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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

за проблемы пайщиков взялись в кпрф

юбилей области в материале а.маликова

зачем депутаты посетили колонию

сегодня в номере:

“медвежьи” уголки липецкого региона

ОПЯТЬ ОБМАН

В помещении Липец-
кого обкома КПРФ в
минувшее воскресенье
яблоку негде было
упасть. На своеобраз-
ный семинар собра-
лись обманутые
пайщики КПК «Капи-
тал Инвест». Около
сотни липчан пришли
выслушать юристов,
которые предложили
алгоритм решения фи-
нансовой проблемы. 

Кредитно-потребительский
кооператив «Капитал Инвест»
приказал долго жить в декабре
2018 года. Сейчас правоохрани-
тельные органы разыскивают
создателя потребительского коо-
ператива. Полиция возбудила
дело о мошенничестве. 

Юристы юридической компа-
нии «Потенциал» Валерий Ко-
жевников, Юрий Бурков и
Алексей Аникеев целенаправ-
ленно собрали обманутых пай-
щиков, чтобы дать им план
действий по возврату своих де-
нежных средств. Они по очереди
выступили и раскрыли основные
моменты того, как юридически
грамотно защищать свои права и
что делать в сложившейся ситуа-
ции.

В процессе консультирования
было принято решение написать
коллективное обращение в
адрес депутатов фракции КПРФ
Липецкого облсовета, а также в
Госдуму, Генеральную прокура-

туру и Следственный комитет
РФ. Пока текст обращения гото-
вился, пришедшие на семинар
собирали свои подписи.

Перед пайщиками также вы-
ступил депутат Липецкого облсо-
вета С.В. Токарев. Он сказал о
том, что видит закономерные
итоги в том, что возникла такая
ситуация. Ведь недаром наша
область не так давно «слави-
лась» успешным внедрением по-
требительских кооперативов. К
сожалению, Сергей Владимиро-
вич прогнозирует и дальнейшее
закрытие подобных кооперати-
вов. Поэтому он предложил пай-

щикам «Капитал Инвеста» при-
дать своей деятельности по воз-
врату денежных средств
политический характер. «Не-
обходимо выходить на улицы,
чтобы власть увидела и осо-
знала вашу проблему, - подчерк-
нул С.В. Токарев. – Примерно
также было и с обманутыми
дольщиками. Никто не соби-
рался решать их проблемы, пока
они не стали собирать митинги,
стоять в пикетах, трубить о своих
проблемах в СМИ. Есть масса
законных методов протеста, о ко-
тором вам уже пора серьёзно по-
думать». 

Как сообщает пресс-служба
областного управления МВД,
следователями следственной
части СУ УМВД России по Ли-
пецкой области возбуждено и
расследуется уголовное дело о
мошенничестве. Предвари-
тельно установлено, что в Ли-
пецке руководителем кредит-
но-потребительского коопера-
тива путём обмана и злоупотреб-
ления доверием были похищены
денежные средства пайщиков в
сумме более миллиарда рублей.

В кредитно-потребительском
кооперативе «Капитал Инвест»
не только принимали вклады, но
и выдавали кредиты. При этом,
кооператив действовал не
только в Липецке, но и в несколь-
ких других городах России. По-
следний председатель «Капитал
Инвеста», житель Липецка,
исчез. По сведениям пайщиков,
он сначала оказался в Белорус-
сии, но потом его следы обры-
ваются.

На данный момент пайщики
«Капитал Инвеста» дружно под-
писались под обращением. Вот
его текст:

«Мы, пайщики КПК «Капитал
Инвест-Липецк» и КПК «Капитал
Инвест-Тула», обращаемся к
Вам с нашей общей проблемой.
Мы оказались обмануты данной

организацией. Нами были вло-
жены огромные суммы денег,.
Однако же, в декабре 2018 года
офис в городе Липецке, как и в
других регионах, закрыт, теле-
фоны не отвечают. По нашей ин-
формации Председатель Прав-
ления Казаков Роман снял все
деньги со счетов организации,
покинул территорию Российской
Федерации. Мы доведены до от-
чаяния, каждый член коопера-
тива вложил немалые суммы
денег. Члены кооператива это
люди в основном старшего поко-
ления, которые копили свои
деньги годами и в один день
узнали, что у них ничего нет.

Мы настоятельно требуем
вмешаться в данную ситуацию
все государственные органы
власти, вплоть до Президента

РФ, как гаранта Конституции РФ,
все правоохранительные ор-
ганы, Центральный Банк РФ.
Просим принять необходимые
меры реагирования и взять на
контроль расследование уголов-
ного дела и наказать виновных
лиц, которые так жестоко надру-
гались над гражданами РФ. Дан-
ная проблема уже вышла за
пределы Липецкой области и
ЦФО. Также обмануты пайщики
Ростовской, Рязанской, Воронеж-
ской, Ивановской, Ярославской,
Пензенской и др. областей. Люди
потеряли последнее и доведены
до отчаяния.

Убедительно просим Вас - по-
могите восстановить справедли-
вость и наши права!»

Данное обращение в ближай-
шие дни будет отправлено в
адрес Председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова и во фракцию
КПРФ депутатов Липецкого об-
лсовета.

Под обращением подписа-
лись 92 человека. Потом юристы
“Потенциала” ответили на во-
просы собравшихся. В основном
пайщики консультировались по
судебным аспектам их дальней-
ших шагов.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

«Вредительский» кооператив
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Депутаты фракции КПРФ
Липецкого облсовета С.В.
Токарев и Т.С. Копылова
посетили исправительную
колонию № 5, где содер-
жится известный блогер
Асхаб Алибеков. 

Причиной такого визита послу-
жили многочисленные обраще-
ния его защитников в интернете,
их беспокойство о состоянии Али-
бекова.

Асхаб Алибеков известен веде-
нием своего видеоблога, на кото-
ром критикует власть. За резкость
и эмоциональность он получил се-
тевое прозвище «Дикий десант-
ник». Но в тюрьму он попал за то,
что, будучи военнослужащим раз-
ведки ВМФ в Новороссийске, был
командирован в Крым, где причи-
нил тяжкий вред здоровью подчи-
нённому. Алибекову дали три
года условного срока. Будучи
условно-осужденным, он не дол-
жен был покидать без уведомле-
ния правоохранительных органов

места жительства. На тот момент
– Новороссийск. Но он, не поста-
вив в известность полицию, уехал
в Ростовскую область. Условный
срок ему заменили на реальный,
с отбыванием в ИК № 5 Липецка.

Как поясняет сам Асхаб, дело в
отношении него полностью сфаб-
риковано, судебные слушания ве-
лись с нарушениями. Чтобы
изменить ему меру пресечения, за
короткий срок его трижды при-
влекли к административной от-
ветственности.

Во время общения с Алибеко-
вым выяснились и другие нега-
тивные моменты его пребывания
в ИК № 5. Десантник пожало-
вался на неудовлетворительное и
однообразное питание, неполное
медицинское обслуживание и
применение карательных мер в
отношении других осужденных
(помещение провинившихся в не-
отапливаемую комнату). Хотя не-
сколько раз в разговоре он
отметил вполне приемлемое со-
держание в колонии, нормальную
обстановку в его отряде, возмож-

ность работать и получить новую
специальность за время заключе-
ния. Кроме этого Алибекову раз-
решили посещать спортивный
зал, и сейчас решается вопрос его
медицинского обследования в
одной из поликлиник Липецка.
Врио начальника ИК № 5 В.А.
Щеглов сразу же пояснил, что пи-
тание осужденных регламентиру-
ется постановлением Прави-
тельства РФ, а медицинское об-
служивание производится по мере
поступления жалоб, бригада “ско-

рой помощи” вызывается безотла-
гательно. 

Вместе с депутатами рассказ
блогера выслушали сотрудники
исправительной системы: врио
начальника ИК № 5 Вячеслав
Щеглов, прокурор по надзору за
соблюдением законов в исправи-
тельных учреждениях Липецкой
области Сергей Мещерин, а также
заместитель начальника УФСИН
Олег Щедрин и врио заместителя
начальника УФСИН Николай
Кучеров. Они заверили, что про-
ведут дополнительную проверку
по всем жалобам Алибекова.

Помимо депутатов, за судьбой
блогера будет следить Обществен-
ная Наблюдательная Комиссия. В
завершении беседы Алибеков вы-
разил решимость написать обра-
щение во фракцию КПРФ в
Государственной Думе, чтобы там
помогли решить его судебные во-
просы вплоть до возврата дела
для нового расследования.

Соб. инф. 

Во время визита в Волово депутаты фракции КПРФ Ли-
пецкого областного Совета получили массу заявлений о
проблемах сельчан. В адрес обкома КПРФ уже стали
приходить ответы из различных органов – начали раз-
решаться некоторые вопросы.

Десантник рассказал 
о буднях колонии

ИЗ ПОЧТЫ

Проблемы воловчан в ответах

Так, инвалид 2 группы Ю.П. Бачурин попросил содействия в ре-
монте его единственного жилья. Администрация Воловского района,
после вмешательства депутатов, решила оказать Юрию Петровичу ма-
териальную помощь в размере 10 тысяч рублей.

Вопрос с медобслуживанием жителей Юрского был рассмотрен в
управлении здравоохранения Липецкой области. Как ответили спе-
циалисты, на территории села находится ФАП, но фельдшер ушёл на
пенсию в 2013 году. В с. Гатище есть отделение врача общей практики
(ВОП), но вакансия врача открыта, а работают фельдшер и две мед-
сестры. Для улучшения медобслуживания жителей села осуществ-
ляется выездная форма работы врачами Воловской больницы. По
графику организован подвоз жителей Юрского в райбольницу для
проведения ряда обследований. Но и эти меры недостаточны для сель-
чан. Они считают, что работники здравоохранения прилагают мало
усилий, чтобы вернуть в Юрское фельдшера и возобновить работу
ФАПа. В ближайшее время, когда в полную силу заработает Волов-
ская райбольница, жители Юрского надеются получать более квали-
фицированную медпомощь в Волово.

Вопросы содержания дороги, отсутствия водоснабжения и освеще-
ния по ул. Заречная с. Нижнее Большое рассматривались в прокура-
туре. Оказывается, что ещё в декабре 2017 года прокурор Воловского
района в адрес главы администрации района внёс представление по
фактам ненадлежащего содержания дороги. Через год прокуратура
направила исковое заявление о возложении обязанности на админист-
рацию района устранить нарушения законодательства. Вопрос от-
сыпки щебнем данной дороги будет рассмотрен при планировании
работ на 2019-2020 годы при наличии средств в дорожном фонде рай-
она.

Вопрос отсутствия центрального водоснабжения также был взят под
контроль прокуратуры. А вот проблему опиловки деревьев, находя-
щихся на территориях частных домовладений, так и не решили, опре-
делив, что они не создают опасности для сельчан и движению
транспортных средств.

Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ. 

