
8-9 (999-1000) * 5 марта 2020 года

8 марта: ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ЦВЕТЫ !

СУДЬБАНОСНОЕ РЕШЕНИЕ ПО УСТАВУ ПРИНЯТО

ПРОТИВНИКИ КПРФ “ДОШЛИ ДО РУЧКИ”

сегодня в номере:

СЕМЬЯ И ШКОЛА: ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА?..

С ПРАЗДНИКОМ!

ПРО СОВЕТ

СЛОВО РЕДАКТОРУ

1000
перешагнули!

Уважаемые наши читатели! Вы дер-
жите в руках юбилейный, тысячный,
выпуск областной партийной газеты
«Ленинское знамя». А это значит, у
редактора есть возможность выска-
зать некоторые свои умозаключе-
ния, поделиться эмоциями
последнего времени, вспомнить, как
всё начиналось.

Как многие знают, название газеты воз-
никло не само по себе – это заголовок област-
ного печатного издания, которое в лихие 90-е
«переименовалось». Но мы сохранили издание,
стали продолжателями традиции партийной
газеты и гордо несём знамя Ленина.

В Роскомнадзоре газета «Ленинское знамя»
была зарегистрирована 4 марта 1997 года. То
есть почти сразу после масштабной работы по
воссозданию областной партийной организа-
ции КПРФ. Менялись редактора, долгое время
газету возглавлял первый секретарь Липец-
кого ОК КПРФ В.Ф. Топорков. 

Мне посчастливилось стать редактором «Ле-
нинского знамени» в феврале 2006 года. Вот
так, с небольшими перерывами на декретный
отпуск и временное увольнение, мною готови-
лись номера газеты. Без ложной скромности
могу сказать, что половина из этой тысячи вы-
пущены под моим “чутким руководством”.

Согласитесь, живём мы с Вами в интересное
время. На наших глазах происходит выбор век-
тора дальнейшего пути развития целой страны
– некогда огромной и мощной державы, кото-
рая только своими размерами до сих пор вну-
шает трепет и уважение. Ещё немного и нам
предстоит даже вносить изменения в Консти-
туцию. Год назад об этом и не думал никто…

Шестой год подряд снижаются доходы по-
давляющего большинства россиян, зато бога-
теют олигархи и увеличиваются суммы,
изъятые у коррумпированных чиновников и
силовиков. Что ни день, то новость и почти все-
гда трагичная и тревожная…

Много раз уже задавала себе один и тот же
вопрос: «Что же должно произойти в стране,
чтобы у людей наконец-то открылись глаза и
включилась голова?!» Даже страшно предста-
вить… Ведь и пенсионный геноцид не поднял
массы…

Держа в руках тысячный номер, хочу от
всего сердца поблагодарить наших постоянных
авторов. Кто-то смело указывает свою подпись
под материалом, кто-то скрывается за псевдо-
нимом. Но все они – наши верные друзья и ре-
дакция о них никогда не забывает.

Пользуясь случаем и своим служебным по-
ложением, от всего сердца поздравляю милых
женщин с Международным женским днём!

Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.
Примите эти поздравленья
В Международный женский день.
Пусть будет Ваше настроенье
Всегда цветущим, как сирень.
Пусть будет жизнь прекрасна Ваша,
И дети счастливы всегда.
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удачи, счастья и добра!

С уважением, 
Алина Старцева. 

Дорогие матери и сёстры, жёны и дочери!
Любимые наши женщины!

От всей души и по зову сердца я спешу поздравить Вас с
Международным женским Днём! Мы, коммунисты, хорошо
помним, как родился этот праздник. Долгие годы сторонники
идеалов добра и справедливости вели борьбу за равные права
для женщин.

Это был непростой, но победный путь. Он был увенчан соз-
данием Советского государства, где сбылась вековая мечта.
Впервые в мировой истории женщины обрели подлинную сво-
боду и получили возможность раскрыть свои таланты и силы,
найти себя в любом деле – в науке и медицине, в политике и
искусстве, в обучении и воспитании детей и молодёжи, за штур-
валами самолётов и в кабинах космических кораблей. 

Тогда-то и стал день 8 Марта прекрасным весенним празд-
ником, когда мы, мужчины, можем сказать Вам самые сокро-
венные слова любви, преданности и восхищения.

КПРФ верна лучшим традициям, и потому сегодня в наших
трудах и борьбе рядом с Партией всегда её верный соратник –
«Всероссийский женский Союз – Надежда России».

Родные наши женщины! Желаю Вам доброго здоровья, свет-
лой любви и огромного человеческого счастья! Вы – олицетво-
рение всего лучшего, что есть в нашем мире, и об этом
прекрасно сказал русский поэт Константин Бальмонт:

Женщина – с нами, когда мы рождаемся,
Женщина – с нами в последний наш час.
Женщина – знамя, когда мы сражаемся,
Женщина – радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюбленность и счастие,
В лучшем стремлении – первый привет.
В битве за право – огонь соучастия,
Женщина – музыка. Женщина – свет.

Г.А. Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ.

Следует отметить, что 3 марта возле здания горсовета было
необычно многолюдно. Здесь собрались непонятные молодые
люди, которые неуверенно ратовали за узнаваемость депутатов
на округах. Когда депутат Н.И. Быковских поинтересовался, по
какому случаю пикет, то услышал невнятные ответы молодёжи.
Было неясно, почему студенты не на занятиях в столь раннее
время. Выяснить, по какому острому вопросу они здесь собра-
лись, так и не удалось. Также подошедшие депутаты фракции
КПРФ так и не смогли увидеть документы, полагающиеся для
проведения подобной публичной акции. Вероятно, их не подго-
товили, так как и сам пикет проводился, чтобы не дать возмож-
ность коммунистам провести свою акцию в это время перед
началом работы сессии горсовета.

Обсуждение итогов слушаний по Уставу города, как и при-
нятие изменений в него, стало жарким. 

Депутат от КПРФ Николай Быковских заявил, что отчеты
оргкомитета публичных слушаний не соответствуют воле со-
бравшихся на них горожан. Собравшееся большинство хотело
выбирать главу города напрямую и пожелало сохранить сме-
шанную систему выборов. Потом Быковских раскритиковал де-
путата от 19-го микрорайона Владимира Иванова за его

молчание по теме точечной застройки его округа. Досталось и
начальнику управления внутренней политики мэрии Евгенияю
Зенкову, «согнавшего на пикет под стены горсовета невнятных
студентов».

- У Вас вопрос или Вы нас опять публично линчуете? - обра-
тился к пламенному оратору спикер Игорь Тиньков.

- Я Вас воспитываю. Передаю горячий привет Иванову от жи-
телей 19 микрорайона. Студентов подготовили плохо, да и ан-
тисептик Вам отмыться не поможет! - все же оставил за собой
последнюю точку Николай Быковских.

(Уточним. На входе в горсовет всем вошедшим предлагали
обработать руки антисептиком. За этим следили охранники).

Депутат Александр Ушаков побавил в обсуждении: “Такие
изменения порождают правовой нигилизм. Пять лет назад вы
говорили об обратном и ратовали за партийные списки. Это дис-
кредитация гражданского общества”.

(Окончание на 2 стр.)

Демарш фракции КПРФ в горсовете

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ПРО БЮДЖЕТ

Счетная палата Липецка выявила
в деятельности городской адми-
нистрации «косяков» на 1,7 мил-
лиарда рублей.

25 февраля на комиссии по бюджету
и муниципальной собственности Липец-
кого горсовета председатель Счетной па-
латы Липецка Марина Зиборова
рассказала об итогах работы своего ве-
домства за прошлый год.

Как уже не раз говорилось, Счётная
палата Липецка находится в числе не-
многих учреждений, чиновники которых
не зря едят свой хлеб. Так, проверив в
2019 году использование мэрией всего
лишь 4,7 миллиардов рублей, аудиторы
выявили в деятельности городской ад-
министрации «косяков» на 1,7 милли-
арда! Выходит, каждый третий рубль
муниципальные служащие тратят с на-
рушением закона.

Как и раньше, в мэрии допускали слу-
чаи завышения максимальной цены
контрактов, дробления закупок с целью
избежания конкурсных процедур, уста-
новления необоснованно коротких сро-
ков выполнения работ подрядчиками,
что приводило в итоге к некачественно
выполненным работам. 

В качестве примера Марина Зиборова
привела ДК «Сокол», когда из образца
архитектуры сталинского времени ре-
конструкторы, фактически, сделали но-
водел. Это ДК ремонтировали сразу
восемь подрядчиков, при этом только
две организации имели лицензии на
осуществление деятельности по сохране-
нию культурного наследия. Реставра-
торы, начав работы в сентябре, должны
были закончить работы к 31 декабря, ос-
воив 20 миллионов рублей. За четыре
месяца они были обязаны заново ошту-
катурить и покрасить здание, отремон-
тировать холлы, лестницы, гардероб и
иные помещения. Ремонтно-реставра-
ционные работы подрядчики выполняли

по 31 договору на сумму 9,1 млн рублей.
Аудиторы выявили признаки искус-
ственного дробления идентичных работ,
которые должны были быть объединены
заказчиком в одну закупку, что удеше-
вило бы смету. Эти манипуляции сказа-
лись на качестве. В итоге уже в феврале
этого года стало ясно, что свежеокрашен-
ное здание можно начинать обновлять
заново: на его фасаде уже облупилась от-
делка!

Другой пример нерационального рас-
ходования бюджетных средств - ремонт
стадиона «Металлург». На всё про всё
израсходовано 200 млн рублей. На мо-
мент прихода аудиторов стадион офици-
ально ещё не был сдан в эксплуатацию,
но уже работал. Ревизоры сочли, что за-

казчик необоснованно потратил 653 ты-
сячи рублей. Сквер у этого стадиона на
улице Первомайской благоустраивали
по дополнительной смете. Счётная па-
лата выяснила, что строители разобрали
старый тротуар у «Металлурга» по завы-
шенным расценкам и замостили тротуар
более дешёвой плиткой, чем было пред-
усмотрено проектом. В итоге только на
этом распилили 5,1 млн рублей. 

Более 3,5 миллионов мэрия потеряла
на махинации с бузиной - в сквере у
Комсомольского пруда (тем самым, кото-
рым был недоволен губернатор Игорь
Артамонов, и где крушил бетон паль-
цами вице-мэр Липецка Михаил Щерба-
ков) подрядчик высадил обычные сорта
этого кустарника, а не элитные про-

ектные. Но это ещё не всё: мастера «на-
махали» бюджет при благоустройстве
этого сквера на общестроительных рабо-
тах ещё на 10 миллионов рублей. Дру-
гие махинаторы годами навариваются
на строительстве МБУ «Технопарк-Ли-
пецк», в который с 2015 года уже вбухано
453,7 миллиона рублей и на этом в
мэрии не останавливаются (в прошлом
году аудиторы выявили на этом объекте
финансовых нарушений на 7 млн руб-
лей). А были ещё и Городище, Театраль-
ный спуск, площадь Петра Великого,
Нижний парк… По словам Марины Зи-
боровой, в городе нет ни одного обще-
ственного пространства, благоустройство
которого можно было бы поставить в
пример.

