии по старости к 2020
году возрастёт по сравнению с
2015 годом в 1,6 раза и превысит
прожиточный минимум пенсио-
нера почти в 3 раза. К 2020 году
масштабы бедности сократятся до
6,2%. В России сформируется об-
щество, основанное на доверии и
ответственности, включая дове-
рие населения к государственным

и частным экономическим инсти-
тутам. Значительно снизится со-
циальная поляризация. Доля
населения, проживающего в ме-
стах с неблагоприятной экологи-
ческой обстановкой, снизится с
43% в 2007 году до 14% в 2020
году».

Сегодня любому ясно: эти гром-
кие обещания обернулись откро-
венным обманом. С тем про-
вальным курсом, который прово-
дился все эти годы и продолжа-
ется по сей день, страна даже не
приблизилась к достижению на-
званных показателей.

По объёму экономики мы не в
первой пятёрке, а только на 11-м

месте. И рискуем при такой поли-
тике скатиться в ближайшие годы
на 15-е.

Согласно выводам отечествен-
ных и зарубежных специалистов,
по уровню благосостояния житель
России вчетверо отстаёт от жи-
теля США, Западной Европы и
наиболее развитых стран Азии.
Так и не выполнен президент-
ский указ о повышении зарплат
работникам бюджетной сферы,
которому уже больше 7 лет.

Четыре миллиона россиян по-
лучают пенсию, не достигающую
официального прожиточного ми-
нимума. Средняя пенсия по
стране составляет 14 тысяч руб-

лей. И по нынешним временам
является попросту нищенской. В
тяжелейшем положении нахо-
дятся «дети войны» и многодет-
ные семьи.

Страна продолжает вымирать
«ударными темпами». В минув-
шем году она потеряла ещё 300
тысяч человек.

Доля граждан, находящихся за
чертой бедности, даже по офици-
альным данным в два с лишним
раза выше той, которую прави-
тельство сулило к 2020 году.

Доверие общества к власти не
укрепляется, а неуклонно снижа-
ется. Наблюдается угрожающее
падение авторитета буквально

всех её институтов. Раскол и соци-
альная поляризация общества
стремительно усиливаются. Боль-
шинство бедных продолжают бед-
неть, а кучка богачей наращивает
гигантские капиталы за счёт гра-
бежа и эксплуатации трудовых и
природных ресурсов России. Рас-
тёт массовое недовольство, грозя-
щее социальным взрывом.

Экологические проблемы не
ослабевают, а нарастают как
снежный ком. И всё очевиднее,
что они становятся одним из
ключевых факторов возникнове-
ния политического кризиса.

Полтора года назад Путин
фактически повторил обещания,
записанные в его распоряжении
11-летней давности. На этот раз
они были сформулированы в виде
основных целей и национальных
проектов. Но и реализация этих
важнейших стратегических за-
дач, по сути, проваливается.

В конце прошлого года состоя-
лись итоговые пресс-конференции
президента и премьер-министра.
Приходится констатировать: их

обращения к стране не оправдали
надежду на то, что власть нако-
нец заявит о конкретных мерах,
направленных на преодоление
кризиса, эффективную борьбу с
массовым обнищанием и вымира-
нием, достижение реального
роста экономики. Мы не услы-
шали ни объективной оценки си-
туации, ни ясной программы
действий, которая жизненно не-
обходима России и которой на-
стойчиво требует общество.

(Продолжение на 4-5 стр.)

Г.А. Зюганов: «Банкротство правительственного курса 
и политика обновлённого социализма»

21 января в 11-00  состоится церемония возложения цветов
к памятнику В.И. Ленину на центральной площади Липецка.
Приглашаем всех желающих принять участие в этой акции в
память о вожде мирового пролетариата.

День памяти
ВНИМАНИЕ!
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ПРО ВЫБОРЫ

29 декабря состоялся очередной пленум комитета Липец-
кого областного отделения КПРФ. Коммунисты подвели
итоги уходящего года и утвердили план работы на предстоя-
щий период.

Почти каждый докладчик констатировал, что год был сложным
для партийной организации. Несмотря на это, выполнение требова-
ний Устава КПРФ соблюдалось, организация жила и развивалась,
многое удалось сделать в деле борьбы за права трудового народа.

В обсуждении итогов года приняли участие второй секретарь Ли-
пецкого ОК КПРФ, депутат облсовета С.В. Токарев, главный редак-
тор партийной газеты А.В. Старцева, секретарь обкома КПРФ,
депутат горсовета Н.И. Быковских, главный бухгалтер обкома партии
О.И. Быковских, первый секретарь Липецкого ГК КПРФ, депутат об-
лсовета А.И. Сиротин. Подвёл черту под обсуждением первый секре-
тарь Липецкого ОК КПРФ, депутат облсовета Н.В. Разворотнев.

Затем коммунисты рассмотрели и утвердили план работы Липец-
кого обкома КПРФ на 2020 год. При этом поступило несколько допол-
нений, которые были включены в перечень основных мероприятий
на предстоящий период.

Завершился пленум торжественным награждением памятной ме-
далью ЦК КПРФ «В ознаменование 140-летия со дня рождения И.В.
Сталина» первых секретарей комитетов городских и районных отде-
лений КПРФ. Эту почётную миссию исполнил первый секретарь Ли-
пецкого ОК КПРФ Н.В. Разворотнев. 

Соб. инф. 

2020 – не только високос-
ный и олимпийский год, но
и год выборной кампания в
Липецкий горсовет. Уже в
конце прошлого года стало
известно о том, что предста-
вители партии власти пред-
ложили внести изменения в
Устав Липецка и исключить
возможность липчанам вы-
бирать кандидатов по спис-
кам от оппозиционных
партий. 

И следующий состав горсо-
вета может стать меньше на 12
депутатов. Четыре депутата-
«единоросса» предложили изме-
нить 34-ю статью Устава
Липецка, в которой сказано, что
«Городской Совет состоит из 48
депутатов», а также о том, что
«Выборы депутатов городского
Совета проводятся по смешан-
ной избирательной системе, при
которой 12 депутатов изби-
раются по пропорциональной из-
бирательной системе с закры-
тыми списками кандидатов, 36
депутатов избираются по мажо-
ритарной избирательной си-
стеме» (то есть 12 депутатов
избираются по партийным спис-
кам, а 36 - простым большин-
ством голосов в одномандатных
округах).

Как стало известно, предло-
жения Александра Афанасьева,
Кирилла Ерихова, Василия Ли-
товкина и Сергея Сазонова уже
поддержали почти все их кол-
леги по фракции «ЕР», даже те,
кто попал в горсовет в 2015 году
по партийным спискам (Андрей
Фролов, Сергей Ткаченко, Иван
Погорелов, Михаил Кукарцев).
Дело осталось за техническими
деталями - согласованиями в ор-
ганах власти, публичными слу-
шаниями, обсуждениями на
депутатских комиссиях и, нако-
нец, голосованием на сессии.
При самом медленном ходе ре-
формы Устав Липецка изменят
уже весной. И летом нынешнего
года стартует избирательная

кампания в горсовет, по итогам
которой мандаты получат 36 де-
путатов, избранных по мажори-
тарной системе.

- Исходя из развития демо-
кратии, 48 депутатов лучше 36-
ти? - спросили у первого
вице-спикера горсовета Фёдора
Жигарова, также подписавше-
гося под изменением Устава Ли-
пецка.

- Лучше.
- А почему вы выступили за

сокращение числа депутатов?
- Без комментариев, - ответил

старейший депутат горсовета. 
Ещё раньше нынешний спи-

кер горсовета Игорь Тиньков вы-

сказал предположение, что
состав будущего парламента
может измениться почти наполо-
вину. То есть кто-то из действую-
щих депутатов уже решил
расстаться с мандатом, а кто-то
заявил о своём желании остаться
в парламенте.

В данный момент в предвы-
борном штате партии власти уже
подобраны кандидатуры на
предстоящие выборы. Есть и фа-
вориты, и спойлеры. Едроссы
всегда основательно готовятся ко
всем выборам. В этом году они
сформировали команду из
весьма денежных кандидатов.
Так что совсем скоро на округах
начнутся ремонтно-строитель-
ные работы, праздники дворов,
раздачи подарков. Кандидаты
начнут выпускать агитационные
газеты, листовки, календа-
рики…

В случае изменения Устава
Липецка шансы кандидатов от
оппозиционных партий сводятся
к минимуму. Не секрет, что при
небольшой явке, победу канди-

датам партии власти «обеспечи-
вают» бюджетники и те созна-
тельные пенсионеры, которые
при любой погоде доходят до из-
бирательного участка.

- Моё личное убеждение - не-
обходимо наоборот расширять
состав муниципального парла-
мента. Малочисленная оппози-
ция в законодательных
собраниях - следствие тенденции
закрепощения власти на местах.
Тем не менее, как ты не меняй
правила игры, тенденции на
расширение протестных настрое-
ний в обществе налицо. Как бы
им боком не вышли все их мно-
гоходовочки, - комментирует

самый молодой, как по возрасту,
так и времени попадания в гор-
совет, депутат Александр Уша-
ков.

Вывод напрашивается один:
партия власти так боится конку-
ренции, что готова на всё. То ли
ещё будет! И изменения в Устав
города примут со свистом, так
как большинство едроссов в пар-
ламенте незыблемо.

Это конечно не пенсионная
реформа, но липчане в этой си-
туации тоже не должны мол-
чать, а то получится как с
выборами главы города, когда
протащили изменения, касаю-
щиеся отмены прямых выборов.
Мы обращаемся к нашим сторон-
никам и предлагаем массово об-
судить эту тему на всех
возможных площадках.

Липецкий обком и горком
КПРФ также начали подготовку
к выборам. Кандидаты уже есть
– настрой у них боевой. 

Алина Старцева.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Итоговый пленум в уходящем году
Обрезание горсовета. 

Что это?

Сейчас идёт сбор подписей
под этим обращением. Предла-
гаем всем, кому близка эта про-
блематика, подписать это обра-
щение в помещении Липецкого
ОК КПРФ по адресу: Липецк,
ул. Кузнечная, дом 12. 

Обращение
Уважаемая 
Евгения Юрьевна!
К Вам обращаются жители г.

Липецка с предложением про-
вести ряд мероприятий, посвя-
щённых увековечиванию памя-
ти 75-летия Победы советского
народа над немецко-фашист-
скими захватчиками в Великой
Отечественной войне. Эту дату
наша страна будет отмечать в
2020 году. 1418 дней и ночей
длилась беспримерная битва за
сохранение нашего Отечества.
Сокрушив гитлеровскую Герма-
нию и свору её сателлитов, Со-
ветский Союз добился вели-
чайшего в истории военного
триумфа, принёс освобождение
народам СССР и Европы. 

