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заявление липецкого обкома кпрф 

какую медицину мы потеряли...

выгребная яма рядом с мэрией. логично?

сегодня в номере:

как дурят избирателей политтехнологи

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

РУКИ ПРОЧЬ!ДАВАЙТЕ СРАВНИМ

Липецкие коммунисты приняли офици-
альное заявление по ситуации вокруг
бывшего губернатора Иркутской обла-
сти Сергея Левченко и его сына Андрея.
Этот документ был направлен в адрес
Президента РФ и Генерального проку-
рора РФ. Публикуем его текст.

28 сентября 2020 года в Иркутске задержан
и поспешно этапирован в Москву депутат ре-
гионального парламента от КПРФ Андрей
Левченко. Состоялся обыск и у его отца, пер-
вого секретаря Иркутского обкома КПРФ Сер-
гея Левченко, которого ранее, в конце 2019 г.,
вынудили уйти в отставку с поста губерна-
тора.

Во время обысков в московской квартире
экс-губернатора Иркутской области Сергея
Левченко по делу о мошенничестве, возбуж-
денном против его сына, были изъяты только
документы Иркутского обкома КПРФ. Это
свидетельствует о том, что уголовное дело
носит исключительно политический характер
и направлено на преследование КПРФ.

Нет никаких сомнений, что происходящее
является спецоперацией по дискредитации,
комплексному давлению на партию в целом,
её Иркутское региональное отделение и лично
на Сергея Левченко. Нельзя также не увидеть
связи между задержанием сына экс-губерна-
тора и появлением накануне информации в
СМИ о возможной передаче Сергею Левченко
вакантного депутатского мандата из феде-
ральной части списка КПРФ.

Таким образом, в стране, называющей себя
правовым, социальным государством, право-
охранительные органы и судебная власть ста-
новятся участниками грязной политической
борьбы и силового преследования.

Мы требуем соблюдать конституцион-
ные права граждан и прекратить полити-
ческие расправы над коммунистами!

Сегодня 
Левченко, 

завтра - мы

Медицина являлась одним из
главных безусловных достиже-
ний советской власти. Здраво-
охранение в СССР было не
только бесплатным, но и доступ-
ным каждому жителю страны,
независимо от его материаль-
ного достатка и социального по-
ложения.

Советское здравоохранение пришло
на смену медицине царской России.

В 1900 году один врач приходился на
7500 населения, в том числе в сельской
местности один врач на 22000 человек.
Всего врачей 18000 на 135 млн. населе-
ния. Фельдшеров - 20200. Число боль-
ниц - 6400, больничных коек - 136000.

В 1914 году один врач на 7000 чело-
век, в том числе в сельской местности
один врач на 25000 жителей (числен-
ность населения в деревне росла гораздо
более высокими темпами, чем количе-
ство врачей). Всего врачей - 24000 на 170
млн. человек. Фельдшеров - 46000.
Число больниц - 5300, больничных коек
- 208000. По сравнению с 1900 годом
число больниц сократилось, но количе-
ство больничных коек в них увеличи-
лось. 

В дореволюционной России 35% горо-
дов не имели больниц; в 26% больниц
насчитывалось 5 и менее коек, в 53% - от
6 до 20 коек и только в 21% больниц -
более 20 коек. Большинству населения
царской России медицина была недо-
ступна.

Средняя продолжительность жизни в
1900 году - 31 год; в 1914 году - 32 года
(31 у мужчин, 33 у женщин). Продолжи-

тельность жизни фактически не росла.
В 1940 году один врач на 1450 населе-

ния. Всего докторов 134900 на 195 млн.
жителей страны. Фельдшеров - 472000.
Число больниц - 13800, больничных коек
- 791000. Только за годы 1-й пятилетки
(1929-32) затраты на здравоохранение и
физическую культуру выросли по
сравнению с 1913 почти в 4 раза.

Средняя продолжительность жизни в
1927 году - 42 года; в 1940 году - 47 лет.
Это стало возможным благодаря тому,
что во много раз по сравнению с 1913
годом возросли расходы на медицину в
стране, а значит значительно возросло
её качество, а также доступность меди-
цины каждому человеку, как в городе,
так и в сельской местности.

В 1975 году один доктор на 300 жите-
лей. Всего 853000 врачей в СССР на 250
млн. человек. СССР занимал 1-е место в
мире по численности врачей и обеспе-
ченности ими населения. Количество
фельдшеров в СССР - 2,5 млн.. Число
больниц в СССР - 24250. Количество
больничных коек в СССР - 3 млн. ровно.

Продолжительность жизни в 1964
году составила в – 70,4 года, по данному
показателю СССР замыкал десятку
стран мира с самой высокой продолжи-
тельность жизни. Отставание от Велико-
британии составило - 1.5 года, от
Франции - 1 год, США мы опередили на
0,05 года.

В первой половине 70-х годов меди-
цина в СССР оставалась лучшей в мире,
став такой в 50-е годы. В основном это
стало возможным за счёт доступности
бесплатной медицины каждому жителю
страны, профилактике тяжелых хрони-
ческих заболеваний, благодаря диспан-

серному обслуживанию, вакцинации и
ликвидации социальных основ болез-
ней, санитарно-гигиеническому просве-
щению населения, которым занимались
медицинские работники всех учрежде-
ний в содружестве с общественными ор-
ганизациями. А также благодаря
современной на тот момент медицинской
технике, качеству лекарственных препа-
ратов, количеству врачей и средних ме-
дицинских работников, их высокому
профессионализму, числу больниц и
больничных коек, поликлиник, станций
скорой помощи и т.д. Кроме того, было
велико число санаториев и курортов,
домов отдыха, путёвки в которые в боль-
шинстве случаев давали либо бесплатно,
либо за символические деньги, осталь-
ное оплачивали профсоюзы. Первооче-
редное внимание уделялось детству и
материнству.

