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годовщна великого октября 1917 

анализ предложенного бюджета

партийная работа в период пандемии

сегодня в номере:

изменения в законе омс не обнадёживают

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ИЗ ИСТОРИИ
С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые товарищи!
День Великой Октябрьской социалистической рево-

люции для трудового народа всегда будет наполнен ог-
ромным смыслом. Это главное событие ХХ века, венец
исторического пути человечества. Для нас, советских
людей и их наследников – это день открытия нового
мира, день торжества справедливости и прогресса. Это
время освобождения огромной творческой силы наро-
дов России, создавших великую Советскую державу. Ра-
бочим и крестьянским детям оно позволило стать
творцами мировой истории. Оно подарило человечеству
надежду на достойную и счастливую жизнь.

Нынешние годы суровых испытаний настойчиво на-
поминают нам: Революционный Октябрь 1917-го спас
Россию и поднял её до космических высот. Мы, комму-
нисты, отмечали этот день всегда – и на стройках первых
пятилеток, и в окопах Великой Отечественной, и в
«лихие девяностые». Дружно отпразднуем его мы и се-
годня – назло всем кризисам, вирусам и невзгодам.

Пусть Вас всегда вдохновляет пример наших великих
предшественников, отцов и дедов-победителей. Да на-
полнятся Ваши сердца уверенностью и историческим
оптимизмом! Убежден, что Россия вновь будет свобод-
ной и социалистической!

С праздником, мои друзья и товарищи!
Г.А. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ.

Липецк, тихий, уездный городишка
Тамбовской губернии, не оставался в
стороне от начавшихся в феврале
1917-го событий, хотя их масштабы
были не столь уж велики и заметны,
как в крупных городах и столицах.

В начале XX века мощную встряску про-
винциальному Липецку, где долгие годы
главным его, как сейчас говорят – брэндом,
являлся курорт, славящийся на всю страну
минеральными водами и грязелечебницей,
дала металлургия. В Липецке заработало
крупное по тем временам предприятие – Со-
кольский завод. Его рабочие во многом и
определяли события 1917 года в Липецке.
Сокольские рабочие создали на своём пред-
приятии и первую в городе большевистскую
партийную организацию. Затем подключи-
лись и солдаты 191-го запасного пехотного
полка, расквартированного в Липецке с
конца 1916-го года. Как говорит заслужен-
ный архивист России, краевед Валерий По-
ляков, этот полк состоял из запасных,
больных или раненных солдат, кого отпра-
вили с передовой в Липецк поправлять здо-
ровье. Металлурги, шахтёры липецких
железных рудников, добывавшие сырье для
Сокольского завода, и солдаты 191-го полка,
стали той самой критической массой, которая
определила ход истории в регионе в 1917-м.

В Липецке после февраля 17-го особых пе-
ремен не произошло. Власти города, во главе
которого стоял Митрофан Клюев, сообщили в
Тамбов о том, что в Липецке все спокойно,
столкновений нет.

Из воспоминаний котельщика Север-
ного железного рудника Фёдора Заха-
рова, хранящихся в Липецком об-
ластном архиве: «Весть о свержении цар-
ского самодержавия дошла до нас быстро.
Иду я из города на работу через станцию,
вижу – собралась толпа людей, читают
что-то расклеенное на стене вокзала. Подо-
шёл почитать. Оказалось, что это воззва-
ние тамбовского губернатора Салтыкова,
призывающее население к спокойствию. В
воззвании говорится, что «кучка» мятеж-
ников в Петербурге пыталась напасть на
святейший синод, на царя самодержца Все-
российского. Мятежники изловлены.

Я не поверил этому, сорвал листок и по-
спешил на рудник. Рабочие уже знали о пе-
ревороте. Рабочих механической мастер-
ской я собрал на митинг, рассказал о начале
переворота, о революционных событиях в
Петербурге.

Работа на руднике приостановилась, у
всех появилось чувство радости и револю-
ционного подъёма. Запели «Марсельезу».
Урядник и полиция припрятались, чувствуя
расправу.

В городе Липецке царило большое оживле-
ние, все чего-то ждали, что-то нужно было
делать и нам. Собирались группами, разору-
жали полицию, везде были слышны револю-
ционные песни, выкрики «Долой царя!»...

(Окончание на 2 стр.)

ПРО КАЗНУ СТРАНЫ

Госдума рассмотрела в первом чте-
нии подготовленный правитель-
ством проект федерального
бюджета на 2021-2023 годы. Мы
обсуждаем этот документ в крайне
сложной обстановке. На фоне пан-
демии коронавируса резко обост-
рилась политическая
напряжённость во всём мире.
Очень неспокойно и в непосред-
ственной близости от наших гра-
ниц. В полный голос заявил о себе
кризис капиталистической си-
стемы, порождающей колоссаль-
ное неравенство и не находящей
конструктивных ответов на вызовы
времени. Таким же очевидным ста-
новится банкротство социально-
экономического курса,
насильственно навязанного нашей
стране в результате предательского
отказа от социализма.