ИСТОРИЯ И МЫ

В начале 20-го века Российская Импе-
рия была такой же, как и Россия нынеш-
няя, и хоть и с большей территорией,
болела той же основной болезнью – капита-
лизмом, который в условиях доживающей
монархии, закреплял социальное расслое-
ние жителей страны на законодательном
уровне. Используя весь имевшийся арсе-
нал методов и средств, привилегированные
классы пытались до последней минуты, по
принципу «цель оправдывает средства»,
сдержать рабочий протест и сохранить в
свих руках государственную власть. И ар-
сенал этот, как показала история, нахо-
дился в изощрённых, опытных и ловких
руках. Пытаясь запутать рабочее движе-
ние, увести рабочие массы в разные на-
правления, царское правительство, в том
числе проводило политику «Зубатовщины»,
выражавшуюся в создании псевдо рабочих
обществ, и во внедрении в реально дей-
ствующие общества полицейских агентов. 

Однако рабочие оказались тоже «не
лыком шиты», и быстро разобрались с поту-
гами власти, что привело к сворачиванию
«Зубатовщины». Меж тем, от неё у власти
осталось ряд неразоблачённых агентов, ко-
торые ещё могли принести пользу – и они
её принесли. Двое из таких агентов Евно
Азеф и подчинявшийся ему священник,
более известный как «Поп Гапон», Георгий
Гапон, провели в жизнь провокацию, кото-
рая потом и стала называться «Кровавым
воскресеньем». 

Азеф передавал Гапону, непосред-
ственно работавшему с рабочими обще-
ствами и коллективами заводов
Санкт-Петербурга, инструкции по работе, с
указанием целей, планов и методов ра-
боты, а также агитационную информацию,
которую Гапон доносил рабочим в своих
речах. При участии Гапона, рабочими была
подготовлена петиция к царю Николаю II
с требованием о защите и расширении прав
рабочих, улучшении условий их труда и
жизни. 

9-го января 1905 года рабочие делега-
ции, нарядно одетые, с семьями, держа в

руках иконы и церковные хоругви, распе-
вая молитвы и религиозные гимны, пошли
к Зимнему дворцу для встречи с царём, где
были изрублены казаками и расстреляны
солдатами. 

Рабочие просили 8-го оплачиваемого ра-
бочего дня, вместо 10-14-го, в котором не
оплачивалось время, тратившееся ра-
бочими на чистку и наладку оборудования
до и после работы и на прочие предрабочие
процедуры, достойных зарплат, вместо зар-
плат, не обеспечивавших даже минималь-
ных потребностей самого рабочего, не
считая его семьи, отмены рабочих штрафов
за любую оплошность, необходимость пи-
таться в заводских столовых, где цены на
еду были в разы выше рыночных, в резуль-

тате чего, рабочий приносил домой не
более половины зарплаты в лучшем слу-
чае. Рабочие требовали политических прав
и социальных гарантий, а не фактический
запрет на право «выбирать и быть избран-
ными», отсутствие права на образование,
медпомощь, отдых, пенсии, улучшения жи-
лищных условий, вместо жизни на нарах,
в бараках казарменного типа, с приготов-
лением пищи и обогревом печкой, если для
неё привезено топливо. 

На встрече с рабочими, 19-го января
1905 г., Николай II разделил печаль рабо-
чих относительно условий их жизни, но тут
же призвал к терпению и пониманию поло-
жения их хозяев, а также заявил о недопу-
стимости обращения рабочих делегаций к
царю с требованиями. Извинений или по-
рицаний действия полиции и армии в
«Кровавое воскресенье» не последовало. 

События 9-го января 1905 г. не прошли
бесследно для страны, они ожесточили
борьбу рабочих и крестьян за свои права,
спровоцировали вооружённые восстания и

рабочие митинги, утопленные премьер-ми-
нистром П.А. Столыпиным в крови, и пове-
шенные на «Столыпинских галстуках» -
виселицах, которые, в общей массе были
названы 1-й русской революцией. Однако,
сколь не были жестоки и кровавы рас-
правы, направленные на подавление 1-ой
революции, они не решили главного – не
было ни на грамм улучшено положение ра-
бочих и крестьян, а потому произошло об-
ратное – рабочие и крестьяне ещё сильнее
сплотились в своей борьбе и окончательно
потеряли доверие к государственной вла-
сти. 

Прошло более 100 лет. Однако те же
партии и движения либеральной, либе-
рально-демократической, социально-демо-

кратической, псевдо коммунистической,
монархической и прочей идеологии, пы-
таются вновь запутать и разделить рабочие
массы, увести их в сторону от реальной по-
литической борьбы за свои права, борьбы
за получение рабочими и крестьянами го-
сударственной власти. Указанные партии
и движения мало, либо вообще не прини-
мают участие в работе с рабочими массами
и не защищают их интересов, но на каждых
выборах и в каждой социально-значимой
ситуации, делают всё от них возможное,
дабы обеспечить интересы действующей
буржуазной власти, обеспечивающей права
капиталистов, путём угнетения рабочих и
крестьянских масс, а также всё для развала
рабочих партий, движений, кружков и ак-
тивистов (КПРФ, «Левый Фронт», марк-
систские кружки), создания им проблем в
работе. Их цель – кража поддержки рабо-
чих у защищающих рабочих политических
партий и движений, путём оттягивания го-
лосов на выборах, проведения псевдо ми-
тингов и политических акций, срывов

референдумов, что прекрасно показала си-
туация с попыткой КПРФ и «Левым Фрон-
том» провести референдум о необходимости
проведения пенсионной реформы, сорван-
ная прочими оппозиционными партиями и
движениями, а так же повсеместная под-
держка ими действующей государственной
власти при организации провокаций и на-
рушении прав в отношении кандидатов от
КПРФ на выборах различного уровня в
2018 году. 

И точно так же, как 114 лет назад, по-
прав всё святое в обществе, расстреляв и из-
рубив рабочую депутацию с иконами и
хоругвями, с женщинами и детьми, власть
своими руками разбудила 1-ю русскую ре-
волюцию, точно так и сейчас, растоптав
права пенсионеров, выжимая из рабочих
последние доходы и отбирая последние
остатки социальных прав, в угоду своеко-
рыстным интересам олигархов, власть
вновь своими руками уничтожило доверие
к себе и разрушает страну. 

РАБОЧИЕ И КРЕСТЬЯНЕ! 
Не поддавайтесь на лживые обеща-

ния провластных политических пар-
тий, движений и активистов,
карманную оппозицию из фактически
прямо подчиняющихся власти мелких
политических партий, цель у которых
одна – сохранить нынешнею госу-
дарственную власть, для обеспечения
своих доходов и политического поло-
жения. Поддерживайте авангард ра-
бочего-крестьянского движения, изу-
чайте коммунистическую литературу,
объединяйтесь в профсоюзы, формаль-
ные и неформальные общества для за-
щиты своих прав, создавайте марк-
систские кружки, – ответим на спло-
чённость капиталистов сплочением и
объединением трудовых рабоче-
крестьянских масс! 

По материалам
https://ru.wikipedia.org/wiki/

Кровавое_воскресенье

Помним 1905 год!
114-ой годовщине «Кровавого воскресенья» посвящается…



Беда в квартиру ветерана
пришла в марте 2015 года. Про-
снувшись утром, Майя Никола-
евна обнаружила, что на
потолке и стене образовались
подтёки. «Масла в огонь» доба-
вил сосед из вышестоящей квар-
тиры.

- Он заливал нас несколько
раз. Однажды воды было по ко-
лено, вёдрами вычерпывали, –
рассказывает пенсионерка.

С тех пор в квартире посто-
янно сыро. В ней стоит тяжёлый
влажный воздух. На потолке
разводы. Около окна в зале
следы залития и плесени. Даже
здоровому человеку дышится с
трудом, а Майя Шуленина – ин-
валид I группы. У неё ревмато-
идный артрит, остеопороз, киста
головного мозга. И все эти забо-
левания из-за сырости обостри-
лись.

- В ЖЭК обращалась, но они
сказали, что ничем не могут по-
мочь, - рассказывает Майя Ни-
колаевна. - Мол, ваша
квартира, вы и разбирайтесь, а
что не устраивает – подавайте в
суд. Но как же я подам, если я
на улицу не выхожу (ветеран
даже по комнате передвигается,
опираясь на палочку, видно, что
ходить ей очень тяжело). Не-
ужели я заслужила такое отно-
шение? После всего, что я
пережила?

Сосед сверху ни на какие
контакты не идёт. Кроме испор-
ченной побелки и обоев, он

даже «ухитрился» во время
своего ремонта продырявить по-
толок в двух местах. Как расска-
зывает Шуленина, и другие
соседи по подъезду не могут
найти с ним общий язык. 

Самое ужасное, что ребёнок
войны теперь в мирное время
вынуждена «воевать» с новыми
соседями, не находя поддержки
у коммунальных служб. 

Майю Николаевну война за-
стала восьмилетней девочкой. В
то время она с родными жила в
Ливнах. Там же устроилась в
военный госпиталь: ухаживала
за ранеными, мыла полы, сти-
рала окровавленные бинты. До
сих пор, говорит, в ушах стоят
нечеловеческие крики и стоны
умирающих солдат. Потом
семью эвакуировали в Краснин-

ский район, от-
туда – в Лебедянь.
Майя Шуленина перенесла
холод и голод. Знает вкус кожа-
ного ремня, из которого прихо-
дилось варить какую-то еду.
После войны долго работала
медсестрой. Всю жизнь помо-
гала людям. Но когда помощь
понадобилась ей, оказалась ни-
кому не нужной.

Майя Николаевна держит в
руках поздравительную от-
крытку. Её прислали накануне
9 Мая. Прислали и забыли.

- Я никогда ничего не про-
сила, но сейчас нам с супругом
(он тоже инвалид) очень нужна
помощь, – продолжает ветеран.
– Хотя бы течь устранить.

Коммунальщики были в
квартире Шулениных не-

сколько раз, но их визиты так
ничем и не закончились.
Ничего не дало и обращение в
Госжилинспекцию. Та подтвер-
дила факт залития, предписала
управляющей компании устра-
нить нарушения – на этом всё.

Теперь бабушка надеется
только на президента. Она
услышала в новостях, что был
указ: до конца года отремонти-
ровать блокадникам, ветеранам
и инвалидам войны квартиры.

Вот только в списках на ремонт,
поданных в департамент ЖКХ,
её фамилии не оказалось.

Почему не отказалось, по-
ясняется в ответе департамента
жилищно-коммунального хо-
зяйства Липецка, куда обра-
тился с запросом депутат
горсовета фракции КПРФ Н.И.
Быковских. Чиновники по-
ясняют, что деньгами не могут
помочь, так как Шуленина
имеет доход, превышающий ве-
личину прожиточного мини-
мума. А ремонт ей не положен,
так как Майя Николаевна по
закону Липецкой области не
входит в те три категории вете-
ранов, которым предусмотрен
ремонт жилых помещений. 

По данным городского
центра соцзащиты, в Липецке,
по данным 2018 года, прожи-
вает 4863 ветерана Великой
Отечественной войны, в том
числе 234 участника, 81 инва-
лид, 218 узников концлагерей,
33 блокадника и 4285 тружени-
ков тыла. 

