
11 января состоялось
открытие предвыбор-
ного штаба по выборам
Президента РФ в марте
2018 года. Значимое со-
бытие прошло на пер-
вом в этом году
совещании с первыми
секретарями райкомов
и горкомом партии Ли-
пецкого областного от-
деления КПРФ.

Коммунисты обсудили план
работы штаба, деятельность дове-
ренных лиц кандидата, подго-
товку наблюдателей на
избирательные участки и сотруд-
ничество с общественными орга-
низациями, движениями и
сторонниками.

На совещании с первыми сек-
ретарями райкомов и горкомом
партии Липецкого областного от-
деления КПРФ был рассмотрен
вопрос о работе коммунистов по
достижению максимальных ре-
зультатов на выборах Прези-
дента РФ на территории
Липецкой области.

С докладом выступил второй
секретарь обкома КПРФ С.В. То-
карев, который дал анализ совре-
менной ситуации и определил
задачи коммунистов области в
свете решений XVII Съезда
КПРФ. Он отметил, что выдвиже-
ние кандидатуры П.Н. Груди-
нина кандидатом на должность
Президента от КПРФ, а Г.А. Зю-
ганова – на пост Председателя
Госсовета народно-патриотиче-

ских сил России стало историче-
ски значимым событием и дало
заряд новых сил для достижения
общей цели. Это открывает воз-
можности для усиления позиций
КПРФ в обществе. Более того –
появляется возможность бороться
за победу широкого блока на-
родно-патриотических сил. В Ли-
пецкой области, когда-то
входящей в «красный пояс», это
тем более актуально и реально.

Но это и повышает ответствен-
ность коммунистов за умелое про-
ведение широкомасштабной и
профессиональной избиратель-
ной кампании.

Вопросы работы штаба, а
также стратегии и тактики изби-
рательной кампании были рас-
смотрены на пленуме Липецкого
обкома КПРФ 24 декабря 2017
года. После XVII Съезда КПРФ в
них были внесены существенные
коррективы.

Кроме того, были рассмотрены
вопросы обновления состава из-
бирательных комиссий, юридиче-
ского контроля выборов, выпуска
и распространения агитационной
продукции, аспекты работы в
сети Интернет.

Из Постановления XVII
Съезда КПРФ: «О задачах КПРФ

при проведении выборов Прези-
дента Российской Федерации»:

«Съезд отмечает, что седьмые
в истории выборы Президента
Российской Федерации пройдут в
исключительно сложной обста-
новке.

Открытые враждебные дей-
ствия со стороны ряда государств
во главе с США сочетаются с
почти полным отсутствием у
нашей страны союзников и тяжё-
лым внутренним кризисом, кото-
рый принял системный характер.
К суровым испытаниям Россия
подходит в крайне ослабленном
состоянии.

Обстановка в стране опреде-
лятся целым рядом негативных
факторов. Полностью сохранился
сырьевой характер экономики.
Стратегические отрасли хозяй-
ства находятся в глубоком упадке.
Усилился промышленный спад.
Финансовая система имеет зави-
симый характер. Государственное
управление утратило эффектив-
ность. Жестокой реальностью стал
нарастающий социальный рас-
кол, обостряющий общественные
противоречия. Эффективно обес-
печить национальную безопас-
ность страны в такой ситуации не
представляется возможным.

КПРФ не раз указывала на
причину бедствий, обрушив-
шихся на наше Отечество. Кри-
зис в стране продолжается с того
момента, когда её насильно
столкнули с пути созидательного
социалистического развития. Де-
градация экономической, соци-
альной и политической систем
является прямым следствием ре-
ставрации буржуазных отноше-
ний. Насаждение устаревших,
примитивных порядков - харак-
терная черта неоколониальной
политики Запада. Утвердив-
шийся в России периферийный
компрадорский капитализм
губит нашу страну.

Российский правящий класс
занял антинациональную пози-
цию. Цели сырьевой олигархии и
коррумпированного чиновниче-
ства противоречат стрем- лениям
трудя щегося большинства. Ради
сохранения своего господства
правящая верхушка уже не раз
приносила в жертву интересы
страны и её народов. Её немалая
часть сохраняет надежду догово-
риться с западными «партнё-
рами».

Реализация нашей Про-
граммы «10 шагов к достойной
жизни» позволит принципиально
изменить общественно-экономи-
ческий уклад в стране и преодо-
леть кризис. КПРФ, её кандидат
на пост Президента и его про-
грамма - реальная альтернатива
проводимой политике и силам
либерального реванша. Выполне-
ние программных предложений
КПРФ поставит природные богат-
ства России на службу всем её на-
родам, устранит социальное
неравенство, создаст базу для
устойчивого движения страны по
пути прогресса и социальной
справедливости.