Ведущую роль в той Великой
Победе сыграла Коммунистиче-
ская партия под руководством
Генералиссимуса И.В. Сталина.
Она была стержнем советской
социалистической системы. Её
политика позволила нашей
стране лишь за десяток лет лик-

видировать вековое экономиче-
ское отставание. Победа доста-
лась нашей Родине дорогой
ценой - свыше 26 миллионов че-
ловек пали на полях сражений,
пропали без вести, огромное ко-
личество мирных жителей по-
гибло на оккупированных
фашистами территориях. В
тылу к станкам на заводах и
фабриках, в поля и на лесозаго-
товки взамен ушедшим на
фронт мужчинам встали жен-

щины, подростки и дети. Ценой
неимоверных усилий советский
народ смог выстоять и победить.

Память о тех далёких собы-
тиях до сих пор жива в сердцах
фронтовиков, тружеников тыла,
блокадников и «детей войны»,
испытавших и перенёсших все
тяготы лишений в годы самой
кровавой и страшной войны. В
нашем городе и области дань ге-
роизму этих мужественных
людей отражена и сохранена в

виде памятников и мемориалов.
Вместе с тем, мы считаем, что
незаслуженно умалчивается
роль руководства нашей Совет-
ской страны в организации По-
беды. Особенно роль Верховного
Главнокомандующего Воору-
женными силами СССР - Ио-
сифа Виссарионовича Сталина,
Ставки Верховного Главноко-
мандующего, командующих
фронтами. Тех, кто ковал эту
Победу. Поэтому по инициативе
организаций «Союз советских
офицеров», «Движение в под-
держку армии», «Дети войны,
«Российские ученые социали-
стической ориентации», «Все-
российский Женский Союз –
Надежда России», «Русский
Лад» и др. в Липецке развер-
нута инициатива по сбору под-

писей о присвоении одной из
улиц имени Верховного Главно-
командующего ВС СССР И.В.
Сталина.

Об этой инициативе было
подробно рассказано в СМИ. 

Обращаемся к Вам, ува-
жаемая Евгения Юрьевна, с
просьбой принять решение о
поддержке данной инициа-
тивы общественности г. Ли-
пецка. В соответствии с
Федеральным Законом от
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской
Федерации» (в редакции от
27.12.2018 г.) просим про-
информировать нас о приня-
том решении в установ-
ленный законом срок.

ОБРАЩЕНИЕ

Не только памятник, но и улицу
2020 – год юбилейной даты – 75-летия Великой 
Победы. В связи с этим Липецкое областное отделение
КПРФ  совместно с областной общественной 
организацией «Союз советских офицеров» подготовили
обращение в адрес главы г. Липецка Е.Ю. Уваркиной.
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К ВЕЛИКОЙ ДАТЕ

ПРО МЕДИЦИНУ

СЛУШАНИЯ

Когда будет 
бюджет-

развития?
19 ноября 2019 года в Ли-

пецке состоялось итоговое за-
седание публичных слушаний
по проекту муниципального
бюджета Липецка на 2020 год
и плановый период 2021 и
2022 годов. Председатель де-
партамента финансов мэрии
Татьяна Григорова в полупу-
стом зале рассказала присут-
ствующим (главным образом
своим коллегам-чиновникам
из мэрии и сотрудникам гор-
совета) об основных парамет-
рах этого главного документа.

В предложенном департамен-
том финансов мэрии доходная
часть городской казны составляет
11,2 млрд рублей. Налоговые и не
налоговые поступления в этой
сумме - всего 4,8 миллиарда.
Остальное - дотации, субсидии,
субвенции и иные трансферты из
регионального и федерального
бюджетов. Расходная часть бюд-
жета - 11,6 млрд рублей. Дефицит
- 393,7 миллиона. Источниками
его погашения в следующем году
будут преимущественно заёмные
средства. Прогнозный объём муни-
ципального долга Липецка на
конец 2020 года составит 2,6 млрд.
рублей, что на 9,9% выше уровня
2019 года.

Главными доходными статьями
горбюджета, как обычно, будут
налог на доходы физических лиц
(2,5 млрд рублей) и земельные
платежи - земельный налог и
арендная плата за землю (1,1
млрд рублей).

На предварительном этапе об-
суждения в оргкомитет поступило
более 80 предложений от жителей
города, депутатов городского и
областного Советов. Большая
часть инициатив липчан касается
благоустройства и транспортного
обеспечения.

Всего на слушаниях выступило
около 15 человек. Среди выступаю-
щих был житель 15-го микрорай-
она Сергей Гриднев. Он обрушил
свой гнев на главу государства, ко-
торый «контролирует вывоз капи-
талов из России в иностранные
банки». Затем Сергей Евгеньевич
раскритиковал мэрию за «перекла-
дывание плитки и бордюров в
центре города по два-три раза».
Сергей Гриднев призвал чиновни-
ков вкладывать деньги в благо-
устройство спальных районов
города, того же 15-го микрорайона.
По его словам в микрорайоне не-
обходимо осветить школьный ста-
дион и тротуарные дорожки,
сделать, где возможно, парковки,
закрыть пивбар «Золотое кольцо»
и сделать вместо него детское или
семейное кафе. Список всех пред-
ложений был передан в адрес ад-
министрации города Липецка.

Оргкомитет публичных слуша-
ний соберёт все поступившие пред-
ложения, которые будут пред-
ставлены на обсуждение мэрии и
депутатов Липецкого горсовета.
Как показывает практика, какие-
то из поправок будут учтены, но
большую их часть отклонят.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ.

…Началась Великая Отече-
ственная война и вся страна
стала жить по принципу: «Всё
для фронта, всё для победы».
Мужчины ушла на фронт, а жен-
щины, старики и дети остались в
тылу, чтобы обеспечивать вое-
вавших солдат всем необходи-
мым.

Ушёл на фронт мой отец Вла-
димир Иванович Маликов и три
его брата Серафим, Иван и
Семён. Они сражались на раз-
ных фронтах.

Мать, Евдокия Петровна, тру-
дилась в колхозе «Красный па-
харь». Жили мы до войны в п.
Моховой Лубновского сельсовета
Липецкого района. В семье было
трое детей – Александра, Нико-
лай и Пётр.

Трудиться матери приходи-
лось с рассвета до темноты на
колхозном поле, а ночью гото-
вить, стирать и кормить детей.
Женщины трудились и за себя, и
за ушедших на фронт мужей.
Ещё были свои огороды и ско-
тина, на которые тоже нужны
были силы. 

Вот так, не покладая рук, тру-
дились наши матери, преодоле-
вая неимоверные трудности. Без
надёжного тыла не было бы и
Победы.

Отец защищал и освобождал
Ленинград

…Это было в январе 1943
года, тогда Ленинград уже 16
месяцев был в кольце врагов.
Фашисты рвались в город, но, не
сумев захватить его, они разру-
шали его артиллерийскими об-
стрелами, бомбёжками. Жите-
лей они хотели уморить голодом.
Но ленинградцы мужественно
переносили лишения, работали,
воевали. Они знали, что прави-
тельство, весь советский народ,
знают об их стойкости и помощь
обязательно придёт.

Войска Ленинградского
фронта, командовал которыми
генерал Леонид Александрович
Говоров, и войска Волховского
фронта под командованием ге-
нерала Кирилла Афанасьевича
Мерецкова получили приказ – в
январе 1943 года прорвать бло-
каду. В то время заканчивалась
Сталинградская битва. Гитле-

ровцы потерпели на юге пораже-
ние, они отступили, поэтому не
смогли перебросить свои под-
крепления к Ленинграду.

Для прорыва блокады вои-
нам-ленинградцам нужно было
соединиться с воинами-волхов-
чанами. Их разделили всего 15-
20 километров болотистой земли

у Ладожского озера. Но здесь
были сильные укрепления фа-
шистов с дотами, блиндажами.
Над болотистой местностью воз-
вышались песчаные холмы, на
которых стояли артиллерийские
батареи. Из деревьев и земли
были сооружены валы, которые
на морозе стали ледяными.

Гитлеровские конструкторы
сделали тогда мощный танк
«Тигр». Первые экземпляры до-
ставили на испытание именно
под Ленинград. Фашисты пони-
мали, что только здесь наши
войска будут прорывать блокаду.
Поэтому и возвели у берега Ла-
дожского озера неприступную,
как им казалось, крепость.

В это время мой отец, Влади-
мир Иванович Маликов, воевал
на Волховском фронте и прини-
мал участие в прорыве блокады.
Он был сапёром и разминировал
проходы в минных полях для на-
ступления наших войск.

Сражение началось утром 12
января. Два часа на позиции
противника сыпались наши сна-
ряды. Они летели с запада и вос-
тока (Ленинград и Волхов). Надо
было разрушить доты, дзоты и
блиндажи врага, уничтожить по-
больше пушок, миномётов и дру-
гой техники.

Как только смолкла артподго-
товка, грянули трубы оркестра.
Воины-ленинградцы под звуки
«Интернационала» вышли на
лёд Невы, преодолели реку и во-
рвались в прибрежное укрепле-
ние гитлеровцев. Тогда же
атаковали врага волховчане. С
первых минут атаки завязалась
рукопашная. Особенно муже-
ственно и смело дрались воен-
ные моряки и десантники.

Враг сопротивлялся злобно.
Была надежда на крепкие доты.
Чтобы их уничтожить, приходи-
лось стрелять прямой наводкой.
Отважные сапёры подбирались
к дотам с взрывчаткой и взы-
вали их вместе с гарнизоном
внутри.

Гитлеровцы ни за что не хо-
тели отойти от Ленинграда. Они
понимали, как дорог советским
людям город Ленина и пытались
уничтожить его. 

А советским бойцам любовь к
Ленинграду придавали силы.
Поэтому и расстояние между
двумя фронтами с каждым днём
сокращалось. 17 января их раз-
делял коридор в два километра.
И вот, утром 18 января, войска
встретились. Они плакали от ра-
дости…

Хотя полное освобождение
Ленинграда от блокады было
ещё впереди. На отвоёванной
земле без промедления проло-
жили железную дорогу. Её тоже
строили сапёры, в том числе и
мой отец. По этой дороге пошли
в Ленинград поезда с продоволь-
ствием, боеприпасами и всем не-
обходимым. 

Бои за полное освобождение
Ленинграда продолжались ещё
целый год. И только 27 января
1944 года блокада была пол-
ностью снята. 

