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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ ПО РЕФОРМЕ

КОМСОМОЛЛЬСКИЙ СЛЁТ - НАШИ В ЛИДЕРАХ

КАК ЭТО БЫЛО: ВОСПОМИНАНИЯ И НЕ ТОЛЬКО

сегодня в номере:

ДОЛЬЩИКОВ ОПЯТЬ НАГЛО ОБМАНУЛИ...

В ПАРЛАМЕНТЕ

21 августа в Государственной
Думе проводились парла-
ментско-общественные слу-
шания на тему
«Совершенствование пен-
сионного законодательства».
В них приняли участие депу-
таты, представители про-
фильных министерств,
члены общественных орга-
низаций, эксперты, члены
деловых сообществ, предста-
вители субъектов РФ. На этих
слушаниях выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов.

- Мы не можем рассматривать
такой серьёзный вопрос, не учитывая
послания и указы Президента. Прошёл
почти год с тех пор, как прозвучали его
слова, которые вдохнули в нас уверен-
ность, что можно сформировать силь-
ную правящую команду и вывести
страну на путь созидания и развития.
Цитирую Президента: «Нам крайне не-
обходим рывок. Рывок в качестве
жизни граждан. Рывок модернизации
экономики и инфраструктуры. И рывок
совершенствования государственного
управления. Мы должны войти в пя-
тёрку самых развитых стран. Мы
должны выйти на мировые темпы раз-
вития (сейчас это 3,5%). И мы должны
победить бедность».

Народ давно ждал такого обраще-
ния главы государства. И проникся на-
деждой, что теперь появилось общее

дело, которым займутся все партии,
деловые люди, производственные кол-
лективы.

Когда здесь, в Государственной
Думе, Президент вновь предложил на
пост премьер-министра Медведева, за
которого мы не голосовали, как и за
Кудрина, я сказал: чтобы выполнить
обещания, которые вы дали гражда-
нам страны, надо добавить в бюджет
минимум десять триллионов рублей.
Он должен составлять не менее 25
триллионов.

Президент не возражал. С Медве-
девым после долгого разговора со-
шлись на том, что правительство
найдёт восемь триллионов. И я пола-
гал, что мы всерьёз займемся этой ра-
ботой.

Потом к нам пришёл министр фи-
нансов Силуанов, представил проект
бюджета на ближайшие годы. И что мы
там увидели? Сокращение расходов на
национальную экономику – 17%. На со-
циалку – примерно столько же. А на
ЖКХ сокращается почти треть расхо-
дов. Я тогда задал вопрос: «Каким об-
разом мы будем с таким бюджетом
выполнять стратегические установки,
сформулированные главой госу-
дарства?» Но ответа не последовало.
Похоже, правительство вообще не ин-
тересуют такие вопросы. 

Я считаю, что тот документ, кото-
рый мы сегодня обсуждаем – это во-
обще не пенсионный закон. Он так
именуется, но его истинное содержа-
ние – совсем иное. Это закон об отста-
лости страны. Самый жестокий и
циничный закон из тех, которые вноси-

лись в Думу за последние 25 лет. Этим
законом провозглашается не стремле-
ние к развитию, а категорический отказ
от развития. 

Я полагал, что Президент, сформу-
лировав в прошлом году такие серьёз-
ные задачи, соберёт у себя
миллиардеров, олигархов, которые
уже захватили 90% национального бо-
гатства. И за один лишь прошлый год
увеличили свои капиталы на 25 милли-
ардов долларов. Я предполагал, что
Президент им скажет: «Друзья, надо
поделиться со страной, с обществом.
Давайте платить полноценные налоги.
Так, как платят налоги в Америке, Гер-
мании и Китае». Но этого не про-
изошло. Власть по-прежнему не смеет
задеть интересы богачей, которые
ничего не вкладывают в страну, нажи-
ваясь на её ресурсах. Боится тронуть
эту священную корову.

Я был уверен, что Медведев собе-
рёт банкиров и скажет им: «Как же так?
Когда в 2008 году страну затрясло, мы
выделили из резервного фонда 200
миллиардов долларов, чтобы оказать
вам поддержку. Вас спасали. А за по-
следние три года «Единая Россия» до-
бавила банкирам ещё четыре
триллиона рублей. Давайте примем
решение. Вы же обещали, что вы бу-
дете инвестировать в производство,
создавать новые рабочие места, под-
нимать зарплату». Но глава правитель-
ства не предъявил никаких претензий

банкирам, которые вложили в инвести-
ции меньше пяти процентов из тех
средств, которые получили от госу-
дарства. А остальные деньги рассо-
вали по карманам и перегнали в
офшоры.

Я думал, что правоохранительная
система займётся ворами, которые
ограбили страну в 90-е годы и продол-
жают грабить её сегодня. Основные
фонды общей стоимостью почти трил-
лион долларов продали по дешёвке
под диктовку американских цэрэушни-
ков, которые сидели в ведомстве Чу-
байса, когда он руководил
приватизацией. В итоге получили
меньше пяти миллиардов долларов.
Сейчас Никита Михалков делает бле-
стящие программы об этом. Напоми-
нает, как по цене трех иномарок
продавали лучшие корабли, лучшие

предприятия. Давайте говорить прямо:
необходимо пересмотреть результаты
грабительской, противозаконной при-
ватизации. Это даст стране гигантские
дополнительные ресурсы, которые
можно будет направить на развитие.

Я был уверен, что обуздают оф-
фшорников, выводящих за рубеж ко-
лоссальные средства. Но когда у них
возникли проблемы в связи с запад-
ными санкциями, когда их начали вы-
давливать из зарубежных оффшоров,
им отвели под оффшорные зоны два
острова на территории России. Теперь
они на этих островах будут прятать
наши деньги. Судя по тому, какие
льготы и преференции власть обещает
попавшим под зарубежные санкции бо-
гачам, они скоро вообще перестанут
платить налоги. 