Для реализации программы
вывода страны из кризиса сфор-
мирована команда опытных про-
фессионалов-патриотов, консо-
лидировавшихся вокруг нашей
партии. Решающим условием
претворения в жизнь «красного
проекта» является избрание еди-
ного кандидата от КПРФ, всех
левых и народно-патриотических
сил Президентом Российской Фе-
дерации».

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 
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Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!

скоро выборы президента страны!

дети рисуют государство будущего?

некоторые цифры, которые знают не все

сегодня в номере:

олимпиада и другие проблемы рф...

ВЫБОРЫ - 2018

Провокация? 
В совхозе имени Ленина сгорел 
рекламный шар КПРФ

Нам нужна победа!
Липецкие коммунисты открыли 
предвыборный штаб

На одном из домов, построенных для сотрудников «Совхоза имени
Ленина», загорелась рекламная конструкция — шар с символикой
КПРФ. Вряд ли он мог просто так загореться — скорее всего, это
поджог, и, причём, провокационный.

Напомним, что ранее уже совершались покушения на эту реклам-
ную конструкцию. Так, руководству Ленинского района Московской
области поперёк горла встал красный шар с надписью КПРФ, рас-
положенный на крыше многоэтажного дома в подмосковном Совхозе
им. Ленина. Дошло до того, что 30 августа 2016 года был совершён
акт вандализма. На глазах сотрудников полиции была взломана
дверь на крышу, а шар КПРФ был разрезан.

(Публикуется в сокращении)
По материалам https://kprf.ru/activity/elections/171939.html

КОМУ ПОМЕШАЛ...

Липецкий обком КПРФ приглашает липчан, обще-
ственные организации и движения, политические
партии принять активное участие в работе избира-
тельного штаба, проявить свою гражданскую пози-
цию. Вместе мы – сила! Только в содружестве сил,
в профессиональной работе на общее дело, в сла-
женной агитационной деятельности и при чётком
контроле хода голосования возможен необходи-
мый результат – победа нашего кандидата! 
!



КОНКУРС

ПОТЕРЯЛ ДОВЕРИЕ

В Липецком областном от-
делении КПРФ состоялась
церемония награждения
победителей конкурс ри-
сунков «СССР в наших
сердцах». Почти все участ-
ники конкурса получили
ценные призы, Почётные
грамоты КПРФ и сладкие
подарки. 

95 лет назад – 30 декабря
1922 года в Москве в здании
Большого театра был образован
Союз Советских Социалистиче-
ских Республик. Первыми рес-
публиками, вошедшими в
состав Советского Союза стали:
Советская Россия, Советская
Украина, Советская Белоруссия
и Закавказская Федеративная
Советская республика. Всего же
в составе СССР было 15 респуб-
лик. 

В конкурсе приняло участие
8 учебных заведений города Ли-
пецка. С приветственным сло-
вом к участникам конкурса
обратился второй секретарь Ли-
пецкого ОК КПРФ С.В. Тока-
рев.

О достижениях Советского
Союза говорили рисунки участ-
ников конкурса: победа в Вели-
кой Отечественной войне,
успехи нашей страны в космо-
навтике и науке, строительство
заводов и фабрик, победа совет-
ских спортсменов на Олимпий-
ских играх 1980 года,
пионерское движение и многое
другое. 

Какой могла бы стать наша
страна сегодня, если бы сохра-
нился Советский Союз? Как
жили бы граждане нашего госу-
дарства? Об этом было расска-
зано в документальном фильме
об успехах ЗАО «Совхоза им.
В.И. Ленина», который был по-
казан участникам и гостям кон-
курса.

Награды победителям кон-
курса вручили первый секре-
тарь Липецкого обкома
комсомола Липецкой области
Сергей Гриднев и второй секре-
тарь Анастасия Григорян.

В младшей возрастной
группе победителями стали:
третье место – Андрей Харчев-
ский, второе – Святослав Артё-
мушкин. Первое место заняли
два участника Полина Стар-
цева и Арсений Кочкин.

Победителями конкурса ри-

сунков в средней возрастной
группе стали: третье место Иван
Кукуев, второе Ангелина Чебо-
тарёва. И опять двое призёров
на первом месте Полина Малю-
кова и Софья Бафталовская.

В старшей возрастной группе
лучшими стали: третье место –
Елизавета Преснякова, «се-
ребро» у Маргариты Зайцевой и

Ангелины Сюткиной, первое
место – Мария Шацких.

Жюри конкурса также от-
дельно определило три номина-
ции. Победителем в номинации
«Образ Владимира Ильича Ле-
нина» стала Дарья Мальцева. В
номинации «Победа в Великой
Отечественной войне» отличи-
лась Алёна Санникова. В номи-
нации «Пионерское движение»
лучшей признана работа По-
лины Шавиной.

