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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

к 100-летию красной армии

встречи с избирателями области

дольщики продолжают свой протест

сегодня в номере:

начались теле- и радиодебаты

К 100-ЛЕТИЮ КРАСНОЙ АРМИИ

А тогда, поздно ночью 20 февраля 1918
года, собрался на экстренное заседание
Совет Народных комиссаров. Немедленно
начать организацию решительного отпора
врагу – таково было его решение. Через га-
зеты и радио Советское правительство об-
ратилось к трудящемуся населению
республики с призывом: «Рабочие, кресть-
яне, солдаты! Пусть знают наши враги –
извне и внутри, - что завоевания револю-
ции мы готовы отстаивать до последней
капли крови».

На следующий день, 21 февраля, Совет
Народных Комиссаров принял написан-
ный В.И. Лениным, декрет – воззвание
«Социалистическое Отечество в опасно-
сти». В нём был представлен план органи-
зации отпора врагу.

23 февраля было объявлено Днём за-
щиты Социалистического Отечества. В
этот день по всей стране шла запись добро-
вольцев в Красную Армию. Сформирован-
ные отряды сразу же отправлялись на
фронт – под Псков. Враг был остановлен.

Так, в боевой обстановке, рождалась Ра-
боче-Крестьянская Красная Армия. Она
сумела разгромить затем внутреннюю
контрреволюцию и иностранную интервен-
цию, отстоять завоевания Великого Ок-
тября.

Ради реставрации капитализма между-
народный империализм начал открытую
интервенцию против республики Советов,
поднял на гражданскую войну внутрен-
нюю контрреволюцию. В начале марта
1918 года кованный сапог чужеземного
солдата ступил на Советскую землю. В
мурманском порту с английского крейсера
«Глория» высадился первый отряд интер-
вентов. Вскоре в Кольском заливе появи-
лись американский крейсер «Олимпия»,

французский корабль, другие суда, доста-
вившие новые отряды интервентов, кото-
рые несли с собой смерть и разрушения.

В апреле 1918 года во Владивостоке вы-
садились японцы, которые вторглись в пре-
делы всего Приморья и Сибири. В войне с
народной революцией приняли кровавое
участие до 100 тысяч японцев. Это они рас-
стреливали, вешали, насиловали, грабили
народ. Это они заживо сожгли в паровоз-
ной топке большевика Сергея Лазо.

Позднее сюда прибыли отряды амери-
канских, английских, французских и
итальянских интервентов.

Даже австралийцы «отметились» тогда
в России.

Всего октябрьскую революцию пыта-
лись задушить более 300 тысяч иностран-
ных интервентов.

Подняли головы и белогвардейские
банды всех мастей, которые вооружились и
финансировались Западными странами.

Вероломно повела себя и германская во-
енщина. Не разрывая официально Брест-
ский мир, она решила воспользоваться
начавшейся интервенцией, чтобы расши-
рить зону оккупации в России: захватила
Украину, вторглась в Крым и выдвинулась
на Кавказ.

Возникли контрреволюционные очаги.
Белоказачьи банды атамана Дутова захва-
тили Оренбург. В Закаспийской области
свирепствовали английские войска, кото-
рые совместно с буржуазно-националисти-
ческой контрреволюцией свергли там
Советскую власть, вторглись в Баку.

На северном Кавказе бесчинствовали
белогвардейские войска Корнилова, Дени-
кина, Алексеева. На Дону – Краснова и
Мамонтова.

Это тот Мамонтов, по приказу которого
вешали, убивали, сжигали. Это тот Мамон-
тов, по приказу которого был зверски из-
рублен белыми под Ельцом раненый
пленный комиссар-писатель Александр
Вермишев.

Да, того самого генерала Краснова, ко-
торого Советская власть отпустила под
честное слово не поднимать оружия против
трудового народа. Тот Краснов, который,
нарушив слово, сбежал на Дон и стал ата-
маном Красновым, затем бежал из России
и во время Великой Отечественной войны
сотрудничал с гитлеровцами…

С помощью иностранных интервентов
они развязали в этих районах Граждан-
скую войну.

Советская республика представляла
собой осаждённую крепость, опоясанную
огненным кольцом вражеских фронтов. Ей
одновременно пришлось вести войну с
внутренней контрреволюцией и вооружен-
ной иностранной интервенцией 14 стран.