Например, сейчас в санатории в г. Ес-
сентуки пребывание и лечение в нем
стоит от 3000 рублей в сутки, во времена
СССР путёвка вместе с дорогой обходи-
лась в 180 рублей (21 день в санатории).

Профилактическая направленность
советской медицины позволяла пред-
упредить многие опасные заболевания и
на начальных этапах выявить патоло-
гии.

Все это стало следствием «системы Се-
машко», разработанной и принятой в
СССР в середине 20-х годов. Николай
Александрович Семашко (1874 – 1949) –
первый нарком здравоохранения, один
из основоположников и создателей со-
ветской системы здравоохранения, про-
фессор, академик.

Никаких медицинских полисов с со-
ветских граждан не требовали, квали-
фицированную медицинскую помощь
взрослый человек мог получить в любом
населенном пункте СССР по предъявле-
нию паспорта, а детям достаточно было
показать свидетельство о рождении.

(Окончание на 2 стр.)

От царской медицины 
до наших дней
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От царской 
медицины 

до наших дней
(Начало на 1 стр.)

Заранее записываться на приём к врачу не
было необходимости, терапевты принимали
всех в день первичного обращения. Как пра-
вило, обходили всех врачей узких специально-
стей тоже в первый день обращения в
поликлинику. В больницу клали на следую-
щий день после того, как выписали направле-
ние в стационар. Все обследование и лечение
осуществляли бесплатно.

После 1975 года началась стагнация меди-
цины в Советском Союзе вместе с застоем и
стагнацией в СССР. Здравоохранение стало
хуже финансироваться: с 6,3% ВВП в конце 60-
х годов до 4,8% ВВП СССР в начале 80-х. Ме-
дицинская техника и лекарственные
препараты начали уступать по качеству веду-
щим странам запада. Но качество обучения
врачей оставалось высоким, а также благодаря
заделу в предыдущие годы, доступности и бес-
платности, здравоохранение СССР продол-
жало занимать ведущие места в мире.

О медицине в России после 1991 года
Согласно данным Росстата, число больниц в

России сократилось с 2000 по 2015 год в два
раза – с 10,7 до 5,4 тысячи. По числу больниц
современная Россия отстает от РСФСР 1932
года (5962 больницы), откатившись к показате-
лям 90-летней давности. Существенно сократи-
лось число больничных коек после 2000 года –
с 1671,6 до 1222 тысяч мест. Число поликлиник
уменьшилось за эти годы на 12,7%, до 18,6 тыс.
учреждений, нагрузка в них возросла со 166 че-
ловек в день в 2000 году до 208 в 2015 году. И
оптимизация медицины продолжается…

Параллельно идёт сокращение числа стан-
ций скорой помощи. В период с 2005 по 2015
год их количество снизилось с 3276 до 2561 от-
деления или на 21,8%.

Врачей и медперсонал массово сокращают.
Их тоже оптимизируют. Поэтому в больницах
острая нехватка врачей, особенно узких специ-
альностей. Прежде всего, в районных центрах.
Качество обучения и подготовки в медицин-
ских вузах значительно упало, так как боль-
шая часть студентов учится платно. На приём
в поликлинике надо записываться за не-
сколько дней. Очередь в больницу, в стационар
от двух до шести месяцев. Медицина стала
труднодоступной.

Часть обследований осуществляют платно.
Прежде всего КТ, МРТ, во многих городах
УЗИ, сложные анализы крови. Сложные аппа-
раты УЗИ появились в Западной Европе в
конце 80-х годов, одновременно они появились
и в СССР, но только в столице и в областных
центрах. до районных центров дойти не ус-
пели, СССР не стало.

Официальная платная медицина стоит
очень дорого. Более того, она реально суще-
ствует в основном в больших городах. В малых
её де-факто нет. А в подобных городках и в
сельской местности проживает более 50% насе-
ления России.

Расходы на медицину в России составляют
3,7% ВВП, в США - 8,2% ВВП, во Франции - 9%
ВВП, в Германии - 8,7% ВВП, при этом ВВП
данных государств намного больше, чем Рос-
сии. 

Ну а, чтобы понять, бесплатна сейчас меди-
цина или нет, надо знать, что за нас работода-
тель платит 5,1% - взнос в фонд обязательного
медицинского страхования (ФФОМС) и 3,1% -
взнос в фонд социального страхования (ФСС).
Во всем мире эти деньги работодатель платит
своим работникам, а потом они платят их вне-
бюджетным фондам, то есть на самом деле мы
сами первым взносом (5,1%) оплачиваем своё
лечение в России. А деньги второго взноса
(3,1%) идут на оплату больничных, а женщи-
нам ещё и на оплату декретных, так что меди-
цина у нас сейчас такая же платная, как во
всём мире.

По материалам 
https://zen.yandex.ru/media

Ещё до начала выборной кампании жители двух
округов обратились к кандидатам от КПРФ с
просьбой привести в порядок мостик между мик-
рорайонами. 