Я полагал, что отток капитала хотя
бы приостановится. Но с тех пор, как
прозвучало послание Президента, он
увеличился вдвое.

Я много раз задавал руководству
страны вопрос: зачем нам столько чи-
новников? Сейчас их в два раза
больше, чем в советское время. Шесть
миллионов. Казалось, что начнут со-
кращать их количество. Но ничего по-
хожего. Отряд чиновников продолжает
множиться, словно саранча на хлеб-
ном поле. Успехов и достижений в эко-
номике и социальной сфере
практически никаких. А чиновников всё
больше. 

Нецелевые расходы составили по
итогам прошлого года один триллион
триста миллиардов рублей. Это гово-
рит о крайне низком уровне государст-
венного управления и об отсутствии
элементарного контроля. Но никаких
мер не принято.

Необходимо заниматься восстанов-
лением и развитием национального
производства, развивать науку, обра-
зование, здравоохранение. Вот во что
надо вкладывать средства, чтобы по-
лучить серьёзные результаты. Если
экономика у нас начнёт расти хотя бы
на три с половиной процента в год, это
будет совершенно иная картина. А мы
всё продолжаем крутиться вокруг од-
ного процента. Но для роста экономики
нужно вкладывать деньги и менять
управленческие кадры.

(Окончание на 2 стр.)

«Это закон об отсталости страны»

2 сентября в Липецке состоится не только митинг, но и шествие, в котором
примет участие "Позорный легион" Липецкой области. Что это такое? 

Участники акции пронесут по городу портреты депутатов и чиновников,
поддерживающих повышение пенсионного возраста. 

Воскресенье, 2 сентября, в 11:00
встречаемся на второстепенной дороге у пл. Авиаторов и 

шествуем до площади ОЦКНТ (Космонавтов, 54 "А"), 
где в 12:00 состоится общегородской митинг. 

Дорогие друзья!
Школьники и студенты!

Педагоги и родители!
Примите мои сердечные по-

здравления с началом нового
учебного года. День знаний осо-
бенно значим и памятен для каж-
дого из нас. Все мы храним в душе
удивительное и волнительное
ощущение 1 сентября — ожида-
ние неведомого и интересного на
пути по дороге знаний. Чувство
благодарности своим учителям
мы несём через всю жизнь. Об
этом прекрасно сказал Самуил
Маршак:

«Школе спасибо! 
Спасибо тому,

Кто напечатал букварь.
Будто принес он 

в глубокую тьму
Яркий волшебный фонарь».
Опыт, наработанный поколе-

ниями, всегда высоко ценился. А
потому профессия учителя в раз-
ных странах и в разные эпохи
была в числе самых уважаемых.
Нам есть чем гордиться. Ведь в
ХХ веке именно наша Советская
Родина превратилась в пример
для всего мира, построив самую
лучшую систему образования.

Стремление к знаниям стало в
СССР настоящим культом. За ко-
роткий срок мы совершили рывок
от ликвидации безграмотности к
блестящим учебным заведениям
и мощным научным школам. Со-
ветская молодежь с радостным
упорством вгрызалась в гранит
науки, не просто преодолев сто-
летнее отставание, а выбившись в
мировые лидеры, подняв державу
до космических высот. 

Уникальный опыт советской
системы образования и сегодня
востребован в любой стране, где
заботятся о своём будущем. Наша
задача — не позволить предать
его забвению на своей земле. Ком-
мунистическая партия создала
уникальную программу «Образо-
вание — для всех!», которая со-
вместила в себе лучшие традиции
русской и советской педагогики.
Мы полны решимости провести её
в жизнь.

В День знаний я желаю уча-
щимся удивительных открытий,
педагогам — новых творческих
удач, а родителям — радости от
успехов детей на ученической
ниве.

Мира Вам и благополучия!
С Праздником!

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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В ТЕМУ!

СЛЁТ ЛКСМ

В Подмосковье 17-19 августа в
рамках акции «Комсомольское
лето-2018» прошёл слёт комсо-
мольского актива Центрального
федерального округа, посвящён-
ный 100-летию Ленинского комсо-
мола. В нём приняли участие
более 150 комсомольцев из 11 ре-
гионов, а также представители
комсомольских организаций ДНР,
Венесуэлы, Вьетнама и Лаоса. Из
Липецкой области на слёт при-
была делегация из восьми комсо-
мольцев.

Торжественно открыли слёт секретарь
ЦК КПРФ, Первый секретарь ЦК ЛКСМ
РФ Владимир Исаков, секретарь ЦК
ЛКСМ РФ, федеральный комсорг ЦК
ЛКСМ РФ по ЦФО Анастасия Байбикова и
первый секретарь Московского горкома
ЛКСМ РФ Владимир Обуховский. 

Сразу после линейки комсомольцы на-
правились на семинарские занятия. Стоит
отметить, что программа слёта была очень
насыщенной. Секретарь ЦК ЛКСМ РФ
Ярослав Листов рассказал ребятам о мето-
дах и способах борьбы с фальсификацией
истории. Член ЦК КПРФ Павел Тарасов
поделился опытом по организации протест-
ных мероприятий и взаимодействию с ор-
ганами правопорядка в нештатных
ситуациях. Депутат Госдумы, комсомолец

Денис Парфёнов подробно осветил свою за-
конотворческую деятельность, отдельно
остановился на инициативах и работе
фракции КПРФ в Государственной Думе. 