Политика «пятой колонны»
В такой обстановке власть обязана с

особой ответственностью подойти к
формированию бюджета – важнейшего
финансового документа, который дол-
жен в полной мере отвечать стоящим
перед страной стратегическим зада-
чам. Но анализ бюджетного проекта,
внесённого в Думу кабинетом минист-
ров, заставляет сделать вывод: он
таким задачам практически не соот-
ветствует.

Война против суверенитета и без-
опасности Российского Государства,
против благополучия и достоинства на-
шего народа приобретает всё более
явные и агрессивные формы. В этой
войне задействованы три главных ору-
дия.

Первое – глобальный кризис капи-
талистической системы. В XX веке два
аналогичных кризиса закончились ми-
ровыми войнами, унёсшими десятки

миллионов жизней. Самый страшный
удар был нанесён по нашей стране.
Очевидно, что и сегодня мировой капи-
тал не в состоянии найти мирные спо-
собы сохранения этой алчной системы.
Он вновь готов идти ради своих бары-
шей по пути кровопролития и грабежа.
А главной его мишенью опять стано-
вится Россия.

Второе орудие – нарастающее по-
литическое и экономическое давление
Запада на нашу страну. Сегодня не-
приятель, никогда не оставлявший на-
мерений поставить нас на колени и
получить полный контроль над гигант-
скими российскими ресурсами, резко
усиливает санкции. 

И всё громче бряцает оружием у
наших границ. Стремится увеличить
армию противников Русского мира, в
которую уже втянули Украину, а те-
перь пытаются втянуть и Белоруссию.

(Продолжение на 4 стр.)

Бюджет либеральной эпидемии

103 года
тому назад

Великий Октябрь не отменить!
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ИЗ ИСТОРИИ            БЫВАЕТ И ТАК...     

НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ         

(Начало на 1 стр.)
А летом 1917-го в Липецке снова возник

бунт. В нем приняли участие засидев-
шиеся в Липецке и, видимо, начавшие
скучать от безделья, солдаты 191-го пехот-
ного полка. В результате липчане вместе с
солдатами разгромили ликёрный завод и
казенные винные склады. Остановить пья-
ный беспредел попытался офицер этого же
полка. 

После винных погромов в городе был
создан Комитет общественной безопасно-
сти, который возглавил эсер Иван Захаре-
вич. В КОБ вошли представители
политических партий, общественных орга-
низаций, торгово-промышленных кругов и
военных. Им с трудом, но удалось навести
некое подобие порядка в городе, после чего
комитет был самораспущен.

На тот момент власть в уезде уже при-
надлежала исполкому Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов, ко-
торый в основном состоял из эсеров и мень-
шевиков, но, продолжала де-юре дей-
ствовать городская Дума и уездная Зем-
ская управа. Де-юре же оставался у власти
и городской глава Митрофан Клюев. Но,
увы, старые управленческие и админи-
стративные механизмы работали в новых
условиях с большими сбоями. Влиять на
процессы, происходящие в Липецке, пы-
тался комиссар Временного правительства
Василий Ларин, у которого, как признают
историки и краеведы, мало что получа-
лось.

В сентябре 1917-го Липецк охватил
коммунальный кризис. В городе забасто-
вали рабочие и служащие городского само-
управления, то есть, выражаясь совре-
менным языком, работники ЖКХ. Они
требовали повышения зарплаты. Заба-
стовка липецких коммунальщиков при-
вела к тому, что Липецк остался без воды
и света, улицы не убирались, а мусор не
вывозился. Учитывая то, что транспорт в
городе тогда был почти на 100 процентов
гужевым, то можно представить во что
превратились улицы Липецка в начале
осени 1917-го.

26 сентября состоялось экстренное со-
брание исполкома Совета рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов с докладом
правительственного комиссара Ларина.
Депутаты за помощью вынуждены были
обратиться в полковой комитет 191-го
полка. Военным пришлось вмешаться в
ситуацию и настоять на прекращении за-
бастовки коммунальщиков. 

...На том же заседании исполкома было
принято решение «...во избежание возмож-
ных эксцессов просить командующего вой-
сками о введении в городе Липецке
военного положения».

- В доме Губина на Дворянской (ныне
улица Ленина) 25 октября в 7 часов вечера
открылось совещание представителей ис-
полкома Советов рабочих и солдатских де-
путатов, партий социал-революционеров,
социал-демократов, городского самоуправ-
ления, союза металлистов, пекарей и сто-
рожей, - рассказывает Валерий Поляков. -
Как раз члены исполкома собрались обсу-
дить пути выхода из царившей в городе
анархии. До 12 часов ночи собравшиеся
дебатировали, но почти единогласно при-
няли резолюцию, в которой говорилось:
«Признавая, что анархия захватила глубо-
кие корни и грозит самому существованию
страны, совещание находит, что борьба с
анархией должна вестись планомерно и
решительно. Всякие проявления анархии
должны быть пресечены в корне...».