Закон приняли в 2017 году,
но получилось как всегда – не-
красиво. Одни надавали пустых
обещаний, другие, очевидно, по-
нимая, что их не получится вы-
полнить, пошли ещё дальше и
фактически поделили ветера-
нов на ветеранов первого и вто-
рого сорта. Тем, кому всё-таки
посчастливилось попасть в
списки, обещают отремонтиро-
вать квартиры и уже это дела-
ется. Но ветеран Шуленина
никак не попадает в этот список
счастливчиков. И всё по за-
кону…

Чтобы Майя Николаевна всё
же сильно не расстраивалась,
чиновники в конце письма
опять советуют ей идти в суд и
добиваться ремонта от прови-
нившегося соседа. 

- А мы ломаем голову, с ка-
кими глазами идти к Майе Ни-
колаевне и в очередной раз
объяснять ей, что власти она не
нужна, что несколько тысяч
рублей ей на ремонт опять не
нашлось, но открытку к 9 Мая
ей всё же пришлют… - с горечью
сказал депутат горсовета Н.И.
Быковских. – Коммунальная
война для ветерана продолжа-
ется. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

85-летняя Майя Шуленина
из Липецка исправно по-

лучает от чиновников
поздравления с Днём
Победы. Но вот уже не-
сколько лет не может

добиться элементарной
помощи в решении ком-

мунальной проблемы.
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ЖКХ: ЖИВИ, КАК ХОЧЕШЬ

Уходящий 2018 год – год
100-летия Ленинского ком-
сомола для всех поколений
Советской и Российской
молодёжи. Эту великую
дату отметили и Липецкий
обком КПРФ и областная
администрация, в которых
мне пришлось участво-
вать.

Первый раз я участвовал в
праздновании юбилея Ленин-
ского комсомола, проводимым
совместно Липецким обкомом
компартии и обкомом комсо-
мола, на который были пригла-
шены комсомольские работники
и активисты всех поколений
нашей области.

Второй раз я «самозванцем»
был в составе Добринской деле-
гации на торжествах юбилея,
проводимых областной адми-
нистрацией непосредственно в
день рождения комсомола 29
октября.

В обоих случаях празднова-
ние юбилея комсомола прошло
с постановкой грандиозных кон-
цертов, воспоминаний о былом
комсомола, поздравлений ныне
живущих комсомольских деяте-
лей прошлых лет и пожела-
ниями здоровья и благо-
получия. Были и отличия в тор-
жествах.

В первом случае торжествен-
ное собрание открыл первый
секретарь Липецкого обкома
КПРФ Н.В. Разворотнев. Он

вручил вступившим в ряды Ле-
нинского комсомола и Компар-
тии членские комсомольские и
партийные билеты. Партийный
билет получила и жительница
села Новопетровка Добринского
района.

Группе ветеранов комсомола
Николай Васильевич вручил
Почётный орден ЦК КПРФ «100
лет Ленинскому комсомолу».

Первый секретарь Липецкого
обкома ЛКСМ Сергей Гриднев
выступил с информацией об ис-
тории комсомола и сегодняшней

его деятельности.
На торжественном собрании,

проводимом областной адми-
нистрацией, гостей коротко при-
ветствовал врио главы
администрации Липецкой обла-
сти И.Г. Артамонов. С поздрав-
лением выступил и бывший
секретарь Липецкого обкома
ВЛКСМ П.Т. Горлов, который
вручил секретарю Липецкого
регионального российского
Союза молодёжи специально
изготовленное Красное Знамя.

Уважаемые читатели, теперь

самое время провести две па-
раллели между героями этой
статьи. Оба в советское время
получили всё необходимое для
жизни человека: бесплатное об-
разование, медицинское обслу-
живание, перспективные
должности, начиная с комсо-
мола. Только пути их разо-
шлись с периода подлого
уничтожения Советского Союза.
Первый, это П.Т. Горлов, траек-
торию пути советского периода
сменил на службу во властных
структурах, стал работать во
власти, но не на улучшение
жизни простого трудового на-
рода. Стал подпевалой в «коро-
лёвском хоре художественной

самодеятельности». Говоря по-
русски, предал и комсомол, и
Коммунистическую партию, в
которых пребывал долгие годы.
А самое главное, он предал
народ.

Второй, это Н.В. Разворотнев,
продолжил свою деятельность
на партийной работе, возглавив
Липецкое областное отделение
КПРФ. Будучи депутатом Госу-
дарственной Думы РФ двух со-
зывов подряд и, являясь членом
фракции КПРФ, он отстаивал
позиции и права простого трудо-

вого человека. Проводит он эту
политику и сегодня, являясь де-
путатом областного Совета де-
путатов и возглавляя в нём
фракцию КПРФ.

Вот такие две параллели
между двумя противополож-
ными политиками: одного,
представителя властвующей
партии «Единая Россия», и вто-
рого - представителя оппози-
ционной партии «Коммунис-
тическая партия Российской
Федерации», лидера областной
партийной организации. 

П.Т. Горлов вручает Красное
Знамя региональному Россий-
скому Союзу молодёжи (ново-

образование современной
власти), Н.В. Разворотнев соз-
дал и курирует региональное
отделение Ленинского Комму-
нистического союза молодёжи и
вручает вступившим билеты
Ленинского образца. Оценку их
деятельности поставит время…

Анатолий Зубков, 
первый секретарь 

Добринского райкома 
ВЛКСМ 70-х годов, член КПРФ.

На коммунальном фронте

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Две параллели – две противоположности: 
верность и предательство
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Липецкая область была
создана 6 января 1954
года. Она включила в себя
часть Воронежских, Курс-
ких, Орловских и Рязан-
ских земель, холмистые
поля Окско-Донской низ-
менности. Этой террито-
рии, равной 24,1 тысячи
кв. км, и суждено было
для нас, липчан стать лю-
бимым уголком земли, тем
уголком, что зовется
малой Родиной. Здесь мы
родились, росли, учились,
трудились, в общем, жили
и живём. По малой родине
мы особенно скучаем,
когда находимся вдали от
неё.

Глубокие корни нашей
малой Родины

Липецкий край находился в
зените славы в начале XVIII
века, когда снабжал российский
флот металлом и военным сна-
ряжением. Потом был забыт. А
в начале XIX века, когда Ли-
пецк вдруг стал самым моло-
дым курортом России, о нём
вновь заговорили, и популяр-
ность его возросла.

История же города уходит в
далёкие времена. Верхне-дон-
ская археологическая экспеди-
ция под руководством В.П.
Левенка, которая работала
здесь в пятидесятые годы, обна-
ружила на территории Липец-
кого городища место стоянки
эпохи бронзы второго тысячеле-
тия до нашей эры, поселение го-
родской культуры раннего
железного века и древнеславян-
ские поселения уже новой эры.

Находки археологов свидетель-
ствуют и о временах, когда этот
край был восточным форпостом
Киевской Руси. На том месте,
где высился земляной вал и
стоял острог из могучих брёвен,
сооружен небольшой мрамор-
ный обелиск с надписью: «Ли-
пецкое городище. Архео-
логический памятник XIII века.
Охраняется государством». 

Увы, от Липецкого городища
теперь мало что осталось. Сей-
час там стоят особняки «новых
русских». 

Более двух столетий монголо-
татарское нашествие сдержи-
вало развитие Липецкого края,
однако жизнь не прекращалась
и тогда. Уже в ХVI веке здесь су-
ществовали села Липское и
Малые Студенки.

Посещая здешние места,

Петр I прознал о больших запа-
сах железной руды близ Ли-
пецка. Боринский
железоделательный завод к
тому времени уже работал на
нужды флота, но тех 1200 пудов
металла, которые выплавляли
здесь, было явно недостаточно.
По указу Петра I на реке Ли-
повке началось строительство
Верхних Липецких заводов.
Следом сооружается Кузьмин-
ский якорный завод и при нём -
оружейная сборочная мастер-
ская. Чуть позже под руковод-
ством мастера Емельяна
Веревочкина строятся Нижние

Липецкие железоделательные
заводы. Располагались они
прямо у реки Воронеж - там, где
теперь шумят вековые липы
Нижнего парка. На Липецком
промышленном комплексе в
петровские времена работали
несколько тысяч человек. Мест-
ная мануфактура могла в тече-
ние года выпускать до
полутысячи корабельных
пушек, а также пистолеты, муш-
кеты, бомбы, гранаты, ядра...

Памятник Петру I был от-
крыт в Липецке в 1839 году.
Для провинциального, тихого
городка это стало большим со-
бытием. По распоряжению на-
чальника губернии около
монумента выставлялся караул. 

На барельефах памятника
отражена история города. В
частности, изображены куз-

нецы, поднявшие молоты над
стрелой-молнией. Ей, этой мол-
нии, было суждено громить вра-
гов России.

Один из барельефов расска-
зывает о природных богатствах
края. В середине - полулежа-
щая богиня плодородия, облоко-
тившаяся на сосуд, из которого
льётся вода. Змея на груди бо-
гини символизирует целебность
Липецкой минеральной воды.

Народная здравница
После закрытия здешних же-

лезоделательных заводов
именно минеральные источ-
ники дали городу второе дыха-
ние. Сначала появились
«бадеровские бани». Популяр-
ность здешних вод особенно воз-
росла, когда был проведён их
химический анализ. Оказалось,
что они сходны с водами знаме-
нитых в ту пору курортов Гер-
мании - Либенштейна и
Термонта. Царь подписал указ
об открытии государственного
курорта Липецкие минераль-
ные воды, но, разумеется, он
был доступен только богачам.

В 1919 году этот курорт пере-
шёл в ведение Народного ко-
миссариата здравоохранения
РСФСР. На его восстановление
Советское правительство даже в
те тяжелые годы отпустило до-
вольно большие средства, в ре-
зультате чего здравница очень
скоро возобновила работу. Это
было одним из реальных пре-
творений в жизнь ленинского
декрета «О лечебных местно-
стях общегосударственного
значения».

В двадцатые годы при ку-
рорте был открыт Дом отдыха
для крестьян, рассчитанный на
приём 50 человек одновре-
менно. А с 1950 года на базе
здравницы появился детский
ревматический санаторий «Вос-
ход».

Те, кто приезжает сюда впер-
вые, восхищаются не только
свойствами Липецких мине-
ральных источников и усло-
виями лечения, но и старым
парком, в котором расположен

санаторий «Липецк». Этот парк
был заложен в 1805 году и на-
зван Нижним. На протяжении
многих лет он оставался люби-
мым местом отдыха липчан. К
сожалению, сейчас парк нахо-
дится в запустении. Липовка за-
росла кустарником и травой,
замусорена, вода застаивается,
превращая реку в болото. Все
строения устарели, особенно
эстрада, которая настолько об-
ветшала, что на неё нельзя
смотреть без слёз. В 2009 году в
Липецк приезжали народные
артисты СССР В. Гостюхин, И.
Макарова и А. Михайлов и дали
концерт на этой эстраде, после
чего не сдержались: «Такого
убожества мы нигде не ви-
дели...»

Недалеко от Нижнего парка
в советское время была по-
строена профсоюзная здрав-
ница с прекрасным обору-
дованием. В ней поправляли
здоровье тысячи трудящихся
Липецкой и соседних областей.
Теперь она мало кому доступна.