В грозные дни над страной прозвучал
ленинский призыв: «Социалистическое
отечество в опасности!» Обращаясь к рабо-
чим, солдатам и крестьянам, Ленин гово-
рил: «Наша страна опять попала в войну,
и исход революции зависит теперь всецело
от того, кто победит в этой войне… Выход
только один: победа или смерть!»

В июле 1918 года Всероссийский съезд
Советов утвердил решение о строительстве
Красной Армии на основе призыва. В неё
вступили сотни тысяч рабочих и крестьян,
готовых беззаветно бороться за свободу и
независимость первого Советского госу-
дарства.

Красная Армия росла и закалялась в
борьбе с врагами. С середины августа она
повела успешное наступление на Восточ-

ном фронте. К осени войска южного
фронта не допустили объединения сил
южной контрреволюции с войсками бело-
гвардейцев и белочехов на востоке. Шири-
лась повстанческая борьба за
восстановление Советской власти на
Украине, в Белоруссии, Прибалтике. И
вскоре началось массовое изгнание немец-
ких оккупантов из этих районов.

Успехи Красной Армии на всех фрон-
тах, конец первой мировой войны, револю-
ция в Германии и Венгрии позволили
Советскому правительству аккумулиро-
вать грабительский Брестский договор.

В героических битвах под Волочаевкой
и Спасском Красная Армия наголову раз-
била белогвардейцев. От интервентов был
освобождён Владивосток. И на тихом
океане свой закончили поход…

Рабоче-Крестьянская Красная Армия
показала всему миру, что она защищала
свою Родину, интересы трудового народа,
что нельзя победить народ.

В последствии в стране были построены
десятки и сони оборонных предприятий.
Ведь после гражданской войны и ино-
странной интервенции в Советской респуб-
лике не было заводов, производящих
танки, самолёты, авиационные двигатели,
мощные артиллерийские системы, сред-
ства связи и другие виды современной тех-
ники и вооружений. Почти во всём
приходилось начинать на пустом месте.
После первой мировой войны, иностранной
интервенции и Гражданской войны страна
была разгружена и разграблена. Несмотря
на невероятно большие трудности, мощная
база оборона была создана в короткие
сроки. Наша армия из технически отста-
лой превратилась в передовую, современ-
ную. Это сделал героический Советский
народ во главе с партией большевиков. Не
сделай это, нашу молодую Советскую
страну смяли бы враждебные капитали-
стические страны, окружавшие со всех сто-
рон.

В 1933 году в Германии пришли к вла-
сти фашисты во главе с Гитлером и сразу
же началась гонка вооружения страны.
США, Англия и Франция содействовали в
этом Гитлеру и стремились фашистов на-
править на Советский Союз. Они надея-
лись с помощью фашистской Германии
уничтожить Советскую власть в СССР,
чего они не смогли сделать в 1918-1920
годы.

(Окончание на 2 стр.)

С юбилеем!
Дорогие
друзья!
Победоносной

Красной Армии
исполняется 100
лет. Её появление
стало выдающимся
событием нашей ис-
тории. На первом месте
среди её великих свершений – победа
над фашизмом в мае 1945 года. 

Страна обязана помнить свою исто-
рию, крепить обороноспособность, за-
ботиться о ветеранах. Военные и
члены их семей должны чувствовать
поддержку и защиту государства. 

С праздником!
Счастья и здоровья Вам и Вашим

близким! Мирной и благополучной
жизни каждому!

Павел Грудинин.  

В боях рождённая
100 лет назад, вскоре после Победы Великой Октябрьской Социалистической революции, для защиты
молодой Советской республики от внешних и внутренних врагов была создана Рабоче-Крестьянская
Красная Армия. 23 февраля 1918 года отряды Красной Армии получили своё первое боевое крещение,
разгромив под Псковом и Нарвой немецкие войска, рвавшиеся в глубь Советской страны. Эту дату с тех
пор мы и отмечаем как День Красной, а с 1946 года - Советской Армии. С 1991 года после разрушения
Советского Союза, он стал называться «Днём Защитника Отечества». Правда, теперь армия защищает
уже капиталистическое отечество…
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ВСТРЕЧА

К 100-ЛЕТИЮ КРАСНОЙ АРМИИ

(Начало на 1 стр.)
22 июня 1941 года мирный

труд советских людей снова был
прерван. Советский народ и его
Рабоче-Крестьянская Красная
Амия вступили в смертельную
схватку со злейшим врагом –
германским фашизмом. Содер-
жанием жизни всех советских
людей стал лозунг: «Всё для
фронта, всё для Победы!» Он
был определяющим. И победа
была одержана…

Рабоче-Крестьянская Крас-
ная Армия разгромила не
только германский фашизм, но
и Японский милитаризм, осво-
бодила европейские и азиат-
ские народы от порабощения.

