
23-24 (970-971) * 3 июля 2019

материалы июньского пленума цк кпрф

мэра назначили - работа пока не кипит

страницы жизни секретаря райкома 

сегодня в номере:

накипело: открытое письмо чиновникам

Уважаемые участники
семинара-совещания

Рад приветствовать Вас на этом партийном форуме от
имени коммунистов Липецкой области!

Я думаю, что проведение данного мероприятия на Ли-
пецкой земле станет мощным толчком для организации
большой выборной кампании. Уровень представительства
и мероприятия семинара-совещания говорят о серьёзной
подготовке и возможности заряда новых сил для дальней-
шей работы. 

Проведение семинара-совещание – это большая честь
для областного отделения КПРФ, а также высокая оценка
нашей партийной работы. 

Данный форум является уникальной площадкой в рамках политиче-
ской деятельности, направленной на обмен опытом, выработкой новых
методов работы, резонансных мероприятий и выбора дальнейшей стра-
тегии развития.

Липецкое областное отделение КПРФ приняло эстафету семинаров-со-
вещаний в других федеральных округах. Убеждён, что данный семинар
будет способствовать решению ряда вопросов по формированию необхо-
димого настроя для работы среди социально активных людей, включения
в нашу борьбу молодёжи и внедрения идей социализма повсеместно.  

Ключевое значение мы придаём памятным датам: 140-летию со дня
рождения И.В. Сталина, 150-летию со дня рождения В.И. Ленина, 75-
летию Великой Победы. Эти значимые события должны достойно прозву-
чать на нашем форуме. Нет сомнений, что так и произойдёт!

Эффективность деятельности политической партии во многом зависит
от уровня подготовки партийных кадров, актива парторганизаций. В
связи с этим трудно переоценить значение проводимого семинара-сове-
щания.

Представляется, что в ходе обмена опытом будут приняты необходи-
мые рекомендации по всему спектру проблем, в том числе - совершенство-
ванию законодательства, новаторских методов агитационно-
пропагандисткой работы, деятельности на благо большинства россиян. В
конечном счёте, всё это будет способствовать укреплению партийных
рядов, идеологической и организационной направленности нашей дея-
тельности.

Участие широкого круга представителей со всего ЦФО в обсуждении
концептуальных вопросов партийной жизни позволит выработать опти-
мальные реализации существующих задач, решения острых проблем со-
временного общества.

Уверен, что нынешний семинар-совещание запомнится содержатель-
ными дискуссиями и интересными встречами, будет способствовать про-
движению перспективных идей и инициатив.

Желаю Вам удачи и плодотворной работы!
Н.В. Разворотнев, первый секретарь 

Липецкого ОК КПРФ. 

Цветы – Вечному огню

22 июня в Подмосковье 
состоялся VIII (июньский) 
Пленум ЦК КПРФ.

В его работе приняли участие свыше 500
членов ЦК и приглашенных. В их числе —
руководители региональных партийных от-
делений, депутаты Госдумы, представители
народно-патриотических организаций Рос-
сии, а также делегация Липецкого ОК
КПРФ.

Открывая заседание, Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов напомнил, что в этот
день 78 лет назад началась Великая Отече-
ственная война. В память о погибших была
объявлена минута молчания. До начала ра-
боты Пленума у Мемориала воинам-сибиря-
кам — защитникам Москвы на Воло-
коламском шоссе группа участников Пле-
нума провела церемонию возложения цве-
тов и венков. 

С докладом выступил Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов (доклад публикуется в
сокращении). 

И наши сторонники, и наши противники
признают, что КПРФ состоялась как веду-
щая оппозиционная сила страны, как пар-
тия народа, партия созидателей. Наступает
время изучить, как наши усилия позволяют
продвигать идеи партии в массы, как они
укрепляют позиции патриотических сил, от-
крывают новые горизонты борьбы за власть
трудящихся.

Деградация как национальная 
катастрофа

С момента буржуазной контрреволюции
Россия пережила уже три этапа социально-
экономического кризиса. Нам обещали ры-
ночно-демократический рай, а пройти
пришлось несколько кругов ада.

Сегодня страна стоит перед новыми вы-
зовами. Заокеанские «партнёры» обклады-
вают её санкциями и затягивают
финансовую удавку. Расширяется частокол
военных баз у наших границ. Усиливается
политико-дипломатическое давление. США
выходят из договора РСМД, они готовы
взломать СНВ-2 и всю систему международ-
ной безопасности. А ведь она формирова-
лась почти пятьдесят лет!

Расчёт глобалистов на санкции не слу-
чаен. Барак Обама неспроста потирал руки,
приговаривая: «Экономика Россия разо-
рвана в клочья». Он понимал, что нашу
страну превратили в нефтегазовую трубу,
карьер и лесоповал для сильных мира сего.
Став рынком сбыта для Запада, мы создаём
его благополучие и разрушаем собственное.
Мы ездим на чужих машинах, летаем на
чужих самолётах, разговариваем по чужим
телефонам, ходим в чужих одеждах, едим
чужое мясо, лечимся чужими лекарствами
и даже пьём чужую воду. Страна закупает
за границей треть продовольствия, шурупы
и гвозди, электрочайники и стиральные ма-
шинки, не говоря уже о сложных механиз-
мах. 

(Продолжение на 4-5 стр.)

ПРИВЕТСТВИЕ

ПЛЕНУМ ЦК КПРФ

ДАТА - 22 ИЮНЯ

О новых формах работы КПРФ 
в борьбе за власть трудящихся

22 июня, в день 78-летия начала
самой кровопролитной войны,
коммунисты и комсомольцы
Липецка возложили цветы к
Вечному огню на площади Ге-
роев. 

Перед собравшимися выступил
первый секретарь Липецкого ГК
КПРФ А. И. Сиротин. Он напом-
нил страшные цифры Великой
Отечественной и рассказал о том,
как современные псевдоисторики
и политтехнологи пытаются очер-

нить подвиг советского народа и
его роль в Победе над коричневой
чумой.

Возложение цветов было по-
ручено активистам организации
«Дети войны» З.М. Гроздовой и
Е.Т. Антипову.

По всей области коммунисты
почтили память всех, кто ковал
Победу и не вернулся с поля боя.
Были возложены цветы к вечным
огням крупных городов и райцент-
ров Липецкой области. 

Соб. инф. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КПРФ

В ГОРСОВЕТЕ

17 июня с.г. прошло заседание
Московского областного суда, на
котором рассматривалась апелля-
ция директора совхоза им. Ле-
нина П.Н. Грудинина на решение
суда г.Видное, постановившего
передать бывшей супруге две
трети имущества, а не половину,
как это обычно бывает. Дошло до
того, что Видновский суд присово-
купил к доле П.Н. Грудинина
ещё и акции третьих лиц, отме-
нив сделки дарения 20-летней
давности, что увеличило пакет
его акций до 64%. Фактически в
пользу группы рейдеров во главе
с печально известным г-ном Па-
лихата экс-жене Грудинина пы-
таются отдать 42% от всех акций
совхоза. Хотя самому Грудинину
принадлежит всего 44%! 

Таким образом, в ходе про-
цесса были вновь отброшены все
нормы приличия. Наш самый
«независимый» в мире суд просто
отмёл, не вдаваясь в суть дела,
доводы защиты и свидетелей. Это
полное беззаконие, обличенное в
судейские мантии. Механизм
преступного рейдерского захвата
запущен. 

При нормальном судопроиз-
водстве, при полном соблюдении
закона приговор городского суда
был бы отменён вышестоящей ин-
станцией ввиду массы процессу-
альных нарушений. Однако в
«деле Грудинина» есть два обстоя-
тельства, которые не позволяют
ожидать соблюдения даже мини-
мума приличий. 

Прежде всего, надо иметь в
виду, что за атакой на совхоз

стоят мощные корыстные инте-
ресы. Речь идёт о двух тысячах
гектарах земель, расположенных
рядом с Москвой. Почти не скры-
вается тот факт, что в случае ус-
пеха воровского захвата, одно из
лучших в Европе сельскохозяй-
ственных предприятий будет
ликвидировано, а его территория
пущена под очередную гигант-
скую застройку. Эта операция
сулит её инициаторам миллиард-
ные прибыли, поэтому отброшены
все юридические и моральные
нормы. Тем более, что рейдеры
пользуются полной поддержкой
властей региона. 

Огромное значение имеет тот
факт, что объектом преследова-
ний является человек, который в
марте 2018 года занял второе
место на выборах президента Рос-
сии, получив поддержку почти 9
миллионов избирателей. Мы
убеждены, что число проголосо-

вавших за Павла Николаевича
Грудинина было гораздо выше. И
только бессовестная машина то-
тальных фальсификаций не поз-
волила выявить реальный
уровень его поддержки. 

Расправа над кандидатом в
президенты России бросает тень
на всю избирательную систему
страны, по сути, дискредитирует
избранного главу государства, и
ставит под сомнение декларации
о «торжестве демократии» в
нашей стране. 

Но главное в том, что П.Н. Гру-
динин и сегодня пользуется
устойчивой и всё возрастающей
симпатией народа. В умах мил-
лионов людей он является под-
линным выразителем их

интересов и чаяний. Именно это
тревожит правящую группи-
ровку, опасающуюся появления у
оппозиции ещё одного популяр-
ного лидера. 

Мы поддержали волну обще-
ственного негодования, подняв-
шуюся после наглой провокации
против журналиста Ивана Голу-
нова. Между тем, политическая
расправа над П.Н. Грудининым
требует не менее жёсткой реак-
ции всего общества. Произволу
правоохранительной и судебной
систем России должен быть поло-
жен конец. 

Этот произвол разрушает
единство общества, тормозит его
экономическое и социальное раз-
витие, порождает всё более ост-

рые конфликты, угрожает ста-
бильности в стране. Это особенно
опасно в условиях усиливающе-
гося экономического, военного и
политического давления со сто-
роны США и их союзников. 

КПРФ решительно осуждает
полное беззаконие, вновь про-
явившееся в судебной расправе
над П.Н. Грудининым и возглав-
ляемым им совхозом имени Ле-
нина. Мы намерены продолжать
борьбу за сохранение этого уни-
кального предприятия. 

По решению народно-патрио-
тических сил, 13 июля с.г. со-
стоится Всероссийская акция
протеста против дикого судебного
и административного произвола.

КПРФ призывает все обществен-
ные силы страны включиться в
эту акцию. 

Мы намерены также обра-
титься к мировому сообществу с
призывом выразить своё отноше-
ние к новому факту подавления
политических и экономических
прав и свобод в России. 