Следующий день начался с традицион-
ной для комсомольцев зарядки, после кото-
рой участники слёта встретились с
руководителем аппарата фракции КПРФ в
Госдуме, председателем ВЖС «Надежда

России» Ниной Останиной. Нина Алексан-
дровна обратила внимание на инициативы
фракции КПРФ по молодёжной политике,
вопросам семьи и детства.

Далее комсомольцев ждал увлекатель-
ный и познавательный урок, посвящённый
истории Ленинского комсомола, ребята в
форме квеста прошли различные задания
от исторических до творческих. Теоретиче-

ские занятия продолжила советник
Председателя ЦК КПРФ, кандидат
экономических наук Любовь Ники-
тична Швец, которая рассказала об
экономических предпосылках поли-
тических событий и решений. Сек-
ретарь ЦК ЛКСМ РФ Евгений
Дроздов провёл семинар на тему:
«Идеологическая работа ЛКСМ
РФ».

Помимо образовательной про-
граммы комсомольцы провели со-
ревнования по футболу. Чемпионом
слёта в турнире по футболу стала
команда Липецкого комсомола, ко-
торая в финале со счётом 3:1 обыг-
рала ребята из Калуги. Также
липчане победили комсомольцев
Тамбова 2:0 и Москвы – 1:0.

Завершился день творческим
вечером. В комсомольском лагере
прошло сразу два конкурса: конкурс
на лучший ролик к 100-летнему

юбилею организации и конкурс на лучшее
исполнение комсомольской песни. Здесь
делегация Липецкой области заняла
третье место, исполнив песню из кино-
фильма «Весёлые ребята». Множество ду-
шевных номеров исполнили в этот вечер, а
делегации из Белгородской и Московской
областей презентовали авторские песни,
посвящённые комсомолу. Прекрасный
творческий подарок сделали товарищи из
Венесуэлы и Вьетнама. Так, в тёплой това-
рищеской атмосфере, завершился второй
день слёта.

Третий день начался со встречи с заве-
дующим отделом ЦК КПРФ по планирова-
нию, делопроизводству и контролю за
выполнением решений центральных орга-
нов партии, председателем ЦКРК ЛКСМ
РФ с 2011-2015 гг. Игорем Макаровым, ко-
торый рассказал об истории формирования
левого движения на постсоветском про-
странстве.

После встречи комсомольцы обменялись
впечатление и подвели итоги работы, офи-
циально закрыв слёт. 

Слёт завершён, но наша борьба продол-
жается до полного освобождения России и
мира от спрута капитализма!

С. Гриднев, первый секретарь 
Липецкого ОК ЛКСМ.

Комсомольцы дня сегодняшнего

(Начало на 1 стр.)
Думал, что государство, наконец,

окажет поддержку детям войны. Это те
пенсионеры, которые в первую очередь
заслуживают самого внимательного от-
ношения к себе. Самые честные, самые
добросовестные. И самые обездолен-
ные. В деревне у них пенсия 8-9 тысяч
рублей. А в городе – 10-13 тысяч. КПРФ
уже пять раз вносила в Думу законо-
проект об их поддержке. Всего 140 мил-
лиардов рублей нужно для
реализации соответствую-
щего закона. В то время
как у нас только до-
полнительные до-
ходы за два
триллиона пере-
валили. Но наше
требование по-
прежнему оста-
ётся без ответа.

Я обращаюсь к
министру труда Топи-
лину и другим представи-
телям правительства:
навязывая стране пенсионную ре-
форму, вы не просто попираете права
граждан – и прежде всего женщин, ко-
торым хотите повысить пенсионный
возраст сразу на восемь лет. Вы прино-
сите в жертву не только пенсионеров.
Вы приносите в жертву российскую го-
сударственность. 

И не желаете слышать голос проте-
стующего народа, который становится
всё громче. Игнорируете массовые про-
тесты, игнорируете общественное мне-
ние. И продолжаете навязывать
обществу то, что оно категорически не
приемлет. Посмотрите опросы: 91%
против повышения пенсионного воз-
раста.

Я обращаюсь к Президенту. В марте
многие отдали за Вас голоса на выбо-
рах. 77% из тех, кто пришёл на избира-
тельные участки. Но 91% против этой
«реформы», которую Вы называете не-
обходимой. И те, кто её протаскивает,
подрывают ваш авторитет. Хоронят все
ваши пожелания и обещания.

Если срочно не заняться реальным
выполнением послания Президента,

оно уже через полгода окажется невы-
полнимым в принципе.

Хочу напомнить тем, кто агитирует
здесь за пенсионную реформу: в рос-
сийских деревнях многие семьи живут
только на пенсию. Если вы у них её от-
нимете, что они будут делать? Давайте
говорить честно: если пенсионный
закон будет принят, то при такой низкой
продолжительности жизни миллионы
людей до пенсии не доживут. И сегодня
всё больше тех, кто не сомневается, что

к этому вы и стремитесь, что
вы намеренно отбираете у

людей последнее. 
Мы единственная

страна, которая в
ходе рыночной оккупа-

ции за 25 лет потеряла
девять миллионов человек.

И в первую очередь сокращается
русское население. Моя родная Орлов-
ская область потеряла за это время 150
тысяч населения. Владимирская
область – 280 тысяч. Тульская область
– 350 тысяч. Тверская область – 380
тысяч. Но без русского мира, без рус-
ского языка, без русской духовности и
русской государственности наша огром-
ная страна просто не сможет существо-
вать. Продолжение русской
демографической катастрофы, если её
не остановить, может означать только
одно – уничтожение самой России. 