Этот пешеходный проход в виде неширокого железного мо-
стика никак не интересовал городские службы уже на протя-
жении многих лет, хотя им постоянно пользуются местные
жители. Поэтому уже 30 июля трудовой десант во главе с кан-
дидатами в депутаты горсовета от КПРФ по 26-му округу
Александром Атаманенко и 28 округу Еленой Ситниковой
«высадился» на 10-ом микрорайоне. В тесном взаимодействии
с местным активистом Виктором Матовниковым покосили и
расчистили заросли вдоль пешеходного металлического моста
через лог. Жители микрорайона, особенно женщины, весьма
позитивно отнеслись к этому мероприятию, так как, по их сло-
вам, ближе к вечеру стало страшно там ходить. 

И таких десантов было несколько. Заросли вокруг мостика
больше походили на непроходимые джунгли. Даже техника
выходила из строя. Потом решили обновить и покрасить пе-
рила в красный цвет. 

Но расчистка мостика – это только начало работы. Нужно
было укрепить перила и опоры, чтобы мост не прогибался под
пешеходами. 

- Много сил и времени вложено в него в этом году, - расска-
зал один из организаторов всех работ Александр Атаманенко.
- Заключительный рывок - поднятие и монтаж аварийного
участка бетонной опоры. И этот вес был взят! Спасибо всем,
кто был рядом, кто помогал, всем, кто верил, что это нам по
силам! Особая благодарность коммунистам Анне Фурсовой,
Максиму Ситникову, Сергею Гунькину. 

Соб. инф. 

Вторая волна коронавирусной
инфекции захлестнула Липец-
кую область.

Каждый день новостные ленты со-
общают о жертвах новой инфекции. И
если темпы заболеваемости примерно
схожи с майскими показателями, то
летальные исходы в разы интенсив-
нее. При этом «знающие» специалисты
утверждают, что реальная статистика
более ужасная, но её мы никогда не
узнаем – глубоко закопана…

Итак, только некоторые факты по-
ложения дел в Липецкой области:

- сделать КТ или попасть на приём
к участковому терапевту – очень
сложно, на грани невозможного;

- скорая помощь приезжает в опоз-
дание в сутки и более;

- медицинский персонал массово бо-
леет или увольняется;

- один терапевт – это реалии многих
районных ЦРБ;

- госпитализируют только тяжёлых
больных – «ходячих» отправляют ле-

читься домой;
- глава администрации области воз-

обновил заседания оперштаба;
- медикаменты в аптеках пока есть,

но некоторые имунноукрепляющие
лекарства уже в дефиците;

- реальная картина по заболеваемо-
сти в учебных заведениях скрывается
– школы и детские сады пока рабо-
тают;

- дорожают средства индивидуаль-
ной защиты;

- липчан массово штрафуют за не-
соблюдение масочного режима;

- возобновляется работы волонтёр-
ских штабов по оказанию помощи
людям 65+, которых опять изолиро-
вали по домам и многое другое.

Что же происходит на самом деле?
Или раньше скрывалось точное коли-
чество смертей от ковида, или сейчас
труднее стало людям пробиться в
больницы, поэтому зачастую паци-
енты попадают в клинику в безнадёж-
ном состоянии?

Можно сказать, люди, не получая
должного лечения и обследования,
вынуждены лечиться дома, бесконт-
рольно и, заражая, тех, кто встреча-
ется на их пути?

Уже можно сказать, что ситуация
по распространению коронавируса в
Липецкой области вышла из-под конт-
роля и обнажила все проблемы медоб-
служивания жителей региона. 

В связи с этим Липецкий обком
КПРФ готовит документ в адрес
Министерства здравоохранения
РФ. В него войдут не только фак-
тические данные, но и истории
жителей области. Поэтому про-
сим липчан откликнуться и напи-
сать в адрес обкома. Опишите, с
какими трудностями столкнулись
вы в этот период, как с ними
справлялись и какие у вас есть по-
желания в адрес исполнительной
власти. Ждём ваши истории по
адресу: 398050, г. Липецк, ул. Куз-
нечная, дом 12, пом. 15 или по
электронной почте
kprf.lipetsk@mail.ru

ПОПАЛИСЬ...         

Спецпрокуроры нашли 583 нарушения.
Прокуратура Липецкой области опубликовала итоги

проверок по реализации в регионе национальных
проектов. Так, силовики обнаружили 583 нару-
шения и возбудили шесть уголовных дел.

В суд направлено 85 заявлений на сумму 199
тыс. рублей, из них рассмотрено 73 заявления
на сумму 192 тыс. рублей, внесено 266 пред-
ставлений, к дисциплинарной ответственности
привлекли 164 человека. Кроме этого, руководи-
телям 13 организаций объявлены предостереже-
ния о недопустимости нарушения закона.

Выяснилось, что в областном центре в районе пересече-
ния Лебедянского шоссе и трассы Орёл-Тамбов не достроен

детский сад. Учреждение подрядчик должен был сдать до
1 сентября 2020 года. Прокурор Октябрьского района

обнаружил, что детский сад в микрорайоне «По-
беда» готов лишь на 90%. Там не завершили ра-

боты по внутренней отделке и монтажу
оборудования. Мэр Липецка Евгения Увар-
кина и подрядчик получили представления.

Прокурор Добровского района возбудил
дело об административном правонарушении в

отношении должностного лица организации в
связи с нарушениями, повлёкшими несвоевре-

менное исполнение обязательств по строительству
фельдшерско-акушерского пункта в с. Замартынье.

https://most.tv/news/128941.html

Мостик почти новый

То ли ещё будет?..