Награды нашли своих ге-
роев, победители остались до-

вольны призами. А что дальше?
А дальше учёба, новые кон-
курсы, а значит – новые победы!
Организаторы конкурса благо-
дарят всех его участников и тех,
кто помогал в проведении меро-
приятия.

Соб. инф. 

СССР в наших сердцах

На одном из собраний партактива ком-
мунисты Добринского РК КПРФ выразили
недоверие главе поселковой админист-
рации Н.В. Чижову. Причиной стало от-
кровенное игнорирование чиновником
проблем добринцев. 

В протоколе собрания были записаны два таких слу-
чая, когда люди несколько месяцев просили главу по-
сёлка помочь в решении житейских вопросов. Так,
например, проблема инвалида и пенсионера В.Н. Де-
михова не решалась несколько месяцев. Он живет в
центре Добринки, но за водой приходилось ездить почти
за 2 километра к ближайшей колонке. Колонку около
дома Демихова демонтировали в 2007 году, якобы, за
ненадобностью, а новую ставить не спешили. Пенсионер
обращался за помощью неоднократно. Сначала решили
сделать колонку за 150 метров от дома Демихова, хотя
такую же колонку можно было сделать и через дорогу.
Чиновники и глава посёлка долго «мурыжили» простой
вопрос, обещая Демихову вернуть такое необходимое
благо – питьевую воду. Вести водопровод в дом инва-
лиду не позволяет сложное материальное положение –
на скромную пенсию это сделать сложно. 

С проблемой В.Н. Демихову коммунисты ходили и к
главе района. Но хождение по кабинетам не давало ре-
зультатов. Тогда и состоялось партийное собрание. Ве-
роятно, слухи о недоверии дошли до главы посёлка и он
наконец-то дал указание установить колонку напротив
дома Демихова.

Не лучшим образом решался вопрос ветерана труда
А.И. Ерохина. Он обращался к главе посёлковой адми-
нистрацией ранней весной, когда талые воды затопили
участок около дома. Вопрос заключался в том, чтобы
очистить отводные каналы на затопляемой территории
в районе р. Чамлык. После нескольких походов к главе
администрации была проложена труба для отвода вод.
Но, как говорят местные жители, эффективность этой
системы будет ясна только весной - во время нового па-
водка.

По словам жителей Добринки, таких ситуаций в их
родном посёлке можно насчитать много. Глава адми-
нистрации часто остаётся глух к просьбам жителей, то
есть, по сути, неподобающе исполняет свои обязанности.
Этот факт и возмущает общественность. Но люди ис-
кренне надеются, что впредь Н.В. Чижов будет внима-
тельнее относиться к просьбам добринцев, несмотря на
то, что прямые выборы главы поселковой администра-
ции отменили. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ.

История о многодетной ма-
тери в Республике Коми, где
чиновники отказали опла-
тить поездку в Москву на
Всероссийский конкурс
«Семья года», а вместо
этого вручили термос, по-
лучила широкий отклик в
Сети. Власти, подарившие
семье из 11 человек такой
нужный подарок, развели
руками, назвав это ошиб-
кой. Они уверяли, что это
презент вовсе не от главы
города, а от соцзащиты. На-
стоящий подарок, по их
словам, должен был ждать
семью к Новому году, но аб-
сурд ситуации дошел до
предела…

«Нет худа без добра, но наша си-
туация постепенно стала анекдо-
тической, - начала Лариса. - От
нашей администрации нам все-
таки вручили компенсацию за тер-
мос - сертификат на 200 тысяч
рублей в санаторий Кировской
области. Намекнули таким обра-
зом, что нам требуется подлечить
нервы после всего пережитого. И
объяснили, что расходы на дорогу
они не оплачивают - это мы берем
на себя. Сам сертификат выписан
на 21 день. Вот в эту сумму - 200
тысяч рублей - мы должны все 11
человек как-то уложиться. Если не
уложимся, то придется доплатить
из собственного кармана», - расска-
зала мать семейства Лариса Щу-
кина в интервью «Московскому
комсомольцу».

«Мы посмотрели цены в тот
самый санаторий, расположенный
в глухом поселке Кировской обла-
сти. Стоимость одного номера в
сутки с человека - порядка 2000
рублей. Выходит, 11 человек за
сутки должны выложить 22 ты-
сячи рублей. По элементарным

подсчетам, семья Щукиных может
себе позволить отдохнуть в Киров-
ской области не больше 9 дней. Но
в сертификате указано, что пу-
тевка предоставляется строго на 21
день. Поэтому, вероятнее всего,
Щукиным придется разделиться.
В Киров поедут всего 4 человека.
Или семье придется доплатить из
своего кармана еще 210 тысяч руб-
лей», - рассказала Лариса.