Беззаконное решение суда не
остановит нашу борьбу за восста-
новление справедливости в отно-
шении П.Н. Грудинина и совхоза
имени Ленина. Мы полны реши-
мости добиться победы в этой
борьбе! 

Г.А. Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ.

Председатель комиссии по выборам главы Ли-
пецка вице-губернатор Александр Костомаров рас-
сказал депутатам о предыдущих процедурах,
связанных с приёмом документов от кандидатов в
главы Липецка. Всего в конкурсную комиссию было
подано девять заявлений. Двое претендентов не
прошли отбор из-за отсутствия необходимых доку-
ментов. До основного этапа конкурса было допу-
щено семь человек, но потом ещё один претендент
сняла свою кандидатуру. В итоге из шести канди-
датур в список для голосования на сессии горсовета
попали два кандидата: и.о. главы Липецка Евгения
Уваркина и заместитель главы администрации
Добровского района Татьяна Трубачева, ранее ра-
ботавшая в Липецке начальником городского
управления ЗАГСа.

Во время обсуждения вопроса коммунисты не со-
гласились с действующим порядком назначения
главы города и назвали всё происходящее полити-
ческой авантюрой. 

- В сентябре в нашем регионе состоится судьбо-
носная избирательная кампания, которая опреде-
лит высшее должностное лицо Липецкой области,
–сказал в своём выступлении депутат-коммунист
Николай Быковских. - И, несмотря на то, что кан-
дидатам предстоит проходить «муниципальный
фильтр», делающий выборы непрямыми и двусту-
пенчатыми, избиратели могут хотя бы в бюллетене
заявить свое мнение: прийти и проголосовать или
испортить бюллетень, или не приходить вообще. 

К большому сожалению, к выборам главы города
Липецка это не относится. Согласно действующего
порядка главу города назначают депутаты по ре-
зультатам работы конкурсной комиссии. В этом
году я имел возможность убедиться самостоятельно:
её деятельность носит абсолютно формальный ха-
рактер. И дело даже не в том, что концепции пре-
тендентов – это плагиат, а в том, что комиссия даже
не обратила на это внимания. Потому что задача
была проста: исполнить заказанную политическую
авантюру. Может поэтому запретили присутство-
вать на комиссии СМИ? 

Есть и другой факт, который подтверждает, что
это обыкновенная авантюра. Ни одна политическая
партия региона не выдвинула своего кандидата на
этот пост. И здесь дело даже не в том, что депутаты-
единороссы никогда не поддержат кандидатуру
коммуниста. Дело в том, что даже сама «Единая
Россия» не выдвинула кандидата на пост мэра. По
сути, Вам оставили техническую функцию – поста-
вить галочку так, как приказали «наверху». Да, всё
решили за Вас. 

Другое дело, что липчане снова, как те крестьяне
«получают нечто формально правильное, а, по сути,
издевательство». Делайте выводы, господа.

В итоге 25 депутатов из 45-ти голосовавших под-
держали кандидатуру от власти, и Евгения Увар-
кина стала главой города Липецка. 

Пресс-служба 
Липецкого обкома КПРФ.

Д.А. Парфёнов: 
«Если ты плюнешь в народ – он утрётся. 
Если народ плюнет в
тебя – ты утонешь» 
Комитет Госдумы по федера-
тивному устройству и вопросам
местного самоуправления боль-
шинством голосов предложил
отклонить внесенный депута-
тами от КПРФ законопроект о
наказании федеральных, ре-
гиональных и муниципальных
чиновников штрафом в раз-
мере до 500 000 рублей за пуб-
личное оскорбление ими
граждан России, в том числе и в
сети интернет. 

Комментируя это решение, депу-
тат Госдумы Денис Парфёнов сказал: «Никаких вразумительных ар-
гументов для того, чтобы отклонить этот закон, власти предложить
не смогли. Никаких разумных аргументов в данном случае быть и не
может. Только за последний год мы слышали целый ряд некоррект-
ных, унизительных и даже оскорбительных высказываний предста-
вителей власти по отношению к народу России. 

На мой взгляд – это не является отдельными проявлениями не-
воспитанности и хамства людей, облеченных властью. Это выраже-
ние той целенаправленной государственной политики, которую
проводит правящий класс по отношению к большинству граждан. И
это происходит на фоне масштабного наступления капитала на права
трудящихся. 

Отклонив наш законопроект об ответственности чиновников всех
уровней за публичное оскорбление отдельных граждан и народа в
целом, власть забыла простую истину: если ты плюнешь в лицо на-
роду, он утрётся, а если народ в тебя плюнет, ты утонешь!», - добавил
Д. Парфёнов.

Kprf.ru

Произвол власти и судебной системы России 

Коммунисты - 
за прямые выборы 
главы Липецка!

В ГОСДУМЕ

25 июня в Липецком горсовете состоялась
очередная сессия, которая, впрочем, станет
знаковой для города на ближайшие годы:
первым вопросом в повестке были выборы
главы администрации Липецка.

должен быть прекращен! 

Уже  рошёл почти месяц, как большая группа
депутатов Государственной Думы РФ 
обратилась к президенту Российской 
Федерации, Генеральному прокурору РФ,
председателю Верховного суда России и 
министру внутренних дел РФ с требованием
положить конец рейдерской атаке на совхоз
имени Ленина. В письме подробно излагались
многочисленные грубейшие нарушения 
закона, допущенные правоохранительными
органами и судами Московской области в ходе
расправы над совхозом и его руководителем.
Официальных ответов на эти письма мы до сих
пор не получили. Это совершенно 
ненормально. 
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В середине 80-х годов нам,
обыкновенным советским
людям, СМИ стали настой-
чиво внушать мысль о том,
что советская партийная си-
стема была тоталитарной.
Никакого инакомыслия или
отступления от так называе-
мой «генеральной линии», а
принцип демократического
централизма был ширмой в
принятии решений. А вот ре-
альность свидетельствовала
совсем о другом.

В начале 50-х годов прохо-
дила отчетно-выборная конфе-
ренция Воловского отделения
партии. Тогда еще мы входили в
состав Курской области.

Всё шло по порядку, по плану
таких мероприятий. Вот тут-то и
случился казус. Счётная комис-
сия конференции выяснила, что
первый секретарь райкома Пётр
Тимофеевич Яковлев не прошёл
в состав нового райкома партии.
Его забаллотировали делегаты
конференции. Представитель
Курского обкома партии стал тут
же звонить в орготдел. Ему отве-
тили, что если так решили деле-
гаты, то так тому и быть. 

В результате тайным голосо-
ванием был избран новый состав
райкома, который на первом ор-
ганизационном пленуме из-
брал первым секретарём Ивана
Ивановича Сибирцева. Дело в
том, что он был моим родным
дядей. В д. Александровка фа-
милия Сибирцевых была доми-
нирующей. Дядя был вторым
ребёнком в многодетной семье.
Родился в далёком 1922 году.
Его отец принял Советскую
власть, вступил в колхоз и до
войны был завхозом у первого
председателя колхоза «Свобода».

Дядя окончил школу и за ак-
тивную жизненную позицию
был приглашён на работу в рай-
ком комсомола. В 1941 году он
входил в состав штаба народного
ополчения. Но вскоре был при-
зван в армию. 

На фронт дядя Ваня попал в
сапёрные войска. Сапёр ошиба-
ется один раз. С дядей про-
изошло нечто наполовину:
разрыв мины был перед лицом.
Очнулся он в полевом госпитале.
Глаза не видят, на правой руке
нет трёх пальцев. Военный хи-
рург, глядя на молоденького
лейтенанта, вопреки всем кано-
нам военной медицины, сказал:
«Я выяснил, что ты родом из де-
ревни. Поезжай домой и найди
там бабушку, которая лечит за-
говорами».

В деревне быстро разошёлся
слух, что Иван вернулся с войны
с провожатым, так как он ослеп.
Что оставалось бабушке: три
дочери на руках, одна из кото-
рых моя мама, похоронка на
мужа и ослепший сын. Она ре-

шила всеми силами по-
мочь искалеченному
сыну. В д. Сапрон она
знала одну знахарку.
После визита к ней уда-
лось остановить слезо-
течение и снять повязку с
глаз.

После дядя Ваня
пошёл в райком комсо-
мола. Там ему дали на-
правление на учёбу в
Курскую партшколу.
После окончания школы
он стал работать в Волов-
ском райкоме, дойдя до
описанной конференции,
где его избрали первым
секретарём.

Хозяйство после войны
находилось в сложном со-
стоянии, да и люди ещё
не вошли в мирный ритм
жизни. Чтобы чётко пред-
ставлять положение дел
на местах, первый секре-
тарь должен был посто-
янно быть в поездках по
району. А как в зимний
холод добраться до кол-
хоза «Большевик» Гати-
щенского сельсовета?
Сани, лошадка, тулуп по-
теплее да валенки…

…В начале своей тру-
довой карьеры, работая

главным экономистом РО «Сель-
хозтехника», я иногда ночевал в
липецкой квартире дяди Вани.
О войне он рассказывать не
любил. Зато с каким уважением
он вспоминал председателей
колхозов А.А. Ртищева, В.В. Пи-
калова, Н.А. Паршина, секре-
таря райкома по зоне
Захаровской МТС «Победа» А.А.
Трубникова. Все они были почти
ровесниками, пришедшими с
фронта победителями.

Отработав семь лет первым
секретарём в Волово, Иван Ива-
нович Сибирцев был переведён
на аналогичную должность в За-
донск. В то время ротация пар-
тийных руководителей была
неотъемлемым элементом кад-
ровой политики. 

В конце 60-х дядя перешёл на
работу заведующим отделом со-
циального обеспечения Липец-
кого облисполкома. Более 10 лет
он руководил работой райсобесов
на территории области. 

В 1979 году дядя ушёл из
жизни. Много известных людей
прибыли проводить его в послед-
ний путь. В июле этого года
будет ровно 40 лет как его нет –
секретаря двух райкомов.

А.И. Гуркин, 
коммунист с. Волово. 

Как человек довоенного
года рождения, помню,
что в нашем селе Пад-
ворки Хворостянского
района (ныне Грязин-
ского) базировалась воен-
ная часть, прибывшая с
фронта в тыл для отдыха
и пополнения. 

У домов стояла потрёпанная в
боях военная техника. Своими
делами занимались солдаты и
командный состав. Ремонтирова-
лись автомобили, тягачи, другое
вооружение. Наше село распола-
галось всего лишь в 20 километ-
рах от крупной узловой
железнодорожной станции
Грязи.

Детвора с большим интересом
наблюдала за жизнью воинского
подразделения. Нам интересно
было марширование солдат, их
учения. Ребята по примеру сол-
дат маршировали строем вблизи
от них. 