Мне посчастливилось слу-
жить в рядах Советской Армии
более четверти века, быть при-
частным к её истории.

Военную службу я начинал в
1964 году, в 103-й Воздушно-де-
сантной дивизии в Белорусском
городе Витебске, потом в группе
Советских войск в Германии.
Там, откуда пришли многие
беды на нашу землю. В 1966-
1967 годах выполнял интерна-
циональный долг в Египте, а в
1968 году – в Чехословакии.
Дважды был ранен, благодаря
помощи боевых товарищей и
врачей снова вернулся в строй.

23 февраля отмечал как
День Советской Армии и Во-
енно-морского флота. Теперь
другие времена: нет Советского
Союза, нет Советской Армии.
Но есть защитники Отечества.
Армия современной России пе-
режила нелёгкие испытания. С
приходом к власти Горбачёва и
после него, её унижали, шель-
мовали и разрушали. Нам, ве-
теранам вооружённых сил,
больно было смотреть, как неко-
гда «непобедимая и легендар-
ная» стала сдавать свои

позиции. Сокращалось финан-
сирование, старело вооружение,
ветшали и пустели военные го-
родки. Из армии побежали офи-
церы. Престиж защитника
Отечества снизился. В среде
юношей геройством стало уме-
ние «откосить» от службы.

Во главе Вооружённых Сил
России были поставленные
лица, не имеющие никакого по-
нятия о военном деле. Они по-
стоянно твердили, что у России
нет внешних врагов, что армию
надо сокращать. Особенно отли-
чился «эффективный» менед-
жер А. Сердюков. Он развалил
почти все военные учебные за-
ведения, сократил Генераль-
ный штаб, многие воинские
части и соединения. Вооружён-
ные Силы превратил в источ-
ник личной наживы, окружив
себя такими же «эффектив-
ными» менеджерами женского
пола…

Сегодня у руля Мини-
стерства Обороны стоит Сергей
Шойгу. Он более 20 лет тушил
многочисленные пожары, лик-
видировали всевозможные по-
следствия катастроф, терактов
и природных катаклизмов. Ус-
пешно с этим справлялся.
Будем надеяться, что он сбере-
жёт в армии то, что от неё оста-
лось и со временем значительно
приумножит.

За последние годы это стало
очень заметно. В войска посту-
пают новые системы вооруже-
ний и боевой техники. Растёт
мастерство у военнослужащих
всех рядов войск. Увеличилось

финансирование армии и
флота. Повысился престиж во-
енной службы.

За шестьсот с лишним лет,
прошедших после Куликовской
битвы, наша страна провела в
войнах 342 года. И главной
причиной нападения на нашу
страну было стремление захва-
тить наши просторы, щедрые
природные ресурсы, созданные
трудами многих поколений на-
циональные богатства. Сегодня
НАТО окружило нас плотным
кольцом военных баз. Теперь
эти базы уже находятся во всех
бывших социалистических
странах, а также в Прибалтике,
Грузии. У наших границ разме-
щают ПРО Войска США и их со-
юзников разорвали в клочья
Югославию, оккупировали Аф-
ганистан, Ирак, организовали
военные перевороты в Ливии,
Судане, теперь взялись за
Украину и Сирию. У них везде
жизненные интересы и везде
они насаждают демократию по-
американски.

Наконец-то, у нашего руко-
водства (а это главное), появи-
лось понимание, что без
сильной армии нельзя сохра-
нить единую Россию, а это зна-
чит – настоящий защитник
Отечества будет востребован.

Всех защитников отечества
поздравляю с праздником 23-го
февраля! Желаю всем крепкого
здоровья, успехов в ратном
труде и мирного неба над голо-
вой!

Алексей Маликов.

В боях рождённая

Именно на этот вопрос могут отве-
тить представители избиратель-
ного штаба и доверенные лица
кандидата в Президенты РФ Павла
Грудинина, побывав на встрече с
жителями Добровского района.
На встречу в местный ДК пришли не простые

люди, которым было категорично, под угрозой
увольнения, запрещено посещать это мероприятие,
а чиновники Добровской администрации и депу-
таты местного Совета. Они вдоволь «поупражня-
лись» в задании каверзных и провокационных
вопросов. Представители избирательного штаба
стойко «держали оборону» и достойно отвечали на
все вопросы. 