Мы недосчитались 31 миллиона че-
ловек благодаря политике дикого капи-
тализма. 18 миллионов детей не
родилось. Продолжение той политики,
которую вы нам навязываете, – это ещё
тридцать лет гарантированного выми-
рания страны. Придите в любую семью,
и вам скажут: «Оставьте нам бабушек.
Позвольте им заниматься внуками. Без
этого работающие родители не могут
поднять детей». А вы собираетесь всех
подряд пожилых людей насильно вы-
гнать на работу ещё на 5-8 лет. Это
спровоцирует ещё более существенное

сокращение рождаемости. 
Чтобы мы выжили и были конкурент-

ными в этом мире, нам нужно иметь 200
миллионов человек. В семьях должно
быть 3-4 ребенка. И бабушка должна
быть директором этого детского сада и
этой школы. Иначе будем всё глубже
опускаться в демографическую яму. Вы
этого хотите?

Ваша политика убивает у молодёжи
чувство патриотизма, порождает у неё
отчуждение по отношению к своей
стране. По опросам, каждый третий мо-
лодой человек сегодня хочет уехать из
России. В 2016 году 20 тысяч лучших
специалистов сбежало за границу. В

2017 году – 42 тысячи. После принятия
вашего закона сбежит ещё больше. По-
тому что этот закон покажет обществу,
что власть полностью отказывается от
социальных обязательств перед ним. 

Каким образом решать эту про-
блему, если не заниматься ей всерьёз?

Вы утверждаете, что в стране нет
денег, позволяющих гарантировать до-
стойное социальное обеспечение. Но
это откровенная ложь. Давайте посмот-
рим статистику. За пять лет рост пен-
сионеров – три процента. А страховые
взносы, которые работодатели перечис-
ляют из средств, заработанных трудом
граждан, выросли на 31%. И после
этого вы говорите о скором дефолте
пенсионной системы? Вы просто обма-
нываете народ самым бессовестным
образом. Нет никакого дефолта в этой
сфере. Есть ваша безответственность,
равнодушие к нуждам людей и нежела-
ние уважать их законные права. 

Пенсионный фонд понастроил себе
дворцов. Но это деньги народа, а не
правительства. Надо распределять эти
деньги честно.

Я проанализировал официальные
данные. Получается, что в среднем до
пенсии человек у нас работает 36 лет.
И успевает за это время внести в Пен-
сионный фонд 103 своих зарплаты. То

есть восемь лет из тридцати шести ра-
ботает только на пенсию. А перестав
работать, в среднем получает в виде
пенсионных выплат только 47 своих
зарплат. Куда же деваются ещё 56 зар-
плат? Где эти деньги? Оседают в кар-
манах олигархов и коррумпированных
чиновников? Разбазариваются, как и
всё остальное? 

Нужно не плодить «реформы», сни-
жающие качество жизни граждан, а на-
вести элементарный порядок в
финансовой сфере и в сфере госу-
дарственного управления. Это позор,
что в богатейшей стране мира народ
сделали нищим. И продолжают мно-

жить нищету с помощью антисоциаль-
ных законов. 

Ровно двадцать лет назад Россия
пережила финансовый дефолт. Тогда
страна оказалась на пороге ката-
строфы. Если власть пойдёт по тому
пути, который намечает сегодня, то нас
в скором времени ждёт дефолт полити-
ческий. Но этого нельзя допустить. 

Изменение пенсионного законода-
тельства, повышение НДС - всё это про-
воцирует ещё большее обнищание
граждан. И это в условиях, когда оно и
без того становится всё более веро-
ятным. С завтрашнего дня вступают в
силу новые американские санкции, на-
правленные против российских компа-
ний и против нашего финансового
сектора. Практически неизбежно суще-
ственное снижение курса рубля. А зна-
чит – и повышение цен, которые у нас
по-прежнему находятся в тотальной за-
висимости от курса иностранных валют.
Потому что не происходит реального
импортозамещения, о котором так
любит говорить власть. 

Идите навстречу гражданам. Пере-
станьте игнорировать их интересы, их
права, их требования!

Мы 2-го сентября проводим новую
общероссийскую акцию протеста. Мы
инициировали референдум по вопросу

о сохранении действующего сейчас пен-
сионного возраста. 52 региона уже за-
явили о своём участии в этом
референдуме. Но вместо того, чтобы
посоветоваться с народом и принять ра-
зумное решение, вы натравливаете на
нас своих карманных журналистов, ко-
торые нагло врут людям. Уверяют, что
референдум по такому вопросу ни разу
не проводился ни в одной стране мира.
Неправда! Потрудитесь хотя бы поли-
стать справочники. Такой референдум
проводила Швеция. И там 67% сказали:
нельзя повышать пенсии. На этом во-
прос был закрыт. Власть была вынуж-
дена подчиниться воле народа. Такой

референдум дважды за последние годы
проводила Швейцария. Такой референ-
дум проходил в Словении и Греции. Ре-
ферендум – это нормальный путь
решения проблемы. Это и есть осу-
ществление воли народа, демократия в
её истинном смысле, а не в том изуро-
дованном и лживом, который нам навя-
зали либеральные реформаторы.

22 сентября мы проведём еще одну
общероссийскую акцию протеста. Мы
уверены, что есть способ решить фи-
нансовые проблемы и повысить уро-
вень жизни трудящихся и пенсионеров.
Отмените НДС. Отмените добавленные
льготы сырьевикам. Введите прогрес-
сивную шкалу налогообложения, чтобы
богачи платили больше, люди со сред-
ним доходом платили меньше, а бед-
ные не платили ничего. Примите эти
принципиальные решения, и у вас по-
явятся гигантские дополнительные
средства. Минимальная пенсия будет
20 тысяч рублей. Средняя зарплата
будет 50 тысяч рублей. 