Солдаты давали нам на
игрушки гильзы от боевых патро-
нов и снарядов, а также неболь-
шие детали вооружения,
пришедшие в негодность. Доста-
вались нам и блестящие пуго-
вицы от воинского обмун-
дирования, а некоторым и ремни,
настоящие с металлическими
бляхами. Всё это мы с толком
применяли в своих играх, пред-
ставляя себя воинами Красной
Армии. 

Отдохнув, полечившись, отре-
монтировав технику, воинская
часть отправлялась с пополне-
нием в места боевых действий.
Прощаясь с селянами, бойцы со
слезами на глазах обещали до-
бить фашистов, освободить нашу
землю от врагов и свято беречь
мирную жизнь. Провожая солдат
на фронт, плакало всё село. 

Война закончилась. Пришла
мирная жизнь. Возвращались с
фронтов мужчины села. Многие
женщины, даже получив похо-
ронку с войны, продолжали
ждать своих родных…

Взрослели дети войны. Вместе
со взрослыми они работали в род-
ном селе, нередко заменяя стар-
ших товарищей. Никто не
ленился. Некоторые, недоучив-
шись в школе, шли работать в
колхоз. 

Мне тоже пришлось рано на-
чать работать в колхозе. В летнее
время трудился плугочником и
штурвальным на зерновых ком-
байнах, то есть помощником ком-
байнёра. 

После войны разрушенное хо-
зяйство восстанавливали все вме-
сте. Помимо этого снижались
налоги, цены на продовольствен-
ные и промышленные товары.
Заметно улучшалась жизнь
людей, появлялся достаток. Хо-
рошо помню, как в нашей семье

появилась новая веломашина
Харьковского производства. Так в
деревне уважительно называли
велосипед. Радость была непо-
мерная! И, конечно же, его обка-
тывали ребята всего села. Вскоре
произошёл такой случай. Один
из катающихся мальчишек на
быстром ходу свалился с велоси-
педа на землю. Сам не повре-
дился, но велосипеду серьёзно
досталось. Переднее колесо стало
«восьмёркой». Пришлось обра-
щаться за помощью к взрослым.
Конечно, боялись гнева родите-
лей, но они восприняли всё пра-
вильно: мол, что с детьми
воевать?..

ЦК КПРФ наградил меня па-
мятной медалью «Дети войны».
На меня это подействовало вол-
нительно и вызвало много воспо-
минаний о трудном детстве
войны и послевоенного времени.
Но, несмотря на все лишения и
испытания, наше поколение
жило весело, с оптимизмом и
верой в прекрасное будущее.
Думаю, пора уже в высоких каби-
нетах власти принять закон «О
детях войны», чтобы таким обра-
зом отметить людей моего поко-
ления, дать им возможность
пожить нормально на склоне лет. 

А.Я. Зубков, 
коммунист из Добринки. 

29 июня на площадке
между домами № 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27 по улице
15 микрорайона состоялся
праздник «День двора». 

Организатором мероприятия высту-
пил первый секретарь Липецкого об-
кома ЛКСМ Сергей Гриднев, он же был
и ведущим праздника. Поддержку и по-
мощь в организации праздника оказал
Липецкий обком КПРФ. 

Стоит отметить, что жители 15 мик-
рорайона проявили отзывчивость и за
несколько недель до праздника пода-
вали заявку на участие. В итоге кон-
цертная программа была разно-
образной и включала в себя танцеваль-
ные номера, песни, игры на музыкаль-
ных инструментах. Кроме местных
жителей несколько номеров были под-
готовлены комсомольцами.

Открыла праздник семья Чепыго-
вых - мама Александра Сергеевна и её
дочки: Виталия, Маргарита и Эвелина.
Одетые в соответствующие костюмы,
они исполнили восточный танец. Сле-

дующей участницей была Арина Гре-
кова, которая исполнила песню «Мой
щенок». Комсомолец Никита Алексеев
прочитал стихотворение «Хамелеон».
Стоит отметить, что Никита поразил
всех присутствующих своим вторым но-
мером - игрой на деревянных ложках. 

Со следующим номером выступали
девушки Виктория Егорова, Алиса Ива-
нова, Дарья Сошнина, которые под ги-
тару исполнили песню «Алые паруса».
После чего Виктория Егорова расска-
зала стихотворение «Алешенька-
сынок». 

Никита Плеханов для всех присут-
ствующих зрителей сыграл на аккор-
деоне. Завершилась концертная
программа исполнением «Летнего
танца» сестрами Чепыговыми. 

Пришедшим жителям 15 микрорай-
она понравилось мероприятие - это
было видно по их улыбчивым лицам,
аплодисментам и выкриками «мо-
лодцы»! 

По окончании праздничного кон-
церта состоялось награждение участ-
ников концерта. Всем юным артистам

были вручены Благодарности и слад-
кие подарки. 

Далее для детей состоялись «Весё-
лые старты». Организаторы хотели,
чтобы были образованы две команды,
однако детей было много и пришлось
сделать три команды по 13 участников
в каждой. Названия команд ребята при-
думали сами – «Орлята», «Витаминки»,
«Турбо».

Дети бегали, прыгали, отвечали на
вопросы ведущего. В результате побе-
дила дружба! Стоит отметить, что каж-
дый ребёнок получил сладкий подарок,
но главное то, что дети были радост-
ные и после завершения «Весёлых
стартов» ребята и их родители не спе-
шили уходить домой. 

Несмотря на прохладную погоду,
праздник удался. Спасибо детям и ро-
дителям, которые приняли участие в
праздничном концерте. Все участники
и зрители высказались за то, чтобы
праздник «День двора» необходимо
сделать традиционным!

Соб. инф. 

КАК ЭТО БЫЛО

Трудное, но 
интересное детство

Секретарь 
двух 
райкомов

ДЕНЬ ДВОРА

Праздник 
для всех
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Как мы показали на мартовском
Пленуме Центрального Комитета, все
виды безопасности в России подо-
рваны. Приватизация сделала своё
чёрное дело. Западный капитал захва-
тил стратегические отрасли экономики.
65% крупной собственности под конт-
ролем иностранных хозяев. Наши ни-
кель, медь, платина, палладий
фактически перестали быть россий-
скими. Теперь потеряна ещё одна стра-
тегическая отрасль – алюминиевая
промышленность. Нас же пытались за-
пугать судами за протест против этой
позорной разграбиловки! 

Чтобы вернуть независимость,
нужно в короткий срок восстановить
промышленность и сельское хозяйство,
создать эффективную финансовую си-
стему, позаботиться о каждом чело-
веке, особенно о женщинах, детях и
стариках. А возрождать страну можно
только на современной технологиче-
ской основе. Между тем, промышлен-
ность снижает объёмы своего

тщедушного производства. Селян об-
рекли на самовыживание. В униженном
положении дети войны. Молодёжи пе-
рекрыли все дороги к нормальной
жизни. Из 85 регионов России самодо-
статочных только восемь. Полстраны
брошено в нищету. Граждане вынуж-
дены идти в кредитную кабалу. В этом
году долги населения перед банками
продолжают стремительно расти. 

Производственная и социальная ин-
фраструктура по-прежнему уничтожа-
ется. Закрываются учреждения
культуры и здравоохранения. Идёт лик-
видация многих научных школ и уни-
кальной системы образования. А чего
только стоит издевательская практика
сдачи ЕГЭ, которая проводится как
спецоперация! На её фоне тюремные
порядки выглядят более гуманными. 

Всё это уже никак не списать на
«временные издержки реформ». Про-
блемы носят системный характер. Та-
кова реальная цена варварской
политики олигархов и компрадоров.
Кризис является их рукотворным
делом.

Казалось бы, у России есть уни-
кальный советский опыт. Особого вни-
мания заслуживают сегодня и
достижения Китая. Но правящие круги
начисто игнорируют и одно, и другое. А
ведь на СССР приходилось 22% в ми-
ровой экономике! Это соответствует се-
годняшней доле США в 24% и Китая,
который стремительно движется к
планке в 20%. Четыре года назад наш
периферийный капитализм опустил
долю российского ВВП до 5%. Теперь
это и вовсе жалкие 1,7%. Но и этот уро-
вень на две трети обеспечивается спе-
кулятивным капиталом. Реальный
сектор дает менее 14%. Это и есть весь
промышленный потенциал страны,
включая нефтянку!

Для нас очевидно: в рамках подхо-
дов правительства устойчивое разви-
тие невозможно. Все системы
жизнеобеспечения в России продол-
жают деградировать. И меры к спасе-
нию не принимаются. Более того, стали
открыто душить гордость страны – на-
родные предприятия. Ситуация вокруг
П.Н. Грудинина – это варварство, это
цинизм, это унижение для всей России.
А каким беспардонным атакам подвер-
гаются наши успешные губернаторы! И
это при том, что С.Г. Левченко показы-
вает уникальные результаты соци-
ально-экономического развития
Иркутской области. 

Обстановка требует решительных
перемен. КПРФ предлагает реальные
способы преодоления кризиса. Их эф-
фективность продемонстрировало пра-
вительство Примакова-Маслюко-
ва-Геращенко. После дефолта оно фак-
тически оттащило страну от края про-
пасти. 

За последние годы мы также «про-
давили» ряд принципиальных решений
в области промышленности, сельского

хозяйства, науки, социальной политики.
Власть пошла на них вынужденно, «за-
бывая» про наше авторство и не пося-
гая на основы тупикового курса. Но
даже эти уступки правящего режима
подтвердили актуальность предложе-
ний патриотических сил, нашей про-
граммы.

Мыслить, действовать, 
побеждать

Сегодня мы обсуждаем вопрос, ко-
торый призван вооружить партию но-
выми подходами, укрепить её роль в
обществе, расширить арсенал средств
и методов борьбы за власть.

Коммунисты всегда умели решать
сложнейшие проблемы, идти к цели и
добиваться победы. КПРФ доказала:
она выступает носителем лучшего ис-
торического опыта. А потому у неё есть
не только право на победу. Сегодня –
это наш долг, наша обязанность перед
страной и народом, перед историей.
Это зона нашей прямой ответственно-
сти! 

Да, КПРФ готова к широким союзам.
Мы настойчиво сплачиваем силы со-
противления в Народный Фронт. Но се-
годня победа России – это победа
КПРФ. Жизнь распорядилась так, что у
страны нет другой политической силы,
способной осуществить проект спасе-
ния и возрождения Отечества. Это при-
знали все, кто патриотично мыслит и
жаждет социальной справедливости. 