«Я уже спорить не стала. Тем
более и самого сертификата пока в
глаза не видела, только фотогра-
фию документа отдали, - продол-
жает Лариса. - Честно говоря, мне
кажется этот ненужный сертифи-
кат лежал у них давно, не знали,
куда его сбагрить. А тут нашлись
недовольные Щукины. Из серии -
на тебе Боже, что не гоже. Путевку
мы должны использовать до де-
кабря следующего года. Хотя я
объясняла ранее, что вряд ли у нас
найдется время, мы мечтали по-
ехать на море всей семьей, а не в
деревню под Кировом».

«Мы сегодня (16 декабря)
должны были поехать на елку
главы республики, которую
устраивают для детей, находя-
щихся в тяжелой жизненной си-

туации. Нас там хотели снова чем-
то наградить. Чем именно - не
предупредили. Конечно, награж-
дение в таком месте, немного
режет слух. Наша семья не отно-
сится к категории - «тяжелая жиз-
ненная ситуация». Но в другом
месте нас награждать, видно, не
судьба. Мы уже было собрались,
как неожиданно раздался звонок:
«Не надо вам все-таки никуда при-
езжать, мы вам сегодня сами до-
ставим подарки». Но так ничего и
не привезли. Мы не в обиде. Но
зачем тогда устраивать такой
цирк?», - рассказала мать, воспи-
тывающая 9 детей.

Об инциденте с роковым термо-
сом стало известно 7 декабря. В
Республике Коми мать девятерых
детей Лариса Щукина стала побе-
дительницей Всероссийского кон-
курса «Семья года». Всех членов
семьи пригласили в Москву на
торжественное чествование. По-
ездка сорвалась - организаторы
мероприятия не нашли денег не
проезд победителям. В качестве
компенсации вручили Щукиным
почетную премию - металлический
термос.

http://www.anews.com

Жаль, что отменили 
выборы главы

СЕМЬЯ В ПОЧЁТЕ

Многодетной матери, которую наградили 
термосом, вручили новый «подарок»



ЭКОНОМИКА СЕГОДНЯ

В феврале 2016 года со-
стоялась презентация
книги легендарного рек-
тора «Военмеха», доктора
технических наук, про-
фессора, депутата Заксо-
брания Санкт-Петербурга
(2002-2003), депутата
Госдумы РФ (2003-2007)
Юрия Петровича Савель-
ева: «Реальная экономика
советской и современной
России (цифры против
мифов)».

Автором был дан сравнитель-
ный статистический анализ эко-
номики РСФСР времён так
называемого «застоя»1980-х-
1990-х годов и современной РФ.

В январе 2015 г. Президент
США Обама в конгрессе заявил:
«Мы разорвали экономику Рос-
сии в клочья». На основе ана-
лиза Ю.П. Савельева, не-
однократно озвученного в вы-
ступлениях, попытаемся опро-
вергнуть г-на Обаму. В помощь
нам привлечём введённый ми-
нистром обороны США Макна-
марой в 1965 г. при обсуждении
в конгрессе военного бюджета
для усиления ядерного потен-
циала понятие - обеспечить «не-
приемлемый ущерб для СССР».
По просьбе конгрессменов гене-
рал разъяснил, что по их расчё-
там «неприемлемый ущерб» это
если сбросить на СССР 400 ме-
гатонн ядерных зарядов, то это
приведёт к потере 40% населе-
ния и, примерно, 50% промыш-
ленного потенциала СССР.
«Запишем» в память эти жуткие
цифры.

Демократы утверждали и на-
стаивают, что СССР разру-
шился потому, что иссяк

потенциал промышленный и
сельскохозяйственный, народ
голодал и т.д. Для анализа: из
250 показателей статистики со-
временной России профессор
Савельев выделил 165, из них
нашлось 12, которые превосхо-
дят показатели РСФСР. Опор-
ный год - 1985-й. Например,
табак и табачные изделия -
226% к 1985году; алкогольная
продукция - 94%; химическое
производство (полистирол, по-
лихлорвилидные смолы, поли-
этилены, ДСП, клееная фанера)
- от 190 до 220%. Заметим, что
это всё вредные производства,
от которых цивилизованная
страна стремится уйти, энер-
гоёмкая и грязная продукция.
Сборка телевизоров (комплек-
тующие не производим) - 220%;
вагоны грузовые ж/д - 220%; ав-
томобили легковые - 160%; мясо
домашней птицы - в 3,5 раз
больше благодаря бройлерному
производству, но яйца для их
производства завозим, а если не
дадут, то вернёмся к 1970 году.
Вот в чём страна рванула.