1 ноября исполком Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов со-
брался снова. На этот раз депутаты ре-
шили обсудить предложение Тамбовского
губернского «Комитета спасения родины и
революции» об организации однородных
по составу и назначению комитетов в
уезде. Депутаты высказались за создание
одного комитета, распространяющего свои

функции на весь город и уезд. До поры до
времени этого сделать не удавалось. Ис-
полком Советов собирался ещё дважды, но
так пока не продвигался к созданию еди-
ного управляющего органа в городе.

25 ноября, на очередном пленарном за-
седании исполкома, его председатель
Шишков предложил следующую резолю-
цию: «Подчиняясь силе, признать Совет
Народных Комиссаров, как единственную
центральную власть страны в настоящий
момент, но требовать организации одно-
родной демократической власти от боль-
шевиков до народных социалистов
включительно. Комитет спасения родины
и революции ставит своей задачей борьбу,
как с возможной попыткой контрреволю-
ции, так и с анархией, погромами и дру-
гими врагами свободы и тем подготовляет
моральную физическую силу власти демо-
кратии и проведению в жизнь разрешения
великих проблем революции Учредитель-
ным собранием».

С 25 ноября липецкий исполком уже
взял курс на легитимизацию Советской
власти. 

- В конце ноября 1917-го в Липецк при-
ехал представитель Московского област-
ного бюро большевиков Александр
Сафонов, - рассказывает Валерий Поля-
ков. - На пленарном заседании Совета, со-
стоявшемся 29 ноября, он предложил
взять инициативу создания власти в гу-
бернии Липецкому Совету рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов.
Эсеро-меньшевистское руководство липец-
кого Совета, в лице товарищей Гусева и
Штейнберга, восприняло это в штыки и
предложение было отвергнуто....

Дом Губина на Дворянской гудел как
улей все дни конца ноября начала декабря
1917-го. Сторонники московского больше-
вика Сафонова и местной власти в лице
эсеров-меньшевиков никак не могли
прийти к согласию. Большевики провоз-
глашали лозунг «Вся власть Советам!»,
эсеры и меньшевики настаивали на созыве
Учредительного собрания и передачи вла-
сти в стране ему. Большевика Сафонова
поддержали рабочие Сокольского завода.
На рудниках и Соборной площади шли
митинги. Сафонов, охраняемый вооружён-
ной дружиной самообороны из сокольских
металлургов, передвигался с предприятия
на предприятие, агитируя рабочих.

К слову, высокий московский партиец-
большевик Александр Сафонов предлагал
липецкому уездному исполкому взять всю
полноту власти в Тамбовской губернии. В
этом случае Липецк становился губерн-
ским центром ещё в 1917 году. И этот во-
прос, судя по всему решился в московском
бюро большевиков положительно. Однако,
липецкий Совет состоящий из меньшеви-
ков и эсеров на это не пошёл.

Город же тем временем снова рисковал
свалиться в коммунальный хаос. Тем
более в губернии творился настоящий бес-
предел – пылали помещичьи усадьбы, не
успевших сбежать «буржуев» крестьяне
«приговаривали» прямо на месте. Повсе-
местно происходил самозахват земель,
грабёжи.

- В архиве сохранились данные о том,
что 6, 11 и 12 декабря на заседаниях ис-
полкома решался продовольственный во-
прос, и, обсуждалась возможность
самоохраны города, - рассказывает Вале-
рий Поляков. - 16 декабря произошли пе-
ревыборы президиума исполкома
Липецкого Совдепа. Большинством голо-
сов председателем был избран большевик
Владимир Агте.

Именно в его бытность, ставший боль-
шевистским Липецкий Совдеп, при под-
держке горожан, 20 декабря 1917 года
провозгласил в Липецке и уезде Совет-
скую власть.

По материалам интернет-ресурсов 
подготовила Алина Старцева.

103 ГОДА ТОМУ НАЗАД

До недавнего времени коммуни-
сты Липецкой области были уве-
рены, что посчитали и учли все
памятники В.И. Ленину, располо-
женные на территории родного
региона. Оказывается, всё не со-
всем так. Ранее неизвестный бюст
Ленина был обнаружен в пали-
саднике частного дома с. Дубовое
Добринского района.

Семья Солониных не прячет бюст
вождя, а открыто показывает его всем
желающим. Историю появления Ле-
нина в палисаднике рассказывает хо-
зяйка дома Надежда Николаевна:
«Раньше он стоял у конторы совхоза
«Пушкинский». Потом его демонтиро-
вали и оставили в коридоре здания.
Муж Виктор Петрович попросил отдать
бюст у тогдашнего руководителя. Тот со-
гласился, и мы его привезли на наш
участок. Начальник даже ЗИЛ дал,
чтобы довезти до дома. Немного обно-
вили бюст и с тех пор он тут стоит. Во-
круг цветы сажаем. Пусть он так и
остаётся».