Славные имена
В конце главной аллеи парка

кроны деревьев образуют зелё-
ную арку. В тени её девять
белых пилонов, скреплённых
вверху металлическим кольцом.
Эти пилоны - памятник девяти
народовольцам, сыгравшим
значительную роль в истории
освободительной борьбы в Рос-
сии. К сожалению, памятник за-
брошен и находится в ужасном
состоянии. Так мы чтим сегодня
историю своего края.

В городе сохранён и рестав-
рирован дом, где провёл свои
детские и юношеские годы лип-
чанин Г.В. Плеханов - первый
выдающийся пропагандист
марксистских идей в России, ос-
нователь группы «Освобожде-
ние труда». Ему установлен
памятник, его именем названы
площадь и улица.

Есть и площадь Революции.
Здесь 9 апреля 1917 года рабо-
чие и солдаты 191-го запасного
полка, разоружив полицию,
устроили торжественные симво-

лические похороны старого ре-
жима. Под пение «Марсельезы»
был сожжён чёрный гроб с над-
писью: «Вечное проклятие дому
Романовых».

В декабре 1917 года в городе
была установлена Советская
власть. Первый съезд рабочих,
крестьянских и солдатских де-
путатов прошёл в здании кино-
театра «Октябрь» (тогда он
назывался «Унион»). Это исто-
рическое здание теперь стало
концертной площадкой для за-
езжих артистов.

Советскую власть надо было
защищать. При подавлении ку-
лацкого мятежа чекист Артур
Зегель, возглавлявший вы-
ездную сессию ревтрибунала по
борьбе с контрреволюцией,
погиб. Именем героя чекиста
названа одна из центральных
улиц Липецка.

В борьбе с антоновскими бан-
дами пал смертью храбрых
вожак Липецкого комсомола
Евгений Адамов. Его имя носит

улица города, на защиту кото-
рого поднял молодёжь двадца-
тилетний герой.

В Комсомольском парке Ли-
пецка (ныне Быханов сад) уста-
новлен памятник учителю
Валентину Скороходову. Он
был секретарём комсомольской
организации в селе Боровском,
расположенном близ Липецка.
Воспитанник Ленинского ком-
сомола вёл активную борьбу
против кулачества. Ночью 19
марта 1930 года кулаки
устроили в лесу засаду и звер-
ски убили героя.

Липчане храбро сражались
на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Около шести
тысяч человек не вернулись в
родной город, отдав жизнь за
Родину. В их честь и память о
них на площади Героев установ-
лен мемориальный комплекс.
Он был торжественно открыт в
день 50-летия Советской Армии
и Военно-Морского Флота СССР
- 23 февраля 1968 года. В тот же
день на площади зажжен и Веч-
ный огонь.

У мраморного надгробия, где
замурованы списки липчан, по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны, несут караул
школьники - Пост номер один.
Мальчишки и девчонки в воен-
ной форме с автоматами в руках
отдают дань уважения вели-
кому подвигу тех, кто сложили
головы за нашу жизнь.

Липецкий край (с учётом
присоединившихся к Липецкой
области в 1954 году районов)
дал стране 174 Героя Советского
Союза, 9 полных кавалеров ор-
дена Славы. Советские войска в
Воловском, Тербунском, Долго-
руковском, Измалковском, Ста-
новлянском, Елецком районах
преградили фашистам путь на
Москву. Городу Ельцу при-
своено звание Города воинской
славы.

Первый командир дивизиона
«Катюш» (гвардейских миноме-
тов) капитан И.А. Флёров -
уроженец села Двуречки Гря-
зинского района. 

Липецкой области 
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Первый залп по врагу батарея
Флёрова произвела 14 июля
1941 года в районе железнодо-
рожной станции Орша, поло-
жив начало боевому
применению нового вида ору-
жия, которого не имела ни одна
армия в мире.

7 октября 1941 года батарея
попала в окружение у деревни
Богатырь – 50 км от Вязьмы.
Разгорелся неравный бой. Флё-
ров, ехавший на передней ма-
шине, был ранен. Приказав
сержанту И.Я. Нестерову отхо-
дить со второй машиной и выво-
дить людей из окружения,
капитан остался на головной
установке. И вот в стан врага с
грохотом полетели последние 16
ракет. Затем мощный взрыв –
это сработали 32 килограмма
тола, оставленные для само-
взрыва...

Вот так ценой своей жизни
коммунист Иван Андреевич
Флёров со своими подчинен-
ными совершили героический

подвиг – не дали захватить фа-
шистам батарею реактивных
«Катюш».

В честь подвига батареи со-
оружены памятник в городе
Орша и обелиск у города Рудня.

В городе Грязи установлена
реактивная установка ТМ-13
«Катюша». 

В селе Двуречки Грязинского
района – родине пяти героев Со-
ветского Союза, первым в
списке значится Иван Андре-
евич Флёров...

1 октября 1943 года санин-
структор батальона 730-го
стрелкового полка (204-я стрел-
ковая дивизия, 43-я армия)
старшина медицинской службы
Ксения Семёновна Константи-
нова около деревни Шатилово
Руднянского района Смолен-
ской области, оказавшись в
окружении врага и защищая
раненных бойцов, сражалась до
последнего патрона. Отважная
девушка была тяжело ранена и
схвачена гитлеровцами. После
зверских пыток она приняла
мученическую смерть, но вер-
ная присяге не выдала место
нахождения своего батальона.
Недалеко от неё валялись 12 не-
мецких трупов. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 4 июня
1944 года Ксении Семёновне
Константиновой присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

Этот подвиг наша землячка
совершила в 18 лет, отдала
самое дорогое – свою жизнь за
свободу и независимость нашей
Родины, за всех нас, чтобы мы
могли родиться и жить... Её по-
двиг – образец отваги и муже-
ства, любви отечества и
патриотизма. 

Её барельеф установлен на
площади Героев в Липецке,
одна из площадей и улиц на-
званы в её честь. Чтут её память
и на малой Родине - в селе
Сухая Лубна, а также в Липец-
ком медицинском колледже, где
она училась. 

Ещё до войны стал Героем
Советского Союза наш земляк
лётчик Михаил Васильевич Во-
допьянов, член КПСС с 1934
года, участник спасения эки-
пажа парохода «Челюскин», в
1937 – воздушной экспедиции
на Северный полюс. В Великую
Отечественную войну командо-
вал авиационной дивизией, ге-
нерал-майор авиации. 

На Липецкой земле в годы
Великой Отечественной войны
было сформировано много воин-
ских частей и соединений, в том
числе и танковый корпус Кату-
кова, который с боями прошёл
путь от Липецка до Берлина.
Десятки военных госпиталей
расположены на территории
области. Сотни бойцов и коман-
диров после выздоровления
снова уходили отсюда на фронт.
Все они шли через площадь По-
беды, которая так стала назы-
ваться с 1946 года.

Создатель «Памятника По-
беды» в Липецке, участник Ве-

ликой Отечественной войны
Пётр Иванович Кащенко на пе-
редовой сражался честно, был
ранен, контужен, удостоился ор-
дена Отечественной войны и
медали «За отвагу». А в мирное
время, я думаю, он заслужил
ещё одну награду, которую
можно назвать «За верность па-
мяти и терпение».

Он действительно проявил
удивительное терпение, настой-
чивость, твёрдость ради созда-
ния в Липецке памятника
Победы. Эта идея родилась на
излете двадцатого века. Педагог
Пётр Кащенко и его ученики
начали собирать средства для
её реализации. Через пару лет
появился Липецкий городской
общественный фонд «Памятник
Победы». Его председателем
стал Пётр Иванович. Но понадо-
билось ещё полтора десятиле-
тия, чтобы пробить чьё-то
равнодушие, убедить местных
чиновников, что монумент в
честь солдат-победителей не-
обходим. 

Кащенко сумел привлечь на
свою сторону многие обществен-
ные организации, средства мас-
совой информации. 52 тысячи
липчан и жителей области
своими подписями, своими
деньгами проголосовали «За».
Петру Ивановичу удалось со-
брать свыше трёх миллионов
рублей в качестве пожертвова-
ний на благородное дело.

И вот памятник Победы на
одноименной площади, нако-
нец-то построен и 8 мая 2015
года торжественно открыт. В
этот же день был открыт памят-
ник И.В. Сталину рядом со шта-
бом Липецкого обкома и
горкома КПРФ. 

Что заставило его, преодоле-
вая усталость и недуги, так от-
стаивать этот проект? Вот что он
сам об этом говорит: «Память
стучит в моё сердце всё время.
Сколько людей моего поколе-
ния полегло на полях сраже-
ний! А я вот остался живой. Для
чего? Что я могу для них, погиб-
ших и приближавших Победу,
сделать? Отсюда, из Липецка,
на фронт ушли 25 тысяч чело-
век. Вернулась лишь половина
из них. Многие умерли позже –
от боевых ранений. Им не суж-
дено было прожить до старости,
увидеть взрослыми детей, нян-

чить внуков». 
Сам П.И. Кащенко в восем-

надцать лет освобождал Вен-
грию, Австрию, форсировал
Карельскую реку Свирь, пре-
одолевал Альпы, участвовал в
боях на озере Балатон. Он
знает, как это было. Потому так
крепка, так остра его память. 

Петру Ивановичу присвоено
звание «Почётный гражданин
Липецка». И он в полном
смысле слова Почётный граж-
данин не только Липецка, но и
всей России. 

Вот такой он наш Пётр Ива-
нович!

Пожелаем фронтовику здо-
ровья и долгих лет жизни, по-
клонимся ему за всё, что он
сделал и для нас, и для наших
потомков.

На мирных стройках 
Липецкого края

Липецк - город металлургов,
строителей и авиаторов. Совре-
менный город и Новолипецкий
металлургический комбинат -
одно целое. Они росли вместе.
Из провинциального городка

Липецк становился одним из
мощных индустриальных цент-
ров Черноземья.

6 апреля 1930 года Прези-
диум ВСНХ СССР постановил:
«Строительство Липецкого ме-
таллургического завода вклю-
чить в число первоочередных
вновь начинаемых построек ме-
таллургических заводов».

Расчистка площадей под пер-
вую домну началась в марте
1931 года. Три тысячи рабочих
валили лес. В июле землекопы
приступили к рытью котлованов
под ТЭЦ и домну. Рабочих рук
не хватало, и по окрестным
сёлам поехали вербовщики.
Прямо на стройке был открыт
учебный комбинат. Здесь гото-
вили каменщиков, монтажни-
ков, электромонтеров и свар-
щиков.

Массовый энтузиазм позво-
лил в мае 1932 года начать мон-
таж первой доменной печи.
Строители спешили получить
чугун к 7 ноября 1934 года. Эта
красная дата календаря стала
датой рождения будущего ме-
таллургического гиганта. Рано
утром горновой И.И. Иванесов
открыл летку, и первый чугун
влился в общий поток металла
индустриальной державы. Ли-
пецкая Магнитка начала жить.

В июне 1981 года на Новоли-
пецком была выплавлена 100-
миллионная тонна чугуна, а в
мае 1983-го - 100-миллионная
тонна стали.