Более того, химичат и в самой мэрии.
Например, по муниципальной про-
грамме «Развитие экономического по-
тенциала города Липецка на 2017-2024

годы» чиновники потратили 970 тысяч
рублей, при этом средства ушли на раз-
работку любимого детища экс-вице-мэра
Липецка Екатерины Белокопытовой,
концепции «Умного города». При этом
все расходы на разработку цифровой
платформы «Умного города» (на самом
деле, курс лекций для муниципальных
служащих от ИП Сорокина В.Ю.) соста-
вили 388 тысяч рублей. Остальные
деньги, 511 тысяч рублей, чиновники
раздали себе в виде премий! То есть му-
ниципалы заплатили себе за то, что от-
сидели пару часов на форсайт-сессиях,
по-русски, на говорильнях ни о чём.

https://gorod48.ru/news/1894268/

Кампания 
набирает темп…

Старт отчётно-выборной кампании в Добрин-
ском районе был дан с собрания первичного
партийного отделения в райцентре. 

Начался сбор коммунистов 23 февраля с возложения
цветов к памятнику создателя Красной Армии В.И. Ле-
нину. Потом собрание продолжилось в помещении рай-
кома, где были вручены памятные медали ЦК КПРФ и
партийные билеты вновь вступившим в Компартию.

Затем секретарь первичного отделения посёлка Л.Ф.
Музыко отчиталась о работе партийного отделения за
два прошедших года. Прозвучали и вопросы, на которые
Людмила Фёдоровна ответила и предложила обсудить
доклад.

Далее по повестке дня состоялись выборы нового бюро
первичного отделения. Секретарём первички вновь была
избрана Л.Ф. Музыко, её заместителем стал активный
коммунист А.Н. Смольянинов.

Согласно норме представительства коммунисты пер-
вичного отделения избрали из своих рядов делегатов на
53-ую Добринскую районную отчётно-выборную конфе-
ренцию. Ими стали ветераны партии В.Я. Конопкина и
А.Я. Зубков, секретарь парторганизации Л.Ф. Музыко,
оператор газовой котельной А.Д. Тыртован, молодой
коммунист С.А. Иванов, активные партийцы Ю.И.
Родин и А.Н. Смольянинов.

Итоги отчётно-выборного собрания подвёл первый
секретарь Добринского РК КПРФ Н.Н. Наливкин.

В работе собрания принял участие секретарь Липец-
кого ОК КПРФ А.И. Сиротин. Он также выступил на со-
брании, рассказав о ближайших акциях КПРФ в
Липецкой области, и настроил коммунистов на дальней-
шую плодотворную работу.

Анализируя отчётно-выборную кампанию в Липец-
ком областном отделении КПРФ, можно констатировать,
что во всех городских и районных отделения состоялись
пленумы и начались отчётно-выборные собрания в пер-
вичном звене парторганизаций, которые продолжатся до
1 апреля.

Соб. инф. 

Коммунально-
криминальный бизнес

- Мы не ночевали дома. Днём вернулись и увидели, что
все окна нашей квартиры в пулевых отверстиях, - в обком
КПРФ обратилась председатель ТОСа Ольга Семенихина. 

В минувшую субботу неизвестные расстреляли квартиру
липчанки, вероятней всего, из пневматического ружья.
Данное происшествие можно было бы списать на выходку
хулиганов, если бы не одно «но». Женщина занимается ак-
тивной общественной деятельностью:

- Мы недавно перешли из УК «Взаимодействие» к другой
управляющей компании. По нашему примеру это сделали
ещё несколько домов. Руководители УК «Взаимодействие»
просто мне мстят. По поведению полицейских было ощуще-
ние, что всё «спустят на тормозах».

По словам Ольги Александровны, до сих пор полицей-
ские не изъяли видео с соседних учреждений, чтобы посмот-
реть на фиксацию событий и вычислить злоумышленников. 

По тем же мотивам в минувшие выходные раскурочили
автомобиль Ольги Богдановой. Неизвестные разбили окна,
зеркала и порезали шины. Женщина связывает произошед-
шее с управляющей компанией «Европейская», которая до
недавнего времени обслуживала их дом.

К слову сказать, передел паствы в стиле 90-х для Ли-
пецка обычное явление. К сожалению, такие действия мно-
гих пугают, на что, собственно и рассчитывают эти
«дельцы».

Вот так и живём: кому-то Масленица, а кому-то недву-
смысленное предупреждение…

Соб. инф. 

(Начало на 1 стр.)
Второй вопрос по Уставу опять начался с убедитель-

ного выступления Александра Ушакова от фракции
КПРФ.

- В пятом созыве оскандидались столько одномандат-
ников, что устали проводить довыборы. Главное в Ли-
пецке - лавочки?! Вы это искренне заявляете?! -
обратился к депутатам Александр Ушаков. - Вы
сначала отказали горожанам в выборе мэра, а сейчас
лишаете их возможности выбирать депутатов по пар-
тийным спискам! Более нелепого изменения Устава го-
рода не видел. С деятельностью депутатов других
партий Вам придётся мириться до конца созыва. Де-
лить этот политический позор с Вами мы не будем, по-
этому покидаем сессию. 

Вместе с фракцией КПРФ зал заседаний покинул де-
путат от ЛДПР Александр Попов.

После этого демарша депутатов КПРФ, к микрофону
потянулись депутаты от партии власти. Такого наплыва
желающих выступить в горсовете, пожалуй, никогда не
было. Каждый второй единоросс выступал по бумажке,
но, по сути, тем самым обращался к пустым креслам
коммунистов. Отсутствие оппозиции повлияло на выра-
зительность и эмоциональность выступлений, но спикер
горсовета всё же предоставил слово всем желающим.

Когда в зале стали голосовать за изменения в Устав
города, на крыльце горсовета группа лиц возложила ис-
кусственные цветы к входу в городской парламент.
Такой акцией собравшиеся символично похоронили де-
мократию и возможность выбирать депутатов по пар-
тийным спискам в областном центре. Горсовет начал
своё превращение в сельсовет, как мы об этом уже пи-
сали.

Сразу после завершения сессии в помещение Липец-
кого обкома КПРФ нагрянула полиция. Цель – взять
объяснение с людей, которые участвовали в акции. В
какой акции и кто участвовал – полицейские не смогли
пояснить, поэтому им пришлось удалиться.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Демарш фракции 
КПРФ в горсовете

ПРО ВЫХОДНЫЕ

Каждый третий рубль мэрия Липецка 
тратит с нарушением закона
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ПРО НОВЫЙ ЗАКОН

ДЕНЬ ПАМЯТИ

1 марта 1953 года И.В.
Сталин, находившийся
на Ближней даче
(одной из резиденций
Сталина в Кунцевском
районе Московской
области), был обнару-
жен сотрудником
охраны Лозгачёвым в
малой столовой ле-
жавшим на полу.

Утром 2 марта на дачу при-
были врачи и диагностировали
паралич правой стороны тела. 4
марта 1953 года было объявлено
о болезни Сталина, опублико-
ваны и передавались по радио
бюллетени о состоянии его здо-
ровья; упоминались такие при-
знаки тяжёлого состояния, как
инсульт, потеря сознания, пара-
лич тела... 

5 марта в 21 час 50 минут Ста-
лин умер. О смерти Сталина было
объявлено по радио 6 марта 1953
года в 6 часов утра. Согласно ме-
дицинскому заключению, смерть
наступила в результате кровоиз-
лияния в мозг. Подробно о ходе
лечения Сталина, его болезни,
результатах вскрытия тела и
официальном бюллетене расска-
зывается в книге академика АМН
СССР А.Л. Мясникова.

6-9 марта советские люди про-
щались со Сталиным, по всей
стране был объявлен траур. Гроб

с телом покойного был установ-
лен в Доме Союзов. Похороны со-
стоялись 9 марта. 

В посвящённом вопросу очерке
исследователя Жореса Медведева
«Загадка смерти Сталина», как
отмечает Я.Г. Рокитянский,
даются неизвестные ранее сведе-
ния о здоровье Сталина в 1923-
1940 годах, о первых симптомах
серьёзного заболевания в октябре

1945 года, об ухудшении самочув-
ствия в 1952 году, о роковом ин-
сульте в начале марта 1953 года,
который, как считает Медведев,
был результатом пренебрежи-
тельного отношения Сталина к
медицине. На смерть Сталина
отозвались стихами советские ли-
тераторы: Твардовский, Симонов,
Берггольц, Исаковский. 

Представители мирового ком-
мунистического движения выра-
зили свою скорбь по случаю
смерти Сталина: так, видный
деятель Коммунистической пар-
тии Великобритании Раджани
Палм Датт писал в журнале «The
Labour Monthly»: «Через все бури
громового рассвета, распад старой
эры и рождение нового, он на-
правлял корабль человеческих
надежд и устремлений с непоко-
лебимой стойкостью, мужеством,
суждениями и уверенностью в
себе».

Нурбей Гулиа вспоминал, что
поэт Иосиф Нонешвили тогда
писал: что если бы Солнце по-
гасло, то мы бы не так горевали -
ведь оно светило не только хоро-
шим, но и плохим людям, ну а
Сталин, как известно, светил
только хорошим. 

А после смерти Сталина оста-
лось:

«Я, комендант Ближней дачи
Орлов, старший прикрепленный

Старостин, помощник Туков, со-
трудник Бутусова составили
опись л/имущества  товарища
Сталина И.В. по указанию това-
рища Берии.

1. Блокнот для записей, в об-
ложке из кожи серого цвета;

2. Записная книжка, кожаная,
красного цвета;

3. Личные записи, пометки, со-
ставленные на отдельных лист-
ках и отрывных листках.
Пронумеровано всего 67 листов
(шестьдесят семь);

4. Общая тетрадь с записями,
обложка красного цвета;

5. Трубки курительные - 5 шт.
К ним: 4 коробки и спец. приспо-
собления, табак.

В кабинете товарища Сталина:
книги, настольные принадлежно-
сти.

Спальня и гардероб:
1. Китель белого цвета - 2 шт.

(На обоих прикреплена звезда
Героя Социалистического Труда).