Мы с вами вложили многое в авто-
ритет партии. И не нам бегать от этой
ответственности. Проиграть нашу вели-
кую битву мы не имеем права. Народ
России слишком многое дал миру,
чтобы позволить врагам человечества
одержать верх. 

Принцип нашей с вами работы:
«Мыслить, чтобы действовать. Дей-
ствовать, чтобы побеждать. Побеж-
дать, чтобы созидать и творить добро,

добиваться правды и справедливости».
А размышлять и действовать лучше со-
обща. Потому-то мы и проводим сего-
дня этот общепартийный совет в
исключительно сложное и ответствен-
ное для страны время.

Чтобы безоговорочно побеждать,
мы должны не только выражать инте-
ресы абсолютного большинства. Нам
нужна его деятельная поддержка. Ре-
зультаты нашей работы будут прямо
зависеть от точности и убедительности
наших аргументов.

Доказать свою правоту можно при
условии, что ты владеешь историче-
ским знанием. В этом мы настойчиво
убеждаем молодых коммунистов на
каждом потоке Центра политической
учебы. 

Прямо скажем: градус антисове-
тизма и русофобии в стране не снижа-
ется. Этим занимаются и либеральные,
и государственные СМИ. Антикомму-
низм и клевета на советскую историю
стали их преступным орудием. Они ис-
пользуются, чтобы помешать обществу
осознать: альтернатива деградации –

это социализм. 
Разоблачая злобные байки о совет-

ском прошлом, показывая преимуще-
ства социализма, мы ведём прин-
ципиальный спор о настоящем и буду-
щем. И факты в этом споре – на нашей
стороне. В отличие от противников, мы
не прибегаем к гнусным фальсифика-
циям.

Давайте сравним важнейшие пока-
затели примерно за 130 лет. Возьмём
дореволюционный период, советскую
эпоху и постсоветские годы. С 1885 по
1913 годы темпы роста национального
дохода в среднем превышали 3% в год.
Затем две тяжелейших войны – Первая
мировая и Гражданская – привели к па-
дению национального дохода почти на
12% в год. С 1921 года эти плачевные
показатели сменились подъёмом. Ле-
нинский НЭП дал невиданные в мире
темпы роста экономики под 13%. В
1929 году развернулась грандиозная
сталинская индустриализация, и рост
национального дохода уже просто оше-
ломлял! Он вчетверо превысил показа-
тели самых благополучных до-
революционных лет.

Новая экономическая политика
большевиков опиралась на модель вос-
становительного роста разоренной
страны. Наша партия сдержала обеща-
ние, данное народу. Её созидательная
работа доказала: противостоять кризи-
сам возможно. Страна залечила раны
потерь и вышла на принципиально
новый уровень социально-экономиче-
ского и культурно-духовного развития. 

Ленинско-сталинская индустриали-
зация опиралась на фундамент дости-
жений первых советских лет. Теперь
уже это была модель опережающего
развития. Её цель – вывести Советский
Союз из страны массовой неграмотно-
сти в число мировых лидеров. К началу
1940-х великие рубежи были взяты во-

преки всем политическим и экономиче-
ским блокадам. А ведь то давление
было куда жёстче сегодняшних санк-
ций!

Уже в 1929 году средняя продолжи-
тельность жизни в стране составляла
43 года. И хотя до революции она была
меньше на целых 12 лет, это был ещё
очень низкий показатель. У нас отсут-
ствовали современные инженерные и
научные школы. Взамен украденного
Колчаком золотого запаса России
страна формировала свои междуна-
родные резервы. 

К середине 1950-х годов, вопреки
всем испытаниям, Советский Союз ре-
шительно преобразился. Два титана
оставили после себя могучую, уважае-
мую страну, страну-победительницу,
где национальный доход за четверть
века без вычета военных лет вырос в
14 раз, а с вычетом – в 19-ть! Промыш-
ленный рост, даже без вычета военных
лет, превысил 12% в год! Внешний долг
был полностью погашен. СССР вышел
на второе место в мире по золотова-
лютным резервам, стал лидером по
удельному весу машиностроения в про-
мышленности и по механизации сель-
ского хозяйства. 

Советский народ под руководством
Компартии обеспечил полную технико-
экономическую независимость своей
державы. Стремительно развивались
передовые отрасли: атомная, космиче-
ская, авиастроительная, приборострои-
тельная, электронная. Их успехи
гарантировало развитие инженерной и
научной школ, бесплатное и высоко-
классное образование, передовое
здравоохранение, уникальная культура.
Говоря языком теперешних менедже-
ров, это были масштабные инвестиции
в человеческий капитал. Они демон-
стрировали высокую гуманистическую
сущность социализма. 

Да, товарищи, нам есть чем гор-
диться! За четверть века средняя про-
должительность жизни в СССР
выросла на 23 года. Население уве-
личилось на 40 миллионов человек. И
это – несмотря на страшные потери
войны. Устойчиво росло благосостоя-
ние граждан. Реальная заработная
плата увеличилась более чем вчет-
веро. Общая сумма вкладов в сберкас-
сах выросла в пять с лишним раз. При
этом цены в магазинах снижались.
Только с 1947 по 1954 годы промыш-
ленные товары и продукты питания
стали дешевле в 2,3 раза. Это в корне
отличается от капитализма, где цены
растут даже тогда, когда зарплаты тру-
дящихся снижаются. 

Советская модель хозяйствования
была принципиально иной. Страна про-
демонстрировала такой скачок в своём
развитии, какого не знало ни одно госу-
дарство мира. Наш долг – постоянно
напоминать о подвиге социализма,
учить молодёжь на этом примере. 

В основе успехов СССР лежали
три важнейших фактора.

1. Рабоче-крестьянский, подлинно
народный характер Советской власти и
справедливое распределение нацио-
нального дохода в интересах всех граж-
дан. Привилегированным «классом»
были дети, женщины и старики.

2. Чёткое целеполагание, грамотное
стратегическое и тактическое планиро-
вание, личная ответственность за ре-
зультаты работы.

3. Масштабные государственные
инвестиции в развитие и прежде всего
в новейшее производство и человече-
ский капитал.

Сегодня в политике власти эти фак-
торы отсутствуют начисто. В таких
условиях модель опережающего разви-
тия невозможна. Более того, у страны
нет сил даже восстановиться, преодо-
леть последствия ельцинско-гайдаров-
ского погрома, чубайсовского грабежа
и кудринской монетизации. 

Наши задачи: решить вопрос о вла-
сти, сформировать Правительство на-
родного доверия, вырвать из рук
паразитов финансовую систему и стра-
тегически важные отрасли, обеспечить
технологический прорыв, сплотить об-
щество и гарантировать суверенитет
страны. 

Сегодня вместо созидания и чест-
ной информационной политики обще-
ство кормят ложью о том, что
социалистическая модель не оправ-
дала себя. Пытаются доказать, что «пе-
рестройка» с её перестрелкой и
разрушением СССР была неизбежна.
Всё это – грубое и циничное враньё.
Несмотря на отдельные ошибки, совет-
ская система и после смерти Сталина
продолжала удивлять планету своими
достижениями. Росли благосостояние
и защищенность граждан. 

К 1980-м годам на долю Советского
Союза приходилась пятая часть миро-
вого промышленного производства. По
темпам роста мы превосходили США
вдвое. По продолжительности жизни
мы тоже были впереди. 

Так разве задача была не в том,
чтобы развивать достигнутое? Разве
следовало всё крушить под предлогом
«перестройки» и «реформ»? И разве не
откровенным врагам народов нашей
страны это было нужно? 

А сегодня некоторые деятели, даже
имея высокий духовный сан и призывая
любить ближнего, походя распинают
Великую Советскую Эпоху. Эпоху
самую народную, самую победную,
самую героическую, предложившую
самую эффективную систему управле-
ния в тысячелетней истории России.

СССР развивался как великая про-
мышленная, научная и космическая
держава пока кучка предателей, отъяв-
ленных демагогов и жуликов не
встроила её в хвост американского гло-
бализма. Разрушение советской си-
стемы нанесло колоссальный урон,
стало трагедией миллионов трудя-
щихся. В 1990-е годы национальный
доход сокращался на 5-6% в год. В
годы войны мы теряли меньше. 

От удара контрреволюции Россия
так и не оправилась. Экономика дегра-
дирует. Государство отрекается от со-
циальных обязательств. Миллионы
людей бедствуют и тонут в долгах, а
два десятка миллиардеров всего за
полгода стали богаче на 1,5 триллиона
рублей. Это почти по 10 миллиардов в
день!

Те, кто захватили национальные бо-
гатства, намерены и дальше выпивать
из России последние соки. Интерес на-
рода кардинально иной. Он в том,
чтобы возродить страну, вернуть ей
полную независимость и уверенность в
завтрашнем дне. А её величество со-
ветская практика доказала: это гаран-
тирует только социализм! И наш долг –
показать это новому поколению граж-
дан России. Без этого у них не будет
достойного и счастливого будущего!

Для нас наступает новый этап
борьбы с антисоветизмом. Мы поведём
её под знаком трёх выдающихся собы-
тий: 150-летия со дня рождения В.И.
Ленина, 140-летия со дня рождения
И.В. Сталина и 75-летия Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной
войне. Это лучший способ напомнить о
великих свершениях и предложить
новые идеи для партийной пропаганды.

Много шума и нищета идей
Очень важно понять суть текущих

процессов, видеть все механизмы и
противоречия глобального капита-
лизма. Именно они определяют ситуа-
цию в России и на всей планете. Наш
анализ позволяет ясно раскрывать при-
чины стремительно возрастающего не-
равенства, социального бесправия и
иных уродств современного мира. Эти
явления – прямое порождение капита-
лизма. 
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О новых формах работы КПРФ 
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Показать и доказать это, значит раз-
облачить всю фальшь наших либера-
лов. Что способны удобрить их убогие
идеи о «правильном» и «здоровом» ка-
питализме? Разве только почву для
примитивной «цветной революции».
Технологии таких переворотов уже хо-
рошо описаны, а опыт конкретных госу-
дарств подчёркивает их антинародный
и грабительский характер.

Сегодня мы не можем утверждать,
что человечество встречает третье де-
сятилетние ХХI века вызревшей социа-
листической революцией. И всё-таки
противостояние империализму нарас-
тает. Оно выражается в успехах социа-
лизма в Китае и Вьетнаме, на Кубе и в
КНДР. Оно проявляется в движении
«жёлтых жилетов» во Франции. Оно
подкрепляется влиянием левой идеи в
Латинской Америке. Даже в самом
сердце глобального капитализма – Со-
единенных Штатах – общественные
процессы всё больше указывают на по-
требность человечества в справедли-
вости, в левом повороте. 