Почти 900 дней и ночей дли-
лась блокада, и шли ожесточён-

ные бои за город. Мой отец
принимал участие в этих сраже-
ниях, но на завершающем этапе
ему не повезло. На реке Ловать
сапёры ночью строили понтон-
ную переправу. На рассвете при-
летели фашистские бомбарди-
ровщики и стали бомбить пере-
праву. Отца тяжело ранило ос-
колками. После военного
госпиталя его отправили долечи-
ваться на Урал. Семь месяцев он
лечился и потом вернулся домой
инвалидом 1 группы…

Из трёх братьев моего отца с
войны не вернулся только Иван,
погибший ещё в начале войны. 

Все они уходили на фронт с
Колхозной площади Липецка
(ныне площадь Победы). Все они
своим героизмом и самоотвер-
женной службой в Красной
Армии приближали Победу. 

А.В. Маликов, 
ветеран ВС СССР,

воин-интернационалист.

Посвященный закрытию
Елецкой станции перели-
вания крови брифинг в
облздраве закончился
скандалом. 

В Ельце всё же закрывают
филиал областной станции пере-
ливания крови, о чём шли разго-
воры с осени прошлого года. Об
этом 13 января на брифинге в об-
лздраве сообщил его начальник
Юрий Шуршуков. 

Как только региональные чи-
новники сообщили, что все ра-
ботники станции будут
трудоустроены (в ней работают
32 человека, среди которых че-
тыре врача и 18 медсестер), а
само учреждение прекратит ра-
боту в апреле, возник скандал.
Пришедший на брифинг неожи-
данным гостем заведующий
Елецким филиалом Владимир
Шишкин заявил, что количество
гемотрансфузий в больницах
Ельца выросло по сравнению с
двумя-тремя годами ранее, а
значит, станцию закрывать
нельзя: 

- В Ельце создали межмуни-
ципальный центр оказания ме-
дицинской помощи больным из
семи близлежащих районов.

Всех тяжелых больных теперь
везут к нам в город. Больных,
кому требуются препараты крови
- тысячи!

За коллектив оптимизируе-
мого учреждения вступилась
юрист независимого профсоюза
медицинских работников «Аль-
янс врачей» Анастасия Василь-
ева. Она заявила о нарушении
трудовых прав коллектива уч-
реждения, заявила, что не пони-
мает, ликвидирует ли облздрав
Елецкую станцию переливания
крови или сокращает штаты
областной станции переливания
крови? 

- Вы голословно заявляете,
что в Ельце сокращается потреб-
ность в крови, а это не так. Вот и
заведующий филиалом говорит
об этом! Я требую переговоров!
Мы должны понять, что происхо-
дит.

Однако оперируя данными
той же Елецкой станции перели-
вания крови, чиновники дали
понять, что в целом в регионе за
последние десять лет количество

получаемой из донорской крови
плазмы, позже перелитой боль-
ным, сократилось вдвое. Пошло
на спад и использование эритро-
цитов. И не потому, что липчан
плохо лечат, а потому, что даже
в нашей медицине находят всё
большее применение искусствен-
ные, абсолютно безопасные для
больных кровезаменители (что
стало уже так называемым «зо-
лотым стандартом» в странах За-
пада), чего не скажешь о
препаратах донорской крови. Да
и собственно «живых» доноров,
тех, кто регулярно сдаёт кровь, в
Ельце - чуть больше двух тысяч
человек, но никак не 11 тысяч, о
чём говорят работники попав-
шего под ликвидацию учрежде-
ния.

- Раньше мы в год заготавли-
вали от доноров до 50 тысяч доз
крови. Сейчас нам не нужно
столько крови. Годовая потреб-
ность больниц Ельца - всего 750
литров крови. Для хранения та-
кого количества нужно всего не-
сколько холодильников. Мы

заготавливаем новой крови
ровно столько, сколько её уходит
за сутки из нашего запаса. Мы
же кровь не в цистернах храним!
- в какой-то момент вышел из
себя обычно флегматичный
Юрий Шуршуков.

Но принять это, кажется,
были не готовы ни Владимир
Шишкин, ни Анастасия Василь-
ева, ни один из доноров, пред-
ставлявший на брифинге некую
общественную организацию, ра-
тующую за сохранение в Ельце
станции переливания крови.

- Я хочу и буду сдавать свою
кровь если не для ельчан, то для
всех нуждающихся! Я Россию
для себя не делю! - заявил донор-
общественник.

В ответ мужчина услышал,
что все регионы страны сейчас
самодостаточны в плане заго-
товки донорской крови. И что
для нашего региона её заготав-
ливают за средства региональ-
ного бюджета.

https://gorod48.ru/news/189193/

Юрий Шуршуков: «Мы же кровь 
не в цистернах храним!»

Они приближали победу на фронте и в тылу
Совсем скоро вся страна будет отмечать 75-летие Великой Победы. Мы традиционно
открываем на страницах нашей газеты рубрику к этой славной дате. Первым публи-
куем материал нашего постоянного автора А.В. Маликова.
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Г.А. Зюганов: «Банкротство правительственного 
(Начало на 1 стр.)

Нужно сказать прямо: главный итог
прошедшего года, который большин-
ство опрошенных ВЦИОМ назвали
трудным или очень трудным, – это на-
растание системного кризиса, грозя-
щего окончательно перечеркнуть
обещания власти и подорвать полити-
ческую стабильность в стране. А глав-
ные задачи, которые необходимо
решить в году наступившем, – это
смена губительного курса, прямо угро-
жающего единству и безопасности на-
шего государства, и формирование
правительства национальных интере-
сов.

Союзники и противники
Ушедший 2019 год был отмечен

противоречивыми, зачастую прямо
противоположными тенденциями. Он
показал: в обществе наблюдается
стремительное переосмысление про-
исходящего. Нарастает массовый про-
тест против политики деградации и
обнищания. Вопреки усилиям властей
предержащих, Россия вступает в
новую политическую эпоху, которая
настоятельно требует левого пово-
рота. Это происходит на фоне полеве-
ния настроений во всём мире и
внушает надежду на то, что новое де-
сятилетие принесёт нам перемены,
отвечающие интересам абсолютного
большинства граждан.

Следует отметить, что в прошед-
шем году нашей стране удалось до-
биться довольно заметных успехов на
внешнеполитическом поприще.

В июне Председатель Китайской
Народной Республики Си Цзиньпин
побывал с визитом в Москве и Питере,
где выступил с докладом на междуна-
родном экономическом форуме. Был
подписан целый ряд важных соглаше-
ний, укрепляющих как экономическое,
так и внешнеполитическое сотрудни-
чество России и Китая. Этот визит
ещё раз напомнил о предложенной ру-
ководством КНР масштабной про-
грамме «Один пояс – один путь»,
которую поддержали уже 130 госу-
дарств. При таком гигантском товаро-
обороте между Китаем и Евросоюзом,
который сегодня составляет 800 мил-
лиардов долларов в год и будет расти,
эта программа позволяет России
стать важнейшим мостом, соединяю-
щим Азию и Европу. Если мы гра-
мотно и ответственно используем
такую возможность, это будет способ-
ствовать укреплению нашего автори-
тета в мире и росту отечественной
экономики.

Во время июньского визита Си
Цзиньпина были достигнуты догово-
рённости и подготовлена уникальная
программа развития отношений
между компартиями России и Китая на
ближайшие 5 лет. Она предполагает
всесторонний обмен опытом, вдвойне
необходимый сегодня, когда перед
нашей страной всё острее встаёт во-
прос о смене губительного неолибе-
рального курса и принципиальных
кадровых изменениях во власти. Во-
прос о важнейших ценностных и соци-
ально-экономических ориентирах,
связанных с обновлённым социализ-
мом. Без чего Россия, убеждён, про-
сто не сможет устоять перед
суровыми вызовами времени. Догово-
рённости, достигнутые нами полгода
назад, были обстоятельно обсуждены

в декабре во время визита в Китай де-
легации КПРФ, которую я возглавлял.

На прошедшей в ноябре в Брази-
лии встрече лидеров стран БРИКС
наиболее активно обсуждались рос-
сийские инициативы. Наша страна в
значительной степени определила по-
вестку этого мероприятия и стала его
самым заметным участником. Нужно
особо отметить заявленную в итого-
вой декларации встречи цель: усиле-
ние внешнеполитической коорди-
нации действий стран БРИКС. Таким
образом, организация прямо за-
являет, что выходит далеко за рамки
экономического альянса и оконча-
тельно превращается в альянс поли-
тический, который будет серьёзным
противовесом США и НАТО на миро-

вой арене. Другой важный шаг вперёд
– достижение более конкретных дого-
ворённостей, связанных с предложен-
ным Россией снижением роли
доллара во взаиморасчётах между
странами БРИКС и с усилением роли
национальных валют, что будет спо-
собствовать их укреплению. Такая
перспектива вызывает особое беспо-
койство у США, поскольку угрожает
прочности доллара на мировом фи-
нансовом рынке.

В Белом доме состоялась встреча
министра иностранных дел России
Сергея Лаврова с американским пре-
зидентом Трампом. Речь на ней шла
о необходимости спасти российско-
американский договор СНВ-3, пред-
усматривающий ограничение
стратегических наступательных во-
оружений. На сегодняшний день это
единственный договор в военной
сфере, действующий между нашими
странами. Если и он окажется похоро-
нен, гонка вооружений выйдет на
новый виток. И агрессивные планы на-
товских «ястребов» уже не будут
сдерживаться никакими норматив-
ными документами. Обе стороны оце-
нили итоги встречи как позитивные. И
заявили о взаимопонимании по важ-
нейшему вопросу сохранения мира на
планете.

В Париже прошла встреча «нор-
мандской четвёрки», на которой ли-
деры России, Украины, Германии и
Франции обсуждали вопрос урегули-
рования конфликта вокруг Донецкой и

Луганской народных республик. Здесь
впервые за 6 лет удалось установить
конструктивный диалог между россий-
ским и украинским руководством. Бла-
годаря контактам президента Путина
и нового президента Украины Зелен-
ского сдвинулись с мёртвой точки пе-
реговоры об отводе украинских войск
из зоны боевых действий. Наконец со-
стоялся обмен военнопленными по
принципу «всех на всех». Достигнуты
договорённости по транзиту россий-
ских нефти и газа в Европу через укра-
инскую территорию. Хотя ещё
недавно их скорое достижение каза-
лось невозможным.