Сейчас бюст Ленина стал некой до-
стопримечательностью села. Он заметен
с дороги, поэтому Солониным даже по-
ступали предложения продать извая-
ние. Но хозяева наотрез отказываются.

- Это наша история. Мы ведь воспи-
таны в советском духе. Пусть стоит, - ре-
зюмирует Надежда Николаевна. – И
мужу он дорог. Когда забирали его с
конторы и не думали, что так всё обер-
нётся. А может скоро он вновь будет воз-
вращён на прежнее место…

Хорошая идея, ради которой Соло-
нины будут готовы даже отдать бюст. Но
пока он остаётся в палисаднике их дома.

- Вновь открытый бюст Ленина – это
приятный сюрприз в канун очередной
годовщины Великой Октябрьской со-
циалистической революции, - отметил
первый секретарь Липецкого ОК КПРФ
Н.В. Разворотнев. - По доброй традиции
в канун 7 ноября мы возлагаем цветы ко
всем монументам вождя. Теперь таких
мест будет на одно больше. Если хозяева
не будут возражать, то поможем им в со-
оружении достойного постамента. 

Алина Старцева. 

Пока врачи из регионов пишут письма
президенту с просьбами направить к ним
военных медиков и развернуть военные
госпитали, власти, судя по всему, приду-
мали другой вариант решения проблемы с
нехваткой мест в больницах. Государствен-
ная Дума РФ приняла в первом чтении по-
правки в законопроект «Об обязательном
медицинском страховании в РФ». В ре-
зультате из закона были исключены поло-
жения о том, что медицинская
организация не вправе отказать в оказа-
нии медпомощи застрахованному по ОМС
лицу.

По последней моде, «непопулярную» по-
правку пытаются «пропихнуть» в одном па-
кете с действительно полезными
нововведениями: «В первом чтении мы
приняли закон, ограничивающий аппе-
титы страховщиков. Почему такие дорогие
медицинские услуги? Потому что посред-
ников много. Вот их и подрезали. То есть
финансирование федеральных медучреж-
дений, которые оказывают высокотехноло-
гичную медицинскую помощь, передали
федеральному фонду ОМС. Кроме того,
уменьшили расходы ОМС на ведение дел
страховыми компаниями с 1-2 % до 0,5-1 %.

Это сэкономит около 6,8 млрд рублей, ко-
торые направят региональным ОМС.

- Закон долгожданный и хороший, если
бы не одно «но». Из части 5 ст. 15 убрали
норму, по которой нельзя отказать боль-
ному в лечении через ОМС» - прокоммен-
тировала новость депутат Госдумы от
КПРФ Вера Ганзя. Это означает, что, если
закон будет принят во втором чтении, все
больницы страны смогут отказывать паци-
ентам в оказании медицинской помощи на
вполне законных основаниях. Захотел -
взял на лечение, не захотел - нет. В основе,
разумеется, экономическая подоплёка:
денег в фонде ОМС на всех не хватает.
При этом чиновники, экономя бюджетные
средства, о людях попросту не думают.
Очевидно, что в текущей ситуации панде-
мии пациенты будут массово сталкиваться
с ненаказуемыми отказами со стороны ме-
диков.

Чтобы сохранить прежнюю норму, га-
рантирующую простым россиянам оказа-
ние медицинской помощи, ко второму
чтению группа депутатов во главе с комму-
нистом Алексеем Куринным внесёт соот-
ветствующую поправку!

Дмитрий Шевырин.

Разве можно отказывать 
больным в помощи?..

Ленин в цветах палисадника
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ПРО ОБЛСОВЕТ

На очередном заседании бюро Ли-
пецкого ОК КПРФ были рассмот-
рены два основных вопроса: о
повышении дисциплины и требо-
вательном отношении к выполне-
нию уставных и программных
целей КПРФ в первичных и мест-
ных отделениях партии и об орга-
низации партийной учёбы и
политического просвещения в Ли-
пецком областном отделении
КПРФ. 