Власть любит проводить различные
форумы. Но содержание этих шумных
мероприятий показывает: они заду-
маны, чтобы создать видимость актив-
ной деятельности. На них нам обещают
подъём экономики, инновационные
прорывы, вхождение в пятёрку самых
развитых государств. Но тут же под-
тверждают незыблемость рыночного
фундаментализма, обеляют и людоед-
скую пенсионную «реформу», и расту-
щие поборы с граждан, и иные
вероломные решения.

Авторитет власти стремительно
тает. Это подтвердят и опросы Левада-
центра, и замеры ВЦИОМа. А, главное,
мы чувствуем это из каждодневного об-
щения с людьми. Высокий уровень под-
держки президента решительно
подорван повышением пенсионного
возраста и другими антисоциальными
мерами. Уровень доверия к нему нахо-
дится на историческом минимуме в
30%. Такого не наблюдалось даже
после монетизации льгот.

Данные Росстата показывают, что у
48% семей хватает средств только на
еду и одежду. А центр «РОМИР» за-
фиксировал: уже 83% граждан вынуж-
дены «затягивать пояса». На
путешествиях экономят 29%, на раз-
влечениях - 22%, на одежде - 23%. 24%
опрошенных ограничивают себя даже
в продуктах питания! Стоит ли ждать в
этих условиях любви к власти народа,
даже «глубинного»?!

Цель российской либеральщины –
переформатировать политический
режим под себя и добыть максимум ди-
видендов. Извлекать сверхприбыли
она намерена усиливая эксплуатацию
многострадального российского на-
рода. Его и без того уже превратили в
«новую русскую нефть». Но жадность
эксплуататоров никогда не знала пре-
делов. Тем более жадность оккупантов
и их компрадорской обслуги.

В этих условиях на КПРФ, патрио-
тических силах лежит особая ответ-
ственность. Качество нашей
разъяснительной работы – важнейшее
условие укрепления авторитета партии
и расширения числа её сторонников.
Вот почему обновление форм и мето-
дов нашей работы с гражданами ис-
ключительно актуально.

Разумеется, в нашей работе есть
недостатки. Но у партии есть и заслуги
перед народом. Мы уже сумели пока-
зать, что в рамках капитализма для
России нет выхода из системного кри-
зиса. Распад и полная утрата сувере-
нитета – вот чем грозит дальнейшая
деградация. Наша задача в том, чтобы
доказательно объяснять это гражда-
нам.

Контрпропаганда – в числе наших
приоритетов. Разоблачать криминаль-
ную сущность капитализма, значит
вскрывать его родовые пятна: ложь и

обман, паразитизм и коррупцию, фи-
нансовые аферы и спекуляции, по-
творство низменным инстинктам и
ограбление ничтожным меньшинством
абсолютного большинства. Одновре-
менно должна быть ясна и та альтер-
натива, которую предлагает КПРФ. Для
этого нашим партийным отделениям
нужны и новые методики, и современ-
ные технологии, и интересные реше-
ния, и умное, достойное пополнение.

Программа возрождения будет
востребована

КПРФ не просто видит все злобо-
дневные проблемы. Центральный Ко-
митет и его Президиум регулярно
рассматривают вопросы социально-
экономического характера, направляет
работу депутатов-коммунистов. 

Фракция КПРФ в Госдуме настой-
чиво требует решить проблемы опас-
ной экономической зависимости,
плохого финансирования производ-
ства, села, науки, образования и здра-
воохранения, саботажа импорто-
замещения, оттока кадров за рубеж. На
«круглых столах» и парламентских слу-
шаниях мы рассмотрели вопросы фи-
нансовой, техногенной, экологической
безопасности. Доказали несостоятель-
ность пенсионной реформы. Предло-
жили меры поддержки «детей войны»,
материнства и детства. Исследовали
проблемы дольщиков. Представили за-
конопроект «Образование – для всех».
Подняли темы защиты русского языка
и нашей культуры.

Наша фракция внесла законопроект
по деофшоризации. Вместо его приня-
тия правительство открыло офшоры в
Калининградской области и в Примор-
ском крае. Усиленно заманивая об-
ратно беглых олигархов, власть не
прочь превратить Россию в третьераз-
рядный анклав офшорного типа. А ведь
мы давно предлагаем изменить Нало-
говый кодекс и обязать предприятия
уплачивать налоги по месту располо-
жения, а не по месту регистрации. 

Депутаты-коммунисты детально ис-
следовали проблему вывоза капитала
и показали, что в стране не созданы
условия для инвестирования. Бизнес
либо топчется, либо спит, либо ворует
деньги и отвозит их за границу. Эконо-
мика не развивается. Страна продол-
жает впадать во всё большую
зависимость от импорта. 

За четверть века из России ле-
гально вывезено 1,7 трлн. долларов.
Нелегальный вывоз капитала через
офшоры составил около полутора
триллионов. Таким образом, страна ли-
шилась 3,2 триллиона долларов. В руб-
левом выражении это более 200
триллионов рублей, то есть 13 годовых
бюджетов! Это не просто разорение,
это – катастрофа!

Сегодня экономический рост и со-
циальная справедливость – это во-
просы национальной безопасности,
исторического выживания страны. По
сути, президент России признаёт опас-
ность нынешнего состояния экономики.
Потому и даёт обещания обеспечить
мировые темпы роста производства.
Но реализовать эту задачу его прави-
тельство не может. И всё потому, что
управление экономикой находится в
руках приверженцев разрушительной
идеологии неолиберализма. В руках
тех, кто никогда не занимался реаль-
ным делом.

В силу сложившихся обстоя-
тельств КПРФ ещё раз заявляет:

Первое. В условиях кризиса и на-
растающего внешнего давления нужно
решительно отказаться от либераль-
ной догматики в деле организации хо-
зяйственной жизни. Необходимо ввести
государственное и муниципальное пла-
нирование, прибегнуть к элементам мо-
билизационной экономики.

Второе. Россия должна осуще-
ствить программу возвращения под
контроль государства стратегических

отраслей и банков. Предстоит провести
национализацию активов тех иностран-
ных компаний, которые потворствуют
политике санкций против нашей
страны. 

Третье. Необходимо немедленно
прекратить отправку денежных средств
за рубеж, инвестировать их в собствен-
ное производство и социальную сферу.
Пресечь нелегальный вывод капитала.
Установить государственное регулиро-
вание курса рубля и валютный конт-
роль. Стабилизировать рубль и
остановить валютные спекуляции.

Четвертое. Пришло время за-
няться деофшоризацией российской
экономики и внести изменения в Нало-
говый кодекс. Налоги предприятиями
следует уплачивать по месту их нахож-
дения, а не регистрации. 

Пятое. Ввести прогрессивную
шкалу налога на доходы граждан. По-
доходный налог с заработка до 30
тысяч рублей следует отменить. В
среднесрочной перспективе эта планка
должна быть поднята до 50 тысяч руб-
лей, что уже реализовано в Китае. 

Проекты законов у КПРФ имеются.
Многие из них нашей командой в Гос-
думу уже внесены.

Проблемы восстановления эконо-
мики давно вышли на первый план. На-
учно-технологическая модернизация
всё громче стучится в двери. В этой
связи во весь рост встаёт вопрос о том,
кто будет её осуществлять. Это вопрос
о рабочем классе, о трудящихся, о со-
временном пролетариате. Мы с вами
глубоко проработали эту тему, и Поста-
новление Пленума ЦК об усилении
влияния партии в пролетарской среде
нужно настойчиво выполнять, работать
в трудовых коллективах.

Сегодняшний пролетариат вбирает
в себя и рабочих крупных производств,
и работников небольших мастерских, и
персонал поликлиник, и вузовскую про-
фессуру. Их жизненные условия, уро-
вень заработка, социально-культурные
ценности и мировоззрение всё чаще и
всё больше сближаются. На каждого из
них растёт давление эксплуататорской
системы.

В массовое сознание уже возвра-
щается понимание того факта, что че-
ловек труда – главное условие
воспроизводства и развития цивилиза-
ции. Так было. Так есть. Так будет. От-
дельные черты рабочего класса или
крестьянства могут меняться. Может
меняться и характер конкретной дея-
тельности различных групп трудя-
щихся. Но историческая роль
пролетариата неизменна. Неизменно и
то, что его интересы в политике выра-
жают именно коммунисты.

Новизна нашей работы должна про-
являться в умении находить общий
язык и с традиционными, и с новыми
группами рабочего класса. 

Правящие круги классовую рефлек-
сию уже выработали. Они ненавидят
людей труда, и даже перестали это

скрывать. Оскорбления со стороны
чинуш посыпались как из рога изоби-
лия. И это не случайная череда
«ляпов». Психология класса эксплуата-
торов сформировалась и полезла изо
всех щелей. Её нужно показывать, вы-
смеивать, разоблачать.

Темы протеста важно прочно увя-
зывать с коренными интересами трудя-
щихся. На наших митингах должны
звучать самые злободневные вопросы.
Это и неравенство, и изъяны трудового
законодательства, и сверхэксплуата-
ция с её ненормированным рабочим
днём, сокращением отпусков, невоз-
можностью взять больничный. Мы не-
пременно продолжим борьбу с
грабежом в ЖКХ, пенсионной «рефор-
мой», закрытием производств, «опти-
мизацией» здравоохранения и
образования. 

Соцсети, как и газеты, есть сред-
ство коммуникации. Учитывая их по-
пулярность, особенно среди молодёжи,
нам важно осваивать новые формы
пропаганды в этой среде. И партия по-
шагово налаживает здесь систему ра-
боты. Президиум ЦК принял меры по

усилению данного направления дея-
тельности. 

В целом, информация – важнейшее
поле политической борьбы. Сколько бы
мы не сделали на этом направлении,
успокаиваться рано. Для нас принципи-
ально важно повсеместно создать
влиятельную альтернативу официаль-
ной пропаганде.

Сегодня для нового информацион-
ного рывка у партии есть почти всё!
Нужно понимать, что газеты, сайты, те-
леканал и социальные сети лишь до-
ставляют информацию. Решающее
значение имеет её содержание. 

Да, эта работа потребует и ресур-
сов, и понимания всеми масштабов за-
дачи. На её решение должны работать
все. От образа партии прямо зависит
её привлекательность и влияние, её
возможность осуществить свои про-
граммные цели. Для нас это важней-
ший способ формировать сознание
людей, их понимание необходимости
обновлённого социализма, повышать
их активность как в протесте, так и на
выборах.