Больше всего умилила ситуация, когда добровцы
пытались ход встречи перевести в отчёт коммуни-
стов о проделанной работе. Пришлось напомнить,
что и Дом культуры, где проходило мероприятие, и
предприятия, и коммуникации, и множество других
объектов построили коммунисты. Они же первые
шли в бой в годы Великой Отечественной. 

Кстати, встреча проходила в помещении с отклю-
ченным отоплением. После её окончания выясни-
лось, что и уличный свет около ДК был выключен. 

Когда на встрече с жителями с. Красное доверен-
ные рассказали об этих обстоятельствах, то в зале
прозвучало искренне удивление. Не поверили…

В Красном условия для встречи были созданы за-
мечательные. Люди пришли в светлый, тёплый зал.
Была предоставлена техника для показа докумен-
тального фильма «Территория социального опти-

мизма». И вопросы были более серьёзные. Видно
было, что люди хотят больше узнать о кандидате,
выяснить его программные требования, сообщить о
своём отношении к этой избирательной кампании.

И вновь доверенные лица аргументированно от-
вечали на вопросы. А также задавали вопросы залу.
Доверенное лицо А.П. Атаманенко представил не-
которые статистические данные по демографии
района. Выяснилось, что за 30 последних лет убыль
населения составила 4700 человек, тогда как с
фронта не вернулось 3900 краснинцев. «Почему же
так получилось? Войны ведь нет», – спросил Атама-
ненко. «Текучка», - ответили с места. Кроме горькой
усмешки и осознания некоторых фактов жизни со-
временной России эта реплика ничего не вызвала.

На встрече в с. Красное присутствовали жители
Подмосковья, которые знают П.Н. Грудинина и рас-
сказывали о его работе, используя слова в превос-
ходной форме.

Соб. инф.

Легко ли агитировать чиновников?

Алексей Владимирович Маликов родился 10 апреля 1945
года в посёлке Моховой Лубновского сельского совета Ли-
пецкого района в многодетной семье.

Алексей окончил школу с похвальной грамотой и посту-
пил учиться в техническое училище №3 в Липецке, которое
успешно закончил и работал механиком строительных
машин в тресте «Спецстрой».

В августе 1964 года был
призван в Советскую Ар-
мию. 

После окончания учеб-
ного подразделения был на-
правлен служить в группу
Советских войск в Герма-
нии. В 1966-1967 годах уча-
ствовал в оказании ин-
тернациональной помощи
Арабской Республике Еги-
пет, куда доставляли оружие
и боевую технику, обучали
египетских воинов, разми-
нировали Суэцкий канал. В
марте 1967 года, при выпол-
нении боевой задачи, полу-
чил ранение и сильный ожог тела. По окончании
трехгодичной срочной службы гвардии старшина А.В. Ма-
ликов стал добровольно профессиональным военным. В
1968 году участвовал в оказании интернациональной по-
мощи чехословацкому народу. Там вновь получил ранение,
после лечения в полевом госпитале снова встал в строй…
Позже продолжал служить в ГСВГ в войсках спецназа. Экс-
терном сдал экзамены за полный курс Рязанского воз-
душно-десантного училища. В разные годы десять раз
участвовал в учениях войск стран Варшавского Договора.

Завершил военную службу в Липецком авиацентре в 1990
году. Отдал защите Родины более четверти века. Награж-
дён 12-ю правительственными наградами СССР и многими
знаками отличия. В 1979 году закончил с отличием универ-
ситет марксизма-ленинизма при Липецком обкоме КПСС.

ОБ АВТОРЕ

Заключенный «кремлёвского централа» написал
заявление о сложении депутатских полномочий на
имя спикера Липецкого горсовета.

20 февраля председатель постоянной комиссии Липецкого гор-
совета по депутатской этике Александр Афанасьев сообщил кол-
легам по комиссии о том, что депутат Валерий Клевцов написал
на имя спикера Игоря Тинькова заявление о досрочном сложе-
нии полномочий.

- Думаю, нам такое заявление нужно удовлетворить, - сказал
Александр Афанасьев на заседании комиссии.

А как же 17-й избирательный округ, от которого гендиректор
Липецкой ипотечной корпорации избрался в горсовет?

- Мы округ без внимания не оставим, - сказал председатель ко-
миссии.