По первому вопросу доложил второй сек-
ретарь Липецкого ОК КПРФ С.В. Токарев.
Он отметил, что без должного соблюдения
партийной дисциплины и чутком отноше-
нии к Уставу КПРФ нельзя говорить о по-
литическом развитии областного отде-
ления партия. Поэтому было предложено
принять постановление бюро Липецкого
обкома КПРФ и впредь использовать его в
партийной работе. В документ вошли пять
пунктов. Во-первых, было решено РК, ГК,
первичным отделениям КПРФ принять все
необходимые меры по повышению уровня
дисциплины и ответственности за выпол-
нение уставных и программных задач пар-
тии членами КПРФ. Пресекать любые
попытки дискредитации партии, её руково-
дящих органов, в том числе посредствам со-
циальных сетей, информационно-
телекоммуникационной сети Интернет,
средств массовой информации, давать ре-
шительный отпор идейным противникам.
Организовать работу по усилению един-
ства партийных рядов и повышению
идейно-теоритического уровня коммуни-
стов. Во-вторых, РК, ГК, первичным отде-
лениям КПРФ организовать работу по
оперативному информированию членов
КПРФ о принимаемых решениях выше-
стоящих партийных органов. В-третьих, в
период действия на территории Липецкой
области ограничительных мер, связанных
с распространением новой коронавирусной
инфекции, любые планируемые публич-
ные акции должны обсуждаться на заседа-
ниях бюро местного отделения КПРФ. А
также участие отдельных членов КПРФ в
проводимых публичных акциях обществен-
ных организаций и движений, не входя-
щих в круг официально поддерживающих
КПРФ организаций и движений. В четвёр-
тых, при выявлении случаев нарушения
членами КПРФ партийных норм незамед-
лительно принимать меры в соответствии с
Уставом КПРФ. Контроль за выполнением
настоящего Постановления возложили на
Бюро Комитета Липецкого областного отде-
ления КПРФ.  

По второму вопросу долил секретарь Ли-
пецкого ОК КПРФ Н.И. Быковских. 

- В Программе КПРФ политическое про-
свещение и учёба коммунистов, внесение
социалистического сознания в массы трудя-
щихся, научное осмысление действитель-
ности включены в число первоочередных
задач партийных отделений и их руководя-
щих органов. В связи с обострением проти-
воречий капитализма эта программная
задача становится всё более актуальной и
приобретает первостепенную значимость, -
подчеркнул Николай Иванович. - На волне
протестных настроений в партийные ряды
приходит новое поколение коммунистов,
слабо знакомых с основами марксистско-ле-
нинской идеологии, с не всегда твёрдыми
мировоззренческими установками. Как
общий уровень образования, так и теорети-
ческий багаж у многих недостаточен. По-
вышенное внимание к вопросам идейного
роста коммунистов крайне необходимо ещё
и потому, что сегодня, в условиях низкой
рабочей прослойки в партии, большинство
вновь вступающих в КПРФ составляют
представители интеллигенции, служащих
и мелкой буржуазии. Это создаёт питатель-
ную среду для распространения мелкобур-
жуазной психологии, индивидуализма,
карьеризма и оппортунизма. Данная тен-
денция опасна тем, что способна размыть
идейно-теоретический фундамент партии.
Сохранить идейное единство партийных
рядов на базе марксизма-ленинизма невоз-

можно без организации массового и систе-
матического политического просвещения, и
глубокого изучения наследия классиков
научного коммунизма.

И по этому вопросу повестки бюро коми-
тета Липецкого областного отделения
КПРФ было принято постановление:

1. Комитетам местных отделений
КПРФ, первичным партийным отделениям
проявлять постоянную заботу о наращива-
нии идейного багажа коммунистов, повы-
шении уровня их теоретических знаний.
Сочетать данную работу с систематическим
политическим просвещением трудящихся.
Продолжить углублённое изучение мате-
риалов XV и XVII съездов КПРФ, пленумов
Центрального Комитета, работ Председа-
теля ЦК и ведущих партийных публици-
стов по ключевым вопросам соци-
ально-экономической и общественно-поли-
тической жизни. Тесно увязывать эту дея-
тельность с задачами протестного
движения и классовой борьбы против все-
властия капитала.

2. Комитетам местных отделений КПРФ
совершенствовать формы и методы партий-
ной учёбы, агитационно-пропагандистской
работы и политического просвещения. По-
вышать роль газеты «Ленинское знамя» в
деле разработки вопросов марксистско-ле-
нинской теории.

3. Возложить на первых секретарей ко-
митетов местных отделений КПРФ персо-
нальную ответственность за организацию
партийной учёбы и просветительской ра-
боты коммунистов с населением. Первич-
ным партийным отделениям уделить
особое внимание делу формирования про-
летарского классового сознания в рабочей
среде.

4. В целях реализации задач партийной
учёбы взять за основу «Примерную тема-
тику политзанятий, бесед, лекций, докла-
дов, «круглых столов», дискуссий, научных
и научно-практических конференций на
2020/21 учебный год», «Методические реко-
мендации по организации партийной
учёбы и просветительской работы в 2020/21
учебном году» и «Перечень видеоматериа-
лов телеканала «Красная Линия», реко-
мендуемых к использованию в системе
партийной учёбы и просветительской ра-
боты КПРФ в 2020/21 учебном году», утвер-
ждённые Президиумом ЦК КПРФ

5. Установить сроки учебного года: но-
ябрь 2020-го – июнь 2021 года.