Проявите политическую волю! Сде-
лайте то, что необходимо стране! В про-
тивном случае нас ждет коллапс – и
экономический, и политический.

Пресс-служба ЦК КПРФ. 

Г.А. Зюганов: «Это закон об отсталости страны»
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К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Алла Александровна Казан-
цева – легендарная женщина.
Она многократная чем-
пионка области по шахматам,
известный поисковик и крае-
вед, именитый педагог и про-
сто замечательная женщина,
заряжающая своей энергий и
оптимизмом всех вокруг. Она
сама пришла в редакцию и
рассказала несколько эпизо-
дов из своей комсомольской
молодости.

В свои неполные 14 лет в мае
1949 года Алла Клокова (по мужу
потом стала Казанцева) вступила
в ВЛКСМ. После окончания
школы она поступает в Елецкий
пединститут и становится зачина-
телем дружбы по переписке с мо-
лодёжью стран Европы. Вообще, в
биографии Аллы Александровны
много таких эпизодов, когда она
становилась пионером хороших и
важных дел, начинаний, про-
ектов. Она об этом рассказывает и
немного обижается, когда её в
прессе отмечают только со сто-
роны шахматных достижений. 

- Часто пишут обо мне местные
газеты, почти после каждого
значимого шахматного турнира,
которое я стараюсь не пропускать,
- рассказывает Алла Алексан-
дровна. – Но не каждый знает,
чем я ещё занималась и чем гор-
жусь. Например, мало, кому из-
вестно, что мои методические
разработки по преподаванию фи-
зики занимали призовые места на
Всесоюзных конкурсах…

Алле Александровне не грех
похвастаться, так как всё, к чему
она прикладывает руки – стано-

вится примером для остальных.
Так вот о переписке с венгер-

скими ребятами. Об этом Алла
Александровна рассказывает
долго, вспоминая забавные мо-
менты и немного удивляясь тому,
что смогла «заварить» такую исто-
рию.

- В городе Эггер (Венгрия) был
институт, - вспоминает Казан-
цева. – Мы переписывались.
Через некоторое время студенты
местного вуза пишут нам – смо-
жете организовать нам приём?
Тут же позвонили в горком пар-
тии, посовещались и решили гото-

виться к встрече. Я была
студенткой. Елец решил показать
себя с наилучшей стороны. Всё-
таки иностранные студенты едут!
Постели в гостинице застелили
елецкими кружевами. Ну и всё в
этом роде – на самом высоком
уровне.

Это было в 1956 году, а потом
был ответный визит. Разумеется,
Алла Александровна попала в де-
легацию, которая командирова-
лась в Венгрию. Сначала
студентов и педагогов привезли в
Москву в Министерство вузов-
ского образования: стали учить
этикету и готовить к пребыванию
за рубежом.

- Среди нас был парнишка –
Дима – из глухой деревни Дан-
ковского района, - с улыбкой де-
лится Алла Александровна. –
Мне поручили следить за ним,
мало ли чего. Он это принял с ра-
достью, и мы держались вместе.
Кстати, сейчас он известный про-
фессор, живёт на Дальнем Вос-
токе. Так вот. Нас посадили за
общий стол, вроде торжественного
обеда. Дима меня спрашивал, как
лучше есть курицу и другие уго-

щения. И тут принесли местную
самогонку – выпить за знаком-
ство. Дима опрокинул рюмку,
схватил рогалик (они были вместо
хлеба) и занюхал его по деревен-
ской традиции. Венгры опешили.
Стали спрашивает о том, что он
сделал, хотели объяснения. Я кое-
как убедила их, что у нас «такая
традиция»…

Во время этой поездки Алла
Александровна сдружилась с вен-
геркой Ритой, которая была стар-
шей переводчицей. Потом
Казанцева не раз бывала в гостях
у новой подруги. При этом она от-

мечает, что венгры жили очень
просто и скромно. В магазинах
почти всё было дорого, даже
книги. Поэтому Алла Алексан-
дровна всегда знала, что можно
купить в подарок Рите. Иногда
она просила привезти что-то из
бытовой техники и даже алюми-
ниевую посуду, которая в СССР в
то время стоила копейки. 

Помимо взаимных поездок в
Елецком институте также органи-
зовали факультативное изучение
венгерского языка. Алла Алексан-
дровна до сих пор помнит слова
одной венгерской песни…

Ещё один важный пласт
жизни Казанцевой, помимо шах-
мат, - поисковая и краеведческая
работа со студентами и учени-
ками. Не так давно Алла Алек-
сандровна сдала в архив
документы по П. Смородину.
Именно она смогла выяснить ис-
тинное место рождения одного из
первых руководителей Ленин-
ского комсомола. А было это так:

- Мы с ребятами заняли одно
из первых мест по реферату и нас
приглашают в Таллинн, - делится
Алла Александровна. – Там нам

сказали, что Липецк никак с ком-
сомолом не связан. При этом по-
дарили две книги по истории
комсомола. Я нахожу в этом изда-
нии строки о том, что секретарь,
который произносил клятву у
гроба Ленина, уроженец села Го-
ринское Задонского уезда. Пони-
маете, как всё было перепутано.
Стали выяснять. И попали в Бо-
рино – созвучное селу по книге.
На месте выяснили все подробно-
сти, нашли родных Петра Сморо-
дина. Много материала собрали
ученики Боринской школы.
Потом я написала сценарий для

торжественное открытия мемори-
альной доски. Я даже мрамор за
свой счёт покупала – два куска по
3 рубля. Вот как всё было.