Напомним, что Валерия Клевцова обвиняют по трем эпизодам
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ («ком-
мерческий подкуп»). По делу проходит и его бывшая супруга,
предприниматель - Любовь Клевцова, которая обвиняется по ч.3
ст. 204.1 УК РФ («посредничество в коммерческом подкупе»).

Генерального директора «Липецкой ипотечной корпорации»,
депутата Липецкого городского Совета Валерия Клевцова задер-
жали 18 июля, этапировали в Москву и арестовали 19 июля.
Через месяц, 19 августа, была задержана при прилёте в Россию
из Турции Любовь Клевцова (она отдыхала на турецкой Ривь-
ере). С тех пор супруги находятся под стражей в СИЗО столицы,
причём, Валерий Клевцов является узником «кремлёвского цент-
рала», спецблока 99/1 «Матросской тишины». Арест как мера пре-
сечения Валерию Клевцову и его бывшей жене продлён до 18
марта.

https://gorod48.ru/news/658950/

МИНУС ОДИН

Клевцов досрочно
расстался 

с мандатом
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Огромный зал был полностью
заполнен дольщиками из разных
регионов страны. На съезде при-
сутствовали свыше 1300 делега-
тов. От Липецкой области на
съезд было делегировано пять
дольщиков.

Открыл и вёл мероприятие
В.Ф. Рашкин. В своём выступле-
нии он напомнил, что в Конститу-
ции России прописаны недо-
пустимость произвольного лише-
ния жилища, поощрение строи-
тельства органами власти на
разных уровнях, а также бесплат-
ное предоставление жилья мало-
имущим. «К сожалению, на
сегодняшний день имеются про-
блемы с соблюдением жилищных
прав, записанных в Конституции
и других законах страны, - за-
явил выступающий. - Прежде
всего, это касается долевого
строительства с участием граж-
дан».

Лидер московских коммуни-
стов отметил, что о проблеме об-
манутых дольщиков на высшем
государственном уровне загово-
рили лишь после массовых проте-
стов граждан. Однако, пред-
принимаемые руководством
страны меры пока не гаранти-
руют защиту прав пострадавших.
Валерий Фёдорович сообщил, что,
согласно статистике Минстроя, их
число превышает 2,5 миллиона
человек. «Все эти люди годами
ждут того, что купленные ими
квартиры, наконец, будут до-
строены», - сказал он, обозначив
ряд существующих сложностей:
региональные дорожные карты
зачастую не исполняются, работа
ведётся не системно, без согласо-
вания с дольщиками.

В завершение своего выступле-
ния В.Ф. Рашкин обратился к со-
бравшимся: «Мы с вами на
правильном пути, - сказал он. -
Сегодня примем решение, и по-
беда будет за нами».

После основного доклада
съезда по проблемам обманутых

дольщиков перед собравшимися
выступил Г.А. Зюганов.

Лидер коммунистов отметил,
что, когда Компартия взялась за
решение данной проблемы, вы-
яснилось, что ни в одном мини-
стерстве и ведомстве нет чёткой
картины. Поэтому сведения при-
шлось собирать, используя ин-
формацию общественных ак-
тивистов. 

Геннадий Андреевич заострил
внимание на масштабе про-
блемы: свыше тысячи брошенных
объектов, сотни тысяч обманутых
семей, которые годами не могут
получить купленные квартиры.
Лидер коммунистов сообщил о
том, что на Госсовете он подни-
мал вопрос о принятии срочных
мер по защите дольщиков, однако
поручения, данные Президентом,
остаются неисполненными. При
этом самая тяжелая ситуация
сложилась в Московской области,
рядом со столицей.

Г.А. Зюганов возмутился пове-
дением страховых компаний,

присвоивших огромные средства
и не оказавших должной под-
держки обманутым дольщикам.
«Это очередные упыри, жулики и
воры», - заявил он.

Председатель ЦК КПРФ на-
помнил, что коммунисты со-
вместно с дольщиками сфор-
мулировали три главных меры,
направленных на решение про-
блемы. В их числе: личная ответ-
ственность глав районов,
дававших согласие на застройку;
аккумулирование средств в осо-
бом банке, откуда они могут быть
выделены только на строитель-
ство конкретного объекта; при-
нуждение недобросовестных
застройщиков своим имуществом
отвечать за завершение объектов.
«Ни первое, ни второе, ни третье
не принято, - отметил он. - Опять
сожалеют, а вы страдаете».