2. Китель серый, п/дневной - 2
шт.;

3. Китель темно-зеленого
цвета - 2 шт.;

4. Брюки - 10;
Нижнее белье сложено в ко-

робку под № 2.
В коробку под № 3 уложены: 6

кителей, 10 брюк, 4 шинели, 4 фу-
ражки. В коробку под № 1 сло-
жены блокноты, записные
книжки, личные записи. Ванно-
душевые принадлежности уло-
жены в коробку № 4. В спальне
была обнаружена сберегательная
книжка, в ней записано 900 руб-
лей».

Добавим ещё: составители
этого списка не упомянули глав-
ного, что оставил после себя Ста-
лин. Да и странно было бы
вносить в перечень ВЕЛИКОЕ
ГОСУДАРСТВО…

По материалам
https://svpressa.ru/blogs/article/181

526/ и https://ru.wikipedia.org/wiki

В столице и регионах обес-
покоены новым законо-
проектом, который
лишает сирот законного
права на получение своего
жилья по достижении ими
18-летия. Вместо квартир
им предлагается выдавать
некий сертификат. Эта
акция обернется жизнен-
ной катастрофой для
детей-сирот.

1) Сироты не распределены
равномерно по всей территории
страны, а в основном сосредо-
точены в крупных городах.
Таким образом, им этих денег
банально не хватит на покупку
жилья.

2) В настоящее время на го-
сударстве лежит прямая обя-
занность предоставить ребенку
жилье. Причем сирота получает
социальный найм и не может в
течение многих лет его прива-
тизировать. Такой запрет на
приватизацию был обусловлен
массовыми потерями жилья
детьми-сиротами. Теперь вме-
сто этого сироте, который в
своей жизни ни разу не поку-
пал даже батона хлеба в мага-
зине, дают 1,5 млн рублей на
покупку жилья.

3) Не секрет, что происходит
на рынке сертификатов на
жилье для военных. Но там все
же опытный взрослый человек,
офицер, в возрасте около 50 лет,
имеющий большой жизненный
опыт, пользующийся помощью
и поддержкой родственников и
друзей, а тут на рынке сертифи-
катов оказывается одинокий 18-
летний неопытный человек, по

существу, ребенок.
4) Понятно, что люди – новая

нефть, но все же делать деньги
за счет сирот всегда считалось
крайней степенью подлости.

Комментарий депутата Гос-
думы В.Ф. Рашкина:

В России нуждаются в жилье
около 280 тысяч сирот. По за-
кону его должно им предоста-
вить государство, однако
многие ждут годами, а жилья
не получают – государство не
торопится заботиться о тех, о
ком позаботиться больше не-
кому. Теперь на очереди новый
закон – вместо жилья сиротам
будут предоставлять сертифи-
каты на полтора миллиона руб-
лей. И это, конечно, значи-
тельно облегчит работу мошен-
никам.

Да, в законе указано, что не-
посредственно деньги на руки
им выдавать не будут – лишь

сертификат, который можно
будет обменять на жилье. Но,
как говорится, гладко было на
бумаге. По нынешнему законо-
дательству сиротам обязаны
предоставлять жилье, а по
факту кто-то ждет годами (часть
кочует по друзьям, часть бом-
жует и спивается), кому-то вы-
дают квартиры в непригодных
для жизни развалюхах, а у
кого-то их отбирают мошен-
ники. Не сомневаюсь, что и
здесь для этого найдется масса
вариантов. Молодые и совсем
«зеленые» ребята, у которых нет
родственников и нет денег на
юристов, не разбираются во вся-
ких тонкостях. Обмануть их
ничего не стоит, что сейчас и
происходит с завидной регуляр-
ностью. Только если раньше
предметом мошенничества
была недвижимость, которую
затем по суду еще как-то можно

было вернуть, то сейчас мошен-
ники завладеют деньгами – и
тут уже никто ничего не вернет.
Некоторые и сами с готовностью
отдадут этот сертификат за не-
большую сумму наличных здесь
и сейчас. Не стоит забывать, что
в детские дома ребята попадают
не от хорошей жизни, из соци-
ально неблагополучных семей,
поэтому есть и такие, кому
нужны деньги на выпивку и гу-
лянки.

В самом законе есть довольно
обтекаемая формулировка:
деньги будут выделяться сиро-

там по достижении 23 лет и
«при отсутствии у указанных
лиц обстоятельств, свидетель-
ствующих о необходимости ока-
зания содействия в прео-
долении трудной жизненной
ситуации». Кто и как будет
определять подобные обстоя-
тельства? У сирот, выросших в
детских домах и не имеющих
нормальной социальной адап-
тации, такие обстоятельства
очень часто есть.

Еще один большой вопрос –
сумма этого сертификата. В за-
коне указано, что выплата
«примерно будет составлять
1487,3 тыс. рублей (33 кв. м. х
45068 руб.=1487,3 тыс. руб.)».
45000 – это средняя стоимость
квадратного метра жилья в
стране. Но от региона к региону
она, естественно, сильно разли-
чается. Например, в Нижего-

родской области она составляет
48500, в Ярославской – 53000, в
Татарстане – 57500, а в Москов-
ской – вообще 75000 (это без
учета самой Москвы, конечно).
Что там можно купить на эти
полтора миллиона?

В законе указано: «Как пра-
вило, у данной категории лиц
имеется возможность для софи-
нансирования мероприятий по
улучшению жилищных усло-
вий (средства материнского (се-
мейного) капитала, кредит». То
есть, получается, что к 23 годам
надо иметь трехлетнего ребенка
(маткапиталом можно восполь-
зоваться только после достиже-
ния ребенком 3 лет) или брать
кредит. То есть, не успев полу-
чить нормальное образование и
наработать какой-то стаж,
нужно быстрее рожать и/или
влезать в кредиты. И это госу-
дарство считает выходом из си-
туации!

Добавим ко всему и то, что
даже взрослые состоявшиеся
люди имеют большие проблемы
с использованием подобного
рода сертификатов. Не так-то
просто купить жилье на мате-
ринский капитал и военный
сертификат – далеко не все
хотят с ними работать. Не со-
мневаюсь, что и здесь возник-
нут схожие проблемы.

В общем, государство, как
всегда, с бедняками пытается
отделаться минимальной по-
дачкой. Но тут экономят на
юных гражданах из зоны риска,
на сиротах. А когда эти ребята
останутся и без денег, и без
жилья, помогать им власти не
будут: сертификат они выдадут,
а дальнейшее их не касается.

Газета «Советская 
Россия» № 21, 2020 год.

Как уходил Сталин…

Правительство намерено 
сэкономить на жилье для сирот



Расходы региональной казны вы-
росли на 4 млрд. 152 млн. рублей.
При этом доходы увеличились на
2 млрд. 162 млн. рублей за счёт
дополнительных поступлений ак-
цизов на бензин и дизельное топ-
ливо (более полумиллиарда
рублей), а также за счёт транс-
фертов из федерального бюд-
жета (1 млрд. 665 млн. рублей).
Кроме того, были распределены
остатки областного бюджета с
прошлого года. Это 1 млрд. 950
млн. рублей. 

Эти и другие вопросы обсудили депу-
таты облсовета на 33 сессии парламента.
Не обошлось без перепалки депутатов
КПРФ и партии власти.

Почти сразу после доклада В.М. Щег-
леватых об изменениях в бюджет вопрос
задал депутат-коммунист Н.В. Разворот-
нев:

- Более 20 млн рублей выделяют на
создание ОБУ «Управление градострои-
тельства Липецкой области». Что это за
НЛО? Где положение о новой структуре,
на что конкретно выделяются эти сред-
ства и на каком основании? 

Главный областной финансист Вяче-
слав Щеглеватых в свойственной манере
на вопрос так и не ответил.

Чтобы пояснить позицию фракции
КПРФ по изменениям в бюджет время
для выступления попросил депутат-ком-
мунист С.В. Токарев. Он отметил, что в
Липецкой области активизировался про-
тест жителей против характера деятель-
ности субъектов среднего и крупного
бизнеса. Локальные очаги сопротивле-
ния граждан частному капиталу регу-
лярно вспыхивают в регионе. Главные
вопросы - грубое нарушение градострои-
тельного и земельного законодатель-
ства, экологических норм, вопросы
справедливости и социального благопо-
лучия. Также он обратил внимание
факты уплотнительной застройки, ки-
тайское производство в Ссёлках и Куле-
шовке, свинокомплекс в Сухой Лубне,
Берёзовке и Казинке, карьер «Стагдок»
в Введенке и другие производства. 

- С момента выборов Артамонова все
социальные программы провалены! В
приоритете - прибыль инвесторов и част-
ного бизнеса, а законы, социальное бла-
гополучие вообще не имеют значения.
Частный капитал наступает на права
людей и получает ожесточенное сопро-
тивление. А мы в бюджете летаем дыры,
- отметил Сергей Владимирович.

Далеко не всем пришлись по нраву

слова коммуниста. Депутат Елена Латы-
шева даже призвала депутатов со-
браться и начать возражать коммунисту.
Но сначала она яростно защищала биз-
нес и те нововведения, которые пришли
с новым главой администрации Липец-
кой области.

В защиту слов Токарева выступил
внефракционный депутат Олег Хому-
тинников:

- То, что говорит Токарев, это никакая
не демагогия. Это банальная классовая
борьба. Если Вы, сидящие здесь оли-
гархи, пытаетесь оправдать свои колос-
сальные сверхприбыли, то Токарев
выступает за справедливое распределе-
ние доходов в интересах всех жителей
области. Поэтому ваши выступления аб-

солютно бестолковые. Защищаться надо
другими методами: не ругаться матом
или обвинять кого-то в демагогии.

После этих высказываний С.В. Тока-
рев напомнил председателю облсовета,
что не нужно в очередной раз нарушать
регламент Совета и комментировать вы-
ступления депутатов фракции КПРФ. 

Дальше – больше. Вторым вопросом
было обсуждение нового состава обще-
ственной палаты Липецкой области. Де-
путат-коммунист А.И. Сиротин
выступил с резонной критикой этого ор-
гана. По сути, он сказал, что палата
носит декоративный характер, никогда
не выступает против антинародных за-
конов и решений власти, при этом «кор-
миться» из областного бюджета.

Такая критика была встречена не
менее пылкой речью председателя па-
латы В.П. Кисенко. Она как львица на-
бросилась на Сиротина и вспомнила
даже пару-тройку заседаний палаты, на
который звучало предложение пере-
нести пенсионную реформу на аж на три
года. 

