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ППРОКУРАТУРА ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ “КВАНТОМ”

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ...

В ПАМЯТЬ О ТОПОРКОВЕ В ДЕНЬ ЕГО ЮБИЛЕЯ

сегодня в номере:

...а рядом живёт легендарный человек

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

АКЦИЯ О ПРОВЕРКЕ

Капитализм в текущем году в
нашей стране столкнулся с корона-
вирусом. К чему это привело? В
первую очередь, пандемия обна-
жила непригодность системы веде-
ния политики в сфере
здравоохранения и образования.
То, что нам пытались навязать ка-
питалисты – мол, за всё надо пла-
тить, государство вам не обязано
ничем, денег нет – побольше опти-
мизировать всего: учебные заведе-
ния, больницы, специалистов… 

Сейчас все регионы столкнулись с
одними проблемами: мест в больницах
нет (их и до пандемии не всегда хва-
тало), специалистов также, а про дис-
танционное образование вообще
отдельная история. 

В параллельной вселенной по феде-
ральным каналам ежедневно нам рас-
сказывают о том, как здорово
справляется власть. Но, выключив ТВ
и выйдя на улицу – картина меняется:
лекарств в аптеках и больницах нет. А
цены на те, что есть в наличии, за пол-
года выросли, на некоторые товары, в
десятки раз. Перед поликлиниками
километровые очереди. Про тех, кто
болеет в этот период не коронавиру-
сом, вообще страшно: количество
жалоб и обращений граждан зашка-
ливает! 

Всё это КАПИТАЛИЗМ! Система
управления государством, когда все
социально важные его функции стано-
вятся для жителей страны – услугой,

товаром! И не важно, какое ЧП про-
изойдёт, главная цель капиталистов –
побольше нажиться на нашем с вами
горе! 

И пока президент выбивает для
себя очередные привилегии (видимо,
понимая, что гнев народа жесток),
кремлёвскими марионетками прини-
мается в третьем чтении бюджет на
следующие 3 года, в котором расходы
на здравоохранение и образование
продолжат снижаться! В нынешнем
году бюджетные расходы по разделу
«Здравоохранение» составляют 1,3
триллиона рублей, а к 2023 году Пра-
вительство РФ собирается их урезать
до 1,1 триллиона – на 200 миллиар-
дов, или на 13% по сравнению с ны-
нешними. Но и этого вероломства
составителям проекта показалось
мало. 

В дополнение к нему в 2021 году
предусмотрено снижение на 194 мил-
лиарда финансирования госпро-
граммы «Развитие здравоохранения».
На 10 миллиардов, или почти на 4%,
урезается в следующем году и нацио-
нальный проект «Здравоохранение».
Можно сказать, что в течение всей
предстоящей трёхлетки будет происхо-
дить откровенное ограбление меди-
цинской сферы. Это невозможно
никак охарактеризовать, кроме как со-
циальный геноцид! 

Единственная фракция, которая от-
казала президенту в его желаниях
быть неприкосновенным после своего
срока стала КПРФ. Единственная
фракция, не поддержавшая данный
федеральный бюджет, а с ним и про-

должающееся издевательство над на-
родом – КПРФ! 

Мы, молодые коммунисты и комсо-
мольцы приняли участие во Всерос-
сийской акции протеста КПРФ против
того, что сейчас происходит со здраво-
охранением и образованием! 

Ребята вышли в пикеты к зданиям
больниц, департаментам здравоохра-
нения своих регионов и администра-
циям правительства: от Белгорода до
Ямала. 

В Липецке комсомольцы и молодые
коммунисты вышли в одиночные пи-
кеты на ул. Водопьянова. Главные ло-
зунги акции: «Нет – дистанционному
образованию! Нет – программе «Новая
школа», которая окончательно уничто-
жит образование!», «Выключи телеви-
зор! Включи мозги!»…

Почти сразу к одному из пикетчи-
ков подъехал наряд полиции. Когда
служители порядка поняли, что по
статье о незаконном публичном меро-
приятии человека с плакатом не нака-
зать, они стали «шить» другую – ст.
20.6.1 (нарушение масочного режима).
Но и тут пикетчик поправил полицей-
ских и отказался давать пояснения.
Потом они стали искать экстремизм в
лозунге на плакате. В общем, при-
шлось полицейским несладко. При
этом один наряд полиции сменялся
другим. Не найдя причин для состав-
ления протокола, сотрудники поки-
дали место пикета, вызвав других
полицейских. Даже прохожие были
удивлены столь пристальному внима-
нию к одному человеку.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

По фактам нарушений при благо-
устройстве Нижнего парка в Липецке
(реконструкцией общественного про-
странства занималось ООО «Квант»)
приняты меры прокурорского реаги-
рования, сообщила старший помощ-
ник прокурора Липецкой области
Татьяна Ткачёва.