В качестве положительного
примера решения жилищного во-
проса Геннадий Андреевич при-
вел опыт совхоза имени Ленина.
Он напомнил, что это агропред-

приятие стало единственным
среди многочисленных колхозов
и совхозов, расположенных
вблизи МКАД, которое сумело не
только сохранить производство,
но и расширить его, попутно
решая социальные проблемы в
соответствии с советскими стан-
дартами. И именно успешный
опыт народного предприятия, ко-
торым руководит П.Н. Грудинин,
побуждает его оппонентов по пре-
зидентской гонке к использова-
нию грязных приёмов борьбы.

«Я хочу, чтобы вы почувство-
вали, - сказал лидер коммуни-
стов, - что мы не только обещаем
вам решить эти проблемы, мы не
только возьмём ваши наказы. Мы
в ближайшее время все сделаем
для того, чтобы были приняты
самые жёсткие меры к ворам и
жуликам, которые вас обманули.
Мы все сделаем для того, чтобы
поддержать вас и в Думе, и в за-
конодательных собраниях на ме-
стах, а у нас 11 тысяч депутатов.
Мы все сделаем для того, чтобы,
заставить эту власть спуститься и
решать данные проблемы».

Г.А. Зюганов поблагодарил об-
манутых дольщиков за организо-
ванность. «Вы показываете всем
нам пример, как можно честно и
достойно бороться, добиваясь не-
обходимого результата, - отметил
он. - Но наша общая задача - ре-
шить эту проблему в ближайшие
полтора-два года. Я считаю, что
решение есть». 

После просмотра фильма «Тер-
ритория социального оптимизма»
перед делегатами съезда высту-
пил П.Н. Грудинин. 

Говоря о том, кто виноват в
проблеме обманутых дольщиков,
он заявил: «Виновата коррупция,

виноваты чиновники, виновато
государство, которое не защищает
простых граждан от недобросо-
вестных застройщиков, но глав-
ное - от коррупционных чи-
новников». Народный кандидат
отметил, что именно в области
коррупции лежит большинство
проблем, связанных с жилищным
строительством, и именно к кор-
рупционерам уходят деньги
граждан, так и не получивших
обещанного жилья.

«Я абсолютно убежден в том,
что нужно менять систему», - ска-
зал Павел Николаевич, выразив
мнение о необходимости возврата
к старым правилам, когда за-
стройщик мог продавать часть
жилья в будущем доме лишь
после завершения определенной
стадии строительства. «Никогда
нельзя разрешать делать такие
пирамиды, которые были созданы
при этой власти, когда собирают
со всех деньги, а потом что-то
строят», - подчеркнул народный
кандидат.

П.Н. Грудинин рассказал о
том, как осуществляется строи-
тельство жилых домов в совхозе
имени Ленина. Он также выска-
зался за отмену выплаты взносов
по ипотеке для замороженных
строительных объектов. Народ-
ный кандидат подверг критике
руководство страны и глав регио-
нов, защищающих олигархов и
одновременно забывающих о про-
стых гражданах. «Чиновники
должны работать для людей», -
заявил он.

***
Среди присутствующих в зале

нашлись провокаторы, которые
пытались сорвать выступление
народного кандидата, а затем и
само мероприятие. Но они полу-
чили достойный отпор со стороны
участников съезда и вынуждены
были ретироваться.

Павел Орехов, 
пресс-служба ЦК КПРФ. 

Чиновники должны работать для людей

Большая часть митингующих – так и
не состоявшиеся жители Европейского,
Елецкого и Университетского микрорай-
онов. Люди не могут дождаться своих
квартир от Эксстроймаша и других ком-
паний группы СУ-5. На митинг также
пришли обманутые дольщики обанкро-
тившегося «Стройграда» – те из них, кто
купили квартиры на улицах Неделина и
Фрунзе, смогут въехать туда уже этой
весной, а вот по долгострою на Агроно-
мической никаких сроков людям не на-
зывают.

Аналогично остаются в неведении
обманутые клиенты «Велеса», их дома
на Елецком передают другой компании,
но когда начнётся стройка – неизвестно.

Дольщики с 50 лет НЛМК и вовсе от-
чаялись ждать – их почти заброшенная
стройка длиться 12 лет. За годы ожида-
ния у дольщиков сдают нервы: трое
умерли от инфаркта, один человек по-
кончил жизнь самоубийством. 

Несмотря на приглашения, чинов-
ники к дольщикам на этот митинг не при-
шли. Был только один застройщик -
депутат Липецкого горсовета О.В. Бой-

цов, директор ООО «Строительная ком-
пания». Он заверил, что два дома будут
сданы до конца второго квартала этого
года. В некоторых домах скоро устано-
вят лифты и окна. Но почему-то доль-
щики не все прислушивались к словам
депутата.