Европейские политики демонстри-
руют всё большее недовольство аме-
риканским диктатом и всё яснее

осознают: политическое и экономиче-
ское противостояние нашей стране –
это опасный, откровенно тупиковый
путь. Так, президент Франции Макрон
открыто заявил о «смерти мозга
НАТО», явно подразумевая американ-
ское руководство. И признал, что про-
должение конфронтации с Россией,
на котором настаивают США, невы-
годно Европе.

На Западе антироссийская по-
вестка всё чаще вытесняется проти-
востоянием интересов внутри ЕС и
НАТО и нарастающими противоре-
чиями между Америкой и Евросоюзом.
В политической и экономической
сфере усиливаются центробежные
тенденции. Западные альянсы, спо-
собствовавшие в конце XX века раз-
рушению СССР и мировой
социалистической системы, сегодня
сами погружаются в кризис, грозящий
их распадом и расшатывающий си-
стему глобального капитализма.

Но эти процессы заставляют миро-
вой капитал и его военно-политиче-
скую обслугу в Вашингтоне и
Брюсселе максимально активизиро-
вать усилия, дабы не допустить раз-
вала системы глобального
управления, служащей их интересам.
Ради этого они готовы на всё – вплоть
до развязывания новой войны в каче-
стве последнего средства, способного
отсрочить крах неолиберального ми-
роустройства.

Это в полной мере подтвердилось
уже в первые дни наступившего года.

Американцы устроили очередную во-
енную провокацию в разорённом их
усилиями Ираке. В результате ракет-
ного обстрела в районе багдадского
аэропорта был убит иранский генерал
Касем Сулеймани. Он являлся не
только одним из наиболее авторитет-
ных офицеров иранской армии, но и
одним из самых уважаемых людей в
Иране и во всём регионе. США, офи-
циально подтвердившие, что убийство
Сулеймани осуществлено по личному
распоряжению президента Трампа,
пошли на эту кровавую авантюру, пре-
красно осознавая: она будет способ-
ствовать эскалации напряжённости на
взрывоопасном Ближнем Востоке. Та-
кова циничная тактика тех, кто стре-
мится сохранить за собой роль

мирового жандарма, сея ради этого
смерть, хаос и ненависть.

Главной мишенью для них яв-
ляется наша страна. Недвусмыслен-
ные подтверждения этому
практически ежедневно звучат на весь
мир из уст противников России.

В начале декабря в Великобрита-
нии прошла встреча глав государств
НАТО, приуроченная к 70-летию воен-
ного блока. На ней вновь восторже-
ствовала агрессивная идеология
глобалистов, диктуемая Вашингтоном.
В итоговой резолюции прямо за-
явлено: двумя основными угрозами
для НАТО остаются Россия и Китай.
Трамп, выступая перед участниками
встречи, призвал все страны, входя-
щие в альянс, удвоить военные рас-
ходы. И это при том, что накануне
натовское руководство отрапорто-
вало: суммарный оборонный бюджет
альянса с 2016 по 2019 год вырос на
74 миллиарда долларов: с 913 до 987
миллиардов. А к 2024-му он перева-
лит за отметку в 1,3 триллиона и вы-
растет на 400 миллиардов в
сравнении с 2016-м. Таким образом,
сумма, на которую военные ассигно-
вания НАТО увеличатся за 8 лет, пре-
взойдёт весь федеральный бюджет
России. А общий бюджет альянса ока-
жется в 3,5 раза больше российского
федерального бюджета.

Вскоре после британского саммита
Пентагон объявил: предстоящей вес-
ной США перебросят в Европу 20
тысяч солдат для участия в учениях

НАТО, которые станут крупнейшими в
XXI веке. Как заявляет руководство
американского военного ведомства,
альянс протестирует возможность бы-
строй переброски войск США через
Атлантический океан в Бельгию, а от-
туда – марш-броском на восток.

Масла в огонь конфронтации под-
лила и Генеральная Ассамблея ООН,
принявшая резолюцию о «проблеме
милитаризации» Крыма и акваторий
Азовского и Чёрного морей и потребо-
вавшая от России вывести войска из
этого региона. То есть попросту раз-
оружить свою законную территорию.

Одновременно с этим состоялся
саммит Евросоюза в Брюсселе, где
было принято решение продлить эко-
номические санкции против России. А
в Америке законодатели-русофобы
настойчиво ведут дело к ещё боль-
шему ужесточению санкционного дав-
ления на нашу страну. Сенат США
одобрил законопроект о признании
России государством – спонсором
терроризма. Он наверняка будет под-
держан обеими палатами конгресса и
ляжет на стол президенту Трампу.
Если глава Белого дома его подпи-
шет, в действие вступят «адские санк-
ции», как их именуют сенаторы. Они
будут направлены как против россий-
ского Центробанка, которому пере-
кроют возможность кредитоваться в
зарубежных банках, так и против
любых инвесторов, участвующих в
стратегических проектах России.

Очередной подлый удар был нане-
сён и по российскому спорту, атаки на
который давно уже превратились в
одно из важнейших направлений то-
тальной войны против нашей страны.
Исполком Всемирного антидопинго-
вого агентства единогласно проголо-
совал за отстранение России от
крупных международных соревнова-
ний на 4 года. В качестве предлога ис-
пользуются всё те же высосанные из
пальца «разоблачения», касающиеся
махинаций с допинг-пробами наших
спортсменов.

Всё это – звенья единой цепи про-
вокаций, призванных максимально
ослабить нас, поставить на колени и
полностью подчинить внешнему дик-
тату.

Политика обмана и нищеты
В такой ситуации российское руко-

водство обязано скорректировать
внутреннюю политику, изменить курс
таким образом, чтобы он способство-
вал консолидации общества, сниже-
нию социального неравенства,
ускорению развития и укреплению
экономической независимости стра-
ны, без которой невозможна и подлин-
ная политическая независимость. Но
на деле курс не меняется. Он всё
больше раскалывает общество, рас-
шатывает экономику, блокирует воз-
можность технологического прорыва
и способствует обострению социаль-
ной напряжённости.

Приходится с тревогой констатиро-
вать: вопреки национальным целям,
заявленным президентом, Россия не
приближается к их достижению, а всё
больше от них отдаляется. Нам снова
обещают достичь темпов роста ВВП
не ниже среднемирового показателя в
3-3,5%, войти в пятёрку крупнейших
экономик мира, победить бедность,
обеспечить экономический прорыв на
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курса и политика обновлённого социализма»
основе современных технологий, до-
биться устойчивого роста населения.
Но реализация важнейших задач
вновь поручена либеральной прави-
тельственной команде, способной
только на то, чтобы эти задачи угро-
бить и похоронить. Чем она и занима-
ется, откровенно саботируя установки,
заявленные в президентских посла-
ниях и указах. Этому активно способ-
ствуют управленческая бездарность и
коррупция.

Вот наглядное доказательство: от-
читываясь перед главой государства,
руководитель Счётной палаты Кудрин
доложил, что в 2019 году неисполне-
ние расходов бюджета оказалось ре-
кордным в истории России и
составило триллион рублей. Некото-
рые нацпроекты исполнены менее
чем на 20%. А глава Росфинмонито-
ринга Чиханчин, выступая в Совете
Федерации, заявил: каждый десятый
рубль из выделенных на финансиро-
вание нацпроектов был использован с
нарушением закона. В основном речь
идёт о выводе этих средств в зару-
бежные офшоры.

Даже официальная статистика
признаёт: вместо обещанного про-
рыва наблюдается дальнейшее углуб-
ление кризиса в экономике,
промышленности и социальной
сфере. Запад развязал против нас от-
кровенную политическую и экономиче-
скую войну. Но при этом доля
иностранного капитала в российской
промышленности только растёт. Всё
больше финансовых средств страны
вкладывается в американские ценные
бумаги. При попустительстве прави-
тельства миллиарды долларов еже-
годно переправляются олигархами в
зарубежные банки и офшоры, что под-
питывает иностранную экономику и
обескровливает российскую.

Закономерно, что при такой поли-
тике темпы роста у нас в 3-4 раза
ниже обещанных. Деловая активность
в российской экономике неуклонно
снижается, спрос на продукцию пред-
приятий падает. Число новых рабочих
мест сокращается, а не растёт. Доля
убыточных предприятий и организа-
ций сегодня составляет 29% – почти
треть.

Вот результаты работы нынешнего
правительства и его разрушительного
курса. Социальные результаты не
менее плачевны. И главный среди них
– продолжающееся обнищание граж-
дан и вымирание России.

Общественная палата подготовила
исследование «Социальное неравен-
ство в современном российском об-
ществе и пути его преодоления», в
рамках которого гражданам был задан
вопрос: какой гарантированный мини-
мум доходов для работающего чело-
века они считают необходимым
установить? Ответы распределились
так: свыше 50 тысяч рублей – 35%, 40-
50 тысяч – 31%, 30-40 тысяч – 20%.
Девять десятых участников исследо-
вания согласились с утверждением,
что государство обязано нивелиро-
вать чрезмерную разницу в доходах.

Но реальная ситуация, созданная
стараниями кабинета министров, ка-
тегорически не соответствует требо-
ваниям граждан. При нынешнем курсе
богатеет и процветает только олигар-
хия.

В своём ежегодном докладе о ми-
ровом благосостоянии крупнейший
швейцарский банк «Креди Суисс» при-
вёл данные о росте числа долларо-
вых миллиардеров в России. За
прошедший год их стало в 1,5 раза
больше: 110 против 74 в 2018-м. «10%
населения России контролирует 83%
богатства, а 1% наиболее состоятель-
ных граждан – почти 60% всех мате-
риальных и финансовых активов, –
сказано в докладе. – По этому показа-
телю России нет равных среди круп-
ных экономик мира. Так, в США 1%
населения владеет 35% богатства, в
Германии – 30%, во Франции и Италии
– 20%». 27 миллиардов долларов –
такова общая сумма, которую за один
только 2019 год прибавили к своим ги-
гантским капиталам пятеро богатей-
ших российских олигархов:

Михельсон, Алекперов, Потанин, Тим-
ченко и Мордашов. Это на 46%
больше, чем банковские вклады всех
граждан страны, сделанные в минув-
шем году!

Пока миллиардеры наращивают
капиталы и аплодируют обслуживаю-
щей их ненасытные карманы поли-
тике власти, народ погружается в
нищету. Росстат «рапортует»: почти у
половины граждан нет средств ни на
что, кроме самых дешёвых еды и
одежды. Около 40% трудящихся полу-
чают зарплату, не превышающую 20
тысяч рублей в месяц. Наиболее рас-
пространённая зарплата в стране – 23
тысячи. По нынешним временам это
откровенная бедность. В среднем рос-
сияне могут позволить себе тратить
на еду 5,5 тысячи рублей в месяц. В
день получается 180 рублей, или
около трёх долларов. Это показатель,
близкий к отсталым африканским
странам.