Как сообщалось ранее, прокуратура Право-
бережного района организовала проверку по
информации СМИ о нарушениях при прове-
дении работ по благоустройству Нижнего
парка. Согласно муниципальному контракту,
заключённому между управлением строи-
тельства Липецка и ООО «Квант», в срок до
28 ноября 2019 года подрядчик должен был
выполнить работы по комплексному благо-
устройству парка на 90,9 млн рублей. Однако
в установленный срок работы были выпол-
нены только от трети суммы контракта.
Кроме того, при реконструкции допущены
многочисленные нарушения, связанные с ка-
чеством произведённых работ.

«Ненадлежащее исполнение ООО «Квант»
своих обязательств по муниципальному конт-
ракту повлекло ущемление законных прав и
интересов граждан на комфортную городскую
среду», - прокомментировала Татьяна
Ткачёва.

Между тем, 24 декабря чиновники мэрии в
адрес подрядчика направили претензионное
письмо на сумму 338,8 тыс. рублей. Однако
ООО «Квант» пени за просрочку исполнения
обязательств по контракту на момент про-
верки не выплатило, поскольку заказчик
фактически её отозвал. В связи с этим в адрес
главы администрации Липецка Евгении
Уваркиной, которая курирует работу под-
контрольной мэрии МКУ «Управление строи-
тельства города Липецка», прокурор внёс
представление с требованием начать работу
по взысканию неустойки, а также привлечь к
дисциплинарной ответственности лиц, допу-
стивших указанные нарушения.

Материалы проверки по факту отказа от
взыскания неустойки прокуратура напра-
вила в Следственный комитет по региону для
рассмотрения вопроса о возбуждении уголов-
ного дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотреб-
ление должностными полномочиями).
Максимальные санкции данной статьи – до
четырёх лет лишения свободы.

Напомним, что именно благодаря медли-
тельности подрядчика на данном объекте, Ев-
гения Уваркина «прославилась» на всю
страну. В интернет попало видео, в котором
глава Липецка в ходе осмотра Нижнего парка
нецензурно выражается. К ненормативной
лексике госпожу Уваркину подтолкнуло то,
что в парке плохо ведутся работы по благо-
устройству и не убирается мусор. Из ролика
видно, что в парке простаивает специализи-
рованная техника, а двое рабочих только де-
лают вид «бурной деятельности».

Владислав Деревяшкин, 
https://lipetsknews.ru

На одного пикетчика 
пять нарядов полиции

“Коллеги, 
это… парк…”
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На парламентских слушаниях «Функ-
ционирование института проектного
финансирования деятельности застрой-
щиков в регионах: проблемы и пути их
решения» заместитель председателя
Центробанка Ольга Полякова сообщила,
что выгода от льготной ставки по ипо-
теке в 6,5% нивелировалась ростом цен
на жильё. 

По её словам, субсидирование ипотеки, без-
условно, предоставило возможность многим за-
ёмщикам получить выгодные кредиты, как среди
обычных граждан, так и инвесторов. Если ставка
по десятилетнему кредиту была снижена с 7 до
5%, то это уменьшило ежемесячный платёж где-
то на 9% для заёмщика. Но повсеместный рост
цен на новостройки в крупных городах более чем
на 10% практически сводит к нулю эффект от
субсидирования ипотеки, на которое рассчиты-
вает правительство. 

Так, в Москве и Подмосковье стоимость жилья
с начала действия льготной ипотечной ставки
выросла примерно на 16%. По мнению экономи-
ста Василия Колташева, цены в Подмосковье и
Москве, несмотря на доступность кредитов, на-
столько высоки, что их ещё нужно и снижать. 

Аналитики констатируют, что застройщики
почти полностью «переложили» в цены выгоду,
которую покупатели могли получить за счёт про-
граммы субсидирования ипотеки. 

Стоит напомнить, что льготная программа
ипотеки под 6,5% для новостроек была запущена
в мае 2020 года в рамках поддержки строитель-
ной отрасли во время кризиса. 

Складывающаяся ситуация на рынке недви-
жимости совсем не удивительна для капитали-
стической экономики. Выгодные кредиты стали
стимулом роста потребительского спроса на
жилье, которое всегда останется насущной чело-
веческой потребностью. Они приманили множе-
ство простых граждан, но ещё больше,
по-видимому, инвесторов с их сбережениями, ко-
торые решили сохранить и приумножить свои
капиталы, вкладываясь в недвижимость. 

Для застройщиков подстёгнутый льготной
ипотекой спрос открыл прекрасную возможность
повысить цены на квадратные метры и нарас-
тить свои прежние прибыли. При этом данная
мера государственной поддержки в первую оче-
редь предназначалась для застройщиков, а не
для обеспечения трудящихся граждан жилыми
помещениями (это уже следствие), и, можно ска-
зать, с этой целью она справляется на «ура». Кар-
маны крупных строительных фирм приятно
утяжеляются, а у большинства наёмных рабочих
(в настоящее время на эту программу приходится
более 90% всех кредитов) появляется на шее
новый «тяжкий груз», тем более во время нынеш-
него кризиса, всего лишь за насущную потреб-
ность иметь собственную крышу над головой. 