НЛМК возводил весь Совет-
ский Союз. Это была грандиоз-
ная стройка. Партийные штабы
строительства и шестой домны,
и цеха холодной прокатки
стана-2000 углеродистой стали,
и других объектов возглавляли
член ЦК КПСС, депутат Вер-
ховного Совета СССР, первый
секретарь Липецкого обкома
партии Г.П. Павлов и первые
секретари Липецкого горкома
КПСС А.А. Путря, В.Н. Марков.
Активно трудились комсо-
мольцы под руководством Л.В.
Бельского, П.Т. Горлова, В.С.
Филиппова, Н.В. Разворотнева.
Во многих крупных стройках
участвовали бригада бетонщи-
ков, возглавляемая Анной Сер-
геевной Дворниковой, Героем
социалистического труда, депу-
татом Верховного Совета СССР.

С ростом Магнитки рос и Ли-
пецк. В 1934 году в городе про-

живали 26 тысяч человек, в
1954-м - 76 тысяч, в конце 80-х
он стал полумиллионником. 

Создавались в городе и дру-
гие индустриальные гиганты.
Так, в суровом 1943 году было
принято решение построить в
Липецке тракторный завод. И
было это предприятие столь
нужным и важным, что уже
через год липчане выпустили
первый гусеничный трактор
«Кировец-35». Завод рос и раз-
вивался, а с ним хорошел и по-
сёлок тракторостроителей. ЛТЗ
выпускал комфортабельные ко-
лёсные тракторы, марка кото-
рых была известна всему миру.
В мае 1981 года с конвейера за-
вода сошёл миллионный липец-
кий трактор.

«Реформаторы» уготовили за-
воду печальную судьбу. На
улицу были выброшены де-
сятки тысяч работников. Такая
же участь постигла Станко-
строительный завод, который
поставлял технику различного
назначения в десятки стран
мира. Теперь в его корпусах раз-
местились торгово-развлека-
тельный центр «Европа». Завод
пусковых двигателей превра-
тился в базар. Остановлен и
Трубный завод. Его цеха и кор-
пуса превращены в магазины и
склады. Завод «Центролит»
тоже остановил свою работу. От
металлургического завода «Сво-
бодный Сокол» мало что оста-
лось. Прекратили свое
существование многие пред-
приятия не только в Липецке,
но и в Ельце, Данкове, Лебе-
дяни.

Липецкий домостроительный
комбинат тоже на ладан дышит.
А ведь сколько строилось в Ли-
пецке и в области в советские
годы! На селе был сдан 1 млн.
200 тыс. квадратных метров
жилья, сооружены сотни ферм.
Граждане получали бесплатные
квартиры, в городе появились
кинотеатры «Космос», «Вин-
ница» (сейчас там обосновались
объекты «купи-продай» и ноч-
ной клуб). Киноконцертный зал
«Октябрь» тоже влачит жалкое
существование.

В 2018 году разрушен старей-
ший кинотеатр «Спутник» и
Дом Культуры НЛМК.

В советские годы были по-
строены Дворец спорта «Звёзд-
ный» и легкоатлетический
манеж «Юбилейный». «Юбилей-
ного» тоже не стало. Его... взо-
рвали. А ведь здесь занимались
физической культурой и спор-
том более 20 тысяч липчан.
Здесь проводились не только со-
ревнования европейского уров-
ня, но и грандиозные
концерты... Не вписался, выхо-
дит, в «рыночные» отношения.
Нынешним хозяевам металлур-
гического комбината не нужны
социальные объекты города.
Личное обогащение - вот их
единственная цель. Владимир
Лисин – самый богатый человек
в России. Его состояние в 2018
году оценено в 9 млрд. долларов
(данные опубликованы в жур-
нале Форбс). И живёт он не в
Липецке, а в Европе. Новоли-
пецкий металлургический ком-
бинат для него – дойная корова
для обогащения. А ведь строил
НЛМК весь Советский народ.

(Окончание на 8 стр.)

- 65 лет
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ПОД БОКОМ ГОРОДА

Включаешь утюг, а оттуда
уже вещает хорошо по-
ставленный голос, расска-
зывая о том, как врио
главы администрации
области знакомится с про-
блемами жителей какого-
нибудь района земли
Липецкой. Воспользуемся
случаем и мы, рассказав о
том, как живут обитатели
п. Сухоборье и Прометея. А
живут они несладко…

Широко известная база отдыха
металлургов «Сухоборье» пережи-
вает не лучшие времена. Летом
этого года, по слухам, решился во-
прос передачи базы от комбината
в управление администрации го-
рода. Но пока власть не поменя-
лась. Может это и к лучшему…

Сейчас база отдыха готовится к
заморозке до тёплого времени
года. Сотрудников отправляют в
отпуск без содержания. Но мало
кто знает, что в посёлке постоянно
проживает более двухсот человек.
Это несколько многоэтажных
домов и больше ничего. Нет ни
магазина, ни медпункта, ни по-
стоянно автобусного сообщения,
ни банка. Люди живут в лесу и
ждут очередного визита авто-
лавки. По дороге в посёлок нет
даже простейших автодорожных
знаков. 

Об этом жители Сухоборья под-
робно написали в администрацию
области. Они указали, что до вла-
стей Грязинского района досту-
чаться не могут. А некоторые
просто боятся этого делать – как
бы хуже не стало… Только куда
уже хуже? Радует одно, средь бела
дня по посёлку могут ходить ко-
сули, кабаны, лисы. Уголок при-
рода здесь действительно
уникальный, так сказать, не тро-
нутый цивилизацией.

Вот так, почти под самым Ли-
пецком (48 км), люди оказались
заложниками никудышного
транспортного сообщения и ли-

шились элементарных способов
выживания, даже за коммуналку
заплатить не могут. Раньше выру-
чал транспорт санатория. Теперь
только собственные силы и такси
за 800 рублей. А ещё можно через
лес 9 км с дикими животными
дойти до соседнего села и сесть на
рейсовый автобус.

Кто мы? Где мы? Как жить
дальше? – спрашивают жители
Сухоборья у власти. Кстати, глава

Карамышевской сельской адми-
нистрации, да и депутаты сельсо-
вета – редкие гости в этом
посёлке. Вероятно, они по-преж-
нему считают Сухоборье частью
Липецка, как это было раньше.
Собственно, как только посёлок
перешёл в ведение Грязинского
района, так и начались эти про-
блемы: транспорт, медобслужива-
ние, почта, магазин, оплата ЖКХ,
получение пенсии, управление
многоквартирными домами. Всё
это невозможно сделать на месте
– необходимо добираться либо в
город, либо в райцентр.

На одной из последних встреч
с заместителем главы Грязин-
ского района обсуждался вопрос
транспортного сообщения. Ответ
один: нет денег, чтобы организо-
вать постоянный рейс от посёлка

в город. Это в Сухоборье слышат
уже не первый год. Поэтому у
людей сохраняется устойчивое
мнение – они никому не нужны,
их вычеркнули из современного
облика области, власть ждёт,
когда посёлок полностью опу-
стеет. 

А ведь у жителей Сухоборья
есть и действенные предложения
по улучшению и своей жизни, и
«реанимации» базы отдыха. На-

пример, почему бы не создать на
пустующих площадях санатория
зимнюю базу для тренировок и
проведения различных спортив-
ных соревнований. Где инициа-
тивные молодые люди,
проповедующие ЗОЖ? Почему
призывы власти остаются только
лозунгами, а реально ничего не
делается? Почему бы не открыть в
Сухоборье что-то вроде парка зим-
него отдыха? Ведь не секрет, что в
период зимних каникул другие
подобные базы испытывали на-
стоящий аншлаг из желающих
провести время с пользой и на
природе.

Почему-то жители Сухоборья
всё меньше верят обещаниям
сильных мира сего и предлагают
свои пути решения проблемы, а
также заявляют во весь голос –

мы есть, мы живём рядом, мы не
хотим и дальше существовать в
глухом медвежьем углу среди му-
сора и пустующих корпусов…

Немного истории...
Рассказывают, что в начале 70-

х годов директора Новолипецкого
металлургического завода Сера-
фима Колпакова пригласили на
Сухоборский кордон Яманского
заказника рыбу половить. Дороги
в Сухоборье тогда не было, доби-
раться из Липецка приходилось
на моторных лодках. Из всех
местных жителей на кордоне оби-
тали лесник с женой да пасечник
с двумя сыновьями и престарелой
матушкой.

Колпаков рыбу ловить не
любил, но от прогулок по лесу по-
лучал наслаждение. Вдохнув
хвойного аромата соснового бора,
Серафим Васильевич взглянул в
сторону руководимого им завода,
увидел нависшее над горизонтом
ржавое облако и недовольно пока-
чал головой. 

Что бы там ни рассказывали,
но после поездки Колпакова на

рыбалку, словно грачи, на Сухо-
борский кордон слетелись все но-
волипецкие геодезисты с
теодолитами и нивелирами, а
также строительные начальники.
И вскоре на месте нынешнего са-
натория появился палаточный
лагерь отдыха металлургов.
Через год возвели первый кир-
пичный двухэтажный корпус,
затем другой, а заодно и столовую.
В конце 70-х при Иване Франце-
нюке возвели трех- и четырех-
этажный корпуса, сауну и клуб с
кинозалом, танцевальным залом,
библиотекой и бильярдной. По со-
седству, словно грибы после
дождя, появились более 150 фин-
ских домиков цеховых баз отдыха
НЛМЗ. Новолипчане переплю-
нули тракторостроителей и по
масштабам строительства, и по

созданию комфорта для отдыхаю-
щих.

В начале 80-х «Сухоборье» при-
знали «Лучшим пансионатом от-
дыха Министерства чёрной
металлургии СССР». И это была
действительно высокая оценка.
При Колпакове и Франценюке
среди руководителей металлурги-
ческих предприятий шло соревно-
вание не по набиванию деньгами
личных карманов и не по масшта-
бам покупки недвижимости за ру-
бежом. Состязались они в
строительстве жилья для рабочих,
школ, садиков и дворцов спорта
для их детей, а также в возведе-
нии загородных домов отдыха для
металлургов. По этим показате-
лям НЛМК всегда опережал и
Магнитку, и «Северсталь». А «Су-
хоборье» стало гордостью ново-
липчан. За путёвками и в
пансионат, и на цеховые базы от-
дыха очереди выстраивались. И
так продолжалось до середины
90-х годов, пока к руководству
предприятием не пришла
команда Владимира Лисина.

Теперь это не просто пансио-
нат, а раскинувшийся на 18 гек-
тарах соснового бора санаторий на
150 отдыхающих. Но почему-то
даже летом там по бесплатным
соцстраховским путевкам бывает
не более сотни человек в заезд, а
про зиму и говорить нечего. «Су-
хоборье» практически пустует. А
местные жители бьют тревогу и
пишут врио главы администра-
ции области. Ответа пока не было.
Но по прошлым отпискам все жа-
лобы сухоборцев, якобы, не
нашли подтверждение и чинов-
ники администрации не услы-
шали просьбы о помощи, а также
решили не разматывать клубок
проблем посёлка.

Алина Старцева. 