Если бы власть была по-настоя-
щему честной, она бы признала: бед-
няками следует считать не 13%
граждан, признанных таковыми офи-
циально, а около половины. Что под-
тверждают и социологические
исследования прошедшего года, каж-
дый второй участник которых отнёс
себя именно к этой социальной
группе.

Пропаганда пытается уверить нас,
что ситуация смягчается низкой ин-
фляцией, медленным ростом цен. Но
реальная инфляция, которая опреде-

ляется прежде всего ценами на про-
довольствие и товары первой необхо-
димости, значительно превышает
официальную. Так, к концу прошед-
шего года гречка подорожала на 32%,
пшено – на 24%, помидоры – на 23%,
огурцы – на 15%, хлеб и сливочное
масло – на 10% по сравнению с 2018-
м. В преддверии праздников специа-
листы подсчитали: стоимость
минимального набора продуктов для
новогоднего стола подскочила за год
на 16%. И никаким ростом доходов по-
дорожание жизненно важных продук-
тов не сопровождается. Более того,
каждый четвёртый опрошенный со-
циологами заявил, что в 2019-м стал
заметно беднее, чем год назад. А каж-
дый пятый признался, что его и без
того скромная зарплата в прошедшем
году была сокращена. 43% уверенно

заявляют, что уровень жизни в России
в 2019-м стал ещё ниже.

Обнищание толкает в долговую
яму миллионы людей, для которых
кредиты становятся последней воз-
можностью выжить. Центробанк кон-
статирует: совокупный долг граждан
перед кредитными организациями пе-
ревалил за отметку в 17 триллионов
рублей. Это сумма, по размеру близ-
кая к годовому бюджету страны. Сред-
няя кредитная задолженность
российской семьи сегодня составляет
301 тысячу рублей против 250 тысяч
годом ранее. С начала 2015 года раз-
мер среднего кредита вырос на 66%.
Должники отдают на погашение кре-
дитов каждый третий рубль из своих
доходов.

Объявляя о вероломной пенсион-
ной «реформе», возмутившей обще-
ство и окончательно пошатнувшей
доверие к власти, правительство уве-
ряло: она позволит увеличить вы-
платы тем, кто уже получает пенсию.
Но и это на поверку оказалось неправ-
дой. В обзоре Центра макроэкономи-
ческих исследований Сбербанка
сказано: обязательные взносы, кото-
рые платят наши граждане, превы-
шают среднемировой уровень. При
этом размер российских пенсий вдвое
отстаёт от мировых показателей.

Но нищета в сегодняшней России
– это удел отнюдь не только пожилых
и нетрудоспособных. Она стреми-
тельно молодеет, всё быстрее рас-
пространяется на трудящихся,

граждан среднего возраста и моло-
дёжь. Вот вывод специалистов Выс-
шей школы экономики: среди россиян,
находящихся за чертой бедности, 61%
– люди в возрасте от 18 до 40 лет. Это
свидетельствует о том, что соци-
ально-экономическая ситуация при-
обретает всё более нездоровый,
неприемлемый характер. И всё
больше угрожает социальным взры-
вом.

Правительство тащит свой курс
в новое десятилетие

Прогнозы специалистов указывают
на то, что при нынешнем курсе пере-
мен к лучшему мы не дождёмся. А
правительственные чиновники бес-
страстно соглашаются с этим. И по-
прежнему не несут никакой
ответственности за провальные ре-
зультаты своей политики.

Еврокомиссия опубликовала эко-
номический прогноз, в котором ска-
зано: рост российской экономики по
итогам 2019 года не превысит 1%. С
ещё более скромным прогнозом вы-
ступил российский Центробанк: рост
по итогам 2019-го может составить
лишь 0,8%.

Глава минэкономразвития Ореш-
кин официально заявил: первое полу-
годие 2020-го «будет потеряно для
потребительского спроса». И тем
самым фактически признал, что якобы
низкая инфляция, о которой с гор-
достью говорит кабинет министров,
никак не способствует росту покупа-
тельной способности граждан. По-
требление всё равно снижается,
потому что они продолжают нищать –
вопреки уверениям официальной ста-
тистики. Снижение спроса – это не
только показатель обнищания. Это –
залог дальнейшего торможения эконо-
мики.

Тупиковая политика, порождающая
стагнацию и обнищание, заставляет
граждан бояться заводить семью и
детей, прямо способствует демогра-
фической катастрофе. Согласно Рос-
стату, убыль населения России
оказалась по итогам 2019-го рекорд-
ной за последние 11 лет и составила
300 тысяч человек. Снижение рождае-
мости зафиксировано в 80 из 85 ре-
гионов. В демографическом прогнозе
того же Росстата на ближайшие годы
говорится: процесс сползания в демо-
графическую яму будет ежегодно

ускоряться. Ожидается удвоение тем-
пов вымирания. За предстоящие два
десятилетия население может сокра-
титься ещё на 12 миллионов. Из-за
дальнейшего снижения рождаемости,
которое будет приводить ко всё боль-
шему старению населения, на 10 тру-
доспособных граждан будет
приходиться от 6 до 8 нетрудоспособ-
ных.

Если это предположение подтвер-
дится, демографический кризис по-
влечёт за собой экономический
коллапс. Никакие модернизация и
цифровизация производственных про-
цессов не смогут его остановить при
таком кадровом дефиците. Тем более
в случае сохранения системы олигар-
хического капитализма, блокирующей
научно-технический прогресс и его ос-
нову – общедоступное качественное
образование.

Но правительство упорно протас-
кивает обанкротившийся курс в новое
десятилетие. Оно не желает и не
может предложить ничего другого
России, настойчиво требующей пере-
мен в интересах большинства.

Страну обрекают на инвестицион-
ный голод, продолжая при этом кор-
мить её сказками о «спасительных»
частных инвестициях, которых она на
деле никогда не дождётся от олигар-
хического капитала и заокеанских
«партнёров». Предновогодний доклад
Центробанка гласит: частные инвести-
ции в экономику неуклонно сни-
жаются. А государственные выросли
за 2019 год всего на 0,7%. То есть
фактически показали нулевой рост. В
ушедшем году их динамика оказалась
в 6 раз ниже, чем в 2018-м, и в 7 раз
ниже, чем в 2017-м.

Нам снова навязали бюджет обни-
щания и деградации. Я уже неодно-
кратно и подробно его анализировал,
объясняя категорический отказ КПРФ
голосовать за предложенный кабине-
том министров бюджет в нынешнем
виде. В этот раз лишь кратко напомню
о его главных изъянах.

В бюджете на предстоящую трёх-
летку существенно урезано финанси-
рование госпрограммы «Социальная
поддержка граждан». 

Запланировано сокращение расхо-
дов на образование, культуру, разви-
тие массового спорта. На прикладную
науку и высокотехнологичные направ-
ления экономики выделяются крайне
скудные средства. Их категорически
недостаточно для достижения того
прорыва, необходимость которого за-
явлена в президентских указах и по-
сланиях.

Особое внимание хочу обратить на
то, что резко сокращено финансиро-
вание госпрограммы «Комплексное
развитие сельских территорий», кото-
рая была утверждена в первой поло-
вине 2019-го. Тогда правительство
пообещало, что до 2025 года на её вы-
полнение из бюджета направят трил-
лион рублей, а 433 миллиарда
выделят в 2020-2022 годах. Но в
новом бюджете выделено только 105
миллиардов на её реализацию. Таким
образом, в сравнении с изначально
запланированным, финансирование
будет урезано вдвое в 2020 году и в 5
раз – в 2021-2022 годах. А в целом за
трёхлетку его уменьшают в 4 раза по
сравнению с обещанным ранее.

(Продолжение на 6 стр.)
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При таком финансировании реаль-

ное выполнение одной из стратегиче-
ски важнейших программ становится
невозможным. Кабинет министров
ставит крест на её основных целях,
жизненно важных для страны: сохра-
нить долю сельских жителей в общей
численности населения России на
уровне не менее 25%, повысить долю
общей площади благоустроенных
жилых помещений в сельских насе-
лённых пунктах до 50%. Провал этого
плана будет способствовать дальней-
шему обострению демографической
ситуации. Основной фактор демогра-
фической катастрофы – это вымира-
ние сельских территорий. Они
превратились в зону настоящего бед-
ствия. Безответственная политика
правительства способствует тому,
чтобы это бедствие нарастало.

Нас вновь пытаются вернуть во
времена вероломной распродажи го-
сударственной собственности, что
несёт прямую стратегическую угрозу
стране.

На декабрьском совещании мини-
стра финансов Силуанова с предста-
вителями профильных министерств
было объявлено: правительство су-
щественно расширяет программу при-
ватизации. Речь идёт о полном
выводе из-под государственного конт-
роля предприятий, относящихся к
числу стратегически важнейших. Со-
гласно ранее утверждённому плану
приватизации, в этот список были
включены такие предприятия, как
«Транснефть», «Объединённая зер-
новая компания», Приокский завод
цветных металлов, Махачкалинский
морской торговый порт. Теперь к ним
добавились «РусГидро», «Совком-
флот», «Ростелеком», «Россети».

Поднимая новую разрушительную
волну, последователи Гайдара и Чу-
байса даже не пытаются скрывать
свою циничную антинациональную по-
зицию. Пресс-служба Силуанова
прямо заявляет: «Целью расширения
программы приватизации не является
увеличение доходов бюджета. Прива-
тизация рассматривается как струк-
турная мера снижения доли участия
государства в экономике». Иными сло-
вами, правительство признаёт: оно ру-
ководствуется не пользой для страны,
а задачей окончательного отстране-
ния государства от управления эконо-
микой. Задачей, указанной в
неолиберальных инструкциях, кото-
рыми транснациональные структуры,
осуществляющие волю мирового ка-
питала, снабжают правительства
стран, превращаемых в послушные
сырьевые придатки Запада.

Нам также дают понять, что прави-
тельство не желает выполнять требо-
вание об изменении налогового
законодательства в интересах граж-
дан и национальной экономики.

В начале декабря КПРФ внесла на
рассмотрение Государственной думы
законопроект о введении прогрессив-
ной шкалы налогообложения, пред-
усматривающий существенное
снижение нагрузки на малоимущих и
принципиальное увеличение налогов
для миллионеров и миллиардеров. Но
«Единая Россия» выступила категори-
чески против принятия этого закона.
Она даже побоялась обсуждать его на
заседании Думы.