Наживаться на человеческих и общественных
потребностях большинства населения – еде и
питье, необходимости жилья, коммунальных
услугах, здравоохранении и образовании при ка-
питализме совершенно нормально, ведь, не-
смотря на то, что общественные блага производят
своими руками сами трудящиеся, блага им не
принадлежат. Они принадлежат узкому мень-
шинству крупных собственников и финансовых
воротил, которых, как мы можем видеть, и защи-
щает в первую очередь нынешнее капиталисти-
ческое государство. Меры поддержки населения
во время кризиса и пандемии об этом красно-
речиво говорят. 

Именно из подобных явлений и вытекает у со-
знательных трудящихся объективная заинтере-
сованность в социалистическом государстве, в
социалистическом «завтра». Но умело, толково
противостоять все нарастающему гнету капитала
смогут лишь организованные трудящиеся под
знаменем марксизма-ленинизма, который даёт
решительный ответ на извечные русские во-
просы: «Кто виноват и что делать?»

https://politsturm.com/rost-cen-na-zhile-
svel-na-net-..

Последнее десятилетие советского
Липецка многие строители вспо-
минают с ностальгией. Это время,
когда они подняли город на тот
уровень комфорта, с которого
даже в тяжёлые 90-е было трудно
скатиться. Если дорога – то магист-
раль, если жильё – то просторное,
если спорткомплекс – то олимпий-
ского уровня. Это время, когда с
дефицитом жилья боролись более
эффективно, чем с дефицитом
тракторов, колбасы и туалетной
бумаги.

Жильё - 2000
Меняет свой облик центр города, где

ветхое жильё заменяют новостройки.
Застраиваются улицы Первомайская,
Пушкина, Горького, Неделина, про-
спект Победы. Темпы потрясающие.
Так, например, нормой было построить
высотный квартал за 3-4 месяца. Девя-
тиэтажные панельки собирались как
конструкторы, и, главное, эти дома уже
были на порядок комфортнее, чем
«хрущёвки». Квартиры больше, кухни
просторнее, коммуникации совершен-
нее. Улучшенная тепло- и звукоизоля-
ция. В 1981 году в Липецке появилась
первая 14-этажка. Дом на 79 квартир
построили в 19 микрорайоне. В каждой

квартире есть лоджия, подъезд осна-
щён грузовым и пассажирским лиф-
тами.

Липецк растёт и в высоту, и в ши-
рину. Несколько совхозов теряют свои
территории – их забирают под строи-
тельство 20-23 микрорайонов. Позже
все вместе они обретут название МЖК
– Молодёжный жилой комплекс. Боль-
шая часть домов здесь – 9 или 14 эта-
жей, центром района стала Берёзовая
аллея, протянувшаяся до парка По-
беды. Здесь строятся магазины, кафе и
столовая, коммунальные предприятия,
предприятия быта. Они разместятся в
одно-двухэтажных зданиях, построен-
ных по периметру жилых кварталов. В
границах каждого микрорайона про-
ектами предусмотрены по 2-3 детских
сада и школы.

23 сентября 1988 года в городском
Совете депутатов Липецка была утвер-
ждена программа «Жильё - 2000», со-
гласно которой каждая липецкая
семья, включая одиноких, должна
была к 2000-му году иметь квартиру.
По официальным данным, 25% жите-
лей города нуждались в улучшении
жилищных условий. Особенно сложно
приходилось обитателям коммуналь-
ных квартир – таких в городе насчиты-
валось 5,4 тысяч человек. Их
расселяли в новые дома в первую оче-
редь. По «идеальному плану» в Ли-
пецке до 2000-го года должны были
построить почти 82 тысячи квартир
общей площадью в 4,76 миллионов
квадратных метров. Таким образом, у
каждого жителя Липецка (предполага-
лось, что в 2000-м году численность на-

селения составит 600 тысяч человек), к
рубежу столетий должно было быть
собственные 18,3 квадратных метра
площади. План был частично реализо-
ван в той части, которая касалась пе-
риода с 1988 до 1990-го года, когда за
два года построили более 700 тысяч
квадратных метров жилья. В рамках
программы «Жильё-2000» были рекон-
струированы улицы Неделина, Горь-
кого, 50-летия НЛМК, проспект
Победы, построены 24-й и 25-й микро-
районы, появились новостройки в по-
сёлке Матырский.

Сельский жилстрой
Долгое время считалось, что сель-

ское жильё – это либо деревянная изба,
либо вросший в землю домик из цель-
ного известняка. Изменить ситуацию
кардинальным образом удалось в 80-е.
В 1982 году стартовала программа
«Сельский жилстрой», и в липецких
сёлах появились целые улицы с но-
выми, иногда даже двухэтажными, до-
мами и коттеджами, построенными по
типовым проектам. Так, например, за
первую пятилетку программы во всех
сёлах Грязинского района появились
новые улицы имени 60 лет СССР (1982

год был юбилейным).
За пятилетку было построено 17

тысяч квартир во всех районах Липец-
кой области, 20 Домов культуры, 20
школ, 37 детских садов, 140 магазинов,
46 предприятий общественного пита-
ния, 124 пункта бытового обслужива-
ния, восемь фельдшерско-акушерских
пунктов, 54 отделения связи.