Крепить традиции, 
поддерживать новаторов

Эффективность нашей борьбы за
власть трудящихся определяется
целой суммой слагаемых. Порой даже
соседние отделения партии имеют
принципиально разные результаты. И
всё потому, что одни работают стан-
дартно, по шаблону, а другие – заинте-
ресованно и новаторски. 

Сложные задачи настоятельно тре-
буют, чтобы наши товарищи в совер-
шенстве владели методами
политической борьбы. Успех сопут-
ствует тем партийным командам, кото-
рые обладают чувством нового, видят
перспективу развития, используют зна-
ния и опыт коммунистов всех поколе-
ний. Конечно, не все творческие

находки удаётся сразу увидеть, по до-
стоинству оценить и поддержать. Это
то, чему нужно учиться всю жизнь. 

Партия не может быть равнодушна
к проводимой в стране информацион-
ной политике. По данным социологов
телевизор постоянно смотрят до 70%
населения. В погоне за пресловутым
рейтингом телеканалы тащат на эк-
раны пошлость, мерзость и разложе-
ние. Зрителей пичкают скандалами,
страшилками, мыльными операми, ми-
стикой, смехачами и откровенными не-
чистотами. И ничего о тех, кто
созидает, о том, как им живется, как они
трудятся, какие испытания преодоле-
вают и каких успехов достигают. Это
происходит в стране, где ещё недавно
высоко ценились крепкая семья, скром-
ность и порядочность, целомудрие и
честь, достоинство и храбрость. 

Бездействовать – недопустимо.
…Каждый из нас любит Отчизну всем
сердцем. Но и как люди, и как политики
мы хотим большего. Мы хотим гор-
диться не только великим прошлым
своей Родины, но и её настоящим! Мы
хотим иметь для этого все основания!

Россия – очень богатая страна. Бо-
гатая настолько, что её власть не имеет
никакого права держать народ в ни-
щете, промышленность и село в раз-
рухе, а науку и образование в загоне. 

Действующий политический режим
оказывается банкротом. Он не спосо-
бен управлять страной в интересах
людей. России нужна новая власть.
Только Правительство народного дове-
рия воссоздаст мощное государство с
развитой экономикой и передовой нау-
кой, сумеет защитить человека.

Так заявлять нам позволяет уни-
кальная практика нашей советской Ро-
дины. Убеждают нас в этом и
выдающиеся успехи Китая, Вьетнама,
других эффективных экономик мира.
Чтобы воплотить в жизнь опыт созида-
ния, у нас есть убедительная про-
грамма развития страны «Десять шагов
к достойной жизни», программа возрож-
дения Отечества на основе обновлен-
ного социализма. 

Всё это позволяет нам уверенно об-
ращаться к народу с призывом поддер-
жать нас. Поддержать во имя спасения
и процветания Отечества! 

Сил, успехов и побед нам на из-
бранном пути!»

В прениях приняли участие: С.Г.
Левченко (Иркутская обл.), О.А. Михай-
лов (Республика Коми), В.М. Пархо-
менко (г.Севастополь), Е.И. Бессонов
(Ростовская обл.), Т.Н. Казанцева (Тю-
менская обл.), Д.А. Парфенов
(г.Москва), П.П. Медведев (Красно-
ярский край), Б.С. Паштов (Кабардино-
Балкарская Республика), А.В.
Прокофьев (Республика Татарстан),
В.П. Исаков (Тульская область), Н.И.
Осадчий (Краснодарский край).

По итогам обсуждения доклада и
выступлений было принято Постанов-
ление.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

в борьбе за власть трудящихся
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Судья Правобережного рай-
суда Липецка Ольга Кузнецова
на два месяца отправила под
домашний арест управляющего
директора и одного из бенефи-
циаров ООО «Липецкая труб-
ная компания «Свободный
Сокол» (ЛТК) А.Я. Бабуцидзе по
делу о мошенническом хище-
нии электричества на 415 млн
рублей. По решению суда Бабу-
цидзе пробудет под домашним
арестом до 19 августа, ему раз-
решен час прогулки в день. Под
аплодисменты работников
ЛТК, находившихся в суде,
Антон Бабуцидзе был отпущен
из-под стражи.

Следствие просило суд поме-
стить господина Бабуцидзе в
СИЗО на два месяца. Мотиви-
руя необходимость содержания
его под стражей. Представи-
тели правоохранительных орга-
нов сообщили, что Антон
Бабуцидзе имеет вид на жи-
тельство и недвижимость в
Швейцарии, где проживает его
семья. Это свидетельствует о
том, что бизнесмен может
скрыться, считает обвинение.
Также оно опасается, что биз-
несмен способен уничтожить до-
казательства и имеет вли-
ятельные связи, которые могут
повлиять на следствие.

В суд Антон Бабуцидзе был
доставлен из городской боль-
ницы скорой помощи, в которую
он попал с подозрением на ги-
пертонический криз. Главврач
учреждения в справке указал,
что у обвиняемого нет противо-
показаний для участия в про-
цессе. Топ-менеджер «Свобод-
ного сокола» заявил, что сам от-
казался от госпитализации,
чтобы доказать свою непричаст-
ность к уголовному делу и
лично присутствовать в зале
суда.

Адвокат господина Бабу-
цидзе Сергей Бородин отметил,
что предмет уголовного дела
совпадает с арбитражными раз-
бирательствами «Свободного

Сокола» с гарантирующим по-
ставщиком ОАО «Липецкая
энергосбытовая компания»
(ЛЭСК). По его мнению, именно
из-за того, что адвокаты ЛЭСК
пропустили установленные
сроки взыскания долгов с пред-
приятия, началось уголовное
преследование его доверителя.
Антон Бабуцидзе не похищал
электроэнергию, она использо-
валась на нужды предприятия,
считает защитник. Это яв-
ляется следствием предприни-
мательской деятельности, а не
преступного умысла. Заказчики
дела хотят сломать подозревае-
мого если не морально, то физи-
чески, сказал адвокат. Он
предложил суду отпустить обви-
няемого под залог в 3 млн руб-
лей. Также он рассказал суду о
том, что Антон Бабуцидзе
живёт в гостинице на террито-
рии завода и снимает квартиру

в Липецке. Следователи в ответ
сообщили, что не знали о квар-
тире и, в случае отказа от за-
ключения в СИЗО, не
возражают против домашнего
ареста.

Антон Бабуцидзе обвиняется
в совершении преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 159
УК РФ («Мошенничество в
особо крупном размере»). По
версии следствия, являясь чле-
ном совета директоров и гене-
ральным директором ОАО
«Липецкий металлургический
завод «Свободный Сокол», а
также управляющим директо-
ром одноименного арендатора
его имущества ЛТК, он со-
вместно с генеральным дирек-
тором Игорем Ефремовым не
оплатил поставку электроэнер-
гии на общую сумму свыше 415
млн рублей, таким образом по-
хитив её, чем причинил гаран-

тирующему поставщику ОАО
«Липецкая энергосбытовая ком-
пания» (ЛЭСК) особо крупный
ущерб. Дело было возбуждено
полицией 7 марта, господин Ба-
буцидзе задержан 17 июня. На
момент возбуждения он прохо-
дил по делу свидетелем.

Началу уголовного преследо-
вания предшествовал многолет-
ний спор «Свободного Сокола» с
ЛЭСК, проходивший в арбит-
раже. Его последним витком
стал иск энергетиков о взыска-
нии с ЛТК 415 млн рублей дол-
гов за поданное электричество,
60 млн рублей процентов и 216
млн рублей пени. Именно в
такую сумму энергетики оце-
нили переданную с мая 2013 по
апрель 2015 года электроэнер-
гию на банкротящееся ООО
«Липецкий металлургический
завод «Свободный Сокол», ак-
тивы которого сначала находи-
лись у ЛТК в аренде, а после
были выкуплены. Энергия пе-
редавалась по спорному дого-
вору. С точки зрения ЛЭСК,
предприятие должно было на-
чать оплату электроэнергии
после погашения долгов арен-
додателя, а с точки зрения ЛТК
– основной долг возник из-за
непринятия сбытовой компа-
нией проходивших оплат. В
итоге липецкий арбитраж взыс-
кал с предприятия лишь часть
долга в 78 млн рублей, приме-
нив сроки исковой давности.
Это решение сейчас оспарива-
ется в кассации.

Защита Бабуцидзе считает,
что его обвинения являются пе-
реводом гражданско-правовых
отношений в уголовное русло.
Перед заседанием суда не-
сколько десятков работников
«Свободного Сокола» выразили
поддержку топ-менеджеру
предприятия. В коридорах суда
они разворачивали плакаты с
требованиями остановить сило-
вое давление на бизнес. Также
работники завода подготовили
обращение к президенту с
просьбой не допустить перевода
гражданско-правового разбира-
тельство в уголовное русло, по-
скольку это угрожает оста-
новкой предприятия и потерей
работы для 1,5 тыс. человек.
Сам Антон Бабуцидзе заявил,
что считает дело заказным. Его
основной целью он видит рей-
дерский захват предприятия.

На днях стало известно, что
Правобережный районный суд
Липецка избрал меру пресече-
ния и в отношении 63-летнего
гендиректора ООО ЛТК «Сво-
бодный Сокол» Игоря Ефре-
мова, которого обвиняют в
совершении преступления,
предусмотренного ч.4 ст. 159 УК
РФ. Его пока освободили из-под
стражи за залог в три миллиона
рублей.

После всех этих обстоя-
тельств судьбу завода предска-
зать сложно, как и положение
рабочих «Свободного Сокола». 

Алина Старцева. 

В мае в Липецкой области были самые дешевые в Черноземье говядина, вареная кол-
баса, мороженая рыба, подсолнечное масло, сыр, яйца, сахар, ржаной хлеб, капуста и
яблоки. Самыми дорогими оказались молоко и мука.

Работники “сокольского”вышли 
защитить липецкое производство 

В своей многолетней
практике корреспон-
дента я первый раз
вижу ситуацию, когда
работники предприя-
тия пришли на заседа-
ние суда по избранию
меры пресечения их ру-
ководителю. Причём,
пришли с плакатами,
серьёзно настроенные
и заполнили весь зал
суда.

Килограмм говядины (кроме бескостного мяса)
стоил 295,98 рубля - дороже остальных покупка
мяса обходилась воронежцам (318,65 рубля). Кол-
баса вареная в нашем регионе стоила в среднем
320,65 рублей за килограмм против 346,10 рубля в
Белгородской области. Цена килограмма мороже-
ной неразделанной рыбы составила 117,99 рубля (в
Тамбовской области - 138,25 рублей). Заметной ока-
залась разница цен на сыр: от 441,44 рубля в Ли-
пецкой области до 495,39 - в Воронежской. Десяток
яиц стоил в среднем 48,22 рубля, тогда как в Там-
бовской области - 56,21 рубля, килограмм сахара -
38,99 рубля (42,68 рубля в Курской области). В спи-
сок дешевых попал ржаной хлеб, чья цена соста-
вила 36,85 рубля за килограмм против 44,74 рубля
в Тамбовской области.