Эти вопросы также будут подробно рас-
смотрены на ближайшем совещании пер-
вых секретарей ГК и РК КПРФ Липецкого
обкома партии. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Пандемия во всей красе продемонстрировала
характер областного парламента и его готов-
ность работать в чрезвычайных условиях. И
вот сегодня уже все обсуждают перспективы
его досрочного роспуска. К слову, внятного
комментария по этому поводу так никто и не
услышал. 

Великая Отечественная война тоже внесла свои коррек-
тивы в структуру и деятельность представительной власти.
Выборы не проводились, многие вопросы, решавшиеся
ранее коллегиально, рассматривались председателями ис-
полкомов. Иногда не было возможности регулярно прово-
дить сессии, правомочными признавались сессии, на
которых присутствовало 2/3 наличного состава депутатов. 

На оккупированных врагом территориях исполкомы Со-
ветов участвовали в формировании партизанских отрядов
и в руководстве ими. Советы освобождённых городов и сёл
организовывали на предприятиях и в мастерских про-
изводство и ремонт боевой техники, развёртывали восста-
новительные дорожные работы, создавали призывные
пункты; руководили сбором оружия и боеприпасов, остав-
шихся на поле боя, разминированием и другими меро-
приятиями по налаживанию мирной жизни; обеспечивали
население продовольствием, одеждой, обувью; налажи-
вали работу больниц, школ и детских домов...

А теперь возвращаемся в наши дни. Представляем себе
загитовых, трофименковых, ксенофонтовых, лавренть-
евых, глотовых и всю команду «слуг народных». Разуме-
ется, подвигов от партии власти никто не ждал. Но и
прятаться «в окопах», когда регион как никогда заинтере-
сован в парламентской активности и качественном нормо-
творчестве, недопустимо! 

Когда любитель обвинять коммунистов в пиаре и попу-
лизме Путилин ещё не слышал про пандемию, на страни-
цах «Липецкой газеты» он заявил, что «самой эффективной
формой депутатской работы всегда был и остаётся личный
выезд на место и предметное изучение ситуации». Теперь
личные выезды Путилина ограничились уютными каби-
нетами облсовета. 

И что про вас напишут в учебниках по истории? «При-
шла весна 2020-го. Перед лицом опасности единороссы са-
моотверженно ушли на дистанционку». Будет ли после
этого важным для потомков, что «через несколько месяцев
они досрочно сложили полномочия...»

По материалам t.me/obkom48/1484

Коммунист, первый секретарь ОК ЛКСМ Алек-
сандр Ушаков прокомментировал:

- Я согласен. Такой формат работы в областном Совете
– недопустим. Наша фракция в горсовете во главе с Нико-
лаем Быковских этим летом всё-таки добилась очной ра-
боты городского Совета. Николаю пришлось букавально
врываться в кабинет к Афанасьеву. В итоге муниципаль-
ный парламент вновь заработал в обычном режиме. 

Ну а что мы увидим после того, как с помощью яркого и
одиозного депутата Олега Хомутинникова региональный
парламент будет распущен? Что же жители области полу-
чат в сухом остатке? 

Правильно! Как сейчас и прорабатывают в высоких ка-
бинетах Соборной. Перевыборы! 

Как уже писал телеграмм-канал Чернозём, если вы-
боры в областной Совет и ГД руками Хомутинникова всё-
таки разведут на разное время, у оппозиции снижаются
шансы взять высокий процент на этих выборах. 

В итоге мы увидим крайне низкую явку на региональ-
ных выборах весной, и как результат – ручной областной
Совет. 

Рассчитывает ли Хомутинников на этом попиариться
или получить медаль за обнуление областного Совета? 

Вот это уже другой вопрос.

Два столпа работы – 
дисциплина и партучёба

Не ждите подвигов от партии власти
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ПРО КАЗНУ СТРАНЫ

(Начало на 1 стр.)
Третье – это бездарный и раз-

рушительный социально-эконо-
мический курс, проводимый
внутри страны и унаследованный
нынешними либералами от ель-
цинской клики 90-х. Этот курс
усугубляется коррупцией и не-
компетентностью. Способствует
разбазариванию государственной
собственности и провалу важней-
ших стратегических задач.

Что мы имеем в результате
этого «обстрела»?

Росстат констатирует: во вто-
ром квартале текущего года наша
экономика сократилась на 8% в
сравнении с прошлогодними по-
казателями. Четверть руководи-
телей оценивают положение
своих предприятий как критиче-
ское. Только по официальным
данным у нас с начала года про-
изошло пятикратное увеличение
безработицы. Каждый второй
гражданин России живёт на 7
долларов в день. По уровню обни-
щания мы приближаемся к отста-
лым африканским государствам.