А в 1988 году первый заместитель
председателя облисполкома Михаил
Наролин представил на обсуждение
программу «Агрокомплекс-50», которая
предполагала строительство целых по-
сёлков при тех совхозах, которые осо-
бенно нуждались в рабочих. Про-
грамма заработала. Каждый новый по-
сёлок был рассчитан на 50-60 домов.
Новосёлов обеспечивали инфраструк-
турой – строили школы, детсады, бани,
дома культуры. В деревнях появля-
лись системы водопровода, начали про-
водить газ.

Самый-самый «Юбилейный»
В 1984 построен лучший спортком-

плекс за всю историю Липецкой обла-
сти – легкоатлетический манеж
«Юбилейный». Проект уникального со-
оружения вели шесть исследователь-
ских институтов. Все характеристики
спорткомплекса, включая техническое
оснащение, размещение беговых доро-
жек и секторов, соответствовали меж-
дународным стандартам и подходили
даже для олимпийских состязаний.
Площадь арены составляла более пяти
тысяч квадратных метров и после не-
большой трансформации подходила не
только для легкоатлетов, но и для со-
стязаний по баскетболу, волейболу,

ручному мячу, борьбе, гимнастике.
Для удобства прессы в «Юбилейном»

были семь теле- и радиокомментатор-
ских кабин, оборудованных необходи-
мыми средствами связи. У дворца было
особое перекрытие крыши. Его специ-
ально для манежа разработали спе-
циалисты института «Проектсталь-
конструкция». Кровля была сделана из
коррозийно устойчивого металла, кото-
рому 25 лет не потребуется ремонт. От-
крытие «Юбилейного» состоялось 22
апреля, в день рождения Владимира
Ленина.

Как известно, жизнь лучшего спор-
тивного сооружения региона оказалась
недолгой – 21 год спустя «Юбилейный»
взорвали, ссылаясь на его убыточность
и аварийное состояние.

Ворота города и его лицо
Проектируются липецкие железно-

дорожный, аэро- и автовокзалы. Осо-
бенно интересно здание железно-
дорожного вокзала, в котором семи-
этажный блок будто бы приплюснул
одноэтажное строение – по задумке ар-
хитекторов с высоты птичьего полёта
оно должно напоминать развернувшую
крылья бабочку. Такой вокзал рассчи-

тан на одновременное пребывание
1000 пассажиров. Здесь будет собствен-
ная гостиница, комнаты отдыха, ба-
гажное отделение, камеры хранения
ручной клади, медпункт, кафе, парик-
махерская, телеграф. Под комплекс от-
ведён участок в четыре гектара.
Строительство будет очень долгим –
оно закончится только в 90-е годы.

Проектирование и строительство
железнодорожного вокзала повлекло
за собой решение о сооружении авто-
вокзала. Сначала эти здания хотели
построить рядом, как это принято в
большинстве городов, но для этого на
улице Гагарина не хватило места. По-
этому под автовокзал был отведён уча-
сток на проспекте Победы. Трёх-
этажное строение рассчитано на приём
700 пассажиров.

Старый аэровокзал тоже уже не
удовлетворял потребностей большого
города, поэтому его решено было от-
дать под аэродромные службы, а для
обслуживания пассажиров начали
строить новое здание, в котором всё
будет очень современным: конвейер-
ные линии, световые табло, электрон-
ное оборудование.

В восьмидесятые построены многие
объекты, которые можно считать опре-
деляющими в облике Липецка. Это ку-
рортная поликлиника с водогрязе-
лечебницей, полиграфический ком-
плекс в 19 микрорайоне, Центральный
рынок, Дом быта на проспекте Победы
(ныне БЦ «Виктория»), торговый центр
на улице Неделина, кинотеатр Вин-
ница в 9 микрорайоне, рынок 9 микро-
района, Дом Союзов на Советской
улице. 

Проводится реконструкция пло-
щади Героев, сразу два фонтана по-
являются на улице Ленина. Здесь же
устанавливают скульптурную компози-
цию А. Вагнера «Интернационал», ко-
торую липчане окрестили «битлами».

На площади Карла Маркса строят
широкоформатный кинотеатр «Ок-
тябрь» с двухуровневым фойе и двумя
зрительными залами. Его откроют в
1990 году – на заре новой эпохи…

https://zen.yandex.ru/media/for_life/80e
-kak-v-lipecke-stroili-mechtu-

5fb13b9f70f5da1bda097fa0

ПРО РЫНОК ЖИЛЬЯ         

Рост цен «съел» 
льготные ставки

Как в Липецке 
строили мечту
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МНЕНИЕ

4 декабря 2020 года Владимиру
Фёдоровичу Топоркову исполни-
лось бы 80 лет. Он возглавил Ли-
пецкую областную партийную
организацию в период её распада.