Шесть уголовных дел из-за нарушений по нацпроектам 
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ТАКОЙ ЦЕНТР

Уже дважды в Липецк при-
езжал известный блогер-
урбанист Варламов и
снимал сюжеты о «преле-
стях» нашего города.
Жаль, что он так и не
узнал, что в центре Ли-
пецка жители бараков
сорок лет живут без воды
и канализации.

Вот так жители частного сек-
тора по ул. Радиаторная, откуда
рукой подать до администрации
Липецка, до сих пор живут без
удобств, как и триста лет назад. 

Эта улица входит в так назы-
ваемый исторический центр го-
рода. Люди начали селиться в
этом районе чуть ли не сразу с
основания Липецка – более
трёхсот лет назад. Однако с того
времени жизнь современных
липчан мало чем отличается от
условий существования их пред-
ков. Дело в том, что жители 14
бараков по Радиаторной до сих
пор не имеют центрального во-
доснабжения и канализации.
Люди в центре города ходят по
нужде на улицу. 

Старожил Вера Агапова
вспоминает, что переехала в
барак по улице Радиаторной,
как и многие её жители, 37 лет
назад. Женщина думала, что
неудобства временные. Надея-
лась на власть, которая в скором
времени решит проблему с ка-
нализацией и водой. Но время
шло, руководители города меня-
лись, а люди по-прежнему бе-
гали в туалет на улицу. 

Из слов липчанки:
«Сейчас на улице более ста

семей живёт без удобств. Дворы
возле бараков оборудованы
всего пятью туалетами, так что
приходилось ждать своей оче-
реди. А вокруг витает жуткое
зловонье. И не только от допо-
топных уличных туалетов –
рядом с ними находятся неза-
крытые выгребные ямы. Дошло
уже до того, что ходим по нужде
в ведро, уж простите за подроб-

ности, так как пол в туалетах
прогнил и заходить в данное об-
щественное «помещение» просто
опасно для жизни – можно про-
валиться. 

Мало того, что людям прихо-
диться терпеть все эти неудоб-
ства, так ещё и платить за них.
Нет, аренду за пользование туа-
летом с них никто не берёт, а
вот на чистку уличных санузлов
и выгребных ям приходится
раскошеливаться. Скидываемся
по 2 тыс. рублей на ассенизатор-
ские услуги. Это единственный

выход, чтобы не умереть от зло-
вонья». 

Однако это не все «прелести»,
которые ощутили на себе жи-
тели центра Липецка. В домах
нет центрального водоснабже-
ния, люди, вооруживших вёд-
рами и канистрами, до сих пор
набирают воду из колонки. 

«Представляете, какой пара-
докс. В домах, где нет воды, под-
валы постоянно подтопляет. В
комнатах сырость, на стенах
плесень, а под полом лягушки
квакают», - рассказывает Вера
Агапова. 

По словам местных жителей,
из удобств в бараках только
отопление и электричество. Но с
последним часто возникают
проблемы. Люди говорят, что
из-за сырости сейчас в комнатах
очень холодно и приходится
включать обогреватели, вот ста-
рые сети и не выдерживают.
Кроме того жильцы жалуются
на странную аномалию с элек-
тричеством: стоит включить обо-
греватель, как напряжение в
сети сразу падает, и на то, чтобы
воспользоваться чайником,
микроволновкой и другими

электроприборами, не может
идти и речи. Даже лампочки в
квартире горят слабо. 

«Мы бьём поклоны в адми-
нистрацию ещё с 90-х годов. Да
не только туда – обращались во
многие инстанции. Просили
провести хотя бы воду и газ (на
сегодняшний день жителям Ра-
диаторной привозят лишь газо-
вые баллоны, чтобы люди могли
приготовить себе еду), всё без
толку. А нам отвечают, что это
нецелесообразно, так как дома
идут под снос. Вот только что-то
их никак не снесут», - говорят
жители. 

Со слов жильцов, их улицу
планировалось снести ещё в
2006 году. Мэрия даже нашла

инвестора. Для этого, жителей
Радиаторной уговорили прива-
тизировать квартиры. 

Ситуация на улице Радиа-
торной обостряется с каждым
годом. Особенно здесь стало на-
пряжённо после публичных слу-
шаний, которые прошли в
прошлом году. Именно тогда
людям дали надежду, пообе-
щав, что проблема туалетов
будет решена. 

«Я лично просил на публич-
ных слушаниях по бюджету
предусмотреть строительство
пяти общественных туалетов в
центре города. Тогда мне ска-
зали, что просьбу обязательно
рассмотрят и изыщут средства.
Но чиновники целый год тя-
нули время. Сначала говорили,
что проблема не решается из-за
отсутствия подрядчика. Потом в
Липецке обосновалась панде-
мия, и стало не до туалетов. И
вот теперь последняя информа-
ция, которая нас просто повер-
гла в шок: пришёл ответ из
мэрии. В бумаге говорится, что
установка туалетов обойдётся
около 450 тыс. рублей, а таких
денег в бюджете нет, - рассказы-

вает местный житель Василий
Казаков. 

После этого жители потеряли
всякую надежду. 

Комментарий Александра
Ушакова, депутата горсовета
пятого созыва:

- Я не раз поднимал эту тему
в стенах городского Совета.
Самое интересное, что заключе-
ние публичных слушаний по
проекту бюджета города Ли-
пецка предусматривает в город-
ской казне деньги на установку
5-ти биотуалетов. Однако мы
видим, что администрация в
очередной раз открещивается от
этой проблемы.