Яблоки стоили 66,08 рубля за килограмм, в Курс-
кой области - 78,80 рубля. 

В список самых дорогих продуктов в очередной
раз попало молоко - 52,30 рубля за литр (в Белго-
родской области - 42,64 рубля). Также самой дорогой
среди регионов черноземья в Липецкой области ока-
залась мука - 35,68 рубля за килограмм против
32,16 рубля в Белгородской области. 

Стоимость литра водки в Липецкой области со-
ставила 565,47 рубля. Дешевле всего водка обой-
дется белгородскому покупателю - 551,42 рубля за
литр, дороже всего в Воронежской области (650,73
рубля за литр), сообщает Липецкстат. 

https://gorod48.ru/news/1843781/

В Липецкой области - самые дорогие 
в Черноземье молоко и мука

ЧТО ПО ЧЁМ?
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Большому кругу читателей
известно имя знаменитого
разведчика и директора
ЦРУ США (1953-1961 гг.)
Аллена Даллеса. Ему пред-
писывают создание амери-
канской доктрины по
развалу СССР, называя до-
кумент и докладом перед
Конгрессом, и завещанием
своим соотечественникам
и коллегам. Вот его основ-
ные положения:

«Мы бросим всё, что имеем,
всё золото, всю материальную
мощь на оболванивание и оду-
рачивание людей. Человече-
ский мозг, сознание людей
способно к изменению. Посеяв
там хаос, мы незаметно подме-
ним их ценности на фальши-
вые и заставим их в эти
ценности поверить. Как? Мы
найдём своих единомышленни-
ков, своих союзников и помощ-
ников в самой России. Эпизод
за эпизодом будет разыгры-
ваться трагедия гибели самого
непокорного на земле народа,
окончательного, необратимого
угасания его самосознания. Ли-
тература, театр, кино - всё будет
изображать и прославлять
самые низменные человеческие
чувства. Мы будем всячески
поддерживать всех, кто станет
насаждать в человеческое со-
знание культ секса, насилия,
садизма, предательства - сло-
вом всякую безнравственность. 

В управлении государством
создадим хаос и неразбериху.
Мы будем незаметно, но ак-
тивно и постоянно способство-
вать самодурству чиновников,
взяточников, беспринципности.
Честность и порядочность будут
осмеиваться и никому не станут
нужны, превратятся в пережи-
ток прошлого. Хамство и наг-
лость, ложь и обман, пьянство и
наркоманию, предательство,
национализм и вражду нужно
внедрить в сознание людей. И
лишь немногие, очень немно-
гие, будут догадываться, что
происходит. Но таких людей мы
будем ставить в беспомощное
положение, превратим в посме-

шище, найдём способ их обо-
лгать и объявить отбросами об-
щества.

Будем вырывать духовные
корни, опошлять и уничтожать
основы народной нравственно-
сти. Мы будем, таким образом,
расшатывать поколение за по-
колением, мы будем браться за
людей с детских и юношеских
лет, будем всегда главную
ставку делать на молодёжь.
Станем разлагать, развращать,
растлевать её. Мы будем расша-
тывать, таким образом, поколе-
ние за поколением… Мы

сделаем из них молодых цини-
ков, пошляков, космополитов.
Вот так мы это и сделаем».

Не знаю, говорил ли в дей-
ствительности что-нибудь по-
добное Аллен Даллес, раз-
рабатывались какие-либо опе-
рации в недрах ЦРУ, но 17
июля 1967 года, по инициативе
председателя КГБ СССР Ю.В.
Андропова, Политбюро ЦК
КПСС приняло решение о соз-
дании в структуре КГБ само-
стоятельного, 5-го управления
по борьбе с идеологическими
диверсиями противника. В за-
писке от 3 июля 1967 года, на-
правленной в ЦК КПСС, Ю.В.
Андропов подчёркивал: «Имею-
щиеся в Комитете государствен-
ной безопасности материалы
свидетельствуют о том, что ре-
акционные силы империали-
стического лагеря, возглав-
ляемые правящими кругами
США, постоянно наращивают
свои усилия в плане активиза-
ции подрывных действий про-
тив Советского Союза. При этом
одним из важнейших элементов
общей системы борьбы с комму-
низмом они считают психологи-
ческую войну. Замышляемые
операции на идеологическом
фронте противник стремится
переносить непосредственно на
территорию СССР, ставя целью
не только идейное разложение
советского общества, но и созда-

ние условий для приобретения
у нас в стране источников полу-
чения политической информа-
ции». Ю.В. Андропов скон-
чался, КГБ не сработал, во
главе государства оказались
агенты влияния, т.е. предатели
М. Горбачёв, А. Яковлев и пр.
нечисть. СССР потерпел пора-
жение в холодной войне и раз-
валился.  

Что сегодня в России идёт
вразрез с пресловутой доктри-
ной А. Даллеса? Ничего! Что
имеет отношение к какой-то
идеологии, системы ценностей в

российском обществе? Ничего!
И, видимо, есть силы, которые
заинтересованы формировать
эту систему ценностей в опреде-
ленном направлении. Какие
это силы - нетрудно догадаться.

Зловещий план развала Рос-
сии, духовного и нравственного
разложения россиян состряпан
людьми, имеющими склонность
обвинять в своих бедах и неуда-
чах всех подряд, кроме себя. Все
СМИ в круглосуточном режиме
нам внушают, что в нашей
стране всё плохо не из-за того,

что мы сами ничего сделать не
можем, а что это многочислен-
ные внешние вызовы, злые не-
други нам всё портят, хотя мы
всё делаем по высшему раз-
ряду. Кому принадлежат наши
«честные и объективные» СМИ?
Антинародной власти! Нас, а
самое главное - наших детей и
внуков - превращают в безду-
ховную, зомбированную био-
массу, в стадо послушных и
преданных баранов. Из своего
окружения я не могу выделить
ни одного человека, которого не
тошнило бы от бесконечных

ток-шоу, где смачно обсуждают
«яркую и сытную» жизнь «сли-
вок» общества и рублёвских
шлюх. СМИ бесцеремонно вме-
шиваются в личную жизнь из-
вестных в обществе людей, на
всю страну роются в их белье и
делят их наследства. А чего
стоит киноиндустрия, практи-
чески каждым своим шедевром
«радующая» нас подлыми, алч-
ными, тупыми полицейскими и
благородными меценатами
криминального мира. Говорят,
что некоторые депутаты Гос-
думы направляют запросы ру-
ководству каналов, в которых
интересуются качеством подоб-
ного контента и источниками
его финансирования. Но всё
бесполезно. Этот вопрос даже
президенту страны задавали,
но все равно ничего не измени-
лось. А где обласканные свет-
ской властью духовные лидеры
нашего многоконфессиональ-
ного государства? Как можно,
призывая прихожан к чистоте и
святости во время богослуже-
ний, безропотно отдавать их в
лапы всего низменного, изры-
гающего нашим ТВ? Почему
они реально не борются с яв-
ными, по их убеждению, при-
знаками сатанизма? Очевидно,
что план А. Даллеса ещё не до-
ведён до своего логического за-
вершения.

Во всех страна мира есть и
наркотики, и вредные при-
вычки, и проституция, и много
чего другого. Но отличие этих
стран от России в том, что пра-
вительства тех стран усиленно
работают над сведением к ми-
нимуму всех негативных явле-
ний. А что делает наше? Власть
в России, говоря о патриотизме
и вставании с колен, последова-
тельно делает всё для разруше-
ния экономики, социальной
сферы, морали, науки, оборон-
ной промышленности и армии
страны. Власть в России при-

надлежит одной партии. Эта
партия сделает всё, что Россией
будет называться участок
земли, находящийся внутри
МКАДа. Эта партия, исполни-
тельная и законодательная
власть которой считает себя на-
родными избранниками и слу-
гами, не имеет ничего общего с
народом. Более того, многие
стыдливо скрывают свою при-
надлежность к ней. 

Показателен пример Елец-
кого отделения партии власти.
На штаб-квартире (офисе) этой
партии который год нет даже
вывески, указывающей на при-
надлежность данного здания к
партии власти. Потому и бегут
мимо этого здания с Красной
площади Ельца бурные дожде-
вые потоки, вымывая из грунта
останки горожан, павших в
битве с полчищами Тамерлана,
как символ беспомощности, бес-
хозяйственности и бесперспек-
тивности партии и власти в
целом. 

Скоро выборы! Не знаю, кем
нужно быть, чтобы добровольно
вбить кол в основы российской
государственности, проголосо-
вав за представителя партии
власти. 

А.И. Фетисов, депутат город-
ского Совета г.Ельца, председа-
тель общественной организации
«Союз советских офицеров»
Елецкого района. 

Страшно далеки они 

от всего…

Липчанин Леонтий Петрович Бессарабов не первый год возмущён тем, что во время великих
праздников Мавзолей В.И. Ленина драпируют различными конструкциями. 

- Красную площадь посещают гости столицы, ветераны Великой Отечественной войны, иностранные ту-
ристы, - говорит в своём обращении Леонтий Петрович. – С нашего молчаливого согласия они наблюдают
вандализм по отношению к Мавзолею. Думаю, это не только моё мнение, поэтому от лица многих тысяч
россиян прошу убрать эту позорную ширму.

Возмущение пенсионера так сильно, что он сочинил не-
большое стихотворение по этому поводу и принёс его в
нашу редакцию:

Ленин вёл за справедливость,
За равенство нас в бой.
Теперь на Красной площади властями
Задрапирован ширмой голубой.
Но настанут дни, когда
Над Красной площадью,
Над Мавзолеем
Будет только небо голубое.
Поэт-самоучка не раз в своём стихотворении обраща-

ется к власть имущим с призывом не менять облик памят-
ного места: «И подписали себе же приговор. Одним словом – Позор». 

Сооружение подобных конструкций Леонтий Петрович воспринимает как глумление над памятниками
советского периода. С чем нельзя не согласиться… Поэтому актуально звучат строки другого стихотворения:
«Снимите тряпку с Мавзолея!»

Соб. инф. 

Снимите тряпку с Мавзолея!
ВАНДАЛИЗМ ВЛАСТИ



«Я ненавижу ваши убеж-
дения, но готов отдать

жизнь, чтобы вы могли их
высказать», – Вольтер.