В июле этого года многостра-
дальному дому на берегу ручья
Лучок в Ельце (переулок Мель-
ничный) исполнится 45 лет. Не-
однократно жители этого дома,
находящегося в зоне подмыва-
ния ручьём, обращались в раз-
личные инстанции, привлекали
к своей проблеме и чиновников,
и экологов, и депутатов. 

И всем было, мягко говоря, по ба-
рабану. На сегодняшний день вокруг
5-этажного панельного дома образо-
вались оползни берегов, что пред-
ставляет опасность для детей и
взрослых. Так до одного из углов
дома расстояние осыпающегося и
подмываемого берега ручья состав-
ляет всего 8 метров.

Сам ручей представляет собой
многолетние залежи грязи и мусора,
наносимые со всего города по его
течению, а также заросли кустов. То
есть дети из пятиэтажки вынуждены
играть возле нечистот и мусора, под-
вергая свою жизнь опасности.

- Мы просим об укреплении и
очистке берегов ручья Лучок, кото-
рый протекает вблизи нашего дома, -
пишут жители пятиэтажки в обраще-
нии к врио главы администрации Ли-
пецкой области. – Вот, например,
напротив 1 подъезда нашего дома в
2017 году завалилось дерево в ручей.

Приехала служба от администрации,
опилила сучья и ствол дерева, и все
оставили в ручье. По сей день это де-
рево лежит в Лучке.

Не только судьба ручья сильно
беспокоит ельчан с пер. Мельнич-
ный. Они понимают, что дому нужен
нормальный двор с детской площад-
кой и уже не первый год предлагают
пустующую землю центра занятости
переоборудовать под эти нужды.  

- Мы просим Вас помочь в созда-

нии детской спортивной площадки
вблизи наших домов по пер. Мель-
ничный и по ул. Пушкина, - предла-
гают ельчане в своём обращении. -
Здесь находится ОКУ «Елецкий го-
родской ЦЗН», который зарегистри-
рован 2 декабря 2002 года. А раньше
здесь был детский сад № 18. Здание
было построено и сдано в эксплуата-
цию в 60-е годы прошлого века с при-
легающей территорией, задняя часть
которой теперь пустует и явно не вос-
требована этой организацией. У нас в
районе нет ни одной спортивной пло-
щадки. Дети вынуждены играть в
грязном, вонючем ручье между гара-
жами, ютиться на меленьких детских

горках. А где же забота о здоровье
подрастающего поколения? Как иг-
рать в волейбол, футбол? Нет эле-
ментарных спортивных снарядов –
перекладин, простейших тренажеров
и т.п. Зато есть пустующий задний
двор городского Центра занятости.
Там хватило бы места для занятий
спортом и для отдыха родителей с
детьми со всего микрорайона при ми-
нимальном его оборудовании спор-
тивными снарядами и маленькой

игровой площадкой для детей. Как го-
ворят на нашем микрорайоне: «Если
город отнял у детей детсад №18, так
пусть хотя бы вернёт земельный уча-
сток для занятий спортом».  

На письма жителей этого района
администрация города Ельца отве-
чает, что в в 2014 году установлен
детский игровой комплекс, в который
входит песочница и горка. Разве
этого достаточно – недоумевают ель-
чане.

Много нареканий звучит и в адрес
небольшого мостика через ручей, по
которому дети и взрослые идут в
ближайшую школу. По нему страшно
ходить взрослым, не говоря уже о

детях. Мостик из металла, в некото-
рых местах прогнил. Был построен
ещё 1982 году и с тех пор ни разу не
ремонтировался. Особенно сложно
зимой: он очень скользкий, никто его
ничем не посыпает. Люди постоянно
падают. В прошлом году мостик пы-
тались ремонтировать, то есть кра-
сили перила. Эти действия проблемы
никак не решили.

- С этими вопросами мы не раз об-
ращались в администрацию города

Ельца, - сообщают в своём обраще-
нии ельчане. - Последнее наше посе-
щение администрации состоялось 30
марта 2018 года на приёме у главы
администрации С.А. Панова. Он вы-
сказал нарекание в адрес службы
спасения за мостик и ручей. Дирек-
тору центра занятости В.Н. Щепе-
тильникову было поручено написать
служебную записку, что земельный
участок не нужен. Одним словом
было дано «Добро» на наше заявле-
ние. Но, увы, мы до сих пор ждём
каких-либо действий.

В завершении обращения жители
пер. Мельничный констатируют одно:
глава забыл о нашем районе. Везде

грязь, нет тротуаров, либо люди
ходят по проезжей части, либо по
крупному щебню. Миллиарды выде-
ляются на благоустройство улиц, но
до проблемных районов эти деньги
не доходят.

Во время «прямой линии» с врио
главы администрации области на те-
леканале «Липецкое время» жители
пер. Мельничный в течение часа пы-
тались дозвониться до студии.
Тщетно. Зато на электронное обраще-
ние пришёл ответ. В нём написано,
что земли под Центром занятости яв-
ляются федеральной собствен-
ностью (видимо, президенту надо
писать) и предоставлены в бессроч-
ное пользование (пусть лучше пу-
стуют…) Также из администрации
ответили, что дополнительное игро-
вое оборудование может быть уста-
новлено по заявлению в комитет по
коммунальному хозяйству админист-
рации г. Ельца. Ремонт мостика (его
левой стороны) запланирован в 2019
году. Если же дети этого района
Ельца так сильно хотят заниматься
спортом, то в ответе дан перечень
спортивных секций с указанием имён
и телефонов тренеров. Оказывается,
проблемы все решаемы. Зря ельчане
тревогу бьют… А мы продолжаем
следить за развитием событий во-
круг ручья Лучок. 

Люся Шмидт.

Медвежий угол Сухоборья

БЫВАЕТ И ТАК

Дойдёт ли цивилизация до Лучка?
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Совершенно случайно в соци-
альных сетях я нашёл видеоро-
лик выступления 17 июня 1992
года Б. Ельцина в Конгрессе
США. Посмотрел и искренне по-
жалел об этом. От меня, как и от
всех жителей великой России,
захватившие власть предатели-
либералы, всячески скрывали
всё мерзость, подлость и истори-
ческую катастрофичность этого
события для нашей страны.
Более того, готовили текст вы-
ступления для этого маразма-
тика. 

Можно как угодно относиться к личности
Б. Ельцина. Я знаю, что обязательно най-
дутся те, кто искренне поддерживал его при-
ход к власти и грабительские «реформы»,
напоминающие по своей жестокости и ци-
низму лабораторные эксперименты над жи-
вотными. Я знаю, что именно эта часть
читателей обвинит меня в «надругатель-
стве» над именем покойного. Извините,
древнегреческий поэт и политик Хилон из
Спарты, живший в VI в. до н.э. сказал: «О
мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме
правды». После просмотра у меня на долгое
время пропало настроение от пережитого
стыда за СССР, за Россию, за то, что мы
позволили вот таким политическим жабам
вершить судьбу страны и наши собственные
судьбы. Потому, извините, что вынуждаю
вас испытать те же чувства, которые испы-
тал я. Народ должен знать своих «героев» и
не позволять любой власти придать их дея-
ния забвению. Постараюсь донести до вас
эту правду, пусть даже в сокращенном виде,
изложенную самим Ельциным перед замор-
ской публикой, даровавшей ему ярлык на
княжение:

«…Я имею высокую честь выступить
здесь, в конгрессе великой свободной
страны, как впервые за тысячелетнюю исто-
рию России всенародно избранный прези-
дент, как гражданин великой державы,
сделавший свой выбор в пользу свободы и
демократии (аплодисменты. Конгрессмены
подскакивают, овация).

«…Мир может вздохнуть спокойно: ком-
мунистический идол, который сеял повсюду
на земле социальную рознь, вражду и бес-
примерную жестокость, который наводил
страх на человеческое сообщество, рухнул.
Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы
заверить вас: на нашей земле мы не дадим
ему воскреснуть! (бурные аплодисменты,
подскакивание конгрессменов, овация).

«…Я горжусь тем, что российский народ
нашёл в себе силы и сумел сбросить с плеч
тяжёлую махину тоталитарной системы. Я
горжусь тем, что говорю здесь от имени ве-
ликого народа, который вновь обретает своё
достоинство. Я преклоняюсь перед простым
россиянином, который в самых тяжёлых ис-
пытаниях сберёг душу и идёт сегодня на не-
имоверные лишения во имя возрождения
своей родины.

Россия окончательно сделала выбор в
пользу цивилизации, здравого смысла, об-
щечеловеческого опыта. Убеждён, что наш
народ обязательно осилит этот нелёгкий
пут» (бурные аплодисменты). 

«Не может существовать демократия и
тоталитарная государственная система
структур. Не может сосуществовать рыноч-
ная экономика и возможность командовать
всем и вся. Не может сосуществовать плю-
ралистическое по своей природе граждан-
ское общество и коммунистическая
нетерпимость к инакомыслию. Опыт минув-
ших десятилетий научил нас: коммунизм не
имеет человеческого облика! Свобода и
коммунизм несовместимы!» (бурные апло-
дисменты).

«…Вы помните август прошлого года?
Когда в течение трёх дней над Россией ви-
села чёрная тень диктатуры. Я обращался к
москвичам, к защитникам российского Бе-
лого дома, обращался ко всем россиянинам
(так в речи), обращался с танком (оговорка
по Фрейду?), с танка, чей экипаж не подчи-
нился преступному приказу. Скажу ис-
кренне, тогда у меня было чувство страха,
но чувство страха не за себя, это был страх
за судьбу демократии в России и во всём
мире, я знал, что могло произойти, если мы
не победим» (жидкие, не продолжительные
аплодисменты).