Будучи депутатом по 20-му
округу ещё до пандемии вместе

с жите-
л я м и
был на
личном
приёме
у вице-
м э р а

М.А. Щербакова. Обсудив эту
проблемы, мы договорились, что
по согласованию с департамен-
том ЖКХ и департаментом до-
рожного хозяйства и
благоустройства в скором вре-
мени установят либо туалеты,
либо оборудуют яму. Воронин
тогда утверждал, что данный
вопрос согласован и решён. Тем
не менее, ни Щербакова, ни Во-
ронина в мэрии нет, а проблема
осталась…

Может новый созыв однопар-
тийного горсовета обратит вни-
мание на эту проблему?
Каждый единорос в среднем на
выборы в городской Совет по-
тратил около 1,5 млн рублей.
Цена вопроса установки биотуа-
летов - 450 тысяч. Тем более, что
в проекте бюджета города эти
средства заложены. 

Или быть может новый депу-
тат по 20-му округу удосужится
решить эту вонючую проблему в
центре города? Не хотелось бы
Варламова в третий раз пригла-
шать…

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

КОМУ ЭТО НУЖНО?

Отвечая на многочисленные вопросы
пользователей интернета во время пря-
мого эфира на своем YouTube-канале,
заместитель Председателя ЦК КПРФ
Ю.В. Афонин дал оценку попыткам по-
сеять вражду между КПРФ и другими
лево-патриотическими силами и орга-
низациями.

Пользователи интернета напомнили
зампреду ЦК КПРФ об одном посте, кото-
рый недавно вышел в аккаунтах главы
движения «За новый социализм» Н.Н. Пла-
тошкина. Пост содержал грубые нападки
на Компартию и её лидера Г.А. Зюганова.
В частности, утверждалось, что КПРФ «не
защищает» Николая Платошкина и дирек-
тора совхоза имени В.И. Ленина Павла
Грудинина.

Сначала Юрий Афонин рассказал о раз-
витии ситуации вокруг подмосковного сов-
хоза имени В.И. Ленина, который уже
более двух лет подвергается рейдерской
атаке. Зампред ЦК КПРФ заявил, что ком-
мунисты всей страны, Павел Николаевич
Грудинин и работники совхоза плечом к
плечу сражаются за сохранение народного
предприятия. Сейчас судебные заседания
проходят почти каждую неделю. «Наша
юридическая позиция – очень сильная, –
выразил уверенность Юрий Вячеславович.
– У Председателя ЦК КПРФ Геннадия
Андреевича Зюганова и всей партии –

очень жёсткий настрой отстоять совхоз».
Что касается домашнего ареста и уголов-

ного дела против Н.Н. Платошкина, то, как
отметил Юрий Афонин, факты говорят о
том, что КПРФ сразу выступила в защиту
главы движения «За новый социализм».
Как только Платошкин был задержан,
Президиум ЦК КПРФ сделал заявление с
жёсткой оценкой действий правоохрани-
тельных органов. Руководством партии
были направлены обращения к руковод-
ству страны. Юристы Компартии под-
ключились к юридической поддержке
Платошкина. Депутат фракции КПРФ в
Госдуме, опытнейший правовед Юрий Пет-
рович Синельщиков направил ряд депу-
татских запросов в правоохранительные и
следственные органы. Наши товарищи –
депутат фракции КПРФ в Госдуме Денис
Парфёнов и представитель «Левого
фронта», известный журналист Максим
Шевченко – присутствовали на судебных
заседаниях по делу Платошкина.

«Да, к сожалению, недавно в аккаунтах
Николая Платошкина в соцсетях появился
материал, который не назовёшь иначе, как
подлым. Материал, грубо чернящий КПРФ

и нашего лидера Геннадия Андреевича
Зюганова. Но мы знаем, - сказал Юрий Вя-
чеславович, - что правила домашнего аре-
ста запрещают Н.Н. Платошкину
пользоваться любыми электронными ком-
муникациями. Поэтому не ясно, кем
именно на самом деле был размещён этот
материал. Возможно, речь идёт о провока-
ции. Но, когда удастся отбить нынешний
накат на Платошкина, и он выйдет из-под
домашнего ареста, конечно, мы хотели бы
получить информацию: кем и с какой
целью был опубликован этот пост? Какова
реальная позиция самого Платошкина?»

Зампред ЦК КПРФ рассказал, что в по-
следние месяцы в некоторых регионах со
стороны представителей движения «За
новый социализм» был предпринят ряд
провокаций и информационных атак на
коммунистов. В том числе, на первого сек-
ретаря Смоленского обкома КПРФ Вале-
рия Кузнецова, на первого секретаря
Костромского обкома КПРФ Валерия
Ижицкого, на красного мэра Новосибирска
Анатолия Локтя. Но мы не отвечали. Ведь
в большинстве регионов мы конструктивно
сотрудничаем со сторонниками Платош-

кина. В частности, в этом году КПРФ вы-
двинула несколько десятков активистов
движения «За новый социализм» кандида-
тами в депутаты.

Но, как сказал Юрий Афонин, сейчас не
отвечать уже невозможно. Обвинение в
том, что Компартия бросает и не защищает
своих союзников и товарищей, абсолютно
лживо. Оно опровергается множеством
фактов. Эта ложь играет на руку власти,
которая мечтает о том, чтобы максимально
разобщить лево-патриотические силы. А
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Андре-
евич Зюганов буквально ежедневно зани-
мается защитой прав сотен граждан,
которые подвергаются преследованиям со
стороны власти.