Владимир Фёдорович Топорков родился
4 декабря 1940 года в деревне Троицкое
Хворостянского (ныне Добринского) района
Липецкой области. Рано оставшись без
отца, погибшего на фронте в июле сорок
первого, Владимир с детских лет познал тя-
жёлый крестьянский труд. Всю свою созна-
тельную жизнь он посвятил служению
людям. 

После окончания средней школы, начи-
нает работать в редакции районной газеты
«Красное знамя». Свой опыт журналиста
Владимир Фёдорович вспоминал: «…Меня,
только что отметившего своё 18-летие и уже
имеющего некоторый опыт журналистской
работы, приняли в редакцию хворостян-
ской районной газеты «Красное Знамя» на
должность литсотрудника (корреспон-
дента). Встретили приветливо, но с самого
начала – никакой поблажки. Первое зада-
ние – и первое серьёзное для новичка ис-
пытание. Командировка в Нижнемат-
рёнскую МТС. В то время ещё не было
дорог с твёрдым покрытием, не существо-
вало и автобусного сообщения. К месту на-
значения приходилось добираться на
попутном транспорте. Летом – на автома-
шинах. Но зимой было куда сложнее. Хо-
рошо, если удастся попасть на тракторные
сани. Это средство передвижения представ-
ляло собой два огромных обтесанных
бревна, подбитых снизу железными по-
лозьями, сверху – дощатый настил. Не-
уклюжую повозку тащил на буксире
гусеничный трактор». Несколько месяцев
спустя его назначают в газете заведующим
отделом сельского хозяйства.

В июне 1960 года, когда произошла лик-
видация Хворостянского района, Топор-
кова направляют в Октябрьский район
Липецкой области в качестве ответствен-
ного секретаря газеты «Ленинец». В 1961
году Владимир Топорков вступил в ряды
КПСС и уже в октябре его избирают пер-
вым секретарём Октябрьского райкома
ВЛКСМ. С августа 1962 года по февраль
1963 года – он комсорг Липецкого обкома
ВЛКСМ по Грязинскому производствен-
ному управлению. 

Восемь лет, с 1964 года, работал редак-
тором Становлянской районной газеты
«Звезда». Он хорошо владел газетным про-
цессом, был опытным журналистом, любя-
щим и умеющим писать. На конкретных
примерах в газете показывались социаль-

ные и культурные преобразования в рай-
оне, широко освещались вопросы эконо-
мики, культуры земледелия, повышения
продуктивности животноводства, пропаган-
дировался передовой опыт тружеников
области и района.

Вспоминая о свой работе в газете
«Звезда», Владимир Фёдорович писал: «Без
малого восемь с половиной лет, с 1964-1972
годы, редактировал я районную газету и
очень благодарен судьбе. Эта должность
дала возможность не только совершенство-
вать своё журналистское мастерство, но и
глубоко понять жизнь, экономику района.

Где только не пришлось побывать за эти
годы! Кажется, в каждом из 136 населён-
ных пунктов я или ночевал, или бывал,
или выступал на партийных и колхозных
собраниях с лекциями, наконец, просто го-
товил статьи и корреспонденции». 

Встречаясь с людьми, он не любил при-
бегать к помощи привычного для журнали-
стов инструмента – блокнота. «Было что-то
отталкивающее в блокноте, вспоминал
Владимир Фёдорович, – достаёшь блокнот,
а человек замолкает, словно замок на его
рот набрасываешь. Может быть, поэтому я
предпочитал делать записи после бесед, по
свежим следам». 

В 1966 году Владимир Топорков оканчи-
вает Мичуринский педагогический инсти-
тут. С лета 1972 года он начинает свою
партийную работу. Топоркова избирают
секретарём Становлянского райкома

КПСС, затем вторым секретарём, председа-
телем райисполкома.

В 1982 году он избран первым секрета-
рём Добровского райкома КПСС. Шесть с
лишним лет Владимир Фёдорович возглав-
лял этот район. В это время значительно
окрепла экономика района, успешно реша-
лись задачи социально-бытовой сферы.
В.Ф. Топорков оставил о себе хорошую па-
мять. Добровцы запомнили его как чело-
века неравнодушного, а главное –
внимательного, доброго по отношению к
людям.

15 декабря 1989 года на одиннадцатой
сессии Липецкого областного
Совета народных депутатов его
избирают председателем Ли-
пецкого облисполкома. В 1990
году – народным депутатом
РСФСР. В это время он окончил
Академию общественных наук
при ЦК КПСС.

Гражданская позиция То-
поркова была известна. Он не
принял Ельцина, новые ре-
формы. От своих убеждений не
отступал ни на шаг. В августе
1991 года первый секретарь об-
кома КПСС В.Ф. Топорков вы-
ступил по областному радио и
поддержал введение чрезвы-
чайного положения в стране:
«Думаю я, что всем людям, из-
бирателям понятна ситуация,
которая сложилась в обществе,
когда и государство, и люди

оказались у роковой черты, за которой
может прийти голод, расцвет преступности,
коррупции, за которыми люди становятся
людьми без будущего». 