«…Граждане России защитили свою

свободу и не допустили, чтобы 75-летний
кошмар повторился вновь. С этой высокой
трибуны я хотел бы выразить искреннюю
благодарность и признательность прези-
денту США г-ну Джоржу Бушу, американ-
скому народу (запинается) за неоценимую
моральную поддержку правого дела россий-
ского народа в тот период» (аплодисменты).
«…В прошлом году граждане России выдер-
жали ещё один нелёгкий экзамен на зре-
лость. Мы сумели преодолеть в себе
чувство мести. Не дали опьянить себя жела-
нию немедленной и жестокой расправы над
поверженным колоссом по имени КПСС. Ис-
тория не повторилась, партийная цитадель
недалеко от Кремля — коммунистическая
Бастилия — не была разрушена. В стране
не появилось даже признаков насилия над
коммунистами — люди просто стряхнули с
себя ядовитую пыль прошлого и вернулись
к своим делам. Российский суд Линча не со-
стоялся, сейчас многолетние деяния комму-

нистической партии — предмет
рассмотрения Конституционного суда РФ.
Не сомневаюсь, он вынесет справедливый
договор» (Замечу, что осудить коммунизм
тогда у них так и не вышло. Кишка оказалась
тонка. Последовали жидкие, непродолжи-
тельные аплодисменты). «…Россия на
своём опыте убедилась: любое промедле-
ние в укреплении свободы и демократии
может отбросить общество далеко назад.
Сегодня для нас как никогда актуален зло-
вещий урок прошлого: именно в разрушен-
ной стране с обескровленной экономикой
большевизм сумел создать тоталитарный
режим — гигантскую военную машину, запу-
стить ненасытный ВПК. Это не должно по-
вториться. Нужно: обеспечить беспре-
цедентное реформирование экономики, ко-
торое за семь десятилетий лишилась всех
рыночных механизмов, заложить основы де-
мократии, возродить правовое государство
в стране, которое десятилетиями отравля-
лось ядом социальной розни и политиче-
ского подавления, обеспечить на период
преобразований социальную и политиче-
скую стабильность в стране — сохранение
гражданского мира. Вселяет в меня силы
поддержка большинства граждан России.
Россияне уже поняли, что нет другого пути
кроме пути реформ. И это очень важно. Ко-
нечно, мне, как и всем в России, трудно, не-
легко и тяжело лично, но во всех (впервые
говорит не по бумажке) делах надёжной опо-
рой для меня всё это время была моя жена
и большая моя семья» (аплодисменты).
«Сегодня я говорю вам так, как говорю
своим соотечественникам: “От реформ не
отступлю!” А сместить меня практически до
1996 г. невозможно — я здоров и не сдамся»
(в момент перевода конгрессмены смеются,
аплодируют и встают), пока реформа не
будет необратимой. Мы чувствуем колос-
сальную ответственность за успех наших
преобразований не только перед россий-
ским народом, но и перед гражданами США,
перед всем человечеством. Сегодня сво-
бода Америки защищается в России. И если
реформы провалятся, придётся заплатить
многие сотни миллиарды долларов, чтобы
хоть как-то компенсировать эту потерю.
Вчера достигнуто беспрецедентное согла-
шение о глубоких сокращениях СНВ в два
этапа. Мы просто не имеем право похоро-
нить эту уникальную возможность. Тем
более что сегодня судьбы ядерного оружия
и российских реформ, призванных навсегда

устранить возможность тоталитарной дикта-
туры в России, оказались столь драматиче-
ски связаны. Заявляю вам: у нас есть
твёрдая решимость и политическая воля
идти вперёд, и мы доказали это на деле, и
именно Россия покончила с имперской по-
литикой и признала первыми независимость
республик Прибалтики. Россия была в числе
основателей СНГ, которое прекратила путь
к неконтролируемому распаду бывшей им-
перии, отвело опасность всеобщей межна-
циональной бойни. Россия предоставила
реальные права своим автономиям, подпи-
сан федеративный договор, и наше госу-
дарство избежало участи Советского Союза
— Россия сохранила своё единство. И
именно Россия существенно замедлила ско-
рость маховика милитаризации и делает
всё, чтобы остановить его. Я ответственно
заявляю, мы, не дожидаясь подписания до-
говора или соглашения, приступили уже, и
подтвердит здесь министр обороны России

присутствующий, к снятию с боевого де-
журства ракет тяжёлых «СС-18», нацелен-
ных на США (конгрессмены предсказуемо
подскакивают, нескрываемые улыбки, бур-
ные аплодисменты, овация). «…И именно
Россия раз и навсегда отбросила практику
двойных стандартов во внешней политике.
Мы не намерены больше лгать ни своим
партнёрам по переговорам, ни российскому,
ни американскому, ни какому другому на-
роду. С такой практикой покончено навсегда
(в момент перевода раздаются продолжи-
тельные аплодисменты, конгрессмены под-
скакивают). Это касается экспериментов с
бактериологическим оружием, и известных
теперь фактов по американским военно-
пленным, корейскому “Боингу” и многое дру-
гое. Этот перечень можно было продолжить.
Открываются архивы КГБ и бывшего ЦК
КПСС. Более того, мы приглашаем Соеди-
нённые Штаты и другие государства к со-
трудничеству в расследовании этих тёмных
страниц бывшей империи (аплодисментов
нет). Обещаю вам — будет просмотрен каж-
дый документ в каждом архиве, чтобы вы-
яснить судьбу каждого американца,
пропавшего без вести. Я как президент вас
заверяю, если хоть один американец был
задержан у нас и его ещё можно найти, то я
его найду, я верну его семье! (Конгрессмены
подскакивают, нескрываемые улыбки, бур-
ные аплодисменты, овация. Опять по бу-
мажке). Мы предприняли новые реальные
шаги для того, чтобы существенно облег-
чить контакты российских и зарубежных де-
ловых кругов. Издан законодательный
документ, в соответствии с которым ино-
странные граждане, приватизирующие тот
или иной объект и сооружение в нашей
стране, получает в собственность также и
участок земли, на котором он расположен.
Принят законодательный акт о банкротстве.
Отменена обязательная продажа валюты
государству по искусственно заниженному
курсу. Мы готовы идти на максимальное
приближение нашей правовой практике к
мировой, конечно, на симметричной основе
с каждой страной. Мы приглашаем амери-
канский частный капитал на уникальный и
малоосвоенный российский рынок и гово-
рим: «Не опоздайте!» (бурные аплодис-
менты). Иногда я думаю, если бы сейчас, как
и в годы той войны, был открыт второй, но
мирный фронт в борьбе за демократические
рыночные реформы, успех им был бы обес-
печен раньше (аплодисменты). Конечно,

первым шагом на этом пути могло бы стать
принятие Конгрессом «закона о поддержке
свободы», который мы так ждём (аплодис-
менты). Сегодня законодательные акты в
пользу реформ значат гораздо больше, чем
долларовые инъекции. Позвольте выразить
надежду, что американский Конгресс — ав-
торитетный защитник свободы — и на этот
раз не изменит своему стратегическому
курсу. Уважаемые члены Конгресса, каждый
человек несёт печать своего времени, ни
для кого не делается исключения: ни для ря-
дового гражданина, ни для президента. Мно-
гое пережито, многое переосмыслено. И вот
сейчас хотел бы закончить своё выступле-
ние словами из песни американского компо-
зитора российского происхождения Ирвинга
Берлина (поднимает глаза, не по бумажке):
“Господи, благослови Америку!” И добавлю
к этому: и Россию».

Конгрессмены вскакивают, аплодируют.
Ельцин учтиво держит правую ладонь у
места где, как он считает, расположено
сердце. Конгрессмены театрально подходят
ближе к трибуне, стоят и аплодируют, ова-
ция. Ельцин в умилении кивает головой —
отстрелялся. Аплодисменты не утихают. 

Как человек военный, начну с близкой
мне темы. Свидетельствам государственной
измены Ельцина является сдача им армии
и флота - нашей мощи, силы, гордости, на-
шего национального уважения, денег, пота,
ума. Его подельниками нашим геополитиче-
ским противникам продано, точнее, пода-
рено: 

- 36 кораблей, миноносцев, эсминцев,
крейсеров, плавбаз и мастерских за 24 млн.
650 тыс. долларов США. В том числе 3 тя-
жёлых авианесущих крейсера: «Минск»,
«Новороссийск» и «Киев», проданных с мо-
лотка всего за 8 миллионов 869 тыс. дол. 

По свидетельствам председателя Счёт-
ной палаты РФ Сергея Степашина, из полу-
ченных от продажи вооружения на 3,7 млрд.
долларов в государственный бюджет посту-
пило лишь 7 тысяч долларов. Заодно сле-
дует напомнить о продаже США 500 тонн
оружейного урана за ничтожные 12 млрд.
долларов. Как пишет журнал “Шпигель”,
цена оружейного урана на “черном” рынке –
60 млрд. долларов за тонну. Пусть “свет-
лый”, “белый” рынок вполовину дешевле,
пусть в десять раз дешевле, все равно по-
лучается шесть миллиардов за тонну, а Ель-
цин 500 тонн продал за 12 млрд.! Нельзя
назвать иначе, как преступный - факт вы-
воза 786 тонн российского золота в 1994-
1995 годах в банки Англии, Латинской
Америки, Австралии, Румынии. По словам
Андрея Илларионова, экс-помощника прези-
дента РФ: “За год было продано государст-
венных активов в электроэнергетике на 30
млрд долларов. В государственный бюджет
не поступило ни копейки!»:

- закрыта военная база во вьетнамской
бухте Камрань, мы ушли с военно-морской
базы в Тартусе (Сирия), покинули Свенфу-
эгос на Кубе в непосредственной близости
от американских берегов, закрыли три
центра радиоэлектронной разведки в Ан-
голе, две базы в Сомали: военно-воздушную
базу в Харгейсе и военно-морскую в Бер-
бере. Ельцин ликвидировал разведыватель-
ные базы в Эфиопии, в Египте, в Южном
Йемене, в Анголе. Приказали долго жить ра-
диолокационные станции в городах Ка-
бинде, Бенгеле и Лобиту, которые вели
наблюдение за Атлантическим океаном,
комплекс радиотехнической разведки “Ра-
мона” в корейском городе Ансане, 4 секрет-
ные базы радиоперехвата в Никарагуа. 70%
развединформации наши спецслужбы полу-
чали с помощью электронного центра в Лур-
десе (Куба), но и эту базу мы бросили;

- в России утрачено более 200 техноло-
гий для изготовления баллистических ракет;

- понесли реальные потери морских про-
странств в Беринговом и Чукотском морях,
это отданные США “щедрым” Ельциным 200
российских миль экономической зоны, 7,7
тыс. квадратных километров водной поверх-
ности и 46,3 тыс. квадратных километров
континентального шельфа. Китаю отошли
остров Тарабаров и часть острова Большой
Уссурийский в русле реки Амур (174 кв. км).
Норвегии достались 86 тыс. квадратных ки-
лометров российской территории в экономи-

ческой зоне Баренцева моря, где наши ры-
баки добывали 50% северной рыбы...

Максим Горький призывал писать исто-
рию заводов и фабрик, с Борисом Ельциным
пришло время писать некрологи по ним.
Начнем с “Русского дизеля”, основанного в
Петербурге в 1862-м году и почти полтора
века остававшегося символом мощи Рос-
сии, флагманом мирового дизелестроения.
По требованию Международного валютного
фонда “Русский дизель” исключен Ельци-
ным из списка особо важных оборонных
предприятий, С “мясом” срывали с фунда-
ментов на металлолом редчайшие станки по
обработке коленчатых валов, уникальные
центры для обработки корпусов... Новейшие
испытательные стенды даже демонтиро-
вать не стали – взорвали на месте.

Схожая судьба у “Конструкторского бюро
“Аметист” - разработчика радиолокационных
и оптико-электронных систем управления,
корабельных артиллерийских комплексов
пятого (!) поколения, которые по своим тех-
ническим характеристикам втрое-впятеро
превосходили зарубежные аналоги. У за-
вода “Респиратор” точно такая же кончина,
единственного в России производителя кис-
лородно-дыхательной аппаратуры, 90% ко-
торой шли лётчикам, космонавтам,
подводникам, спасателям, врачам. В хлам
сокрушили завод, несколько корпусов
снесли до земли. Подобная участь при Ель-
цине постигла десятки тысяч заводов, фаб-
рик, НИИ, КБ… В 1989 году 74 союзных
министерства получили каталог “Научно-
технические достижения по системе “Энер-
гия-Буран”, в котором фигурировали 600
новейших технологий с расчётным экономи-
ческим эффектом в 6 млрд долларов. С при-
ходом Ельцина к власти эту систему
удушили - прекратили финансировать. Так

началась одна из самых больших бед Рос-
сии – уничтожение высокотехнологичной
промышленности. СССР давал треть миро-
вых изобретений. Россия растеряла эти по-
зиции. Сегодня на мировом рынке высоких
технологий доля США составляет 60%, Син-
гапура – 6%, России – 0,5 - 0,8%.