Краеведением Казанцева за-
нимается чуть ли не с детства.
Таким образом она отыскала мо-
гилу отца, погибшего в 1943 году.
Выяснила много интересных фак-
тов из жизни Смородина. Напри-
мер, доказала, что фотография,
где якобы возле Ленина стоит и
Пётр, не имеет никакого отноше-
ния к Смородину.

- Как-то мы были в доме двою-
родной сестры Петра Смородина
и увидели эту известную фотогра-
фию, - вспоминает Алла Алексан-
дровна. – Я сразу спросила,
почему здесь Пётр сам на себя не
похож. Мне ответили, что это он
после ранения и плохо себя чув-
ствовал. Стали выяснять. Дошли

до главного редактора «Комсо-
мольской правды» и докопались
до истины: это был не Смородин.
Разумеется, отношения с его род-
ными разладились. Зато истина
была установлена.

На вопрос, почему же такая ак-
тивная комсомолка не вступила в
Компартию, Казанцева отвечает
просто:

- Я в партию не вступала, так
как хотела быть свободной. Чтобы
творить добрые дела не обяза-
тельно состоять в партии. Ска-
зала, я лучше буду вечной
комсомолкой. Так и получилось…

Если бы не шахматы, педагоги-
ческая и поисковая работа, то Ка-
занцева могла стать летчицей:

- По натуре я – азартный чело-
век, - рассказывает Алла Алек-
сандровна. – В молодости, чем
только не занималась – гимнасти-
кой, лёгкой атлетикой, стрельбой
и парашютным спортом. Мечтала
стать лётчицей, как отец – капи-
тан военной авиации, в годы
войны – заместитель начальника
штаба авиаполка. Я стремилась
быть похожей на отца, хотела
даже поступать в Липецкое лёт-
ное училище. Но в тот год набора
девушек не было. И тогда «рва-
нула» в Ленинградский институт
авиационного приборостроения.
Испытания выдержала, но подо-
рвала здоровье северным клима-
том. Пришлось взять академи-
ческий отпуск, а потом перевелась
на второй курс Елецкого педин-
ститута. Так «приземлилась» моя
мечта о небе, я стала учителем. 

На словах оно так, но на деле
понятно - любому делу Алла
Александровна посвящает всю
себя, без остатка. В этом ей уже на
84 году жизни помогает комсо-
мольский задор, жизненная лёг-
кость, позитивный настрой и
неиссякаемое желание творить.
Жаль, что сейчас в современном
обществе таких людей почти не
встретишь…

Алина Старцева.

Ефим Викторович Цетлин в
1917 году, будучи студентом
первого курса Московского выс-
шего технического училища,
стал одним из организаторов
московского Союза рабочей мо-
лодёжи (СРМ).

Е.В. Цетлин родился в 1898 году в бе-
лорусском городе Могилёве. Окончил
гимназию и поехал учиться в будущую
столицу. В июле 1918 года он возглавил
Оргбюро по созыву I Всероссийского
съезда союзов рабочей и крестьянской
молодёжи, созданное по инициативе ЦК
РКП(б). Он провёл титаническую работу
по сплочению молодёжи и выработке
программных документов союза.

По поручению Оргбюро Ефим Цетлин
открыл 29 октября 1918 года историче-
ский I съезд, создавший Российский ком-
мунистический союз молодёжи (РКСМ),
принявший Программу и Устав. 

Делегаты I съезда избрали Ефима
Викторовича в состав Центрального ко-
митета РКСМ. ЦК союза избрало Цет-
лина председателем, который также
отвечал за культурно-просветительскую
работу.

Под руководством Е.В. Цетлина креп
и мужал комсомол. Уже через год в
рядах РКСМ было 96 тысяч человек.
Комсомольцы много уделяли внимания
заботе о детях и приняли активнейшее
участие в борьбе с контрреволюцией и
иностранной интервенцией. 

В разгар Гражданской войны Ефим
Цетлин служил в Красной Армии, был
комиссаром полка курсантов 12-й армии
в Харькове, Полтаве, Киеве. А с июля
1919 года он, будучи помощником глав-
ного редактора «Правды» Н.И. Буха-
рина, занимался созданием Ком-
мунистического интернационала моло-
дёжи, участвовал в учредительном
съезде КИМа и вошёл в его руководство.

На II и III съезде РКСМ Е.В. Цетлина
снова избирают членом ЦК. Был он и де-
легатом V съезда союза молодёжи (ок-
тябрь 1921 года), который избрал
23-летнего Цетлина Почётным комсо-
мольцем в связи с уходом с комсомоль-
ской работы. До апреля 1924 года Ефим
Викторович являлся членом Исполкома
КИМа и жил в Германии.

До декабря 1925 года Е.В. Цетлин –
слушатель курсов марксизма-ленинизма
при Коммунистической академии в
Москве, потом – на партийной работе в
Ленинграде. С ноября 1926-го по май
1929 года – сотрудник Исполкома Ко-
минтерна в Москве, затем замначаль-
ника научно-исследовательского сектора
Наркомата тяжёлой промышленности
СССР, учёный секретарь Бухарина.

20 февраля 1933 года Е.В. Цетлин ре-
шением Центральной контрольной ко-
миссии ВКП(б) исключён из партии «за
участие в правооппортунистической
группе» и арестован. Однако 10 июля
1934 года был восстановлен в партии с
указанием перерыва в партстаже. 

.Подготовлено по книге 
Е.М. Тяжельникова

«Они были первыми».

Барельеф Петра Смородина,
расположенный на здании по одноименной
улице в Липецке, со временем приобрёл не-
приглядный вид. На повестке дня одного из
бюро Липецкого ОК КПРФ обсуждался вопрос
о реставрации барельефа. На днях - в год сто-
летия комсомола - коммунисты привели мемо-
риальную доску в порядок: очистили и
отшлифовали буквы. Барельеф преобра-
зился, приняв свой первоначальный вид.