В завершении сессии руководитель
фракции КПРФ Н.В. Разворотнев вновь
поднял тему уплотнительной застройки

на 19-ом микрорайоне: 
- Я напомню хронологию событий. В

апреле 2019 года на публичных слуша-
ниях по застройке квартала по ул. Мос-
ковская в районе домов 151, 153, жители
19-го микрорайона высказывались про-
тив строительства. Превышение плотно-
сти застройки, отсутствие мест для
парковки, перегруженная социальная
инфраструктура и множество других
проблем были озвучены жителями. 475
человек подписались под обращением
на имя главы администрации Липецкой
области с требованием проверить закон-
ность выданных разрешений и не допу-
стить противоправного строительства.
Однако, власть тогда людей не услы-
шала. 

Инициативной группой мне было на-
правлено обращение с требованием про-
верить законность строительства и
выданных разрешений. Ответы из раз-
ных инстанций, в том числе и из област-
ного управления строительства и
архитектуры констатировали, что дан-
ное строительство ведется без наруше-
ний действующего законодательства. 

…25 декабря 2019 года были отправ-
лены депутатские запросы депутату Гос-
думы В.Ф. Рашкину и прокурору
Липецкой области Кожевникову К.М. Из
ответа прокурора следует, что на основа-
нии решения прокуратуры Липецкой
области управлению строительства и ар-
хитектуры была согласована внеплано-
вая выездная проверка департамента
градостроительства и архитектуры г.Ли-
пецка. 

По итогам организованных провероч-
ных мероприятий были выявлены нару-
шения в деятельности органа местного
самоуправления при выдаче разреше-
ний на строительство квартала много-
этажной жилой застройки по ул.
Московская. Сущность нарушений в том,
что отдельные сооружения планируемой
застройки превышают коэффициент

плотности застройки более чем в 4 раза.
Казалось бы, вопрос ясен и стройка

должна быть остановлена до устранения
нарушений. Но не тут-то было. Строи-
тельство идёт полным ходом. Я напра-
вил депутатские запросы о приостановке
строительства в адрес областной проку-
ратуры и главы администрации Липец-
кой области. Ответа пока нет. Жители
19-го микрорайона собрали около ты-
сячи подписей в адрес президента РФ, в
надежде, что там, наверху, их услышат.
В завершении своего послания Прези-
дент РФ В.В. Путин сказал, что «Всё, в
конечном счёте, решают люди». Я обра-
щаюсь ко всем, кто причастен к этой
уплотнительной застройке: не хотите
слушать мнение людей, услышьте Пре-
зидента! Остановите строительство!

Дешевые наезды на коммунистов не
ограничились умозаключениями Е.Ю.
Латышевой. Все самое горячее и инте-
ресное произошло после того, как отзву-
чал Гимн России и сессия завершилась.

На выходе из зала на депутата ком-
муниста Анатолия Сиротина, в пух и
прах раскритиковавшего общественную
палату, с истеричными оскорблениями
вновь набросилась её председатель В.П.
Кисенко: 

- Вы гаденький человек! Сами ничего
не сделали, руководя профсоюзами. Где
ваша работа? Гадёныш! 

Сиротин проявил тактичность и обра-
тил внимание дамы на непристойное
для её возраста и статуса поведение. 

Двигаясь дальше по коридору облад-
министрации, эстафету у Кисенко пере-
нял прокурор области К.М. Кожевников:

- Ваши высказывания про буржуаз-
ную власть надо бы проверить на экстре-
мизм. Это разжигание социальной
розни. Вы что, хотите сказать, что власть
работает в интересах привилегирован-
ных? Мы будем внимательно изучать
стенограмму. 

Очевидно, выступления коммунистов
на сессии облсовета не оставили равно-
душными никого.

Да, госпожа Кисенко, при Вашей зар-
плате в 80 тыс. руб. и многомиллионных
расходах на содержание аппарата, мы
считаем общественную палату абсо-
лютно бесполезной, декоративной и
даже вредной структурой. 

Да, господин прокурор, мы утвер-
ждаем, что власть работает в интересах
привилегированного меньшинства и
олигархов.

И мы продолжим борьбу за интересы
трудового большинства, какие бы яр-
лыки на нас не вешали представители
власти.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Совет Федерации направил в Минюст предло-
жения к новой редакции КоАП, которые пред-
усматривают штраф для граждан за борщевик
на их личных дачных и приусадебных участ-
ках.

Кодекс предлагается дополнить положением об ад-
министративном штрафе для физических лиц от двух
до трёх тысяч рублей за непринятие мер по борьбе с
борщевиком и другой карантинной сорной раститель-
ностью.

Должностных лиц за игнорирование мер по борьбе
с борщевиком предлагается штрафовать на сумму от
пяти до десяти тысяч рублей, индивидуальных пред-
принимателей – на 7-12 тысяч рублей, юридических
лиц – на 20-30 тысяч рублей.

По мнению сенаторов, выделение отдельного со-
става правонарушения позволит наказывать за отказ
бороться с борщевиком не только на землях сельскохо-
зяйственного назначения, но и на других земельных
участках, в том числе дачных, которые зачастую яв-
ляются источником распространения семян растения.

Протоколы о непринятии мер по борьбе с борщеви-
ком предлагается разрешить составлять только сотруд-
никам Россельхознадзора, как сейчас, но и органам
власти регионального и муниципального уровня.

Член комитета Совфеда по конституционному зако-
нодательству, сенатор от Ростовской области Ирина Ру-
кавишникова подчеркнула, что новая статья в случае
её внесения в КоАП будет касаться не только борще-
вика, но и такого растения, как амброзия полынно-
листная, сильного аллергеном, являющегося «бедой»

для регионов Юга России.
«Для регионов Южного и Северо-Кавказского феде-

ральных округов гораздо более остро стоит проблема не
борщевика, а другого сорняка – амброзии. В период её
цветения, а это два-три летних месяца, у многих людей
проявляется острая аллергическая реакция на
пыльцу. Сегодня действенного рычага воздействия на
тех, у кого она произрастает в изобилии, просто нет, а
такой рычаг необходим для защиты здоровья, как мест-
ных жителей, так и гостей Юга России», – заявила се-
натор.

Борщевик – сорное растение семейства зонтичных,
насчитывает около 70 видов. Часть из них содержит ве-
щества, вызывающие фотохимические ожоги кожи. В
Центральной и Северо-Западной России распростране-
ние получил борщевик Сосновского, который в сере-
дине прошлого века выращивали как силосное
растение. Сейчас борщевик Сосновского сельскохозяй-
ственной культурой не является. 

https://red.msk.ru/dachnikam-gotovyat-novye-shtrafy/
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Дачникам готовят новые штрафы



И это правильно. Не го-
дится, коли женщина
должна браться за ору-
жие, терпеть холод, зной,
преодолевать в сапогах по
бездорожью расстояния,
которые и сильным муж-
чинам даются нелегко. По
трое-четверо суток не вы-
ходить из боя, глохнуть от
грохота снарядов, мин и
пулемётных очередей,
ждать своего часа в око-
пах и блиндажах, землян-
ках и подвалах, стонать и
бредить от ран в полевом
лазарете, смотреть в леде-
нящие глазницы смерти...

Но когда враг стоял уже у стен
Ельца, Анна Терёшина решила
иначе и написала заявление Ли-
пецкому военному комиссару, по-
просившись на фронт. Распи-
салась и поставила дату: 15 фев-
раля 1942 года. Уговоры не по-
могли. Резоны, что женщине и в
тылу хватает дел, она не захотела
слушать, как не слушали их ещё
сотни, тысячи девушек, требовав-
ших, чтобы им дали возможность
расквитаться с врагом. Настойчи-
вости им хватило. 

Вот и Аня, наконец, после об-
учения была зачислена в 124-ый
батальон противотанковых ружей

38 Армии Воронежского фронта.
Этот батальон как раз формиро-
вался в Липецке. 

Она научилась всему. Вести
прямой наводкой огонь по движу-
щимся танкам, не бояться враже-
ских махин, а уничтожать их из
противотанковых ружей и бутыл-
ками с горючей смесью. Ей дове-
лось освобождать захваченные
немцами районы в родных ме-
стах, что ещё не назывались Ли-
пецкой областью. Батальон, где
служила Анна, брал Воронеж и
крупный железнодорожный узел
Касторное. 

Лето 1943-го. Контрнаступле-
ние наших войск. Курская битва.
Батальон отражал одну танковую
атаку за другой. А дальше была
Украина. Враг был упорен.
Целый месяц длились бои за
областной центр Сумы. Но и
самое отчаянное сопротивление
советские войска ломали и шли
вперёд. 

Взяты Киев, Житомир, потом
Винница, Львов. А там и до гра-
ницы рукой подать. Но каждый
шаг давался с боем. Шло наступ-
ление в Чехословакии, потом на
Краковском направлении...

Дни складывались в недели,
недели в месяцы, и иногда каза-
лось чудом, что ты всё это выдер-
жишь, что у тебя хватит сил...

У солдат, даже взрослых, зре-
лых, было ощущение, что после
Победы начнётся иная жизнь –
светлая, счастливая, без боли и
страха. А уже Аня и её ровесницы
и подавно с миром связывали
самые прекрасные мечты и на-
дежды.

Но для Анны Фёдоровны, а
тогда просто Анечки, война за-
кончилась на четыре дня позже,
чем для остальных её соотече-
ственников. Фронтовики кто где –
в Берлине, Вене, Варшаве, на се-
вере, на юге – уже праздновали
Победы, поднимали кружки свои
за скорое возвращение домой.
Над Москвой гремели торже-

ственные салюты, а тридцать
восьмая армия ещё сражалась.
Ей противостояла так и не поже-
лавшая сдаться гитлеровская
группировка на одном из уча-
стков фронта в Чехословакии. 

В обращении к народу Сталин
помянул о ней, уклоняющейся от
капитуляции. «Но я надеюсь, -
сказал он, - что Красной Армии
удастся привести её в чувство».

Удалось. Тринадцатого мая по-
следний оплот уже мёртвого Гит-
лера был разбит. И
боец-бронебойщик Анна Терё-
шина внесла свою лепту в нашу
победу.

Но ни про эти майские дни, ни
про другие дни, месяцы, годы она
никогда не хотела, не любила
рассказывать. Лишь однажды от
неё услышал негромкие слова:

- Мне повезло – я осталась
жива. 

Да ещё вспоминала, как по
вечерам девчата из её батальона
пели. Особенно нравились песни
«Катюша» и «Землянка». Чей-то
голос начинает: «Вьётся в тесной
печурке огонь, на поленьях
смола, как слеза...» - остальные
подхватят, и мелодия словно омы-
вает их усталые души. 

Но мир настал, да покоя не
было. А.Ф. Терёшина ещё не-
сколько месяцев не снимала воен-
ную форму. Её родной батальон
был передислоцирован на Запад-

ную Украину. Там бесчинство-
вали бандеровцы. Противотанко-
вые ружья Анна и её боевые
подруги сменили на автоматы и
пулемёты. На долю Терёшиной
выпало ещё и это – ликвидиро-
вать националистические банды. 