«Бездомный полк», как называют
себя сами дольщики, всё ещё надеется
на то, что власти найдут решение их не-
простой ситуации. Многие из присут-
ствующих, чтобы купить квартиры в
новых микрорайонах, продавали своё
жильё, брали кредиты, ипотеки, вклады-
вали материнский капитал. Теперь
семьям негде и не на что жить, по-
скольку они вынуждены не только вы-
плачивать ипотеку, но и арендовать
съёмное жильё.

Один из самых массовых митингов
прошёл в сентябре 2017 года, когда на
ту же площадку вышли больше 1000 че-
ловек. По словам самих участников
акции, с тех пор ничего не изменилось.

Об этом в своём выступлении сказал
и второй секретарь Липецкого ОК КПРФ,
депутат облсовета С.В. Токарев. Он на-

помнил, что ровно год назад коммуни-
сты проводили митинг «За социальную
справедливость!» и в резолюции запи-
сали требование о решении проблем
дольщиков:

«Я так понимаю, что чиновники и за-
стройщики на нас обиделись и не при-
шли. Начались избирательная
кампания. Власть создает эффект кипу-
чей деятельности, но на встречу не при-

ходит. Все сроки давно прошли. В совет-
ское время такую ситуацию вообще
сложно представить. Но сегодняшний
законодатель убрал из УК РФ статьи, по
которым можно было бы призвать к от-
вету власть и застройщиков. Главное
чего нет, это отсутствие социальной
справедливости. По сути, сегодня ограб-
ленные пришли просить грабителя от-
дать награбленное. Сегодня эта

система грабит не только дольщиков,
но и покупателей в магазинах, жильцов
квартир, водителей и всех-всех. По
вашей ситуации могу сказать одно: со-
весть их покинула. Они ждут от вас ре-
шительных действий. Но путь этот
нелегкий, поскольку и в ваших рядах нет
единства. Уверяю вас, у власти есть
деньги на решение этой проблемы. Мы
всегда будем с вами. Когда власть
узнала, что будет съезд дольщиков, то
все сразу начали проявлять обеспокоен-
ность, видимость внимания. Они в оче-
редной раз хотят вас заболтать и
продолжать свой курс на дальнейшее
ограбление. Я желаю вам сплоченности
и получить то жильё, за которое вы уже
заплатили», - сказал митингующим С.В.
Токарев. 

В конце мероприятия дольщики под-
писали резолюцию, адресованную ре-
гиональным и федеральным властям, в
которой потребовали остановить «фи-
нансовый и правовой беспредел».

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ.

В субботу, 17 февраля, в Москве в большом зале Дома кино состоялся II Всероссийский
Съезд обманутых дольщиков. В мероприятии приняли участие Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов, народный кандидат в Президенты П.Н. Грудинин, заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин и первый секретарь Московского горкома КПРФ В.Ф.
Рашкин.

«Бездомный полк» снова митингует
На площадке у Област-
ного Центра культуры со-
брались больше 200
человек. Дольщиков под-
держали представители
КПРФ и ЛДПР.



Главный редактор

А.В. Старцева

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
РЕДАКЦИИ:

398050, г. Липецк, 
ул. Кузнечная, дом 12,

пом. 15, тел. 27-01-74
e-mail: kprf.lipetsk@lipetsk.ru

Индекс 52605
№ 7/904

Подписано в печать:
21.02.2018,

по графику 12.00, 
фактически 12.00

Заказ  10493
Тираж 10 000  экз.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ëèïåöêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè “Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ ÐÔ”

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ëèïåöêîé îáëàñòè. 
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ  №ÒÓ48-00296 îò 09.10.2014 ã.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати,
не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых
материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.  За содержание рекламных публи-
каций ответственность несет рекламодатель. 

Цена свободная.

следующий номер нашей газеты выйдет 7 марта 2018 года. 

ВЫБОРЫ-2018

ФУТБОЛ

Пять игр - 
три победы!

Продолжается зимнее первенство ЛФЛ 2018 года,
где участвует команда «КПРФ». Занимая второе
место в общей турнирной таблицы Группы А, наша
команда провела уже пять игр.

Из пяти игр в трёх была победа с хоккейным счётом, одно по-
ражение и одна ничья. Крайняя игра «КПРФ» состоялась в ми-
нувшие выходные с командой «Буревестник». В упорной схватке
матч окончился ничьёй – 2:2.