А где же РФ ухудшила пока-
затели? Из 165 выделено 64
стратегических показателя и
все катастрофически низко
пали. Например, металлорежу-
щие станки - 3,6% к тому же
1985 году, вернулись в 1929-ый;
ткацкие станки - 0,2% (это 1931
год); тракторы всех типов - 3,3%
(это 1930); бульдозеры - 8%
(это1948); автогрейдеры, экска-
ваторы – это 1948-50 годы; ва-
гоны пассажирские – «при-
ехали» в 1953 год; лесная, дере-
вообрабатывающая - в 1930-е,
хотя хищнически уничтожаются
леса. Даже с 2000 по 2013 годы
ухудшили по 60 показателям.

Фармацевтическая промыш-
ленность - менее 1% (опять

сравниваем с 1985 годом); кир-
пич, шифер, стекло оконное –
показатели 1955 года; фото-
аппараты, часы, мотоциклы, мо-
тороллеры – 1946 год; пас-
сажирские перевозки – показа-
тель 1948 года, морские, речные
– 1941 год; дизель генераторы,
электромоторы – данные 1950
года. Лозунг «Вперёд Россия!»
сработал на 30-60 лет назад.

Далее Юрий Петрович при-
водит статистику по сельскому
хозяйству. Это животноводство,
растениеводство, семеноводство,
селекционная работа, овцевод-
ство. Например, по животновод-
ству. С 2006 года по сельскому
хозяйству работали под раз-
ными названиями Программы.
Сейчас Программа по развитию
сельского хозяйства с 2015 по
2020 гг. Возьмём КРС (крупно-
рогатый скот), мясной и молоч-
ный. В 2006г. было 21,5 млн
голов, а в 2013г. - 19,5 млн. По-
лучается, что 2 млн голов КРС
было уничтожено за время дей-
ствия всех этих Программ. При
Ельцине было 60 млн голов
КРС, сейчас менее 19 млн.
Таким образом, сокращение
более чем на 40 млн голов, а это

весь приплод с 1945 по 1990
годов, то есть уничтожен весь
КРС, выращенный в РСФСР c
1945-го по настоящее время. 

С 2000 по 2016 гг. потеряли 8
млн голов КРС, заметим, за всю
войну на оккупированных тер-
риториях СССР враг похитил
17,5 млн, в т.ч. на территории
РСФСР - 7млн, стало быть в
мирное время осуществлялось
сознательное уничтожение эко-
номики России относительно
1985 года. Профессор Ю.П. Са-
вельев делает вывод: задолго до
Крыма, Донбасса, введения
санкций экономика оказалась в
ужасающем состоянии. Теперь
вспомните «неприемлемый
ущерб», когда уничтожено до
50% промышленного потен-
циала. А у нас уничтожено по
важнейшим отраслям до 95%.
По сути, промышленности нет,
отсутствуют производственные
мощности. Поэтому нарастить
ничего не можем, инновацион-
ных технологий нет. Страна
наша банкрот, в долгах. И все
эти долги погашаются за счёт
повышения цен на энергоре-
сурсы, ЖКХ, продукты, введе-
ния новых налогов. Поэтому,

когда Обама сказал, что «мы по-
рвали российскую экономику в
клочья», он «ошибся», ибо это
сделали задолго до него так на-
зываемые «эффективные менед-
жеры», которые сегодня
управляют страной.

Грустно говорить и видеть
это, особенно людям, которые
создавали страну, которой, по
сути, не было равной. Когда го-
ворят о том, что СССР разру-
шился потому, что у него был
плохой реальный сектор эконо-
мики, что же тогда говорить о
сегодняшнем реальном секторе
экономики, который составляет
малый процент того, что назы-
вают «застойным». Возможно ли
нам вернуться хотя бы к показа-
телям многократно обхаянного
советского периода? Ю.П. Са-
вельев на свой вопрос отвечает:
«Но есть основание говорить,
что ситуацию можно изменить и
мы это проходили с 1930 по
1985гг, есть пример Китая.
Надо брать власть в свои руки и
развиваться по 10-15 процентов
ВВП в год, а не призрачные 2-
3%, которые наметило нам пра-
вительство. А для этого
существует единственный спо-
соб - это национализация круп-
ных стратегических отраслей
промышленности: металлургии
машиностроения, добывающей,
энергетической и др. Только
тогда мы сможем выбраться из
этой жуткой ямы. В совершенно
обозримое время за 12-15 лет и
только при социалистической
плановой системе хозяйствова-
ния. А иначе – никогда».

Материал подготовил 
А.А. Сай, член КПРФ

из Липецкой области.

Вперёд Россия – в пропасть…

И в 90 лет полна энергии
ИСКУССТВО 
ТРАГЕДИИ

В Москве покажут картины с исчез-
нувшими деревнями Липецкой обла-
сти.