Социально-экономические потери от
приватизации и разрушения экономики пре-
вышают 9500 триллионов рублей в ценах
1995 года, в том числе: экономические по-
тери составили более 5000 триллионов руб-
лей и социальные - более 4500 триллионов
рублей, что эквивалентно 20 годовым бюд-
жетным доходам РФ за 1996 год.

По индексу человеческого развития,
включающему уровень образования, науки
и технологий, заболеваемости и долголетия,
ВВП на душу населения, Россия с 52 места
в 1992 году уже к 1997 году скатилась на 119
место в мире. По интеллектуальному потен-
циалу молодёжи - с 3-го места на 47-е. Зато
в глобальном рейтинге уровня коррупции
Россия занимает 147-е место из 180. Рядом
- Кения, Бангладеш, Камерун, Эквадор,
Сьерра-Леоне, Восточный Тимор, Зим-
бабве. Для сравнения: Грузия - на 61-м
месте. 43 место по коррумпированности су-
дебной системы. Подобные показатели у
Конго, Марокко и Сенегала. Обратим внима-
ние на всемирный рейтинг уровня смертно-
сти, где Россия по соседству с Нигерией,
Зимбабве, Чадом, Сомали. По продолжи-
тельности жизни позади Папуа-Новой Гви-
неи и Гондураса. По уровню расходов на
здравоохранение рядом с Марокко и Эква-
дором.

Продолжать перечень «заслуг» Ельцина
можно бесконечно долго, а есть ли в этом
смысл? Он – изменник Родины, предавший
партию, которой служил, страну, которой
присягал, народ, который ему однажды по-
верил. Его имя обязательно станет именем
нарицательным и станет рядом с именем
Власова. Хотя, этот фашистский прихво-
стень – сущий младенец перед Ельциным.
Страну можно «сливать» громко: падая с
моста, танцуя, дирижируя иностранными ор-
кестрами, «разговаривая с танками»… А
можно и тихо, обещая и, ничего не делая. Не
прозевать бы! 

А.И. Фетисов, депутат городского
Совета г.Ельца, председатель ГОО

«Союз советских офицеров».

«Господи, благослови Америку! И Россию» 
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НАШ ЮБИЛЕЙ

(Начало на 4-5 стр.)
В центре Липецка были по-

строены Дом быта, Дом печати,
центральный универмаг, рядом
выросли корпуса политехниче-
ского института, недалеко - фи-
лиал Всесоюзного заочного
финансово-экономического ин-
ститута, новые здания педагоги-
ческого института, Централь-
ного банка, рынка. На одном из
живописных холмов города был
возведен Липецкий областной
драматический театр. А рядом с
площадью Революции был по-
строен руками комсомольцев
Комсомольский пруд.

Строились стадионы, Дома
культуры, детские сады, плава-
тельные бассейны, спортивные
площадки, больницы, поликли-
ники, магазины, дороги... Но
пришли приватизация, «рынок»
- и наилучший в стране строи-
тельный комплекс был разру-
шен, а тресты «Жилстрой»,
«Спецстрой» и «Металлург-
строй» ликвидированы.

Вместо них появились част-
ные строительные компании,
которые обобрали дольщиков
(их только в Липецке более 2
500 человек), а жильё не по-
строили. Вот уже около десяти
лет пытаются построить в Ли-
пецке Дворец спорта «Катя-
щиеся камни», но до сих пор он
является долгостроем.

Собственники НЛМК уничто-
жили богатую социальную
сферу: детские сады, дома от-
дыха, плавательные бассейны,
спортивно-оздоровительные
комплексы...

Срезанные крылья
Липецк – не только город ме-

таллургов и строителей, но и

авиаторов. Ещё с двадцатых
годов здесь появились само-
лёты. Первым был «Илья Муро-
мец». Аэродром находился
непосредственно в городе, в рай-
оне нынешних улиц Космонав-
тов, Гагарина, Терешковой. В
начале 60-х годов был построен
новый современный аэродром.
В Липецке разместился авиа-
центр боевого применения и пе-
реучивания летного состава
ВВС. Постоянно сотни летчиков
проходили здесь переподго-
товку, овладевая навыками
управления новыми типами са-
молетов. Тогда, в 60-80-е годы,
каждые 3-5 лет самолётный
авиапарк обновлялся, попол-
нялся новой авиационной тех-
никой. 

Переучившись в Липецком
Авиацентре, лётчики убывали
за получением новых самолётов
на авиазаводы и на новых само-
лётах возвращались в свои бое-
вые части. 

В авиацентре всё было под-
чинено полетам, которые в то
время осуществлялись и днём, и

ночью. Здесь же проходили пе-
реобучение почти все космо-
навты.

К сожалению, от того, что
было, мало что осталось, как и
от былой мощи и славы Воору-
женных сил СССР.

Обезвоживание сёл 
и деревень

Прошёл разрушительный
каток диких реформ и по сель-
скому хозяйству. Более два-
дцати лет назад наши
демократы-«реформаторы» на-
думали последовать примеру
Столыпинской реформы. Разва-
лили колхозы и совхозы и вроде
бы поделили между селянами
землю. При этом, где конкретно
этот надел земли, не опреде-

лили. По сути, наделы эти вир-
туальные. Что из этой затеи
получилось? Сельское хозяйство
в Липецкой области, как и по-
всюду, разрушено, и Россия по-
пала в полную продо-
вольственную зависимость от
других стран.

Селяне, получившие землю и
право самостоятельного хозяй-
ствования, не знали, что с ней
делать. Не было необходимого
набора техники для её обра-
ботки и возделывания сельско-
хозяйственных культур. И
многие сельчане свои паи сдали
в аренду, получая по 50 кило-
граммов зерна за гектар. Дру-
гие - продали за бесценок (как
ваучер Чубайса), получив за 6-7
гектаров по 10 тысяч рублей. 

С разрушением колхозов и
совхозов сельские жители оста-
лись без работы и заработка,
массово побежали в город.

По этой причине в сёлах и де-
ревнях остались доживать век
одни пенсионеры да алкого-
лики, которые живут за счёт тех
же пенсионеров. 

На примере села Сухая
Лубна Липецкого района рас-
скажем о рождаемости. В 1990-
м в местной средней школе
было более 600 учащихся, те-
перь их - 60. Школу уже пыта-
лись закрыть, как закрыли
здесь детский сад, но пока оста-
вили. А вот в соседних Гряз-
новке и Каменной Лубне, а
также в Тележенке закрыли и
оставшихся детей возят за 10-15
километров в более крупные
села. Это называется оптимиза-
цией и модернизацией. А на
практике - уничтожение сёл и

деревень. Ведь школа здесь - это
не только образовательное уч-
реждение, но и культурный
центр.

А сколько медпунктов, поли-
клиник, больниц, клубов, мага-
зинов, детсадов и школ закрыли
на селе и не только горе рефор-
маторы за 27 лет своего правле-
ния? 

С простых граждан ста-
раются выжать всё.

25-27 лет для истории - миг, а
для людей - годы тяжелых ис-
пытаний. Только в Липецке в
связи с закрытием предприятий
выброшены на улицу около 70
тысяч инженеров, конструкто-
ров, технологов и квалифициро-
ванных рабочих. А всего по
области эта цифра доходит до
100 тысяч. Чтобы как-то вы-
жить, большинство из остав-
шихся безработными временно
превратились в уличных торгов-
цев: отправились в Китай, Тур-
цию, Польшу и другие страны
за товарами, стали «челно-
ками». Вся страна, в том числе и
Липецкая область, преврати-
лась в большой базар по про-
даже иностранных товаров.
Самой массовой профессией
стала «купи-продай». 

А сколько за это время появи-
лось алкоголиков, наркоманов,
токсикоманов, бандитов, воров,
бомжей, проституток, всевоз-
можных мошенников!

Правительство и местная
власть поддерживают богатых,
которые купаются в роскоши, а
с бедных стараются «содрать три
шкуры»: 

У нас теперь буржуазия одна

– богатая и бравая,
Грабит народ беспощадно

эта преступная рать,
Она Западу вся продажна, а

на Родину ей наплевать...
Возьмём хотя бы ЖКХ. За все

годы диких реформ тарифы
только росли и продолжают
расти. Растут и цены на про-
дукты питания, медикаменты,
товары и услуги первой необхо-
димости, опережая рост зар-
платы и пенсий. А теперь ещё
повысили и пенсионный воз-
раст. Бьют, как говорится, по
самым больным местам. Многие
не выдерживают и уходят в мир
иной досрочно.

В Липецке Косыревское
кладбище заполнили уже в
2005-м, а в советское время по-
лагали, что его должно хватить
до 2050 года. Теперь хоронят
уже на новом кладбище, и оно
уже заполнено, определили ещё
одно в «Жёлтых песках». 

Вот так нашу жизнь повер-
нули вспять, в дикий капита-
лизм. Отсюда все беды для
нашего народа. 

Хочется надеяться, что народ
проснётся от спячки равноду-
шия и безразличия к своей
судьбе, напомнит о себе, о своих
правах и восстановит справед-
ливость.

Так уже было в нашей исто-
рии. А липчан и жителей обла-
сти поздравляю с 65-й
годовщиной образования на-
шего края!

С уважением, 
Алексей. Маликов, 
ветеран ВС СССР, 

воин-интернационалист.

Липецкой области - 65 лет 

Октябрьский РК КПРФ с прискорбием сообщает о безвременной кон-
чине коммуниста с 1960 года Тамары Александровны Комаровой и вы-
ражает глубокое соболезнование родным и близким.

Чаплыгинский РК КПРФ с прискорбием сообщает о безвременной кон-
чине коммуниста, ветерана партии и труда, Педагога с большой буквы,
поэта, художника и музыканта Евгения Максимовича Викулина. Па-
мять о товарище останется в сердцах коммунистов. Выражаем глубо-
кое соболезнование родным и близким Евгения Максимовича.

НЕКРОЛОГ

Следующий номер газеты выйдет 25 января 2019 г.

Закончились игры Осеннего первенства-2018 по мини-футболу. Команда
ФК «КПРФ» в итоге заняла третье место в Лиге А.

Всё первенство команда ФК «КПРФ» играла успешно, выигры-
вая у соперников. Камнем преткновения стали две последние
встречи. 22 декабря «всухую» красная дружина проиграла «Дон-
ское ЛПУМГ», а 30 декабря игра закончилась со счётом 10:1 в
пользу соперника «МФК ЛКС-д». 

В итоге с первого места ФК «КПРФ» опустился на третье. Такой
результат – не повод для уныния, тем более, что начался приём
заявок на Зимнее первенство. 

Соб. инф. 

ФУТБОЛ

Бронза с двумя поражениями