Первый руководитель 
комсомола

Поздравляем!
Липецкий обком КПРФ поздравляем с юби-

леем настоящего коммуниста, первого секре-
таря Чаплыгинского РК КПРФ Ивана
Михайловича Овчинникова. Желаем долгих лет
жизни, стойкости в партийной работе, сил и
бодрости для дальнейших начинаний, комсо-
мольского задора и благополучия! 

Алла Казанцева: 
«Я буду вечной комсомолкой!»
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ДОЛЬЩИКИ НЕ В ДОЛЕ

КОРРУПЦИИ - БОЙ!

БЫВАЕТ И ТАКОЕ

В двух залах помещения
Липецкого обкома КПРФ
развернулась выставка
«Эпоха юности и побед!»
в честь приближающе-
гося 100-летнего юбилея
Ленинского комсомола.

Выставка рассказывает о
славных делах и подвигах ком-
сомольцев, начиная с 1918 года.
Она наполнена не только фото-
графиями, но и краткими описа-
ниями, плакатами советского
времени. Рассказано, за что
ВЛКСМ в своё время получил
шесть высоких государственных
наград.

Ранее в Липецкий областной
Совет депутатов было направ-
лено письмо с предложением
развернуть экспозицию «Эпоха
юности и побед!» в стенах парла-
мента области. На предложение
коммунистов ответил  замести-
тель председателя облсовета
В.Ф. Загитов. Приводим вы-
держки из этого письма:

«Затронутое в Вашем обраще-
нии мероприятие актуально и
его реализация, несомненно,
будет способствовать нравствен-
ному и патриотическому воспи-
танию нашей молодёжи. Но на
базе Липецкого областного Со-
вета депутатов проведение вы-
шеуказанной выставки не
представляется возможным, так
как областной Совет депутатов
не имеет собственной недвижи-
мости».

По словам В.Ф. Загитова, об-
лсовет арендует государственное
имущество, и пользоваться им
может исключительно по пря-
мому назначению – размещение
сотрудников областного Совета
депутатов. То есть для чиновни-
ков место нашлось, а для исто-
рии комсомола - нет. Поэтому
сейчас познакомиться с выстав-
кой можно только в помещении
Липецкого обкома КПРФ, по ад-
ресу: г. Липецк, ул. Кузнечная,
дом 12.

Соб. инф. 

На днях в Липецкий обком КПРФ вновь пришли обма-
нутые дольщики. Они встретились с первым секрета-
рём обкома партии Н.В. Разворотневым и юристами.
Поводом стало письмо следующего содержания:

«Обманутые дольщики Липецка просят помощи! 1500
семей, в каждой 2-5 человека, оказались в безвыходной ситуа-
ции - долевой яме. Застройщик ОАО «Эксстроймаш» группы
компаний СУ-5, председателем совета директоров является
депутат от правящей партии Михаил Захаров. Ввод домов в
эксплуатацию просрочили уже на 1-1,5 года, стройка стоит. 

На протяжении года администрация не может решить про-
блему обманутых дольщиков, из месяца в месяц придумывают
варианты решения проблемы для нашего спокойствия, но спу-
стя время все варианты отпадают. Проводятся бесполезные
совещания, на которых нас «кормят» обещаниями и просто
успокаивают, чтобы мы молча ждали свои квартиры. Управле-
ние строительства и архитектуры разработало дорожную карту
проблемных домов 10, 9, 8 (строительные номера), по ней дом
10 должны ввести в эксплуатацию до конца 2018г. (по договору
ДДУ - декабрь 2016 г.), 8 и 9 - до конца 2019 г. (по договору 9
дом - декабрь 2016 г., 8 дом - 1 квартал 2017 г). На протяжении
года стройка еле-еле движется, работы шли только на одном
из указанных домов. 

В июне по Прямой линии с Президентом озвучили нашу про-
блему на всю страну. По местным СМИ опубликовали новости,
что варианты решения проблемы найдены. Пару дней работы
для показухи проводились на всех домах, хотя по факту шли
только на одном 10 доме. 

Через некоторое время после Прямой линии стройка окон-
чательно встала на всех объектах и вот уже полтора месяца
никаких движений. По отсутствию движений на стройке стано-
вится ясно, что ни один дом из вышеперечисленных не будет
сдан в срок, указанный в дорожной карте. Просим помощи
везде, но нас никто не слышит и не хочет помогать. В отноше-
нии «Эксстроймаш» введена процедура банкротства. Страхо-
вая компания, где были застрахованы наши договора,
обанкротилась».

Ситуация сложилась очень непростая. На встрече в обкоме
КПРФ были рассмотрены новые варианты борьбы с недобро-
совестными застройщиками.

Депутат Липецкого облсовета Н.В. Разворотнев и ранее го-
ворил, что нельзя верить обещаниям власти, поэтому про-
блему дольщиков держал на контроле. И вновь предложил им
действовать решительно и сообща. 

Соб. инф. 

Начальник Управления имуще-
ственных и земельных отношений
Ольга Крючкова вместе с со-
общниками создали преступную
группу по незаконному обогаще-
нию за счёт средств инвестора, со-
общает Прокуратура Липецкой
области.

По итогам совместных целевых
мероприятий, проведённых про-
куратурой области во взаимодей-
ствии с УФСБ России по
Липецкой области и органами
внутренних дел, в отношении на-
чальника Управления имуще-
ственных и земельных отношений
области, а также иных лиц 21 ав-
густа 2018 возбуждены уголовные
дела.