Когда слушаешь, смотришь и
читаешь, что происходит сейчас
на Украине, где чтят убийц и объ-
являют Бандеру героем, и ставят
памятники им, становится му-
торно на душе. Надо же до такого
дойти.

Анна Фёдоровна Терёшина
давно ушла в мир иной и не ду-
мает об этой подлости, об этом без-
умии. Для неё любые покушения
на нашу Победу были тяжелы, бо-
лезненны, необъяснимы. 

Она ведь отдала войне свою
молодость, подорвала здоровье и
готова была заплатить за Победу
жизнью.

Мы с Анной Фёдоровной Терё-
шиной жили по соседству. В
одном доме, в одном подъезде, на
одном этаже. И мало кто знал, что
эта тихая, милая женщина была
солдатом, ушла на фронт добро-
вольцем, что её долгий боевой
путь пролёг от Липецка до Праги. 

Обо всем этом я узнал от Анны
Фёдоровны в последний год её
жизни. 

Пусть ей земля, которую она
защищала, будет пухом. А мы,
липчане, сохраним о ней светлую
память. 

Алексей Маликов, ветеран Во-
оруженных сил СССР, воин-ин-

тернационалист. 

Μиф 1. Β СССР платили маленькие заpплаты
Бoльшинcтву людей ужаcнo хoчетcя веpить в тo,

чтo живётcя им лучше, чем пpедкам. Βеpа веpoй, а
факты фактами: еcли бы Сoветcкий Сoюз не pа-
cпалcя, а пpoдoлжал бы cущеcтвoвать в тoй же
фopме, чтo в кoнце 80-х, даже пo cамым cкpoмным
выкладкам у 80% наcеления заpплаты были бы
выше тепеpешних пpимеpнo в четыpе pаза. 

С cеpедины 1950-х гoдoв уpoвень гoдoвых дoхoдoв
coветcкoгo наcеления неуклoннo poc и к кoнцу 1980-
х увеличилcя вчетвеpo. На закате coветcкoй эпoхи
pубль был не мелкoй pазменнoй мoнетoй – на негo
мoжнo былo мнoгo чтo купить. Напpимеp, 50 тетpа-
дей для шкoльника. Или 10 кг каpтoфеля, или пять
бaтонов бeлого хлeбa. Или 33 билeтa нa трaмвaй (и
eщё оcтaлacь бы копeйкa!). Или aж 50 рaз позвонить
по тeлeфону-aвтомaту. 

Тe, кто утвeрждaeт, что зaрплaты cо врeмeн
СССР знaчитeльно выроcли, ориeнтируeтcя нa уро-
вeнь больших мeгaполиcов. Дa, проживaя в Моcквe
и рaботaя в прecтижной компaнии, ceгодня можно
получaть нeмaлeнькиe дeньги. Ηо большaя чacть
нaceлeния eлe-eлe зaрaбaтывaeт нa хлeб и оплaту
коммунaльных уcлуг. 

Миф 2. Β СССР нe был рeшeн квaртирный во-
проc 

Дa, чтобы купить однокомнaтную квaртиру,
нужно было выложить шecть тыcяч рублeй. Ηa то,
чтобы выплaтить эту cумму полноcтью, у людeй ухо-
дило 20-25 лeт – и, зaмeтьтe, никто нe трeбовaл прo-
цeнтoв. Однакo тeм, ктo нecкoлькo лeт прoрабoтал
на гocударcтвeннoм прeдприятии, давали казeнную
квартиру. Чтo жe дo кoммунальных платeжeй, тo их
размeры, как правилo, нe прeвышали дecятoй чаcти
oт зарплаты. Сeйчаc бoльшинcтвo граждан платят
за вoду, элeктричecтвo, oтoплeниe и прoчиe нeхит-
рыe радocти 20-30% oт eжeмecячнoгo зарабoтка, а
ипoтeка и вoвce cтала напoминать дoлгoвoe рабcтвo.
А вoзмoжнocть пoлучить квартиру oт гocударcтва
практичecки иcчeзла. 

Миф 3. В СССР нe был развит курoртный oтдых
Да, замoрcкиe бeрeга для бoльшинcтва наceлe-

ния были нeдocтупными – дажe ecли рeчь шла oб
oтнocитeльнo дружecтвeннoй Бoлгарии или
Κарлoвых Варах (гoрoд в Чeхии). Однaкo нa ку-
рoрты люди вcё жe eздили – и oтнюдь нe тoлькo зa

тeм, чтoбы жaритьcя нa coлнцe. Сaнaтoрнo-курoрт-
ныe кoмплeкcы были пoнacтрoeны пo вceй cтрaнe –
нe тoлькo нa крымcких бeрeгaх, нo и в Абхaзии, и в
Πoвoлжьe, и в Πoдмocкoвьe, и дaжe в Сибири. В
СССР функциoнирoвaлo бoлee 14 тыcяч caнaтoриeв,
турбaз и дoмoв oтдыхa. Миллиoны трудящихcя eз-
дили тудa кaждoe лeтo. Πричём рacхoды нa oтдых –
чacтичнo или пoлнocтью – брaлo нa ceбя гocу-
дaрcтвo. Тoгдaшниe рукoвoдитeли eщё oтдaвaли
ceбe oтчёт в тoм, чтo хoрoшo oтдoхнувший чeлoвeк
cтaнeт и рaбoтaть хoрoшo. А бoлeть будeт мeньшe. 

Миф 4. В СССР урoвeнь мeдицины ocтaвлял жe-
лaть лучшегo 

Сейчac медицину мoжнo нaзвaть уcлoвнo беc-
плaтнoй. Стoлкнувшиcь c бoлезнью, вы либo oби-
вaете пopoги гocудapcтвенных пoликлиник,
нaдеяcь, чтo именнo вaш вpaч oкaжетcя тем выco-
кooбpaзoвaнным беccpебpеникoм, кaких cейчac вcе
меньше, либo плaтите немaленькие деньги зa oб-
cледoвaние в негocудapcтвеннoй клинике. В coветc-
ких пoликлиникaх и бoльницaх кишмя кишел
хaмящий пaциентaм млaдший медпеpcoнaл, дa и
oбcтaнoвкa в них былa, пpямo cкaжем, небoгaтaя –
oднaкo вpaчи, кoтopые тaм paбoтaли, знaли cвoе
делo. А пpaвo гpaждaн нa беcплaтнoе медoбcлужи-
вaние oтнюдь не былo пуcтым звукoм. 

Миф 5. Обpaзoвaние в СССР былo некaчеcтвен-
ным

Обpaзoвaние было, во-пеpвых, доcтупным, а во-
втоpых – маccовым. Β хоpошие школы попадали
cпоcобные дети, а не те, чьи pодители готовы выло-
жить за обучение отпpыcков кpуглую cумму. Κpоме
того, cущеcтвовала pазветвленная cеть дополни-
тельного обpазования – музыкальные и художеcт-
венные школы, школы танцев, cпоpтивные cекции,
вcевозможные кpужки во двоpцах пионеpов. И вcе
это было либо беcплатно, либо за веcьма пpиемле-
мую cумму. Сиcтема была наcтолько пpодуманной,
что даже поcле pазвала cтpаны она pухнула не це-
ликом; так, обучение в музыкальных и художеcт-
венных школах cейчаc вполне доcтупно, хотя вpемя
от вpемени и пpедпpинимаютcя попытки это пpек-
pатить.

http://nashaplaneta.su/news/5_mifov_pro_sssr/2017
-09-30-9143

Много размышляю о последних
событиях в нашей стране и хочу
высказать своё мнение. 

Вы когда-нибудь слышали, чтобы
представители «Единой России» тре-
бовали отставки правительства?
Может быть, депутат Госдумы Гулев-
ский или член Совета федерации гос-
подин Королёв? Только Компартия по
всей стране на акциях протеста требо-
вала отставки Медведева и его
команды. Но теперь, конечно, после
команды Путина «фас» вся «Единая
Россия» сказала «одобрямс». Вот это
о какой мыслящей партии, о каком кол-
легиальном органе может идти речь?
Карманная партия власти. 

По поводу выступления Путина в
Череповце 4 февраля в колледже, где,
в том числе, стоял вопрос об измене-
ниях в Конституции. Но ведь это моло-
дёжи можно лапшу на уши вешать, они
тогда в девяностые годы не жили и
учились по антисоветским учебникам.
Но мы тогда жили. Я тогда плакала,
когда видела, куда катится страна.
Тогда я вела дневник, собирала вы-
резки из газет. Так вот, сначала 25
апреля 1993 года был проведен Все-
российский Референдум о доверии
президенту Ельцину и Верховному Со-
вету, и только в сентябре-октябре 1993
года были военные действия в
Москве, о которых говорил Путин. И
тогда же был расстрелян Верховный
Совет. 

Да, Референдум состоялся. И из
64,51% проголосовавших 58,7% ска-
зали «да» Ельцину и 53,0% одобрили
его социально-экономическую поли-
тику. Это получается около 16% насе-
ления страны. Говорить о все-
народной поддержке Ельцина не при-
ходится. В Верховном Совете были

умные партии, в том числе партия ком-
мунистов, которые прекрасно видели,
куда катится страна. Как могли, они
препятствовали реформам Ельцина.
Ну ладно, народ был тогда глупый, не
видел, чем все это кончится. Но Вы,
уважаемый Президент, всегда ставили
себе в заслугу (роль личности в исто-
рии) преодоление тяжелых послед-
ствий девяностых годов. Ведь всего 20
лет прошло после этих кошмаров,
трудно страну возрождать. Вы сами
признали, что эти девяностые годы
были ужасные годы, так почему Вы так
довольны, что народ в 1993 году под-
держал Ельцина? Если бы не было
того «доверия», и военных действий
не было бы, и страна не свалилась бы
в пропасть. 

Ну и по поводу предстоящего Ре-
ферендума об изменениях в Конститу-
ции. Наше поколение помнит
знаменитые подсказки в СМИ в 1993
году. Везде звучало: «Да, да, нет, да».
Скоро будет тоже самое. Молодёжь не
пойдет на референдум, не оторвется
от своих компьютеров. Это они в сети
такие смелые. А старики пойдут и по-
требуют продления срока полномочий
Путина, ведь «он нам пенсию платит»,
«как бы не было войны», «а кого же
ещё выбирать, нет больше достой-
ных», «как бы хуже не было». Уж куда
ещё хуже, если сам Президент об этом
говорит?..

И в заключение о заботе, проявляе-
мой к семьям с детьми. Моим двум
внукам каждый год бесплатно заказы-
вают ортопедическую обувь. Бук-
вально на днях мы получили отказ, эта
льгота теперь только для малообеспе-
ченных. Так что, одной рукой дают,
другой отбирают. 