«Мы продолжаем бороться за то, чтобы
Николай Платошкин был освобождён, а
уголовное дело против него было прекра-
щено, - подчеркнул зампред ЦК КПРФ. -
Несмотря на провокации, мы будем стре-
миться объединить вокруг Компартии мак-
симально широкий фронт народно-
патриотических сил».

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Варламову и не снилось…

Очередная провокация против КПРФ 
и нашего лидера Г.А. Зюганова. Имеет ли к ней отношение Николай Платошкин?



В преддверии сентябрьских выборов
наша страна оказалась буквально завалена
агитацией от малоизвестной партии
«Новые люди». Откуда у такой маленькой,
непарламентской партии берутся такие ог-
ромные рекламные бюджеты? Давайте раз-
бираться.

Российская политика имеет целый ряд
устоявшихся “традиций”. Одна из таких –
появление на политической арене новых
партий незадолго до выборов. 2020 год не
стал исключением. В короткие сроки писа-
тель Захар Прилепин создал национал-пат-
риотическую организацию “За Правду”, а
один из руководителей World of Tanks Вяче-
слав Макаров объявил о намерении зареги-
стрировать “Партию прямой демократии”.

Этим дело не закончилось. Вскоре в
СМИ заговорили о партии молодых и ус-
пешных предпринимателей – партии
“Новые люди”. Что это за организация, чего
хотят ее основатели и при чем тут рука
Кремля – во всем этом мы сейчас разбе-
ремся.

ПАРФЮМЕРНАЯ ПАРТИЯ
Руководство компании Faberlic в лице

предпринимателя Алексея Нечаева, Алек-
сандра Даванкова и других приближенных
обсуждало создание партии еще в прошлом
году. По задумке создателей, партия
должна ориентироваться на городскую мо-
лодежь от 18 до 30 лет с “рыночным” скла-
дом ума. На таких людей, которые мечтают
открыть свое дело, а все интересы так или
иначе крутятся вокруг денег и личностного
роста. Назвали эту партию коммерсантов
“Новые люди”.

Учредительный съезд партии состоялся
1 марта в Москве, в котором участвовало
120 делегатов из большинства российских
регионов. Проходил он в закрытом режиме
и попасть на него со стороны было невоз-
можно. Позже конспирацию объяснили вы-
нужденной: участники съезда тесно
связаны с Faberlic и потому на встрече об-
суждались коммерческие вопросы компа-
нии. Однако правдоподобней кажется
версия, что руководство Faberlic попросту
не было готово отвечать на вопросы журна-
листов.

Вопреки конспирации некоторые планы
новой партии стали известны. Во-первых,
было объявлено о создании 55 региональ-
ных отделений. А во-вторых, “Новые люди”
изъявили готовность участвовать в сен-
тябрьских выборах в 12 регионах страны.
Возглавила партию Ирэна Лукиянова –
председатель Лиги независимых предпри-
нимателей, директор развития сети Faberlic. 

Второй съезд партии прошел 8 августа.
Если первый съезд был скорее закрытой
встречей для “своих”, то второй напоминал
агрессивную пиар-компанию. На съезд при-
гласили журналистов и представителей
СМИ, например Елену Летучую и Тину Кан-

делаки. Среди гостей были провластные
политологи Алексей Чадаев и Дмитрий Аб-
залов. Пришли общественные активисты,
например, Антон Красовский, назвавший
скупающих макароны людей “советскими
мразями”. Всей этой публике представили
массу амбициозных идей “Новых людей”:
помощь бизнесу, развитие внутреннего ту-
ризма, помощь инвалидам, программы по
переработке мусора, велодорожки и многое
другое. Кульминацией встречи стала сим-
волическая рокировка. Вместо Лукияновой
председателем партии стал реальный
лидер Алексей Нечаев.

ОППОЗИЦИЯ НЕ ВСЕРЬЁЗ
Поговорим немного о верхушке партии.

Ее глава – Алексей Нечаев не только бога-
тый бизнесмен, но и до самого основания
человек системы. С 2004 по 2007 год Не-
чаев являлся членом Совета по конкурен-
тоспособности и предпринимательству при
правительстве РФ. На сегодняшний момент
основатель “Новых людей” состоит в Цент-
ральном штабе ОНФ – одной из самых ло-
яльных властям организаций с бессменным
лидером в лице Владимира Путина.

Косметическая партия Алексея Нечаева
четко позиционирует себя как оппозицион-
ная. Их программа начинается со слов:
“Пришло время перемен”, а своим основ-
ным оппонентом объявляется абстрактная
“Партия Застоя”, куда помимо Единой Рос-
сии входят все парламентские фракции. 

Существуют факты, ставящие оппози-
ционность “Новых людей” под сомнение:

1. Партия “Новые люди” была зареги-
стрирована в минимальные сроки. Со сто-
роны властей не было ни единой попытки
помешать команде Нечаева. И это при том,
что Министерство Юстиции жестко пресе-
кает всякие попытки создать подобные
право-либеральные организации другим
людям. Не помешал партии и COVID-19: не-
смотря на карантин партия успешно зареги-
стрировала новые отделения и собрала
подписи.

2. Партия создана очень вовремя, как
раз к сезону выборов. Удивительным обра-
зом “Новые люди” появились в одно время
с другими сомнительными партиями. Слиш-
ком много совпадений.

3. Система не делает серьезных по-
пыток остановить агитацию “оппозицион-
ных” активистов. Локальные случаи
столкновения интересов “Новых людей” и

региональных властей никак нельзя считать
борьбой режима с протестной оппозицией.
Если бы власти хотели действительно оста-
новить “Новых людей”, то этой партии уже
давно бы не существовало.