Это выступление демократы нашли ос-
нованием для привлечения Топоркова к
уголовной ответственности. И статью подо-
брали, квалифицируя это как измена Ро-
дине. Потом многие убедились, что
Топорков был прав. Пришли и разгул пре-
ступности с коррупцией, народ впал в ни-
щету и безверье. С Топоркова были сняты
несправедливые обвинения, но какова
цена всего этого…

С августа 1991 года и по март 2003 года
он возглавляет Липецкий обком КПСС, а
затем и КПРФ. Топорков избирался членом
ЦК КПРФ с 1993 года, председателем Ли-
пецкого областного отделения общероссий-
ского общественного движения «Народ-

но-патриотический союз России», членом
Координационного совета НПСР.

Около пяти лет Владимир Федорович
являлся собственным корреспондентом га-
зеты «Советская Россия» по Черноземью,
вплоть до 1995 года, когда он становится
депутатом Государственной думы Россий-
ской Федерации. 

В Государственной Думе второго созыва
В.Ф. Топорков был председателем подко-
митета по творческим союзам и по защите
профессиональных прав работников СМИ
Комитета по информационной политике и
связи. 

В Государственную Думу третьего со-
зыва был избран по Елецкому одномандат-
ному избирательному округу №101
Липецкой области, выдвигался избира-
тельным объединением КПРФ.

Владимир Фёдорович увлекался и писа-
тельским ремеслом. Им было написаны ро-
маны, среди которых можно выделить
наиболее известные «Наследство», «Коло-
кола земли», «Засуха», повести, рассказы,
многочисленные очерки и публицистика. В
своих книгах Топорков затрагивал глубо-
кие нравственные, духовные проблемы
сельской жизни и крестьянского быта.
Журналистика во многом помогла ему
стать писателем. Многие произведения
Владимир Фёдорович написаны в Добром.
Прототипы героев повестей и рассказов пи-
сателя – люди труда, его земляки. 

В.Ф. Топорков – член Союза писателей
СССР с 1986 года, академик Академии рос-
сийской словесности, заслуженный работ-

ник культуры РФ, лауреат областной
литературной премии имени И.А. Бунина
(1998 г.), награждён орденом Трудового
Красного Знамени, медалями.

18 июня 2003 года В.Ф. Топорков умер
после продолжительной болезни на 63 году
жизни.

В райцентре Доброе именем писателя
названа улица. На доме, где он жил, уста-
новлена мемориальная доска. Такая же ме-
мориальная доска установлена на здании
МОУ СОШ № 1 ст. Хворостянка и на доме
в с. Октябрьское Усманского района. В 2012
году была учреждена в его честь ежегодная
премия для журналистов и внештатных ав-
торов районной газеты «Знамя Октября».

Т.В. Милованова, директор государст-
венного архива новейшей истории 

Липецкой области.

По данным на 23 ноября 2020
года, с начала пандемии, в мире
было зарегистрировано 58,6 млн.
человек, заболевших коронавиру-
сом, при этом, выздоровели 37,5
млн. человек, умерли 1,38 млн.
человек.

За это время в России заболели корона-
вирусом 2,1 млн. человек, выздоровели 1,6
млн. человек, умерли 8,37 тыс. человек.
Гриппом и ОРВИ с поражением верхних
дыхательных путей ежегодно в России бо-
леют около 29 миллионов человек, уми-
рают немногим больше тысячи человек. В
мире умирает, в разные годы, по-разному,
примерно, от 300 до 600 тысяч человек.

Прибавьте к этому сообщение Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ) о
том, что заболевание сезонным гриппом в
мире сократилось на 98% или почти пол-
ностью (!!!) Скорее всего, грипп и ОРВИ
растворились в коронавирусе.

Ну, понятно, Ковид-19 – страшный
зверь, а есть ли страшнее? Давайте посмот-
рим. По данным ВОЗ, ежегодно от сер-
дечно-сосудистых заболеваний в мире
погибают 17,9 миллионов человек. От онко-
логических заболеваний – более 10 мил-
лионов человек. А по данным Мини-
стерства здравоохранения РФ в первом по-
лугодии 2020 года в России умерло от ост-

рого коронарного синдрома 40
тысяч человек и от ишемиче-
ской болезни сердца свыше
220 тысяч человек. Всего
же от болезней сердца
скончалось 260 тысяч
человек за полугодие,
значит, за год будет
примерно 520 тысяч
человек.

Но это ещё не всё,
есть онкологические за-
болевания, и в России се-
годня 3,7 миллиона таких
больных. По данным
Минздрава, в 2018 году умерло
от онкологии 271 тысяч чел., и эта
болезнь в 2020 году вышла по числу забо-
левших на первое место.