Т.А. Куратто, 
коммунист из Липецка. 

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

НАДО РАЗБИРАТЬСЯ ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА
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У войны неженское лицо

Пять мифoв пpo СССР Одной рукой дают, 
другой – отнимают
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Появление этого «посо-
бия» вызвало серьёзный
скандал в обществе. Ситуа-
цию комментирует заме-
ститель Председателя ЦК
КПРФ Ю.В. Афонин.

- Как выпускник факультета
истории и права Тульского пе-
дуниверситета посмею утвер-
ждать, что составители
учебника «Окружающий мир»
для 4 класса преследовали
своей целью убедить современ-
ных маленьких россиян в том,
что их прадеды и деды жили в
ужасной стране, где всё было
плохо. То есть, наших детей с
младых ногтей приучают к
мысли о том, что несколько по-
колений советских людей де-
лали что-то не то, жили как-то
не так, а всё их существование
было наполнено тяготами, ли-
шениями и страхом.

Рассказывая четверокласс-
никам о том, как жили люди в
СССР, авторы этого «пособия»
утверждают, что советские
люди «трудились днём и ночью,
часто в тяжёлых условиях, на
старом оборудовании». Да, усло-
вия были тяжёлые – нужно
было восстанавливать страну
после гражданской, а потом и
Великой Отечественной войн.
Но известно, что только за пер-
вую пятилетку, план которой
был выполнен за 4 года и 3 ме-
сяца, в стране было построено
около полутора тысяч новых
предприятий. На них что –
сразу ставили «старое оборудо-
вание»?

Далее нашим детям расска-
зывают, что зарплата в Совет-
ском Союзе «была невысокой.
Многие семьи жили в неблаго-
устроенных квартирах, пита-
лись и одевались очень
скромно».

Да, в межвоенные и первые
послевоенные годы действи-
тельно страна жила трудно, но
ещё в 1933-1935 годах про-
изошло снижение цен на про-
дукты, в 1937 году – на
промышленные товары широ-
кого потребления. А через два
года после Победы – раньше,
чем, например, в Великобрита-
нии, в СССР отменили норми-
рованное распределение про-
дуктов и ряда других товаров.
Тогда же, в 1947 году, началось
серьёзное снижение цен –
прежде всего, на продукты пи-
тания – в среднем в два раза.

Что касается жилья, то с
точки зрения современного
представления о комфорте ком-
мунальная квартира – не есть
верх бытовых удобств. Но надо
понимать, что в первые годы
Советской власти люди пере-
езжали туда из рабочих казарм
и убогоньких крестьянских из-
бушек. В 50-е годы жилищное
строительство стало массовым,
а в 1987-1989 гг. в РСФСР вво-
дилось более 70 млн. кв. м
жилья ежегодно. Превысить эти
показатели удалось только в
2013 году, но лишь за счёт ин-
дивидуального жилищного
строительства (его доля состав-
ляет до 40%), в то время как в
СССР превалировало индустри-
альное, комплексное, когда воз-
водили целые микрорайоны
многоэтажек со всей необходи-
мой инфраструктурой. Кстати,
по числу вводимых квартир со-
ветские показатели не достиг-

нуты до сих пор. И главное: со-
ветские граждане получали
квартиры бесплатно.

Об этом разумеется, четверо-
классникам не расскажут. И
вряд ли расскажут в старших
классах. Как и то, что уже через
25 лет после окончания войны,
в 1970 году, доля СССР в миро-
вом ВВП составила 13,2%, что
было сопоставимо с суммарным
ВВП Великобритании, Фран-
ции, Италии, Испании и Ка-
нады. В том же 1970-м году
СССР осуществил 80 успешных
космических пусков, а США –
только 27.

Далее авторы учебника рас-
сказывают детям страшилки по
излюбленной либералами теме
репрессий. Сопровождается
текст иллюстрацией «обуви за-
ключённых, изготовленной из
старых автопокрышек, с дере-
вянной подошвой», а также кар-
тинкой, на которой по
заснеженной тропе в лесу идёт
вереница людей в сопровожде-
нии всадника и запряжённой в
сани лошади.

Без указания конкретных
цифр и фактов юным школьни-
кам сообщают про «миллионы
безвинно пострадавших», в том
числе «за опоздания на работу».
Действительно, ответственность
за опоздания на работу и про-
гулы в СССР ужесточили ровно
за год до начала войны. Были
ли это оправданно? На мой
взгляд, было. Тем более, что
впервые опоздавшего без ува-
жительной причины наказы-
вали удержанием 25% зар-
платы с лишением права пол-
года менять место работы. За
повторный прогул уже насту-
пала уголовная ответственность
с лишением свободы на срок не
более полугода. Но в судах до
25% дел такого рода заканчива-
лись оправданием. Вообще, в
тот период, когда страной
управлял И.В. Сталин, количе-
ство оправдательных пригово-
ров составляло до 13%, в
современной России – не более
0,35%. В 1956 году жёсткие на-
казания за нарушение трудо-
вой дисциплины были уже
отменены.

Кстати, могу посоветовать
пытливым старшеклассникам и

студентам полистать подшивки
заводских многотиражек пред-
военной поры. Они там откроют
для себя удивительные вещи:
советский рабочий мог запросто
критиковать своё непосред-
ственное начальство, вплоть до
директора предприятия, а те
потом принимали меры и отчи-
тывались через газету. Можно
ли сегодня представить себе
такое?

Складывается ощущение:
прежде чем писать этот «Окру-
жающий мир» для 4 класса, его
авторы внимательно изучили
пропагандистские методы пар-
тайгеноссе Геббельса и взяли
их на вооружение: где-то сме-
шать ложь с полуправдой, где-
то препарировать факты и
события под нужным (вот
только кому?) углом. Ведь у чет-
вероклассника может сло-
житься представление, что все

74 года Советской власти были
такими, какими их описали в
учебнике. Надо понимать осо-
бенности восприятия эпох, дат и
событий у юного поколения: для
них Ленин и Брежнев – это при-
мерно современники. Этим и
воспользовались господа соста-
вители, уровняв лапотную го-
лодную малограмотную страну,
только вышедшую из кровопро-
литных Первой мировой и
Гражданской войн, со сверхдер-
жавой образца семидесятых.

Объективности ради надо от-
метить, что далее они неплохо
пишут о Победе, о советских до-
стижениях в экономике и соци-
альной сфере. Но вводный
текст, который начинается с не-

гативной информации, изна-
чально настраивает учащихся
на соответствующий лад: мол,
знаем-знаем теперь, какой
ценой достигнуты эти успехи.

Может быть, авторы учеб-
ника просто слишком молоды, и
у них сформировался искажён-
ный взгляд на советскую исто-
рию? Да нет, все они люди
глубоко зрелые, образование
получили ещё в СССР. Двое из
авторов – кандидаты педагоги-
ческих наук, причём, одна –
лауреат премии имени Н.К.
Крупской, другая – ведущий
научный сотрудник Института
содержания и методов обучения
Российской академии образова-
ния, про третьего мало что из-
вестно. Впрочем, графоманов
сегодня хватает, некоторым
удаётся найти финансирование
своих «трудов», но дети-то в чём
виноваты?

Поразительно, но учебник,
оплёвывающий советское про-
шлое, имеет индекс соответ-
ствия Федеральному государ-
ственному образовательному
стандарту! Более того, он яв-
ляется победителем конкурса
по созданию учебников нового
поколения для средней школы,
проводимого Национальным
фондом подготовки кадров и
Министерством образования
РФ! То есть с благословления
чиновников за бюджетные
деньги господа с либеральной
картиной мира лепят из россий-
ских школьников ненавистни-
ков советского прошлого?

Между тем давно подмечено:
приглядись к антисоветчику –

увидишь русофоба. Ещё лучше
сказал известный философ-дис-
сидент Александр Зиновьев:
«Метили в коммунизм, а по-
пали в Россию». На соседней
Украине уже выросло поколе-
ние воинствующих ниспровер-
гателей всего русского и
советского. Так и хочется спро-
сить этих горе-педагогов и «пи-
сателей»: господа, вы хотите,
как в Киеве?

А потом мы удивляемся и
хватаемся за голову и сердце,
когда российские школьники не
могут назвать главные даты Ве-
ликой Отечественной и имена
её полководцев. Когда образцом
подражания для них стано-
вятся не Валя Котик и Зоя Кос-
модемьянская, не Лиза Порт-
нова и Александр Матросов, а
герои американских мульт-
фильмов, комиксов и компью-
терных игр.

Лидер нашей партии Генна-
дий Андреевич Зюганов не-
однократно приводил слова
битых нацистских генералов,
которые признавались, что
войну у них выиграл советский
учитель. Он передавал детям
не только знания, но и приви-
вал им любовь к Родине, ис-
кренность, бескорыстие, тру-
долюбие. Но чего нам ждать
потом от поколения, которому
ещё в четвёртом классе вдол-
били в головы, что жизнь в их
стране была тяжёлой, мрачной
и беспросветной, а идеалы их
предков – ложными?

Надо отдать должное: этот
опус вызвал крайне негативную
реакцию и решительный отпор
в обществе. Разнесли в пух и
прах антисоветскую поделку ав-
торов «Окружающего мира» на
Первом канале, полны гнева
комментарии экспертов на лен-
тах информагентств, бушуют
соцсети и форумы.

Полагаю, в ближайшие дни
мы подготовим коллективный
депутатский запрос от фракции
КПРФ в Министерство просве-
щения РФ с требованием разо-
браться, как этот учебник
прошёл отбор и попал в школы.
Такому учебнику – не место на
школьных партах.

Пресс-служба 
ЦК КПРФ.

ПОЧЕМУ ДЕТЕЙ ДОЛЖНЫ УЧИТЬ 
НЕНАВИСТНИКИ ВСЕГО СОВЕТСКОГО?
Юрий Афонин об авторах скандального учебника.
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28 февраля в Липецке на
конференции «Семья и
школа: как найти взаимо-
понимание» предложили
разработать этический ко-
декс для сборов денег на
нужды классов и школ.

Городская конференция ро-
дительской общественности
«Семья и школа: как найти
взаимопонимание» оказалась
как первый блин – немного
комом. На встрече, где роди-
тели, руководители департа-
мента образования, предста-
вители прокуратуры, депутаты
и общественники обсуждали
школьное питание и школьные
поборы, разговор начали с не-
обходимости воспитания детей
и важности престижа профес-
сии педагога.
Часть первая, вводная. 
С налётом сюрреализма.