4. Сам Нечаев настолько лоялен си-
стеме и лично Путину, что в 2012 году соз-
дал при компании Faberlic патриотическую
программу новостей “Время-вперед”. В ней
недвусмысленно дают понять: в России все
хорошо, а курс нынешней власти – верный.
Очень странно слышать такое от оппози-
ции.

Учитывая все это можно сделать одно-
значный вывод: партия “Новые люди” это
полностью лояльная власти и правящему
классу структура. Партия-фейк, проект
Кремля, карманная организация Путина –
называйте как хотите. А вся ее напускная
“оппозиционность” к власти – это лишь мар-
кетинговый ход, целью которого является
привлечение разочаровавшихся в политике
избирателей.

СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ
От старых партий проект “Новые люди”

отличается тем, что он создавался не с

нуля. Фундаментом партии стали сетевые
сообщества. Речь идет не только о сети
распространителей косметики Faberlic. На
момент регистрации партии Алексей Не-
чаев уже имел в подчинении минимум две
дочерние структур с широкой сетью активи-
стов.

Первая структура – Федеральная обра-
зовательная программа Школа Новой Поли-
тики. Этот проект использует схожие
принципы сетевого маркетинга, что и его
родительская организация Faberlic. Это зна-
чит, что новому участнику Школы предстоит
самому: искать команду минимум из 10 че-
ловек, изучать город и выявлять его про-
блемы. Затем участнику предстоит найти
решение проблемы и воплотить это в
жизнь. Руководство организации, как и в
случае Faberlic, умело переложило боль-
шинство работы и возможные риски на
плечи самих активистов. Репутацию за бес-
конечные субботники и спортивные празд-
ники получают не только сами активисты,
но и партия, под чьим брендом и прово-
дятся все хорошие дела.

Другой проект Нечаева – фонд Капи-
таны. Это структура с гораздо большим по-
тенциалом. Фонд владеет сетью филиалов
на базе крупных вузов. 

Партия Faberlic использует и старые,
проверенные способы агитации и при-
влечения сторонников. В ход идет все: от
листовок с билбордами до прыжков с пара-
шютами и показных протестов вокруг бро-
шенных животных. Даже начали снимать
низкопробные сериалы. Цель всего этого
– как можно дольше оставаться в инфор-
мационном потоке и выиграть как можно
больше рейтинга в регионах.

ИДЕОЛОГИЯ “НОВЫХ ЛЮДЕЙ”
С первого взгляда, программные доку-

менты “Новых людей” ничем не отли-
чаются от людей старых. На страницах
программы партии и других документах со-
держатся шаблонные предвыборные обе-
щания: обеспечить сменяемость власти и
сократить количество чиновников, разви-
вать не только Москву и Крым, но и осталь-
ные российские регионы. Наконец
отремонтировать российские дороги и га-
рантировать всем гражданам достойный
доход. 

Но в программе партии Faberlic есть не
только скопированные идеи. Есть собст-
венные предложения, которых почти не
встретить в манифестах других партий.

Одно из таких предложений прямо пропи-
сано на странице программы:

“Мы введем «образовательные серти-
фикаты» на обучение, которые позволят
людям рублем «голосовать» за то или иное
образовательное учреждение, где будут
учиться дети”.

Как это будет работать? Дети бизнесме-
нов и эффективных менеджеров получат
качественное образование и спустя время
займут место своих родителей. Судьба
остальных граждан страны сложится менее
удачно. Дети простых людей будут вынуж-
дены учиться в общеобразовательных шко-
лах с известным качеством образования и
нулевыми перспективами. Эта тенденция
существует уже сейчас, однако “Новые
люди” желают создать вовсе непреодоли-
мую пропасть между образованием богатых
и бедных.

Теперь посмотрим на еще одно гениаль-
ное предложение “Новых людей”: “Необхо-
димо преподавать в школе основы
предпринимательства, обучать базовой фи-
нансовой грамотности”.

Я напомню, что обучать финансовой

грамотности предлагают те личности, кото-
рые создали капиталы на обмане финан-
сово неграмотных людей. В конце
девяностых компания Faberlic была по-
строена целиком на принципах сетевого
маркетинга. Доверчивые граждане вступали
в компанию, покупали на собственные
деньги косметику и пытались ее продать
своим близким. Одновременно эти ново-
явленные торговцы пытались затянуть в
компанию как можно больше неофитов,
чтобы увеличить свой доход и вырасти по
корпоративной лестнице. Конец этой исто-
рии предсказуем: верхушка этой пирамиды
разбогатела, а тысячи реализаторов про-
дукции остались нищими с разбитой ме-
чтой.

На образовании “Новые люди” не оста-
новились. В партии есть свои мысли и по
поводу экономического развития страны.
Масштабной приватизации 90-х видимо
было недостаточно, и потому ее нужно за-
вершить до конца. 

Что это значит? Это значит, что ключе-
вые отрасли экономики окончательно пе-
рейдут в лапы бизнеса. Миллионы людей,
непосредственно работающие в этих отрас-
лях станут окончательно зависимы от лич-
ной власти предпринимателей. То есть если
сейчас работник еще может отстоять свои
права перед работодателем, то “Новые
люди” отберут и эту призрачную возмож-
ность.

Несостоятельность государства доказы-
вается в партии Faberlic очень простым при-
мером, который указан в их программных
документах: “Противостояние «Роскос-
моса» и Илона Маска – лишь одно из под-
тверждений неспособности государ-
ственной корпорации конкурировать с част-
ным бизнесом”.