Силы либерального реванша, за-
севшие во власти и настойчиво под-
талкивающие политическую ситуацию
к «оранжевому сценарию», органи-
зуют прямую атаку на КПРФ. И прежде
всего – на наших представителей, де-
монстрирующих самые убедительные
успехи в управлении, делом доказы-
вающих способность коммунистов вы-
вести страну из кризиса, опираясь на
нашу программу «Десять шагов к до-
стойной жизни», на лучшее из совет-
ского и мирового опыта, на кадровый
потенциал партии и её союзников.

Самый очевидный пример этой
подлой атаки – грязная пропагандист-
ская кампания против губернатора Ир-
кутской области Сергея Левченко и
талантливого управленца, народного
кандидата в президенты Павла Груди-
нина, возглавляющего совхоз имени
Ленина.

Под руководством Левченко Иркут-
ская область вышла в лидеры по тем-
пам роста экономики, которые здесь
гораздо выше среднемировых.
Областной бюджет вырос почти
вдвое. Финансирование муниципаль-
ных образований увеличилось на
44%, сельского хозяйства – на 77%,
социальные расходы – на 20%. И про-
изошло это в первую очередь благо-
даря тому, что губернатор-коммунист
и его команда заставили крупный биз-
нес, использующий ресурсы Иркут-
ской области, резко увеличить
налоговые отчисления в региональ-
ную казну. Объём строительства
дорог местного значения вырос в 4
раза, капитальный ремонт домов – в
8,5 раза, строительство школ – в 3,9
раза, спортивных объектов – в 3,8
раза, объектов культуры – в 14 раз.
Власти региона объявили войну «чёр-
ным лесорубам» и добились суще-
ственного сокращения незаконных
вырубок леса.

Чем отплатила федеральная
власть за успехи Левченко и его
команды, которые следовало поста-
вить в пример всей стране? Опираясь
на грязную клевету, развязанную в го-
сударственных СМИ, она вынудила
губернатора-коммуниста уйти в от-
ставку. Сделано это в угоду олигар-
хам, которым политика красного
губернатора встала поперёк горла.
При этом грубо попрана воля граждан,
голосовавших за него на выборах. Вы-

сокую должность Левченко доверил
народ. А лишили его этой должности
чиновники, обслуживающие крупный
бизнес. Такое недопустимо в цивили-
зованном правовом государстве!

Правительство, при котором рост
экономики болтается в районе нуля,
миллиарды бюджетных рублей не
расходуются по назначению, а граж-
дане продолжают нищать, десятиле-
тиями сохраняется в практически
неизменном составе. А губернатор
Левченко, результатам которого
может позавидовать любой регио-
нальный руководитель, отправляется
в отставку. Нужно говорить прямо: в
такой кадровой политике проявляется
не просто тенденциозность. В ней про-
сматривается преступное пренебре-
жение интересами страны.

То же самое можно сказать и о си-
туации с Павлом Грудининым. Воз-

главляемый им совхоз имени Ленина
не просто вошёл в число наиболее ус-
пешных народных предприятий, рабо-
тающих в тесном сотрудничестве с
КПРФ. Он подал всей России блестя-
щий пример умелого хозяйствования
и социальной справедливости. И про-
славился не только в нашей стране,
но и в мире. Но несмотря на это чи-
новники равнодушно наблюдают за
тем, как одно из лучших предприятий
и его руководитель подвергаются без-
основательным судебным преследо-
ваниям и рейдерской атаке со
стороны криминала. А некоторые гос-
пода, облечённые властью, прямо со-
действуют тем, кто стремится к
разрушению совхоза имени Ленина, к
уничтожению острова социального оп-
тимизма и экономического процвета-
ния, созданного Грудининым и его
соратниками вопреки дикому капита-
лизму, навязанному России.

Мы должны ясно осознавать:
именно успехи Левченко и Грудинина
являются главной причиной давления
и травли, которым они подверглись.
Потому что эти успехи, противореча-
щие разрушительным планам либера-
лов, доказывают моральное и
профессиональное превосходство
коммунистов над теми, кто сегодня
управляет страной и тянет её дальше
в пучину кризиса.

Вместо новой политики – 
прогнивший антисоветизм

Власть не может не пугать стреми-

тельное полевение общества, всё
яснее осознающего преимущества со-
циализма и советской системы перед
системой нынешней. Не желая кор-
ректировать курс, власть отвечает на
массовое прозрение новыми пор-
циями антисоветчины и откровенным
передёргиванием исторических фак-
тов.

Премьер-министр Медведев во
время телевизионной пресс-конфе-
ренции по итогам года не смог сфор-
мулировать ничего хотя бы отдалённо
напоминающего внятную программу
по выводу страны из кризиса и реаль-
ному достижению национальных
целей, заявленных президентом. Но
прочитал с экрана целую «лекцию» о
недостатках советской системы. И за-
явил, что сегодняшней молодёжи
было бы «крайне неуютно» в СССР.

Главе правительства вместо анти-

советского «ликбеза» следовало
всерьёз отчитаться о результатах дея-
тельности его кабинета, которая при-
вела к практически полному
упразднению социальных гарантий,
предоставленных гражданам Совет-
ской властью. И задуматься о том, на-
сколько «уютно» молодёжи при
власти олигархической, если более
половины молодых людей, опрошен-
ных социологами, заявляют о своём
желании уехать из России. Среди рес-
пондентов в возрасте от 18 до 22 лет
таких в прошедшем году оказалось
53% против 22% в 2015-м. Рост в 2,5
раза за 4 года. Основными причинами,
по которым они хотят уехать за рубеж,
опрошенные назвали вовсе не любовь
к чужим странам, а страх за будущее
детей, неблагоприятную экономиче-
скую и политическую ситуацию.

Вслед за премьер-министром с
критикой советского наследия высту-
пил и президент Путин. Обращаясь к
участникам заседания совета по пра-
вам человека, он обвинил Ленина в
том, что тот якобы заложил «мину под
российскую государственность».

Но любому, кто непредвзято изу-
чает отечественную историю, оче-
видно, что эту мину заложила
морально и интеллектуально дегради-
ровавшая монархия, на которую всё
больше походит сегодняшняя «партия
власти». А окончательно расшатали
российскую государственность либе-
ралы из Временного правительства,

проводившие такой же бездарный и
антинациональный курс, какой прово-
дит нынешний кабинет министров.

Избежать крушения, сохраниться и
укрепиться наша государственность
смогла именно благодаря Ленину,
Сталину и партии большевиков, кото-
рые не позволили западным держа-
вам расчленить Россию и за
несколько десятилетий превратили
страну, где до революции 80% не
умели читать и писать, в великую эко-
номическую, военную, научную и куль-
турную державу, гарантировавшую
каждому право на труд, бесплатные
медицину, образование и жильё. Эта
держава спасла весь мир от фа-
шизма, первой на планете прорвалась
в космос. Вот истинные результаты
политики Ленина, 150-летие которого
мы будем отмечать в апреле. И поли-
тики Сталина, 140-летие которого мы
отметили прокатившимися по всей
России многотысячными акциями. Вот
почему их имена и их наследие навсе-
гда останутся в памяти человечества
– вопреки любым антисоветским вы-
падам и антикоммунистическим
мифам.

Я бы порекомендовал нынешнему
российскому руководству задать себе
вопрос: могла бы наша страна рассчи-
тывать хотя бы на десятую долю тех
достижений, к которым она пришла в
XX веке, если бы тогда ею управляли
так, как управляют в наши дни? У тех,
кто ответит на этот вопрос честно,
вряд ли хватит совести критиковать
социализм на фоне кризиса, в котором
Россия корчится уже многие годы.

Именно благодаря верности идеям
социализма и продуманной модерни-
зации сумел добиться колоссальных
успехов Китай, о важности развития
отношений с которым я уже упомянул
выше. Это в полной мере подтвердил
декабрьский визит нашей делегации в
КНР. Мы увидели страну, совершив-
шую за последние 30 лет гигантский
рывок в экономической и социальной
сфере, победившую массовую бед-
ность, осуществившую головокружи-
тельную технологическую революцию.
На наших глазах коммунистический
Китай превращается в мирового ли-
дера на всех важнейших направле-
ниях.

Наша страна с её уникальным ис-
торическим опытом, гигантскими при-
родными богатствами и огромным
человеческим потенциалом заслужи-
вает того же самого. Она могла пойти
по пути прогресса, если бы укрепляла
и развивала социализм, а не ринулась
в конце XX века в тупик криминально-
олигархического капитализма. Пока
Китай бурно развивался, мы дегради-
ровали, разбазаривая советское на-
следие, разрушая социальное
государство, верша погром в отече-
ственной промышленности, науке, об-
разовании, медицине. Три
десятилетия назад Китай производил
около 2% мировой промышленной
продукции, а Российская Федерация –
более 15%. К настоящему времени си-
туация изменилась с точностью до на-
оборот: на Россию приходится менее
2% мирового промышленно-го про-
изводства, а на КНР – 16% с лишним.

Наиболее успешно развиваю-
щимся современным государством
оказалось именно то, которое сохра-
нило приверженность социалистиче-

Г.А. Зюганов: «Банкротство правительственного 



7
ОФИЦИАЛЬНО

1 января 2020 года истёк период, в течение которого са-
доводческие и огороднические некоммерческие това-
рищества (СНТ и ОНТ) могли бесплатно оформить
лицензию на водопользование. Теперь эта услуга стоит
7,5 тысячи рублей, а штраф за невыполнение этого тре-
бования составит от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.
Заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин на-
звал это «новым побором», который «может разорить
любой кооператив». 

«Сама лицензия на скважину, которую выдают региональные
органы исполнительной власти в сфере природных ресурсов, для
садового некоммерческого товарищества стоит недорого – 7500
рублей. Но как чудовищно несоразмерен штраф – он может разо-
рить любой дачный кооператив! А сбор и оформление документов
для получения лицензии не только отнимет много времени и нер-
вов председателя СНТ, но и может обойтись садоводам в разы, а
то и на порядок дороже самой лицензии», – сказал Юрий Афонин. 

Он отметил, что самый серьёзный «вред», который могут при-
чинить некоммерческие товарищества, пользующиеся скважи-
нами, – «это попадание нечистот из локальной канализации в
почву, ну и разве что дождь смоет в землю с картофельной ботвы
остатки препаратов после обработки от колорадского жука». По
его мнению, воздействие на подземные воды садово-огородной
деятельности невозможно сравнивать по масштабам, объёмам и
последствиям с работой шахт, разрезов, нефтехимии и металлур-
гии, крупных агрохолдингов. 