Конференцию администра-
ция города организовала после
скандала из-за взносов в роди-
тельский комитет первого
класса школы №21. Вполне по-
нятно, тема конференции –
«добровольные пожертвования»
в школе, организация питания
и охраны – вызвала ажиотаж у
родителей: только за четыре
дня на участие в конференции
прислали более 200 заявок.

«В последнее время возни-
кает всё больше недовольства

школьной темой. Дыма без
огня, как известно, не бывает, и
сегодня нам важно увидеть этот
огонь, понять, где очаг возгора-
ния, исходя из этого выстроить
программу и выработать общее
направление», - заявила в на-
чале встречи мэр Липецка Ев-
гения Уваркина.

Видимо одним из источников
огня оказалось присутствие в
школах педагогов без «призва-
ния» - и как следствие падение
престижа учительства. С дру-
гой стороны, дети грубят и
хамят педагогам, родители при
детях обсуждают учителей в не-
гативном ключе, из образова-
тельного процесса выпало
трудовое воспитание, когда
школьники сами мыли полы,
выходили на субботники. Воз-
можно, к таким рассуждениям
подтолкнула недавняя инициа-
тива общероссийского проф-
союза образования – тот
предложил ввести в Уголовный
кодекс новую статью «Насиль-
ственные действия в отношении
педагогического работника»,
предусматривающую наказа-
ние до трех лет лишения сво-
боды. Кроме того, в профсоюзе
настаивают на повышении ад-
министративного штрафа за ос-
корбление конкретного педа-
гога до 5 тысяч рублей.

Заместитель председателя
Общественной палаты Липецка
Валентин Сонин конкретизиро-
вал – необходимо уделять вни-

мание патриотическому воспи-
танию, только так получится
встретить 75-летие Победы в
Великой Отечественной войне
достойно, а у детей должно от-
ложиться в сознании, какой
ценой победа над фашизмом
далась их дедам.
Часть вторая. 
Финансовая.

Родители, которые уже на-
чали опасаться, что тема побо-
ров и питания окажется
задвинутой рассуждениями о
важности патриотизма, выдох-
нули, когда в качестве общего
введения им рассказали о фи-
нансировании образования в
Липецке. Оказалось, что из об-
щего бюджета города – 13 мил-
лиардов 256 миллионов рублей,
расходы на образование состав-
ляют 43%, или 5 миллиардов
677 миллионов рублей. Три чет-
верти (74%) – это зарплата ра-
ботников образовательной
системы. Содержание усреднен-
ной школы (на 750 учащихся)
обходится бюджету в 39 мил-
лионов рублей в год. Недофи-
нансирование по некоторым
пунктам есть. Например, на
учебники закон Липецкой обла-
сти определяет выделять в рас-
чете на ребенка не менее 425
рублей. Сейчас эта сумма со-
ставляет 1,3 тысячи рублей. Од-
нако комплект школьных книг
для ученика третьего класса об-
ходится в 3,5 тысячи, для 9
класса – более 5 тысяч. Прихо-
дится использовать книги пре-
дыдущих годов выпуска.

На текущие ремонты школ
Липецка на год выделено 5,9
миллиона рублей, или в сред-
нем 78 тысяч рублей на одно
учебное заведение. Сумма на
капитальный ремонт оказалась
выше – 40 миллионов рублей.
210 миллионов рублей в год –
расходы на питание. При стои-
мости одноразового питания в
77 рублей в день бюджет покры-
вает 20 рублей.

Охранные услуги – ещё одна
болезненная тема. По закону об
образовании школа должна
обеспечить безопасность учени-
ков, пока они находятся в её
стенах. Однако полностью взять

на себя охрану бюджет пока не
может. Как отметила началь-
ник департамента образования
Липецка Светлана Бедрова, го-
родской бюджет нашел сред-
ства, чтобы покрыть 10%
расходов. Но этого все равно
мало.
Часть третья. 
Дискуссионная и рабочая.

Ровно час дали участникам
конференции на обсуждения и
обмен мнениями. Для полноты
охвата каждую из тем обсуж-
дали в своей секции.

В секции, посвященной
школьному питанию, практиче-
ски не говорили о финансирова-
нии. Зато бурные споры
вызвали вендинговые аппа-
раты выпечки в школьном бу-
фете. Парадоксально, но
представители Роспотребнад-
зора, самые строгие контролеры

качества школьного меню, куда
мягче отнеслись к тому, что у
детей есть возможность съесть
пирожок, чем некоторые роди-
тели. Оказывается, шоколад
грозит кариесом, а выпечка –
это источник быстрых углево-
дов, вредных для здоровья.
Такие перекусы сбивают аппе-
тит, потому дети не едят здоро-
вые полноценные обеды,
высказались некоторые чинов-
ники. На стороне печеных пи-
рожков оказались родители,
чьи дети столкнулись с невкус-

ными обедами – например, хо-
лодными или слипшимися
макаронами. Представители
кейтеринговой компании рас-
сказали о графиках поставок
питания, однако родители были
непреклонны: их дети, которые
учатся во вторую смену, полу-
чают остывшую еду. 

В секции «Охрана» обсуж-
дали введение единых стандар-
тов для охранных служб. В
некоторых городах уже появи-
лись типовые требования, кото-
рые действуют во всех школах.
Например, может ли быть
охранником бабушка-пенсио-
нерка. Однако эти инициативы
пока ещё не стали достоянием
всей страны – существующий
закон не отражает всех нюан-
сов, с которыми приходится
сталкиваться директорам, орга-
низуя пост охраны.

В секции, где обсуждали раз-
ницу между поборами и благо-
творительной помощью, ещё

раз напомнили – благотвори-
тельность дело добровольное.
Родитель имеет право указать,
на что передает деньги – фи-
нансы пойдут только туда. Учи-
теля необходимо полностью
исключать из цепочки денеж-
ных отношений между школой
и родителями – он должен оста-
ваться нейтральным. В некото-
рых школах сегодня есть
благотворительные фонды, в
других действуют попечитель-
ские советы. В этих структурах
нужны представители роди-
тельских комитетов, которые
будут следить, куда направ-
ляются средства.
Часть четвертая. 
Резолютативная.

Предложения конференции
войдут в резолюцию, которая
должна стать рабочим докумен-
том по улучшению школьного

пространства. Так, родитель-
ская общественность сказала
«да» возвращению полноцен-
ных школьных столовых с при-
готовлением пищи на местах.
Контроль питания должен быть
– новым вариантом может стать
«народный контроль», когда об-
щественники проверят обеды
не только в своей, но и соседних
школах. Кулерам сказали
«нет», фонтанчикам – «да». А
кейтеринговой компании стоит
строже следить, чтобы до столов
пища доходила теплой. Про-

блема оплаты охраны остаётся
– в идеале родители ждут, что в
бюджете города появится от-
дельная строка «Охрана учеб-
ных заведений». Родители
также проследят за введением
стандартных требований к
охране. Для благотворительных
сборов предлагается разрабо-
тать четкий этический кодекс,
который оградит от негатива
школьников, чьи родители не
смогут сдать деньги на, напри-
мер, покупку петуний для
клумбы. Все сборы должны про-
водиться на спецсчёт школы
или некоммерческого благотво-
рительного партнерства. Ко-
нечно, траты должны быть
прозрачными, а информация о
них – доступной. 

Новую встречу организаторы
предложили провести уже в се-
редине апреля.

По материалам
https://gorod48.ru/news/1894461/

Деньги для родительских комитетов в Липецке
предложили собирать на специальные счета 

Срок годности у него истекал 22 апреля, 
но продукт оказался непригодным.
В двух липецких школах детям выдали испорченный йогурт. Об

этом стало известно от родителей учеников. К счастью, никто не по-
страдал. В департаменте образования начали проверку.

Оказалось, что срок годности на упаковке гарантировал сохранение
качества продукта до 22 апреля. Причиной порчи, возможно, стали на-
рушения герметичности упаковки при транспортировке. Тем не менее
всю партию йогурта из столовых изъяли.

Председатель городского департамента образования Светлана Бед-
рова заверила, что ужесточен контроль за продуктами и извинилась
перед школьниками и их родителями.

ПРО ПИТАНИЕ

В двух школах детям дали 
некачественный йогурт
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ПРО ПОСЛАНИЕ

16 февраля исполнилось
120 лет со дня рождения
одного из первых органи-
заторов и вожаков липец-
кого комсомола, чекиста
Евгения Михайловича Ада-
мова. Евгений родился в
1900 году. Обычное, не-
примечательное детство в
семье Петербургских рабо-
чих. Но одна черта харак-
тера выделяла Женю
среди сверстников уже
тогда с малых лет у него
было острое чувство спра-
ведливости. 

Во время февральской революции,
будучи на военной службе, Адамов вёл
революционную агитацию среди сол-
дат, за что был арестован и посажен в
Тифлисскую тюрьму. После освобожде-
ния Евгений находился в Петрограде, в
октябре 1917 года участвовал в штурме
Зимнего дворца.

События в стране развивались стре-
мительно. Адамов вступает в ряды
Красной Армии и сражается на фронтах
Гражданской войны. Командиры отзы-
вались о нём как о бесстрашном, спо-

собном и находчивом бойце. Военная
судьба забрасывает его в Орёл, где в
одной из перестрелок Евгений был
ранен и отправлен на лечение в Липецк.
Вылечившись, в сентябре 1918 года
вступает в ряды партии. В анкете на во-
прос: «Что побудило вступить в пар-
тию?» Женя написал: «Желание
работать на благо трудящихся».

В это время в Липецке формируется
организация комсомола. Евгений Ада-
мов был одним из активных деятелей,
стоявших у истоков создания Коммуни-

стического Союза Молодёжи, так в но-
ябре 1918 года называлась комсомоль-
ская ячейка, размещенная в стенах
Липецкого Реального училища.

Весной 1919 года он вновь уходит
добровольцем в армию. Во время бое-
вых действий на Западном фронте Ада-
мов попадает в плен к полякам, но
через три месяца совершает побег, пе-
реходит границу и возвращается в свой
полк. Из-за ранения не может продол-
жать службу и увольняется в запас. В
сентябре 1919 года возвращается в Ли-
пецк и включается в общественную ра-
боту.

В декабре того же года Е.М. Адамова
избирают председателем Липецкой

уездной комсомольской организации.
Он выступает на митингах и собраниях
молодёжи, создаёт ячейки РКСМ на за-
водах, фабриках и учреждениях. И всё-
таки его деятельной натуре
требовалось быть на передовой, и
долго усидеть на одном месте он не мог.
Женя пополняет ряды липецких чеки-
стов и становится следователем юриди-
ческо-следственного отдела. Так он с
головой окунулся в работу, требовав-
шую максимума сил и энергии. Вместе

с коллегами Евгений расследует уголов-
ные дела, раскрывает убийства, вы-
являет руководителей бандитских
группировок.