В московской галерее ARTSTORY от-
крывается выставка орловчанина Вла-
димира Мигачёва «Внутренняя
миграция». Художник выставит кар-
тины из цикла, которому он посвятил 2
года. В это время он побывал в забро-
шенных сёлах Липецкой области и ещё
пяти регионов.

Увиденное он запечатлел на холсте.
С начала двухтысячных в Липец-

кой области исчезло более 500 сёл
и деревень. Всего по России ис-
чезло более 600 тысяч сёл и дере-
вень. Этой трагедии и посвящена
выставка.

https://gorod48.ru/news/553135/

НАГРАДА

В канун Новогодних праздников
старейшему коммунисту Станов-
лянского района Розе Кузьми-
ничне Загрядской за многолетнюю
и добросовестную партийную ра-
боту и в связи с 90-летием со дня
рождения была вручена высшая
награда ЦК КПРФ - орден «Пар-
тийная доблесть».

Награду и цветы юбилярше
вручили член Липецкого обкома
КПРФ, первый секретарь Станов-
лянского райкома КПРФ В.Г. Мар-
кин, второй секретарь райкома
А.Н. Меркулов и члены бюро рай-
кома А.И. Киселёва, А.В. Жуков.

Загрядская Роза Кузьминична
родилась 26 ноября 1927 года. После
окончания школы поступила в Елецкое
педагогическое училище. Трудовую
жизнь начала учителем начальных
классов Кирилловской школы. Получив
высшее образование, работала учите-
лем русского языка и литературы.
Общий трудовой стаж Р.К. Загрядской
составил 50 лет, партийный - 57. Всю со-
знательную жизнь она посвятила вос-
питанию молодого поколения.

После выхода на пенсию продолжала
трудиться ещё 12 лет.

Педагог Р.К. Загрядская всегда зани-
мала активную жизненную позицию, а
общественная работа составляла при
этом одну из главных направлений в её
деятельности. Долгие годы она, являясь
постоянным агитатором, вела большую
разъяснительную работу среди одно-
партийцев и жителей района. В 1981
году Липецким обкомом КПСС ей было
присвоено звание «Лучший пропаган-
дист». Опыт её работы широко распро-
странялся на страницах многих газет и
журналов.

Роза Кузьминична была ини-
циатором создания в селе Соловь-
ёво комнаты «Боевой  славы»,
провела большую организацион-
ную работу по созданию районной
Книги Памяти, Аллеи памяти в
честь земляков, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
Она была постоянным участником
выборных кампаний всех уровней.

С 1981 года по 2009 год она с
большим энтузиазмом возглав-
ляла первичные партийные орга-
низации в районе.

За долголетнюю, добросовест-
ную работу и активную жизненную
позицию награждена шестью ме-

далями, орденом ЦК КПРФ «За заслуги
перед партией», двадцатью одной По-
чётной грамотой, Почётным знаком
«Слава матери»…

В настоящее время Роза Кузьми-
нична Загрядская, находясь на заслу-
женном отдыхе, принимает активное
участие в жизни партийной организа-
ции района и остаётся истинным ленин-
цем и убеждённым сторонником идей
социализма и социальной справедливо-
сти.

В. Маркин, первый 
секретарь Становлянского РК КПРФ.

Н
О

ВО
С

ТЬ
 В

 Т
ЕМ

У



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.

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@mail.ru

Индекс 52605
№ 1/898

Подписано в печать:
11.01.2018,

по графику 12.00, 
фактически 12.00

Заказ  10044
Тираж 10000  экз.

МНЕНИЕ

Подписка-2018
Уважаемые наши читатели!

Подписная кампания на первое полуго-
дие 2018 года продолжается! Наши авторы
– простые люди, которые имеют свой, отлич-
ный от власти взгляд на процессы в стране,
области, в своём городе и селе.

Вы хотите знать, что думают люди, жи-
вущие рядом, идущие по одной с Вами
улице? Тогда подписывайтесь и читайте га-
зету «Ленинское знамя»!

Стоимость подписки через комитеты
КПРФ – 200 рублей на полугодие. Подпи-
саться можно за месяц. Подписаться можно
в любом почтовом отделении региона.

Подписной индекс газеты – 52605.
Также через партийные комитеты можно

оформить льготную подписку на газеты
«Правда», «Советская Россия», журнал «По-
литпросвещение».

Адрес редакции: 
г. Липецк, ул. Кузнечная, дом 12, те-

лефон: 27-01-74.

Плохо, что десятки наших вы-
дающихся спортсменов не смо-
гут реализоваться, если не
поедут на Олимпийские игры.

Но не многократно ли хуже,
что только за последний год в
рамках «оптимизации» здраво-
охранения несколько десятков
тысяч (!) врачей вынуждены
были уволиться из госклиник?

Врачей! Ставящих не личные
рекорды, но спасающих жизни
других людей – наших со-
граждан.