КПРФ предложила ясный и
убедительный ответ на эти вы-
зовы. Мы сформировали антикри-
зисную программу «10 шагов к
достойной жизни». Получили под-
держку на Орловском междуна-
родном экономическом форуме.
Внесли в Госдуму 12 законопроек-
тов, которые позволяют реализо-
вать нашу программу. Потре-
бовали внесения 15 важнейших
поправок в Конституцию, направ-
ленных на укрепление госу-
дарства, поддержку экономики и
защиту социальных интересов
трудящихся, пенсионеров, семей с
детьми. Подготовили свой проект
бюджета развития, который поз-
воляет достичь главные нацио-
нальные цели: войти в пятёрку
ведущих экономик мира, осуще-
ствить технологический прорыв,
победить бедность. Добиться ре-
ального импортозамещения, га-
рантирующего продовольствен-
ную безопасность России, и пре-
одоления тотальной зависимости
медицинской сферы от импорта.

Наши призывы полностью со-
звучны запросам большинства
граждан, требующих социальной
справедливости, усиления госу-
дарственной поддержки здраво-
охранения и образования, отказа
от грабительской пенсионной «ре-
формы». Но даже в условиях на-
растающего кризиса власть не
желает всерьёз прислушаться к
требованиям народа.

Для их выполнения нужна
принципиальная смена соци-
ально-экономического курса. Из-
менение финансовой и бюджет-
ной политики. Корректировка на-
логового законодательства в инте-
ресах трудового народа. А не в
интересах пьянеющей от безнака-
занности и баснословных доходов
олигархии.

Всё это категорически расхо-
дится с идеологией либеральных
фундаменталистов, рассматри-
вающих государство в качестве
послушного сторожа олигархиче-
ского капитала. Упорно продол-
жающих следовать заветам
«шоковых терапевтов» ельцинско-
гайдаровского разлива. И выпол-
няющих роль полпреда транс-
национальных структур внутри

России. Роль пособника тех сил,
которые хотят лишить нас воз-
можности самостоятельно и ус-
пешно развиваться.

Идеология этих сил, которой
настойчиво противостоят наша
политика и наша программа,
прямо отражается в проекте но-
вого бюджета.

Бухгалтерия ограбления
Даже несмотря на случив-

шуюся в начале нынешнего года
отставку правительства, его фи-
нансово-экономический блок
остался нетронутым. Он по-преж-
нему действует в рамках сцена-
риев западных финансовых
институтов, диктующих госу-
дарствам такие модели управле-
ния экономикой, которые под-
рывают их суверенитет. Фактиче-
ски парализуют финансовую и
бюджетную систему, не позволяя
ей работать на благо общества.

Вот ключевое объяснение того,
почему проект федерального бюд-
жета категорически расходится с
важнейшими национальными це-
лями в области экономики, благо-
состояния народа и демографии.
Они уже неоднократно были за-
явлены в посланиях и указах
главы государства. Но страна так
и не приблизилась к их выполне-
нию. И не сможет приблизиться,
пока государственный бюджет,
стараниями «партии 90-х», будет
выполнять роль кормушки для
олигархии и чиновников.

Правительство пытается убе-
дить нас, что эти цели могут быть
достигнуты при сохранении ны-
нешнего курса. И что новый бюд-
жет будет способствовать реа-
лизации эффективных антикри-
зисных мер. Но при вниматель-
ном изучении становится ясно: это
далеко не так. При сохранении
нынешних принципов формиро-
вания бюджета нет никаких осно-
ваний для роста его доходов.

Ожидается, что цена нефти на
мировом рынке будет на 19%, а

цена газа – на 16% ниже, чем про-
гнозировалось годом ранее. Одно-
временно с этим правительство
предрекает пятипроцентное паде-
ние несырьевых доходов бюджета
– с 71% до 66%. Тем самым оно
расписывается в несостоятельно-
сти своих же уверений, что рос-
сийская экономика пусть и
медленно, но освобождается от
сырьевой зависимости. Слезает с
нефтегазовой иглы и становится
всё более высокотехнологичной.
На то, что прогноз правительства
лишь подтверждает закрепление
нашей экономики в сырьевой ка-
бале, обращает внимание и Счёт-
ная палата.

Мы постоянно настаиваем:
сырьевая ориентированность рос-
сийской экономики – это ловушка,
из которой необходимо срочно вы-
бираться. Освобождение из неё –
вопрос спасения страны. Оче-
видна не только тенденция к сни-
жению нефтегазовых цен, больно
бьющему по нашей экономике, но
и снижение спроса на российское
сырьё, подстёгиваемое противни-
ками, стремящимися выдавить
Россию с мирового рынка. 20 лет
назад на поставки из России при-
ходилась половина европейского
рынка газа. Сегодня – почти
вдвое меньше. Падение спроса
ведёт и к снижению объёма до-
бычи полезных ископаемых. В

этом году оно составило у нас 15%.
В ответ власть не только не

предлагает программу реальной
модернизации экономики, разви-
тия высокотехнологичных отрас-
лей. Она откровенно пере-
чёркивает перспективы такого
развития. Отвергает и замалчи-
вает нашу программу – един-
ственную, которая отвечает этой
задаче. При таком курсе эконо-
мика лишается реальной базы
для роста. И, обещая его в бюд-
жетном прогнозе, кабинет ми-
нистров не в состоянии обос-
новать, откуда конкретно он возь-
мётся.