Теперь самое время посчитать и срав-
нить. В России всего от сердечно-сосуди-
стых и онкологических заболеваний в год
умирает 800 тысяч человек. От коронави-
руса на 23 ноября 2020 года умерло 36,5

тысяч человек. Это в 13 раз
меньше, чем от сердечно-со-

судистых заболеваний, в 7
раз меньше, чем от онко-

логических, и в 20 раз
меньше, чем от обоих
заболеваний вместе (в
мире – в 19,6 раз).

За 10 месяцев те-
кущего года в России
на четверть выросло

число заболеваний
сердечно-сосудистой си-

стемы. У нас в стране
число таких заболеваний в

8 раз больше, чем в Норвегии!
3,7 миллиона человек болеют он-

кологическими заболеваниями.
Но у правительства есть «резерв» – так

называемые «прочие заболевания», эти
прочие уносят в год 230 тысяч жизней. Рос-
стат их не расшифровывает, поэтому дан-
ную цифру можно использовать в
статистике как для увеличения количества

отдельных заболеваний, так и для умень-
шения их числа.

Тем не менее, Росстат уже показал, что
две болезни пожирают 800 тысяч человек в
год, но эпидемию не объявляется, и ника-
ких мер не принимается.

Коронавирус уносит в России 40 тысяч
жизней в год (в 20 раз меньше), против него
лечения пока не изобрели, но правитель-
ство готово уничтожить экономику страны,
чтобы «предотвратить» эпидемию!

Представленные цифры со всей очевид-
ностью говорят, что коронавирус не лечат,
то есть, заболеваемость идёт своим ходом,
безо всякого участия медицины. Уточню:
врачи не предупреждают заболевание, они
лечат уже заболевших, но не от коронави-
руса, они спасают внутренние органы чело-
века, которые поразил вирус.

В провинции, а особенно в сельской
местности, вообще никакой борьбы с коро-
навирусом нет, там нет и медицины. О ком-
пьютерной томографии там даже не
слыхали, а тестирование на ковид-19 не де-
лают, потому что нет тест-материалов.

Тогда зачем вводят карантинные меры,
останавливают экономику, издеваются над
учащимися и одновременно сокращают
штаты медработников на треть? Ответы на
эти вопросы лежат не в плоскости меди-
цины, их надо искать в области политики!

Н.В. Арефьев, 
Секретарь ЦК КПРФ.

ЮБИЛЕЙ ТОПОРКОВА

Журналист, коммунист, вожак

Ударим статистикой 
по коронавирусу!
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ВЫСТАВКА РЕКОРДСМЕНА

Театр безопасности – явление в обществе,
когда целью проводимых мероприятий за-
является повышение безопасности, но по
факту не делается ничего для её достиже-
ния или же реальная польза очень мала.

Хочу обратить внимание на то, что этот термин за-
родился далеко не в России, глобальное усиление мер
безопасности в мире произошло после терактов 11 сен-
тября 2001 года в США.

Приходится ли нам в России сталкиваться с «теат-
ром безопасности»? Думаю, что до недавнего времени
этот вопрос вряд ли возникал бы в сознании наших
граждан, но с распространением Covid-19 все мы стали
вынуждены соблюдать всё больше мер безопасности во
всех отраслях нашей жизни, хотим мы этого или нет.

Конечно же, большинство наших сограждан увидят
во всех этих мерах ничто иное, как «театр безопасно-
сти», ведь мы воспринимаем меры безопасности с
точки зрения индивида, который оценивает ситуацию,
ориентируясь только на личный комфорт и мгновен-
ный результат. 

А теперь попробуем рассмотреть вопросы безопас-
ности с другого ракурса, мыслить шире и профессио-
нальнее.

Работая инженером по охране труда, я вижу реаль-
ную пользу соблюдения требований промышленной
безопасности. Каждую неделю мы прослеживаем ди-
намику изменений опасных условий и опасных дей-
ствий на строительной площадке. Когда сопоставляем
их со статистикой травматизма, становится очевидной
прямая зависимость. То есть, чем быстрее выявляются
и устраняются опасные условия на производстве, тем
меньше вероятность возникновения опасных действий
при этих условиях, а, значит, происходит существен-
ное снижение вероятности наступления события (не-
счастного случая, травматизма). Это абсолютно точная
наука.

К сожалению, далеко не все работники понимают
это, особенно те, кто работает в опасных условиях не-
давно и не сталкивался с несчастными случаями. При
том, как специалисты по охране труда, с учётом про-
фессиональной специфики, всегда рассматривают ве-
роятность наиболее критического развития событий, с
которой многие могут поспорить или предположить,
что вероятность совпадений всех условий и событий
слишком мала для возникновения несчастного слу-
чая, однако же с некоторой периодичностью они, к со-
жалению, наступают. Все мы знаем о произошедших
несчастных случаях, но никто нам не приведёт стати-
стику того, сколько несчастных случаев предотвра-
щено благодаря мерам безопасности.