Установлено, что группа лиц,
используя своё служебное положе-
ние, узнав о строительстве круп-
ной автомагистрали, соеди-

няющей Шанхай (КНР) и Гамбург
(Германия), и проходящей через
территорию Липецкой области,
создали преступную схему по не-
законному обогащению за счёт
средств инвестора. Оперативно
узнать сумму, вырученную неза-
конно, не удалось.

Причастные лица преступной
схемы не уточняются, но по
(не)случайному стечению обстоя-
тельств на «особом контроле» у
правоохранителей также нахо-
дится бывший заместитель Ольги
Крючковой Михаил Бакланов, на
настоящий момент находящийся
на должности председателя де-
партамента градостроительства и
архитектуры администрации Ли-
пецка. Правоохранители провели
обыски в его рабочем кабинете.

Строительство трассы «Мери-
диан» стартовало от границы с Ка-
захстаном этой весной. Инвес-

торами строительства новой
трассы выступают ООО «Мери-
диан», оно и занимается непосред-
ственно организацией работ, и
ЗАО «Русская холдинговая компа-
ния», во главе которой стоит быв-
ший топ-менеджер Газпрома»
Александр Рязанов. Трасса, пер-
воначально именовавшаяся Гам-
бург-Шанхай, должна связать
Западную Европу и Китай. Она
станет первой в РФ частной авто-
дорогой, проезд по ней будет плат-
ным. Полная стоимость проекта
составила 594 млрд рублей. Фи-
нансирование работ будет осу-
ществляться в первую очередь за
счёт выпуска облигаций. Кроме
того, для реализации проекта пла-
нируются специальные инвести-
ционные контракты СПИК 2.0.

Зоя Курилина, 
http://lipetsknews.ru

Юристы КПРФ готовят судеб-
ные иски в региональные суды
Астраханской и Липецкой обла-
стей. Как сообщил “Ъ” зампред
ЦК КПРФ Юрий Афонин, в этих
регионах коммунисты создали
свои подгруппы по проведению
референдума против повышения
пенсионного возраста раньше, но
зарегистрированы были конку-
ренты. К обжалованию итогов ре-
гистрации готовятся также
обкомы Белгородской и Курской
областей. Если коммунисты не
смогут зарегистрировать требую-
щиеся по закону подгруппы в 43
регионах, они проведут «народ-
ный референдум».

Как заявил “Ъ” Юрий Афонин,
повод для обжалования регистра-
ции подгрупп по проведению ре-
ферендума против пенсионной
реформы уже есть по двум регио-
нам. «В Липецке первыми подали
документы мы, и это доказывает
входящий номер, которые при-

своили нашим документам в
облизбиркоме»,— рассказал он.
Но зарегистрированы были кон-
куренты КПРФ, которые, судя по
входящему номеру, подали доку-
менты позже, говорит зампред
ЦК. В Липецкой области иниции-
ровать референдум решили убор-
щица и водитель одного из
областных бюджетных учрежде-
ний. В Астрахани альтернатив-
ная подгруппа проводила свое
собрание в тот же день, что и
группа КПРФ. «И когда мы на
следующее же утро приносим до-
кументы, нам сообщают, что нас
опередили, - говорит зампред ЦК
КПРФ. - Хорошо, что наши акти-
висты накануне вечером дежу-
рили возле облизбиркома и

зафиксировали, в том числе на
видео, что облизбирком принял
конкурентов уже после окончания
рабочего дня».

К судебным разбирательствам
готовятся также Белгородский и
Курский обкомы КПРФ. В этих
регионах коммунистов обогнали
лояльные к региональным чинов-
никам общественники. В Курске
это Алексей Гуляев, проректор
местной академии госслужбы,
подчиняющейся обладминистра-
ции. В Белгороде подгруппу заре-
гистрировал глава местного клуба
предпринимателей Игорь Лок-
тионов. 

В Тамбовской области комму-
нисты только на следующей не-
деле собираются дойти до

избиркома с уведомлением о про-
ведении собрания инициативной
группы. А в Воронеже КПРФ уве-
домила комиссию, но может опоз-
дать — на 27 августа назначено
собрание группы, создаваемой
подконтрольными региональной
администрации общественни-
ками. В Пензенской области заре-
гистрирована подгруппа
(поддерживает «подмосковный»
вопрос) члена пензенского «Бое-
вого братства» Алексея Ватолина
и заведующей городской библио-
текой №2 К. Сильновой.

«Оргресурсы для создания под-
групп минимум в 43 регионах
есть только у КПРФ и у власти», -
уверен Ю.В. Афонин. По его сло-
вам, эти «подгруппы возникают

именно там и именно в тот день,
когда свое собрание проводит
группа КПРФ». 

К инициативным группам
КПРФ по проведению референ-
дума в Свердловской, Ростовской,
Липецкой, Пензенской, Белгород-
ской областях присоединилась
«Открытая Россия» (ОР) Михаила
Ходорковского. Как сказал “Ъ”
координатор федеральной акции
ОР «Страна против» Олег Хому-
тинников, только коммунисты
публично заявляют о готовности
проводить собрания, а за счет пе-
рехватывания инициативы рефе-
рендум может быть сорван:
ситуация, схожая с Липецкой,
была в Ростове и Чувашии.

(Публикуется в сокращении)
https://www.kommersant.ru/doc/

3719879

Коммунистов обходят уборщицы и водители
Партия готова обжаловать регистрацию альтернативных групп по проведению референдума.

Липецкие чиновники планировали набить кошельки
за счет строящейся трассы между Шанхаем и Гамбургом

ВЫСТАВКА

Эпоха 
юности и побед!

Решение проблемы в протесте...