Предусматривается, что ны-
нешнее падение экономики в
2021-2023 гг. сменится ростом в
районе 3,3% ежегодно. Но в про-
гнозе правительства нет предпо-
сылок и для такого роста. Так,
объём инвестиций в 2021 году
снижается на 13% по сравнению с
прогнозом, который правитель-
ство давало год назад. И это при
том, что в нынешнем году они уже
упали на 10% относительно 2019-

го. Падение за два года почти на
четверть! А без роста инвестиций
невозможен и реальный рост эко-
номики.

Прибыль предприятий и орга-
низаций снизится в течение сле-
дующей трёхлетки на 4-5% по
сравнению с показателями, зало-
женными в бюджетный проект,
который принимался годом ранее.

Темпы снижения экспорта в
2021 году на 6% превысят темпы
снижения импорта. Значит, пра-
вительству, проваливающему
план масштабного импортозаме-
щения, потребуются дополнитель-
ные валютные ресурсы на
закупку зарубежных товаров. Что
будет способствовать обесценению
рубля, который с начала года уже
подешевел на 20% по отношению
к основным иностранным валю-
там. Результат – дальнейшее
уменьшение покупательной спо-
собности граждан и снижение ре-
альной заработной платы. И этим
негативным процессам не поло-
жить конец до тех пор, пока будет
сохраняться тотальная зависи-
мость нашего рынка от импорта.

Между тем, фонд заработной
платы в 2021 году вырастает, со-
гласно бюджетному прогнозу,
всего на 0,4% по сравнению с про-
шлогодним прогнозом. По темпам
роста он будет в 10 раз отставать

от прогнозируемой инфляции. И
в 50 раз – от годовых темпов сни-
жения курса рубля по отношению
к доллару и евро. Это прямой путь
к усугублению нищеты.

Свои рассуждения о якобы гря-
дущем росте экономики авторы
бюджета основывают на ими же
обещанном увеличении потреби-
тельского спроса в предстоящие
три года. Счётная палата в своём
отзыве ставит такую перспективу
под сомнение. И напоминает о
риске дальнейшего падения ре-
альных доходов граждан. На
самом же деле при нынешнем
курсе нужно говорить не о риске,
а о фактической неизбежности
ещё большего обнищания народа.
О каком увеличении потребления
можно рассуждать в такой ситуа-
ции? Это откровенное шапкозаки-
дательство, которым составители
бюджета пытаются маскировать
его опасные изъяны.

Антинародный принцип фор-
мирования бюджета красно-
речиво проявляется в постоянном
снижении его доходов и расходов

относительно валового внутрен-
него продукта.

ВВП – это сумма тех богатств,
которые создаются трудом граж-
дан. С каждым новым бюджетом
его доходная и расходная часть по
отношению к ВВП падает. Следо-
вательно, всё меньшая доля бо-
гатств попадает в казну, от
наполнения которой зависит бла-
гополучие страны и общества.

За счёт чего происходит это, по
сути, преступное уменьшение? За
счёт того, что всё большая часть
прибыли утекает в карманы оли-
гархии. Тем, кто эксплуатирует,
достаётся всё больше. Тем, кто
трудится – всё меньше. В этом и
состоит сущность капиталистиче-
ской экономики, прямо отражён-
ная в цифрах, которые мы видим
в новом проекте бюджета.

В текущем году ВВП России со-
ставит 107 триллионов рублей, а
доходы бюджета – 17,8 трил-
лиона, то есть 18% от ВВП. В сле-
дующем году ВВП увеличится до
115 триллионов. Но доходы бюд-
жета вырастут меньше чем на
триллион, а по отношению к ВВП
снизятся до 16%.

Аналогичное падение по отно-
шению к ВВП наблюдается и в
сфере бюджетных расходов. Если
в нынешнем году они составят
23,7 триллиона рублей, – 21% от
ВВП, то в следующем сократятся
как в денежном выражении, – до
21,5 триллиона, так и относи-
тельно ВВП – до 18,6%. Прави-
тельство не только урезает
денежный размер государствен-
ных расходов на 9%, но и продол-
жает сокращать их долю
относительно богатств, созданных
трудом нашего народа.

Г.А. Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ.

(Продолжение в следующем
номере газеты)

Поздравляем!
1 ноября исполнилось 97 лет ветерану партии, вете-

рану Великой Отечественной Войны – Игорю Наумовичу
Субботникову! Коммунисты Лебедянского района от
всей души поздравляют своего ветерана и желают ему
доброго здоровья, благополучия и оставаться маяком
для наших партийцев! Впереди у нас ещё много дел и с
Вашим большим опытом, Игорь Наумович, а также энер-
гией молодых, мы сможем всё преодолеть и добиться
побед в возрождении нашей советской Родины!

Бюджет либеральной эпидемии