Не стоит забывать о том, что «правила техники без-
опасности написаны кровью». То же самое можно ска-
зать и о других мерах безопасности в нашей жизни,
поэтому стоит их уважать и принять, ведь они вынуж-
денные, а спорить с ними и бороться, как минимум,
нецелесообразно. Лучше направить свою протестную
энергию на борьбу за справедливость и надоровластие,
чем против мер безопасности, призванных помогать и
оберегать нас. 

Иван Косилов, коммунист, г. Липецк. 

В помещении Липецкого обкома
КПРФ открылась небольшая вы-
ставка наград и медалей рекорд-
смена Книги Гиннеса, чемпиона
мира по гиревого спорту, комму-
ниста из Станового Алексея Фё-
доровича Соловьёва.

Спортивная биография А.Ф. Со-
ловьёва началась с лыжного спорта
и лёгкой атлетики. Стал кандида-
том в мастера спорта по лыжным
гонкам, состоял в сборных командах
Москвы и Московской области. И
уже почти в 50 лет Соловьёва
увлекли гири. 

Образцами для подражания
стали Алексей Воротынцев и Ми-
хаил Родионов, которые уже в со-
лидном возрасте творили чудеса на
помостах различных чемпионатов.
Да и сам гиревой спорт привлёк
Алексея Фёдоровича доступностью
и эффективностью в поддержании
здорового тонуса организма. В итоге
Алексей Соловьёв догнал и пере-
гнал своих учителей. Сейчас он 41-
кратный чемпион мира, 16-крат-
ный – Европы, 12-кратный – Рос-
сии, семикратный – различных все-
мирных олимпиад по гиревому
спорту, рекордсмен Книги рекордов
Гиннесса и Заслуженный мастер
спорта. 

- Для Липецкого обкома КПРФ
стало честью, что Алексей Фёдоро-
вич согласился разместить у нас
свой «арсенал» наград и призов, -
рассказывает первый секретарь Ли-
пецкого ОК КПРФ Н.В. Разворот-
нев. - К тому же он активный
коммунист и в числе главных по-
мощников по восстановлению па-
мятника В.И. Ленину в Станов-
лянском районе. Мы гордимся та-
кими людьми и стремимся расска-
зать о них. Поэтому и возникла
идея такой выставки.

Кроме успехов на спортивном по-
прище Алексей Фёдорович со
школьной скамьи пишет картины.
Его полотна оценены на областном
уровне. Более ста картин с изобра-
жением пейзажей и натюрмортов
размещены в родном районе. Веро-
ятно, следующей экспозицией в по-
мещении обкома партии будет
художественная выставка работ
А.Ф. Соловьёва.

Соб. инф. 

На 83-ем году ушёл из жизни коммунист Виктор Иванович Демихов.
В рядах Компартии Виктор Иванович был с 1964 года. Много лет был на хозяйственной, проф-

союзной и партийной работе. Избирался первым секретарём Усманского РК КПРФ с 1995 по 2006
годы. Был делегатом X Cъезда КПРФ.

Под руководством В.И. Демихова в 90-е годы проходило становление Усманской районной парт-
организации и первичных отделений. В своей работе он много внимания уделял организацион-
ному укреплению партийной организации, проведению мероприятий в районе,
агитационно-массовым мероприятиям в период выборных кампаний.

За многолетнюю активную работу Виктору Ивановичу было присвоено звание «Ветеран пар-
тии», «Ветеран труда». Он был награждён Почётными грамотами ЦК ВЛКСМ, медалями КПРФ,
правительственными наградами СССР, орденами ЦК КПРФ «Партийная доблесть» и «За заслуги
перед партией».

Коммунисты Усманского РК КПРФ выражают глубокое соболезнование родным и близким
Виктора Ивановича Демихова. 

Коммунисты Данковского райкома выражают глубокое соболезнование первому сек-
ретарю районного комитета КПРФ Артуру Анатольевичу Кулажникову в связи со
смертью его матери Марии Васильевны. 

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Иван Косилов: 
«Безопасность или 
«театр безопасности»?»

Гиря заняла 
достойное место…

Управление МВД по Липецку запустило в городе акцию по
профилактике мошенничества. В крупных торговых точках, на
объектах инфраструктуры и в местах скопления граждан рас-
клеивают памятки о том, как не стать жертвой мошенников, и све-
дения об участковых, закреплённых за территорией. В справке
указан мобильный телефон полицейского.

- Эта акция стартовала во всех районах города. Многие торго-
вые сети пошли нам навстречу и разрешили разместить в их ма-
газинах памятки, с некоторыми ещё ведём переговоры, -
сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - Акция
направления на пресечение мошенничества. Кроме того, просто
полезно иметь номер участкового, закреплённого за районом про-
живания, в телефоне, чтобы при случае долго его не искать.

В пресс-службе УВМД по Липецкой области отметили, что дан-
ные о своем участковом можно узнать на сайте ведомства. Там
представлена актуальная информация о контактах сотрудников.

https://gorod48.ru/news/1905912/

ПРО ПРОФИЛАКТИКУ

Знакомьтесь: ваш участковый
В Липецке стартовала акция по профилактике мошенничества.

НЕКРОЛОГ