Впереди – новые поединки - 23 и 25 февраля. Так что, играем,
ребята!

Соб. инф. 

Чаплыгинский РК КПРФ выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу безвременной кончины
Татьяны Александровны Николаевой. Татьяна Алек-
сандровна была уважаемым и активным коммунистом с.
Ведное Чаплыгинского района. Вечная память нашему то-
варищу. 

Какое же всё ж нелепое названье –
Защитника Отечества, ох день!
Кого мы этим сочетанием обманываем
И на какой плетень наводим тень?
Какие б праздники нам не спускали свыше,
Останется в сознании горя
Для нас, советских, из поры мальчишечьей
День Красной Армии, как зорька февраля.
В год 18-ый вгляжусь я смело
В красноармейцев в перекрестьях лент.
За Красную приму стакан я белой –
Пусть поперхнётся белый президент.
Уверен я, меня поймут потомки –
Они умнее всяких белых Дум…
И две башки дебильного курёнка
Повиснут – им не заменить нам разум.

Александр Климов, 
г. Миньер Челябинской области. 

Стих в тему

График дебатов в региональных СМИ 
Смотрите и слушайте!

В Новотроицке 5 семей выселят из квартир за долги по
коммуналке - сообщает Ntsk.ru со ссылкой на пресс-службу
городской администрации. С двумя неплательщиками уже
занимаются судебные приставы, ещё по трём семьям, которые
не платили за ЖКХ в течение полугода, готовятся документы
для передачи в суд.

***
Шахтеры сахалинских угледобывающих предприятий «За-

падная угольная компания», «Углегорскуголь», «Порт Угле-
горский» обратились к губернатору Сахалина Олегу
Кожемяко с просьбой защитить их предприятия от банкрот-
ства, в результате которого более 400 работников могут ока-
заться на улице. «Руководство нашего холдинга

предупредило, что в бли-
жайшие два года нас ожи-
дает массовое увольнение и
ликвидация предприятий.
Причиной является исчер-
пание лицензионных запа-
сов угля, добываемых ООО
«Углегорскуголь» и «Запад-
ной угольной компанией».
В течение 20 лет наш хол-

динг, в котором трудоустроено более 400 человек, работал,
развивался, исправно платил налоги, а в течение трёх лет
признавался лучшим налогоплательщиком Сахалинской
области, инвестировал в развитие производства, платил до-
стойную заработную плату, а теперь - находится на грани за-
крытия», - цитирует шахтеров ИА Сахалин. Инфо.

***
Четыре человека убито, ещё четверо ранено в результате

стрельбы, которую неизвестный открыл по толпе людей,
праздновавших Масленицу в дагестанском Кизляре. Как со-
общил мэр города Александр Шувалов, «люди после службы
выходили вечером из церкви и он открыл по ним стрельбу».
Полицейские застрелили нападавшего. Его личность пока не
установлена. Кизляр – единственный в Дагестане город с пре-
обладающим русским населением.

***
В прошлом учебном году во время занятий и спортивных

мероприятий в школах погибло 23 ребёнка, сообщила дирек-
тор департамента медицинской помощи детям и службы ро-
довспоможения Минздрава России Елена Байбарина. Трое из
них – во время занятий физкультурой, четыре ребенка – во
время спортивных мероприятий и 16 детей – во время заня-
тий другими предметами. «И было даже одно убийство в
школе Татарстана», – сообщила Байбарина. 

***
8 февраля в Академго-

родке в Новосибирске учЁ-
ный вышел на одиночный
пикет против Путина. Игорь
Просанов вышел на пикет в
день приезда главы госу-
дарства в Академгородок. На
его жилетке было написано
«Путин беда России» и
«Путин плохой президент».
Как рассказал доктор физико-математических наук Игорь
Просанов в интервью «Сибирь.Реалии», он специально вы-
брал для пикета жилетку – плакат могли отобрать. Ученого
продержали в СИЗО до 9 февраля, а затем оштрафовали – на
500 рублей.

***
23-летний студент 5 курса юридического факультета Воро-

нежского экономико-правового института сделал четыре ре-
поста с картинками на своей странице во “ВКонтакте”. Он
проводил соцопрос, а полученные данные планировал ис-
пользовать при написании диплома. Студента приговорили
к двум с половиной годам колонии-поселения за экстремизм.  

По материалам газеты «Советская Россия». 
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