В марте 1920 года по рекомендации
Липецкого укомпарта Адамова пере-
вели из Липецкого УЧК в Тамбов на
должность помощника уполномочен-
ного оперативного отдела по борьбе с
контрреволюцией, спекуляциями и пре-
ступлениями. Ему поручают обследо-
вать склады оружия и надёжность
личного состава караульной команды,
производить обыски и аресты. Беспо-
койная, напряжённая и связанная с по-
стоянным риском работа не смутила
Евгения, для него осознание полезности
своего дела и чувство выполненного
долга имели огромное значение.

В августе 1920 года в Тамбове на-
чался контрреволюционный мятеж под
руководством члена партии эсеров
Александра Антонова. Бандиты органи-
зовывали диверсии, взрывали мосты и
склады, наводили страх на местное на-
селение. Центром восстания стало село
Каменка Тамбовского уезда. 

Когда поступило тревожное известие
о бесчинствах банды, туда срочно вы-
ехал отряд красноармейцев в сопровож-
дении чрезвычайной тройки губчека,
среди которых был и Евгений Адамов.
Необходимо было выявить зачинщиков,
привлечь их к ответственности и восста-
новить порядок в селе.

Отряд чекистов вошёл в Каменку на
рассвете, бандиты были застигнуты
врасплох, около двухсот дезертиров
были взяты в плен и отправлены в Там-
бов под конвоем. 

Вскоре на небольшой отряд чеки-
стов обрушился ответный удар, завя-
зался неравный бой, и бандитам
удалось схватить Адамова. Его жестоко
истязали, зверски мучили, а уже после
смерти тело юноши привязали к лошади
и волочили по улицам села. Евгению
было всего 20 лет, но за плечами у него
осталась целая жизнь  - яркая и напол-
ненная событиями трудных лет укреп-
ления советской власти в стране.

В память о Евгении Адамове его
именем названа одна из улиц нашего
города. Как писали о нём друзья, Женя
был скромным, неутомимым тружени-
ком и надёжным товарищем. 

С тех памятных и драматичных лет
уже много воды утекло, но мы по-преж-
нему вспоминаем то время, отдавая
дань уважения поколению юношей и де-
вушек, которые не щадили своих жиз-
ней во имя светлого будущего.
Самоотверженность Евгения Михайло-
вича Адамова всегда будет служить
примером пламенного патриотизма и
горячей любви к Родине.

А.С. Постика, археограф I ка-
тегории ОКУ ГАНИ ЛО.

Общеизвестный факт. Наивысшая рождаемость
в СССР пришлась на 1988-89 годы. Как главный ре-
зультат всесоюзной антиалкогольной кампании.

Как тогда шутили: «Когда мужики понесли зар-
плату не в пивную, а домой и разглядели, какие у
них красивые жены».

Отсюда важнейший вывод для сегодняшней по-
вестки дня. Хотите повышения рождаемости? Пре-
кратите спаивать молодежь и тем более - сажать её
на героиновую «иглу». Молодеют русские кладбища,
и это трагическая истина последних 20 лет. 

Все последние годы изо всех утюгов неслось,
что рождаемость в России растет. И это, мол, ре-
зультат неуклонной заботы партии власти и прави-
тельства. 

Но вдруг словно снег на голову - высшие
государственные мужи забили тревогу: рож-
даемость падает. Страна вымирает. 

Здрасьте. А в чем причины? Причин, ока-
зывается, две: тяжелое наследие Великой
Отечественной войны и «лихие 90-е годы».
А эти самые госмужи не при чем. У них даже
прозвище такое появилось – «непричемыши».

Но позвольте. Советский Союз покончил с демо-
графическими последствиями той самой ужасной
войны и добился повышения рождаемости. Вы его
опыт изучали? 

Не изучали. Тогда, действительно, был культ ма-
теринства и детства. Звание «Мать-героиня» было
очень почётным. И лозунг «Всё лучшее – детям» не-
укоснительно воплощался в делах. 

А сейчас? Звание Мать Героиня подменили «Ро-
дительской славой», а это не одно и то же. Неболь-
шие денежные подачки за 6-8 детей, вот и вся
«слава». 

Каждый год в Международный день защиты
детей 1 июня мы с горечью отмечаем: «Это день за-
щиты детей от государства». Потому что госу-

дарство всё время мучается одним вопросом:
«Какие бы ещё оставшиеся от СССР льготы и при-
вилегии у этих проклятых деток отобрать?» А то
ведь подружки олигархов требуют новых яхт и вилл
и ждать не могут. И теперь уже бывший премьер
Медведев своим распоряжением отменил все нор-
мативные акты советского периода, как главное пре-
пятствие поступательному развитию… 

Хороший в свое время ввели в последнее вос-
кресенье ноября праздник - День матери. Как он у
нас отмечается на государственном уровне? Никак.
О нём помним только мы в нашем Женском союзе
«Надежда России».

Несколько лет назад в честь благоверных свя-

тых Петра и Февронии в начале июля по инициативе
четы Медведевых был введен новый праздник -
День семьи. Прижился он у нас? Не прижился. При-
чина понятна: не тот инициатор. Вот если бы сам...

Женщина - не родильная машина
Ещё во время введения материнского капитала

за 2-го ребенка в 2007 голу я отмечала «жлобский
подход» авторов этой идеи: «Мы вам дадим
столько-то денег, вы нам – рожайте».

Но женщина - не родильная машина. Вы её-то
спрашивали, что ей нужно, чтобы рожала охотно и
радостно? Не спрашивали. 

Потому что ребёнок появляется от любви, а не
от подачек власти. Почему такие деликатные во-
просы решаются где-то за кулисами, вдалеке от ро-
дительской и материнской общественности? 

Потому что голос самой женщины лишний. Так
было и на этот раз.

Читаю в соцсетях отклик на Послание прези-
дента Федеральному Собранию: «Маткапитал в 466
тыс. руб. за 1-го ребенка» - сильный ход Путина».

Начнём с того, что эти деньги не его личные, а
налогоплательщиков. Это наши налоги и неплохо
было бы со всеми нами на этот счёт посовето-
ваться. 

Собрать, к примеру, Всероссийский съезд жен-
щин и выслушать их. Куда там! Наговорят ещё лиш-
него. Про чудовищно дорогую ипотеку, про детсады,
про «Путинку», которая продается круглосуточно. 

А потому мой предварительный «диагноз»: при

общей антидетской политике Кремля маткапитал за
первого ребенка нисколько не повысит рождае-
мость, как не повысил за второго.

А почему не повысил? Так «непричемыши» даже
причин не проанализировали. Просто угрюмо при-
знали: мер по повышению рождаемости оказалось
недостаточно. А чего вы хотели, если ваше ежеме-
сячное детское пособие на ребенка до 16 лет в
среднем по стране 100-400 руб. в месяц, кроме
Москвы, Питера и Ямала? И молодые родители,
прежде чем принять решение о рождении первенца,
задумываются о двух вещах: куда привезти ребёнка
из роддома и на что его кормить – поить – одевать.
Иными словами, нужно жильё и гарантированное
рабочее место хотя бы молодому отцу. Но об этом,
кроме Зюганова ни один партийный лидер не об-
молвился… И законы о жилье и первом рабочем
месте есть только в Программе КПРФ. Не ищите их
в Послании… 

Многие семьи в далёком 2007 году «клюнули» на
президентскую «замануху», пытаясь сразу после
роддома получить на руки обещанные 250 тыс. руб.
Но мамам быстро растолковали сермяжную правду.

На руки ничего не выдаётся. Вот дорастет ваш
малютка до 3 лет, тогда сможете перечислить эту
сумму строго на три цели. В накопительную часть
своей пенсии в Пенсионном фонде, на его образо-

вание и улучшение жилищных условий.
А на лечение? На лечение нельзя - медицина у

нас бесплатная. На этом запрете особенно настаи-
вал Минфин, который тогда возглавлял Кудрин.
Хотя на разных «круглых столах», парламентских
слушаниях и «часах» женщины пытались растолко-
вать ему очевидную вещь.

Так в России и образование по Конституции бес-
платное. Почему же на него можно тратить матка-
питал, а на лечение больного дитятки нельзя? У нас
до 80% женщин к рождению 2-го ребёнка уже стра-
дают разными хворями. Большинство новорожден-
ных появляются на свет с патологиями. Некоторым
сразу требуются операции, а они платные. Деньги

нужны и на лекарства. Не возымело.
Материнский капитал только счита-

ется материнским (семейным), а на
самом деле распоряжаться им сразу
стали правительственные чиновники. И
уразумела вскоре материнская обще-
ственность: 3 года ловкачам в ПФ и Каб-
мине нужны, чтобы прокручивать

материнские деньги для личного обогащения.
К тому же они постоянно меняли правила игры.

Постепенно молодая семья получила право сразу
перечислить свой маткапитал только как первый
взнос за ипотеку. А дальше? Каждый стал выкручи-
ваться, как мог.

Так маткапитал стал арканом для затягивания
людей в кабальную ипотеку под 13-15% годовых,
чего нет нигде в мире. Все последующие годы - это
борьба мам за то, чтобы направить эти деньги на
ребёнка, его развитие, воспитание и лечение. 

Как будет сейчас? Нужно ждать закона о матка-
питале за 1-го ребенка. Уверена, что ничего в усло-
виях его предоставления не изменится.

Он изначально задумывался в интересах банки-
ров, застройщиков, чиновников, а не для повышения
рождаемости.

О льготных условиях предоставления жилья мо-
лодой семье в Послании не было сказано ни слова.
А при острейшем дефиците мест в детсадах
устроить туда малыша иногда стоит очень прилич-
ных денег.

Но на маткапитале за 1-го ребёнка снова кто-то
в ПФ и Кабмине хорошо обогатится.

Нина Останина, 
руководитель аппарата фракции КПРФ, 

председатель ООД «ВЖС - Надежда России».

Боец революции

Хлевенский РК КПРФ сердечно поздравляет с юбилеем настоящего коммуниста, ветерана
партии Василия Сергеевича Пальчикова. 

Василий Сергеевич родился 7 марта 1950 года. Работал парторгом, секретарем районного
комитета КПСС. Много лет возглавлял районный Совет депутатов. Несмотря на проблемы
со здоровьем, Василий Сергеевич и сегодня в строю. Он член Хлевенского райкома КПРФ.
Много работает с людьми, так как и раньше ратовал за развитие родного района и рост бла-
госостояния земляков.

Желаем юбиляру долгих лет жизни, комсомольского задора, несгибаемой воли и благо-
получия!

С ЮБИЛЕЕМ!

Н.А. Останина: «С материнским 
капиталом - в ипотечную кабалу»