И не только десятки
тысяч врачей сами лишены
возможности творческой,
профессиональной самореа-
лизации, но, более того, в от-
личие от случая со
спортсменами, другие – уже
сотни тысяч простых граждан
страны, потенциальных пациентов – ли-
шены доступа к квалифицированной ме-
дицинской помощи.

Если солидарность, то не только
со звёздами

Тогда уместно ли так переживать за
спортсменов (которых вроде как обидели
некие недобрые иноземные силы, и по-
тому им надо даже разрешить выступать
«нейтрально», при запрете выступать под
флагом страны), но одновременно мол-
чать о врачах и их пациентах, которых
явно ущемляют свои собственные власти?

Давайте так: если уж солидарность, то
не только наша со спортсменами, но и на-
оборот. Пусть будет не меньшая солидар-
ность и спортсменов с уволенными
врачами и их пациентами – со всеми
нами…

Кстати, если в выражении солидарно-
сти со спортсменами нам до противника-
обидчика не дотянуться (вроде далеко,
преимущественно за океаном), то при вы-
ражении солидарности с врачами и их па-
циентами противник и обидчик вот он –
своя нынешняя власть.

Так и где же солидарность с нами, про-
тесты спортсменов и их выражение недо-
верия такой власти?

Кто же нам всё это устроил?
Разумеется, несправедливо, когда

наших спортсменов привлекают к коллек-
тивной ответственности. Или к ответ-

ственности индивидуальной, но лишь на
основании ничем не подтвержденного ого-
вора.

Тем не менее абсолютно ли все это на
пустом месте? Иначе говоря, только ли за-
рубежные недоброжелатели нам всё это
устроили? Или же здесь есть вклад и
своего спортивного и не только спортив-
ного начальства?

Нет ответа – нет достоверной информа-
ции о том, организовывали ли высшие
должностные лица нашего государства

противозаконную и аморальную си-
стему «государственного до-

пинга».
Конечно, перед лицом

внешнего давления нам
всем надо сплотиться. Но
параллельно не вредно
бы все-таки выяснить: это
на нас так безоснова-

тельно давят внешние
злобные силы? Или же ру-

ководители нашего госу-
дарства в стремлении

закамуфлировать, замылить как
саму абсурдность идеи проведения зим-
ней Олимпиады в субтропиках (Сочи), так
и безумно нерациональные траты госре-
сурсов и масштабное воровство при подго-
товке этого «эпохального» события,
действительно нас всех крупно подста-
вили – создали систему поощрения, а то и
принуждения спортсменов к допингу?

Обращаю внимание: не доверять своей
власти, а перепроверять и снова перепро-
верять каждый её шаг – отнюдь не кощун-
ство. Особенно если имеешь за спиной тот
тяжелейший опыт, что имеют (и должны
бы о нем постоянно помнить) граждане
России.

Либеральненькое решение
Почему же, несмотря на весь псевдо-

патриотический угар в подконтрольных
нынешней власти СМИ, решение прези-
дентом принято не в пользу бойкотирова-
ния Игр, демонстративно проводимых без
России, без права поднятия нашего флага,
но в пользу «либерального» выбора каж-
дым спортсменом, ехать ли ему на Олим-
пиаду и выступать ли там под
«международным» флагом?

Доподлинно не знаем – есть варианты.
Один из них – нежелание нынешнего

главы государства оказаться перед прези-
дентскими выборами тем, кто непосред-
ственно лишил спортсменов права на
самореализацию, в том числе на возмож-
ную победу на Олимпиаде.

Что ж, понятно: десятки тысяч врачей,
только за последний год лишённых права
на самореализацию, – мелочь, по сравне-
нию с несколькими звездами. В том числе
большими специалистами по рекламе
пиццы, которые, если встать поперёк их
бизнес-планов, откажутся организовывать
и раскручивать уже разрекламированный
«Путин-тим».

А то и чего доброго сами потребуют над-
лежащего расследования всей истории с
«государственным допингом» – чего же им
одним страдать? И тем самым сделают
этот самый свой «тим» прямо и недвусмыс-
ленно антипутинским…

…Простая и вполне очевидная истина:
если власти (не этой, а будущей) не будет
нужды вместо подлинного развития изоб-
ражать то, чего и в помине нет, то и не
будет больше зимних Олимпиад в Сочи –
с закупкой в Израиле машин по производ-
ству снега. Не будет такого масштаба рас-
траты государственных ресурсов на
подобные пиры на час. И, соответственно,
не будет и сверхзадачи покрыть все это
бездумное и безответственное расточи-
тельство невесть откуда (при разрушен-
ной системе массовой физкультуры и
спорта) берущимися потрясающими спор-
тивными успехами.