Пропагандисты Faberlic умышленно
вводят своих сторонников в заблуждение.
Проблема в том, что Илон Маск на свои
проекты получает госсубсидии, без которых
бы его ракеты даже не взлетели. Вдобавок
Маск – это полный монополист в своей от-
расли. Как-то не очень сочетается с идеями
свободной конкуренции.

В своей программе “Новые люди” боль-
шое внимание уделили гражданским пра-
вам и свободам. “Новые люди” считают, что
в нынешней России с этим большие про-
блемы: власть контролирует каждый шаг и
запрещает свободно высказывать свое
мнение. С этим трудно не согласиться. И

поэтому “Новые люди” как рупор конструк-
тивной оппозиции предлагает: “Дать людям
защиту и уверенность в том, что принятые
законы и правила действуют безоговорочно
и напрямую. Если ты их не нарушал, значит,
никто и никогда не сможет лишить тебя сво-
боды, имущества или здоровья. Предоста-
вить доступ к информации, возможность
формировать собственное мнение и от-
крыто выражать его, не опасаясь преследо-
ваний”.

Разве это неправильные идеи? Разве
это не тот редкий случай, когда с “Новыми
людьми” можно согласиться, невзирая на
разногласия? Конечно же нет. Здесь нужно
понимать контекст партии. “Новые люди” –
это не движение утопистов, желающих по-
мирить всех со всеми. Это партия с вполне
конкретной идеологией. Прежде всего –
идеологией капитализма. Очень наивно ду-
мать, что такая новая власть разрешит от-
крыто действовать антикапиталистическому
движению. Зачем терпеть оппонентов, ме-
шающих реализовывать свои бизнес-про-
екты? Гораздо удобнее заставить их
замолчать.

Хорошо видно что “Новые люди” пока-
зывают нам вымышленный мир, где чест-
ные и альтруистичные предприниматели
могут трудиться на благо всего общества.
Есть лишь одна преграда – люди прежней
эпохи, желающие сохранить затхлую ста-
бильность. Вот только реальность совсем
другая. Поддерживающие Нечаева и других
коммерсантов не получат обещанного капи-
талистического рая. Вместо этого будет
тоже, что и сейчас. 

ЗАЧЕМ НУЖНЫ НОВЫЕ ЛЮДИ
Рейтинги Путина бьют новые антире-

корды. Проводившийся в мае опрос пока-
зал: президенту доверяют только 25%
граждан. Падает и общий рейтинг власти.
Не стоит забывать о существующей тенден-
ции: чем менее популярны в народе правя-
щие силы, тем востребованней силы
радикально оппозиционные. 

Непростое положение заставляет пра-
вящий класс искать пути отступления и пе-
рестраховки. И вот здесь как раз и нужны
искусственно созданные партии. Раньше
люди критиковали избирательную систему
за отсутствие альтернативы и одних и тех
же кандидатов. Что же, вас услышали и
даже предоставили на выбор сразу не-
сколько новых партий, на любой вкус.

Но ни в коем случае избиратель не дол-
жен поддержать реальную оппозицию. Для
предотвращения этого неблагоприятного
сценария социальный протест необходимо
вовремя расколоть. Как это сделать? Соз-
дать псевдо оппозиционные партии. Они со-
берут вокруг себя радикально мыслящих
людей и тактично уведут их протест в без-
опасное для власти русло. Технология пар-
тий-спойлеров стара как мир. Но каждый
раз она срабатывает, вовлекая часть ради-
кально мыслящих бунтарей в болото лжи.

Для власти партия “Новые люди” выпол-
няет именно эту задачу. Рассчитана она на
протестную молодежь вроде аудитории На-
вального или сторонников либертариан-
ства. На такой тип людей, который не
стремится работать на общественное
благо, а стремится на обществе заработать.
На это указывает идеологическая направ-
ленность “Новых людей”, и транслируемые
лично Нечаевым ценности вроде свобод-
ного рынка и приоритет защиты интересов
бизнеса над всем остальным.

В свою очередь у партии Нечаева есть
собственные интересы в политике. Выиграв
или хотя бы получив влияние в регионах,
“Новые люди” смогут лоббировать свои эко-
номические интересы. Например, получать
деньги из муниципального бюджета на свои
проекты. Никто ведь не будет обустраивать
город и строить велодорожки за свой счет
и без возможности на этом заработать.

Rudy Meinhof, 
https://vestnikburi.com/novye-lyudi
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ПРОЕКТ КРЕМЛЯ

Задонский РК КПРФ сообщает о смерти ветерана
войны, коммуниста Николая Лукьяновича Бель-
ских. Выражаем глубокие соболезнования родным
и близким нашего товарища в связи с невосполни-
мой утратой.

______________________________________________
Ушла из жизни после тяжёлой болезни Галина

Дмитриевна Ширяева. Она была членом райкома
КПРФ, секретарём первичного партийного отделе-
ния с. Донское, вела активную общественную ра-
боту. Задонский РК КПРФ выражает глубокое
соболезнование родным и близким Галины Дмит-
риевны. 

_____________________________________________
Грязинский РК КПРФ извещает о смерти члена

бюро райкома партии, Почётного железнодорож-
ника, кавалера Ордена Ленина и других высоких
наград Валентина Дмитриевича Аристова. Выра-
жаем глубокое соболезнование родным и близким
Валентина Дмитриевича.

НЕКРОЛОГ

Следующий номер нашей газеты выйдет 30 октября 2020 года. 
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