«Государство взялось почему-то именно за дачников. Это как
в ситуации с подоходным налогом: чиновникам легче содрать по-

следнее с бедных, чем увеличить нагрузку на богатых. Так и здесь:
пусть раскошелятся садоводы, а владельцев заводов-газет-паро-
ходов мы трогать не будем в силу классовой солидарности с
ними», – прокомментировал ситуацию заместитель Председателя
ЦК КПРФ. 

Он напомнил, что депутаты Госдумы от «Единой России» пол-
тора года назад внесли законопроект о введении патентного на-
логообложения садоводов-огородников. «Негативная реакция
общества заставила его пока отложить, но от планов, судя по
всему, не отказались: законопроект принят в первом чтении голо-

сами единороссов и по-прежнему находится на рассмотрении. По-
этому не исключено, что скоро дачников окончательно поставят
перед выбором: или покупай патент (от 3 тысяч рублей в сезон до
20 тысяч в год + отчисления в ПФР и ФОМС, если вы оформляе-
тесь как ИП = 57 тыс. руб.), или сворачивай свой «бизнес», – рас-
сказал Юрий Афонин. 

Заместитель Председателя ЦК КПРФ отметил, что сегодня в
России насчитывается около 90 тысяч садоводческих объедине-
ний граждан, которые обрабатывают свыше 1 млн га земель.Он
напомнил, что садовые товарищества массово появились в СССР
ещё в конце 1940-х годов после выхода Постановления союзного
Совмина «О коллективном и индивидуальном огородничестве и
садоводстве рабочих и служащих», а в 1990-е миллионам людей
«эти шесть соток буквально позволили выжить». «И сегодня для
многих это неплохое подспорье и чуть ли не единственная альтер-
натива городской квартире для летних отпусков и выходных с
праздниками», – сказал Юрий Афонин. 

Политик считает, что в угоду крупным агробаронам и ново-
явленным латифундистам их покровители из правительства «хотят
отнять у россиян и это завоевание социализма, окончательно за-
давив отечественные СНТ и ОНТ патентами и лицензиями». 

«КПРФ требует от правительства оставить бедных дачников в
покое и начать добывать деньги там, где они действительно есть
– в карманах олигархов», – заключил Юрий Афонин. 

https://www.rline.tv

ским принципам. Что может быть
более убедительным доказательством
преимуществ социализма и его без-
условной актуальности в XXI веке?
Даже самые откровенные западные
недоброжелатели признают выдаю-
щиеся успехи этого государства и со-
глашаются с тем, что оно добилось их
благодаря последовательной опоре на
идеологию Маркса, Ленина и Сталина.
Верность этой идеологии прямо про-
возглашает китайское руководство. На-
помню слова Председателя КНР Си
Цзиньпина, сказанные им 7 лет назад
на XVIII съезде КПК: «Пренебрегать ис-
торией Советского Союза и КПСС, пре-
небрегать Лениным и Сталиным
равноценно историческому ниги-
лизму».

Сегодня мы справедливо называем
Китай локомотивом мировой эконо-
мики, важнейшим стратегическим со-
юзником России. Но нужно понимать:
власть, пронизанная антисоветизмом,
не сможет выстроить крайне необходи-
мые нам, по-настоящему плодотвор-
ные отношения с великой державой,
опирающейся на прямо противополож-
ную идеологию.

Впереди – левый поворот!
Несмотря на свои усилия, провласт-

ная антисоветская пропаганда неспо-
собна остановить процессы,
указывающие на неизбежность краха
нынешнего курса и неминуемость ле-
вого поворота. Об этом красноречиво
свидетельствуют исследования бук-
вально всех социологических служб,
включая самые лояльные к власти. Вот
результаты, обнародованные ими на
исходе прошедшего года.

30% опрошенных заявили, что ин-
тересы власти и общества не совпа-
дают категорически. Ещё 42% сказали,
что они скорее не совпадают. В полное
совпадение интересов власти и обще-
ства верят только 3%.

68% настаивают, что в Конституцию
России следует внести поправки. При
этом 22% признались, что Основной
Закон в нынешнем виде их категориче-
ски не устраивает. 47% назвали ны-
нешнюю Конституцию сугубо
формальным документом, не влияю-

щим реально на жизнь страны.
Столько же оказалось тех, кто считает,
что действующая Конституция не спо-
собна защищать права граждан. Среди
изменений, которые опрошенные счи-
тают необходимым внести в Основной
Закон, самыми популярными оказа-
лись следующие:

– повышение заботы о пенсионерах
и других группах населения;

– улучшение социальной политики
в целом;

– повышение уровня жизни людей;
– гарантия бесплатной медицины и

бесплатного образования.
Это прямое повторение важнейших

пунктов программы КПРФ.
Сегодня только мы предлагаем

внятную и последовательную про-
грамму преодоления кризиса и успеш-
ного развития страны. Только в нашей
программе заявлены меры по стимули-
рованию экономики, социальной
сферы, рождаемости, осуществления
которых требует абсолютное большин-
ство:

– Возвращение сырьевой и других
важнейших отраслей под контроль го-
сударства и общества. И направление
доходов, которые они приносят, в госу-
дарственную казну. Благодаря этой
мере российский бюджет может быть
существенно увеличен в короткие
сроки. И в дальнейшем будет уверенно
расти.

– Запрет на бесконтрольный вывоз
капитала за рубеж. Использование фи-
нансовых ресурсов страны для мас-
штабных инвестиций в национальную
экономику и социальную сферу, для
поддержки малых и средних предприя-
тий на основе льготного кредитования.

– Переход к прогрессивной шкале
налогов, предполагающей освобожде-
ние от них малоимущих, снижение на-
логовой нагрузки для граждан со
средними доходами и её существенное
увеличение для богачей.

– Гарантия бесплатных и каче-
ственных медицинского обслуживания
и образования. Принципиальное уве-
личение расходов бюджета на здраво-
охранение, образование и науку.

– Всесторонняя поддержка мате-

ринства и детства. Восстановление си-
стемы дошкольного воспитания и га-
рантированное место в детском саду
для каждого ребёнка. Развитие массо-
вого детского спорта и организация по
всей стране бесплатных кружков и
творческих студий. Государственное
субсидирование производства товаров
для детей, которое будет способство-
вать существенному снижению цен на
них.

России необходимы законы, опи-
рающиеся именно на такую программу,
то есть законы социалистические, и го-
сударство, способное воплотить их в
жизнь. Общество всё яснее это пони-
мает.

В ноябре агентство «Регнум» обна-
родовало такие результаты исследова-
ния социологов: при капитализме хотят
жить менее 2% опрошенных. 92%
хотят жить при социализме или при со-
циал-демократии. При этом большин-
ство выбирает социализм. И даже
среди респондентов с самыми высо-
кими доходами таких оказалось 42%. А
за капитализм высказался только каж-
дый пятый из них. Этим результатам
вторит и опрос Общественного телеви-
дения России: 92% его аудитории за-
явили, что хотели бы жить в СССР.

Если общество переживает такую
принципиальную смену социальных и
политических настроений, значит, дей-
ствующая система дикого капитализма
и нынешний курс не смогут мирным
путём продлить своё существование в
новом десятилетии. На это ясно указы-
вают результаты прошедших в сен-
тябре региональных выборов,
благодаря которым КПРФ удвоила, а в
ряде регионов утроила свою под-
держку. А «партия власти» растеряла
электорат практически по всей России.
Убеждён, что выборы, предстоящие
нам в ближайшие годы, окажутся ещё
более сокрушительными для неё. И
ещё более успешными для сторонни-
ков социализма.

Нашу правоту подтверждает не
только происходящее в России. Её до-
казывают и общемировые процессы.
Протестные движения в США и Европе
приобретают всё более выраженный

левый характер. Американские социо-
логи констатируют: около половины от
общего числа граждан и почти 60% мо-
лодых людей называют себя привер-
женцами социализма. Ведущие учёные
Америки и Европы настойчиво указы-
вают на крах неолиберальной экономи-
ческой модели – той самой модели,
которую, вопреки народному недоволь-
ству и выводам лучших умов челове-
чества, продолжают навязывать
России правительство и «партия вла-
сти». В уходящем году самый автори-
тетный американский экономист,
лауреат Нобелевской премии Джозеф
Стиглиц прямо призвал к отстранению
крупного капитала от влияния на миро-
вую политику и заявил, что неолибера-
лизм должен быть объявлен мёртвым.
А наиболее известный экономист со-
временной Европы Тома Пикетти пред-
ложил узаконить перераспределение
капиталов в пользу малоимущих и
людей со средними доходами.

Даже среди главных богачей пла-
неты оказывается всё больше тех, кто
признаёт: альтернативой левому пово-
роту могут быть только хаос и граждан-
ская смута. И это справедливо для
всего мира, включая ведущие запад-
ные государства.

Недавно агентство «Блумберг» про-
цитировало обращение одного из бога-
тейших американцев, инвестора-
миллиардера Рэя Далио. Оно звучит
как приговор капитализму, произнесён-
ный от имени всех здравомыслящих
людей Земли:

«Капиталистический мир сошёл с
ума от лёгких денег. Богатые инве-
сторы выводят средства в наиболее
благополучные страны из государств,
которые больше всего нуждаются в ин-
вестициях. Но и в самых благополуч-
ных странах они в основном
выбрасывают деньги на ветер, а не на-
правляют их на пользу экономики. Си-
стема, при которой капитализм был бы
хорош для большинства людей, не ра-
ботает».

Последние 30 лет российской исто-
рии убедительно доказывают верность
этого вывода. А прошедший 2019 год
ясно показал нам: социализм стреми-

тельно завоёвывает умы и возвраща-
ется на политическую арену с новыми
силами, готовый противостоять не-
справедливости, разрушению и дегра-
дации.

Об этом мы уверенно заявили на
организованной КПРФ Конференции
левых сил, которая прошла в конце де-
кабря в Москве под лозунгом: «Россия-
2024: левый поворот или
национальная катастрофа». Абсолют-
ное большинство её участников под-
держали наш призыв к совместной
борьбе сторонников социализма за
смену разрушительного курса. К акти-
визации протестных действий и к мак-
симально слаженной работе,
направленной на то, чтобы добиться
победы на предстоящих парламент-
ских и президентских выборах.

Перед нами стоит поистине истори-
ческая задача консолидации всех от-
ветственных, патриотических сил
России перед лицом двух главных про-
тивников – разрушительной неолибе-
ральной политики власти и её
псевдооппозиционного двойника в
лице партии «оранжевого реванша»,
стремящейся погрузить страну в хаос
и смуту. Только совместными уси-
лиями мы сможем уберечь Россию от
катастрофы. Следующим нашим
шагом в деле сплочения Народного
фронта станет большой съезд левых и
патриотических сил. Убеждён, он даст
старт победному маршу в борьбе за
мирное и демократичное возрождение
нашей любимой Родины.