Вместо всего этого нынешнего очковти-
рательства – интенсивное, вопреки дик-
тату Запада, собственное на-
учно-технологическое и промышленное
развитие. А также развитие не профессио-
нального, но прежде всего массового
спорта и здорового питания – продуктами
по ГОСТам (которые необходимо вернуть,
как это сделано в Белоруссии).

Из того, что по всем каналам ТВ, в пе-
чатных и даже в интернет-изданиях вы
видите лишь подзападных либералов
(включая «инновацию» этих выборов –
участие придворного «шоу-бизнес корпо-
ратива»), якобы противостоящих нынеш-
ней власти, следует лишь одно: такая
искусственно искажаемая картина мира
жизненно необходима наследникам Ель-
цина и Собчака для того, чтобы доказать
людям свою нужность и незаменимость.
Отключи эту намеренную массированную
дезинформацию, равно как и бесконечное
муссирование виртуальных успехов – и не
будет у людей ни малейших оснований
цепляться за нынешних властителей и
опасаться жизненно важных для сохране-
ния и развития страны изменений.

(Публикуется в сокращении)
Юрий Болдырев, газета «Советская

Россия» № 142, 2017 год.

Скоро 
старый Новый год
Пожеланья Вам принёс
С вдохновеньем и уменьем
Добрый Дедушка Мороз!
Всем и каждому желаю - 
Любящим быть и любимым,
И чтоб все вы жили в счастье
Ангелом своим хранимы!
Чтобы близкие смотрели 
восхищенными глазами
Говорили и дарили только радость 

и любовь!
Чтобы были ваши дети 

настоящими друзьями,
Чтобы вас не обижали и не 

портили вам кровь.
И здоровье берегите, и не нойте, 

не стоните,
Больше жизни. Смеха, снега, 
Ярких чувств, любимых лиц, 
Ветра, солнечного неба,
Волн морских и пенья птиц.
Пусть бензин не дорожает,
Не ломаются машины,
Женщины буду прекрасны,
И не вредными мужчины.
У кого нет половины – 
Пусть отыщется она.
У кого в кармане пусто –
Пусть привалит вам добра!
Прибавления в семействе,
Путешествий, долгих лет,
Перемен хороших много,
Апельсинов и конфет.
Чтобы жизнь была как в сказке,
И блестели ваши глазки.
Чтобы внуки появлялись,
И стареть мы не боялись.
Чтоб народ наш просыпался,
Поддержать нас не боялся.
Чтоб побольше активистов –
Комсомольцев, коммунистов,
Молодёжи чтоб работу,
Жуликов - на Соловки.
Ветеранам чтоб заботу,
Всем буржуям вопреки.
Тут придётся постараться:
Не хотят они убраться.
С потрохами нас продали –
Только барыши считали.
Но дело Ленина живёт,
И нам покоя не даёт.
Будьте стойки и сильны!
Волей, мужеством полны!
Всем удачи, дней без слёз,
С уваженьем Дед Мороз!

Людмила Захарова, г. Липецк. 

Уважаемый Евгений Михайлович!
Центральный Комитет Ленинского комсомола поздравляет Вас с 90-летием!

В разные годы Вы работали на ответственных постах, которые Вам поручала Коммунистическая
партия, и отрадно отметить, что важной вехой в вашей жизни был и остаётся Ленинский комсомол.
С июня 1968 года по май 1977 года Вы возглавляли многомиллионную молодёжную организацию Со-
ветского Союза. В этот период вся страна отмечала 50-летие ВЛКСМ, тогда за выдающиеся заслуги
перед Родиной Ленинский комсомол был награждён шестым орденом - Орденом Октябрьской Рево-
люции. Это были годы активной и разносторонней деятельности Комсомола, годы рождения добрых
традиций и успешной реализации многих общесоюзных дел. В их числе: ударные Всесоюзные комсо-
мольские стройки – БАМ, Волжский и Камский автозаводы, спортивные соревнования «Кожаный
мяч», «Плетёный мяч», «Золотая шайба» и др., движение «Комсомол – сельской школе», воз-
рождение рабфаков и движение наставничества, конкурсы студенческих научных работ, про-
фессионального мастерства учащихся ПТУ. Под Вашим руководством на базе Центральной
комсомольской школы создана Высшая комсомольская школа для теоретической подготовки
и переподготовки руководящих кадров комсомола, сотрудников молодёжной печати.

И сегодня Вы живёте заботами молодёжи, передавая свой огромный опыт, стойкость и пре-
данность коммунистическим идеям современным последователям дела Ленина.

В Ваш юбилей и год 100-летия нашей любимой и легендарной организации мы желаем
Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и продолжения активной общественной дея-
тельности!

Пресс-служба ЦК ЛКСМ.

С ЮБИЛЕЕМ!

Как противостоять Западу, не наведя порядок у себя?
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