Когда-то я была гражданкой
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик. Ныне числюсь
гражданкой Российской Феде-
рации.

А на самом деле я живу при
втором крепостном праве. Я не
гражданка. Я крепостная! Хо-
лопка! И ей меня сделали ли-
пецкие чиновники. 

Ох, и кровушки они с меня
попили! Сделали из меня
«должницу» за коммунальные
услуги. 16 июня 2016 года при-
шлось обратиться к бывшему
главе администрации области
Королёву. Уже три года прошло,
а никаких сдвигов нет.

Всю жизнь я прожила по
принципу: «Богатство потерял –
ничего не потерял. Здоровье по-
терял – половину потерял.
Честь потерял – всё потерял!»

Вся в долгах, хотя плачу
большие деньги за хрущевский
скворечник на 4 этаже. Напри-
мер, за февраль 2019 года я
оплатила 4077 рублей, при этом
работают холодильник, телеви-
зор и одна лампочка.

Молчать о чиновниках
больше нельзя. Мне пошёл 92
год. Живу я одна, все родные по-
умирали. Боюсь, что придётся
моим друзьям после моей
смерти платить придуманные
«долги» чиновникам от комму-
налки. Поэтому и решила обра-
титься к власти за помощью. 

В своей квартире и доме я
живу 59 год. Итак, о знаменитой
«Квадре», которая снабжает нас
теплом и горячей водой. 

В январе-феврале 2015 года
получила от «Квадры» сообще-
ние о том, что я не оплатила за
коммунальные услуги в августе,
сентябре, октябре, декабре 2014
года за горячую воду на сумму
1715 руб. 98 коп. Подпись – А.А.
Курило.  

Узнаю, что директор
«Квадры» никогда не прини-
мает посетителей. Пишу ему ду-
шевное письмо о том, что я имею
на эти месяцы квитанции и
чеки. Нет у меня никакого
долга.

Подписываюсь и добавляю,
что мне 87,5 лет. Он мне не от-
ветил. Квитанции всё также
приходили с «долгом».

Я потерпела немного, а потом
пошла в наступление. Написала
А.А. Курило, что просклоняю её
фамилию на всю Россию. Нача-
лась переписка с работником
«Квадры» А.Б. Даниловым. Про-
сила его о личной встрече, но не
получилось. Теперь на квитан-
ции слово «должник» писали по
диагонали. Стали присылать
мне исковые заявления из
«Квадры». Наконец, 6 августа
2018 года получаю Судебный
приказ о взыскании задолжен-

ности за коммунальные услуги.
Пошла к мировому судье,

взяв квитанции и чеки. И оказа-
лось, что я ничего не должна! 

Суд определил отменить су-
дебный приказ, вынесенный
мировым судьёй по заявлению
ПАО «Квадра». 

В декабре 2018 года сама
была в «Квадре». Вновь стали
писать мне «долг». Теперь за
март 2015 года. Долг образо-
вался из-за мошенников, кото-
рые брали деньги за
коммунальные услуги, но в ком-
пании их не переводили. Так
«Квадра» решила вновь пове-
сить долги на тех, кто платит. 

В нашем доме нет счётчика –
мы платим по нормативу. У
меня получается каждый месяц
за отопление сверх 300 рублей.
Как посчитала? В соседнем доме
счётчик есть. За такую же квар-
тиру хозяин платит на 300 руб-
лей меньше. 

За 7 месяцев получается, что
я переплачиваю 2100 рублей. К
тому с нас берут деньги за пол-
ный месяц (апрель и октябрь),
когда отопление подаётся не все
30 дней. И пишут, что «равно-
мерно в течение отопительного
сезона». Но получается, что
самые большие суммы мы пла-
тим именно в апреле и октябре.
Намного меньше мы платим в
зимние морозы – плохой учёт в
«Квадре»…

Года два назад некоторые
липчане получили квитанции
за отопление в сентябре. Проку-
ратура вмешалась и разобра-
лись.

Когда чиновники «Квадры»
довели меня до белого каления,
я перешла в наступление. Ре-
шила больше не платить за пол-
месяца апреля и октября.
Почему я должна платить за
неоказанную услугу? Это обман
или коррупция? С такими во-
просами я обращалась во все го-
родские и областные инстанции.
Очередь дошла до Генеральной
прокуратуры РФ. Надеюсь, что
прояснит ситуацию. Если ска-
жет платить, то я оплачу, хотя
логики в этом нет. Нет услуги
ведь. При этом они не пони-
мают, что оплата ЖКХ стано-
вится непосильной при пенсиях
8-15 тысяч рублей. Как жить
после всех поборов? Жаль, не
знаю адреса М. Прохорова, а то
написала бы и ему гневное
письмо.

Теперь о самом дорогом и
ценном на свете – о воде. За
июнь 2013 года мне принесли 4
квитанции за воду (горячую, хо-
лодную). Вместе с отплатой за
воду начислили и ОДН. Откуда
это взяли, ведь в нашем доме
нет счётчиков ОДН? 

За холодную воду я оплатила
555,88 рублей. Если считать, что
один куб стоит 16,06 руб., то я
«использовала» почти 35 кубов
воды за месяц. Я живу одна и на
самом деле трачу один кубометр

горячей воды и максимум 3 ку-
бометра холодной. Считаем: с
меня взяли в 11 раз больше, чем
реально истрачено. 

Наступил 2014 год. За ОДН
стали брать 1,25 рублей. Почему
же в прошлом году в квитанции
были другие цифры – 32 либо 20
рублей.

Начались фокусы с водоотве-
дением. Если я тратила по три
куба воды, то за канализацию с
меня брали 6 кубов. И сколько
ещё жильцов так же оплачи-
вают цифры с потолка?

В марте 2015 года получила
досудебное разбирательство от
ЛГЭК. Пришлось оплатить
854,26 рублей. 

Сколько кубов холодной воды
можно купить за 320,15 рублей?
Считаем: примерно 20 кубомет-
ров. А теперь сверим числа. За
весь 2013 год я истратила 18
кубов горячей и 40 кубов холод-
ной воды. 

А мне в долгах пишут астро-
номические цифры. На ноябрь
2014 года получилось аж
1158,03 рублей!

В связи с такими долгами
мне пришлось писать и главе
администрации, и в прокура-
туру. Они перенаправили мои
письма в Госжилинспекцию и
прокуратуру Левобережного
района. Мне ответили, что дан-
ных по моей квартире не сохра-
нилось, чтобы определить,
сколько кубов я израсходовала.
А разве квитанции уже доку-
ментами не являются?..

Теперь о капремонте. Когда
ввели этот платёж, мне было
уже 87 лет. Я одинокая, квар-
тира маленькая – 29,9 кв. м.

В мае 2014 года я получила
квитанцию на 167,44 рубля с
указанием «не оплачивать». В
сентябре плата была уже 162,4
рублей. В ноябре она выросла до
324,80 рублей. По закону я осво-
бождена от уплаты в ФКР. Но

по существу я должна всё опла-
чивать, а мне потом эти деньги
вернут. До 2018 года так и про-
исходило, но потом стали «рисо-
вать» долг 199,53 руб. Он
образовался, так как “счето-
воды” ФКР брали с 29, а с не
29,9 кв. м. как есть в реально-
сти. То есть они мне перепла-
тили за 0,9 кв. м. Опять же, кто
виноват?

Прошу Вас, уважаемые чи-
новники, освободить меня, пен-
сионерку 92-х лет от крепостной
зависимости, которая складыва-
ется от Вашей плохой работы.
Немного о себе: всю жизнь про-
работала в школе, стаж 50 лет.
Инвалид второй группы. Имею
награды: знак «Отличник на-
родного просвещения», медаль
«За доблестный труд», звание
«Ветеран труда». Из поколения
детей войны. На старости лет
оказалась заложницей сферы
ЖКХ и других смежных органи-
заций. Устала получать квитан-
ции с надписью «должник»,
поэтому прошу Вас разобраться
и освободить меня от этого
гнёта.

Нина Жиляева, г. Липецк.
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ФУТБОЛ

В самом разгаре Летний 
чемпионат 2019 по мини-
футболу. Команда «КПРФ» 
на первом месте турнирной
таблицы. 

Картина игр складывается
так:

19 мая КПРФ – EMEX.RU: 3-4,
26 мая – КПРФ – ЛГТУ: 5-2,
2 июня Ожога – КПРФ: 2-4,
16 июня ОГЦ – КПРФ: 2-4,
23 июня КПРФ – Липецкгор-

свет: 2-1,
29 июня – КПРФ – К-19: 3-3.

У ФК «КПРФ» из 6 игр – 4
победные.

Одним из лучших бомбарди-
ров стал наш игрок Артём Гуг-
нин – 5 забитых голов.

Так что играем, ребята! 
____________________________

***
Воспитанник липецкого фут-

бола Олег Кручинин признан
лучшим игроком Высшей лиги в
конференции «Запад».

В минувшем сезоне в 32 мат-
чах Олег забил 22 мяча и помог
нашей команде взять «бронзу»
турнира. 

В предыдущих двух сезонах
Кручинин вместе с «КПРФ-2»
становился чемпионом Высшей

лиги. Кроме того, в активе та-
лантливого универсала – 27 мат-
чей и 7 голов за МФК КПРФ в
Суперлиге. 

Добавим, что Олег – один из
тех футболистов, в чьей профес-
сиональной карьере ключевую
роль сыграл Всероссийский тур-
нир среди региональных отделе-
ний КПРФ «Таланты России» на
призы СК КПРФ: именно после
этого турнира воспитанник ли-
пецкого футбола получил при-
глашение в коммунистическую
команду.

***
В этом году команда Липецка

по мини-футболу вновь приняла
участие в турнире «Таланты Рос-
сии» на призы СК КПРФ, кото-
рый проходил с 7 по 9 июня в
Москве.  

В турнире участвовало 32 ре-
гиона. Наша команда заняла 4-е
место.

- Мы не оправдываемся, но
игра за 3 место с командой из
Москвы отметилась не объектив-
ным судейством, - рассказывает
руководитель команды Н.И. Бы-
ковских. – «Подсвистывание» и
фолы противника, которые по-
чему-то не появлялись на табло,
заметили и болельщики, и члены
других команд. 

7 игр, 11 пропущенных, 27 за-
битых и только 4 место. С такими
результатами команда МФК
«КПРФ-Липецк» вернулась в Ли-
пецк. Почти все участники отме-
тили, что наши футболисты
играли сильно и вполне могли
претендовать на призовые места.
Напомним, что в 2016 году
команда из Липецка стала чем-
пионом турнира.

Соб. инф. 

«Не хочу быть крепостной…»