Вступая в 2020 год, мы можем уве-
ренно сказать: дальнейшая история
России пойдёт по пути социалистиче-
ского возрождения. Мировая цивилиза-
ция будущего – это цивилизация
обновлённого социализма. Иного ра-
зумного пути нет ни у нашей страны, ни
у человечества.

Зюганов Геннадий Андреевич,
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ в 
Госдуме ФС РФ.

курса и политика обновлённого социализма»

ПРО ЛИЦЕНЗИЮ

КПРФ требует от правительства оставить дачников в покое
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ПРО ПРОТЕСТ

Спасибо за ФАП!
Жители села Берёзовка Тербунского района выражают глубо-

кую благодарность депутатам Липецкого областного Совета депу-
татов Н.В. Разворотневу и С.В. Токареву за оказание оперативной
помощи в восстановлении работы ФАП. 

Уважаемые Николай Васильевич и Сергей Владимирович!
Знаем Вас как людей, болеющих душой и сердцем за жизнь про-
стого человека. Здоровья Вам, оптимизма и успехов в обществен-
ной и личной жизни. 

По поручению сельчан, 
депутат сельского поселения Берёзовский сельсовет 

А.П. Какурин.

Поздравляем!
Воловский РК КПРФ сердечно поздравляет с 70-летним юби-

леем Владимира Акимовича Лешова. 
Юбиляр родился 18 января 1950 года в с. Глушково Черняхов-

ского района Калининградской области. Окончил Воронежский
сельскохозяйственный институт. Работал монтёром, мастером
СМУ, электриком, инженером колхоза «Свобода».

В январе 1987 года избран председателем колхоза, а в январе -
председателем преобразованного СХПК «Заветы Ильича». В 1998-
2002 гг. - депутат Липецкого областного Совета народных депута-
тов. 14 апреля 2002 году избран депутатом Липецкого областного
Совета народных депутатов третьего созыва по избирательному
округу № 23. 

Владимир Акимович много лет успешно руководил колхозом
«Заветы Ильича», он – “Заслуженный работник сельского хозяй-
ства РФ”, неутомимый труженик и настоящий коммунист.

Желаем юбиляру крепкого здоровья, бодрости духа и успехов
во всех делах и начинаниях!

Французы сделали то, на что
оказались неспособны мы. В
минувшие выходные стало
известно, что власти Франции
готовы временно приостано-
вить пенсионную реформу.

Премьер-министр Франции
Эдуар Филипп заявил, что прави-
тельство пойдет на уступки и вре-
менно исключит из проекта
пенсионной реформы повышение
с 62 до 64 лет возраста, с которого
пенсия выплачивается в полном
объеме.

Причиной стали массовые
акции протеста. На улицы вышли
Париж, Марсель, Бордо…

Профсоюзы не стали молчать,
а заявили, что намерены выхо-
дить на митинги до тех пор, пока
президент страны не отзовет свой
проект. Французы не испугались,
не попрятались по своим домам,
не решили отсидеться, авось их не
тронут.

Сегодня минимальный пен-
сионный возраст во Франции
установлен на уровне 62 лет. Он
одинаков, как для мужчин, так и
для женщин. Средняя продолжи-

тельность жизни 82 года. А это
значит, что французы могут отды-
хать дольше, чем пожилые граж-
дане любой другой страны мира.
Правительство не первый год
ищет способ упростить систему и
заставить французов работать
дольше, но любая инициатива на-
талкивается на резкий протест.

Чем мы хуже? Почему они
могут отстаивать свои права, а мы
нет?! Может, потому, что они счи-
тают себя Гражданами страны, а
мы лишь населением?
О.Н. Алимова, депутат Госдумы

ФС РФ, первый секретарь 
Саратовского обкома КПРФ.

Вместе с годом завершилось
и Осеннее первенство по мини-
футболу, в котором наша крас-
ная дружина «КПРФ» полу-
чила кубок за третье место и
бронзовые медали.

Напомним, что в начале
первенства ФК «КПРФ» весьма
удачно выигрывал почти у всех
своих соперников. По итогам
большинства встреч мы зани-
мали первое место в своей
группе. Но один проигрыш и
матч с ничьёй отодвинул крас-
ную дружину на второе место в

группе А. После это состоялись
игры на выбывание с победите-
лями группы Б. 

По итогам этих встреч мы и
оказались на третьем месте
пьедестала, получив в подарок
бронзовый кубок. С чем мы и
поздравляем наших игроков!

Но времени на передышку
почти нет. Начинается Зимний
чемпионат по мини-футболу,
где наша команда уже заяви-
лась. Так что, играем, ребята!

Соб. инф. 

В один из праздничных новогодних дней на спортивной пло-
щадке у бассейна «Дельфин» в райцентре Становое состоялся
традиционный коммерческий турнир по мини-футболу на
призы газеты «Звезда», в котором приняла участие местная
команда КПРФ, сформированная из числа молодежи сёл Ста-
новое, Телегино и Тростное. 

В играх, прошедших по круговой системе, выступили Дмит-
рий Спиридонов, Денис Целыковский, Марк Дмитриев, Сергей
Ильин, Матвей Родионов, Максим Меркулов, Александр и Сер-
гей Лаврищевы. 

Молодая команда, созданная буквально накануне соревно-
ваний, показала зрелищную, азартную игру во всех встречах с
более опытными соперниками и в итоге заняла четвертое место,
оставив хорошее впечатление у болельщиков-коммунистов. 

А.Н. Меркулов. Фото А. Жукова. 

Н.М. Харитонов в Госдуме 
предложил в День Победы 

вывесить на Красной площади 
большой портрет Сталина

Депутат от КПРФ Николай Харитонов на пленарном за-
седании Госдумы во вторник призвал не завешивать
Мавзолей Ленина во время парада в честь 75-летия По-
беды, а на фасаде расположенного напротив ГУМа раз-
местить портрет Иосифа Сталина.

«Давайте мы постановлением Государственной думы запретим во
время парада драпировку Мавзолея, а руководителям сегодняшним
нашим государства российского, чтобы приняли парад на Мавзолее
вместе с гостями. А портрет Верховного Главнокомандующего Ио-
сифа Виссарионовича Сталина повесить на ГУМе. Это будет наша
благодарность нашим отцам и дедам», - обратился он к депутатам.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что предложение Ха-
ритонова будет изучено профильным думским комитетом и фрак-
циями. «К этому вопросу вернёмся, обсудим его на Совете
Государственной думы», - отреагировал он.

По материалам ТАСС. 

Федеральные СМИ 13 января дважды в нега-
тивном ключе цитировали новости из Липец-
кой области. И почти сразу местные
информканалы запестрели вводными от
главы администрации. 

Администрация попыталась перебить негатив сообщением
о заседании у главы области, где он грозил своим подчинён-
ным - мол, бюджетников в обиду не дам, всем нужно повысить
зарплаты на 5,8 %. Игорь Артамонов даже пригрозил уволь-
нениями тем, кто не выполнит областной закон.

Во-первых, были бы уместнее увольнения тех, кто пред-
лагал елецким врачам стать трактористами, а потом неловко
врал журналистам, забыв про документы, которые подтвер-
ждают некомпетентность чиновников. Были бы уместнее
увольнения тех, кто заселял сирот в гнилые дома! Но, увы,
этого не случилось. 

Во-вторых, интересно - найдутся ли отважные, которые и
без накачки губернатора не будут выполнять областной закон
и сопутствующие ему подзаконные акты, обязывающие власть
проиндексировать зарплаты бюджетников? Ведь в законе о
бюджете на 2020 год и других документах все чётко прописано
- кому и сколько. Это обеспечено деньгами. И за этим, к слову,
следят трудовая инспекция и прокуратура. Это их хлеб. 

И вот интернет-сообщества украсились комментариями ре-
альных бюджетников, которые «рапортуют» с мест о том, что
зарплата не только не поднялась, но у некоторых даже умень-
шилась. 

Опять непорядок…
На фоне такого театра абсурда из проверенных источников

стало известно, что чиновники о себе не забыли. В канун
праздников Артамонов, назначенный врио в октябре 2018-го,
выписал себе премию два миллиона. За три месяца работы.
А чего? После сберовских бонусов и «золотых парашютов»-
то губернаторское жалованье просто ноль. Поэтому всё в рам-
ках приличия…

И замов своих глава администрации не обидел. Выписал
по миллиону, невзирая на время их работы в должности. И
если Якутин пришёл хотя бы одновременно с главой, то все
другие молодые появились в регионе только в 2019-м. Ну и
что теперь? Пацанам же без денег обидно будет, а бюджет и
законодательство все стерпят.

Мы восхищены щедростью губернатора в отношении его
верных соратников и суровостью к тем, кто его распоряжения
не выполняет.

С другого берега Липецка тоже «хорошими новостями» по-
веяло. Помните, как липецкие депутаты-единоросы утвердили
целый перечень льгот, в том числе и по земельному налогу,
для организаций, которые занимаются благоустройством?
Случилось это как раз после того, как ПАО НЛМК рублём вло-
жился в благоустройство одноимённого парка. 

- Вы думаете, мы делаем это под кого-то? Мы это делаем
не под кого-то! - уверяли чиновники депутатов-коммунистов в
горсовете. 

Как же... 
14 января на комиссии по экономической политике горсо-

вета Николай Быковских поинтересовался:
- А обращался ли кто-либо за утвержденными льготами? 
На что чиновники департамента экономического развития

сообщили, что Лисин оказался единственным, и в декабре
2019 года ПАО НЛМК уже представил в администрацию не-
обходимые документы по земельному налогу. 

И что-то нам подсказывает, что он эту льготу получит. 
Таким образом, липчанам достается парк, онкология и мно-

гомиллионные выпадающие доходы из городской казны, а Ли-
сину... 

Про Лисина уже давно всё написал Forbes.
Так что вряд ли Липецк перестанут «полоскать» в феде-

ральных СМИ. Тем для сюжетов – громадьё!
Люся Шмитд (в подготовке материала помогал

один запрещённый канал).

ПРО ПАМЯТЬ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРО ПИАР

ФУТБОЛ НА СНЕГУ ФК “КПРФ”

ПРО ЮБИЛЕЙ

Успели сыграться и неплохо выступили… Бронза как цвет осени

Ольга Алимова: «Почему французы могут 
отстаивать свои права, а мы нет?»

Что лучше: премия, повышение зарплаты или льготы?


