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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

АКЦИЯ ПРОТЕСТА В МОСКВЕ И ЛИПЕЦКЕ

“ДЕТИ ВОЙНЫ” ОБРАТИЛИСЬ В МЭРИЮ

не пора ли покупать алюминий?..

сегодня в номере:

ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ ВСЁ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ

МИТИНГ В МОСКВЕ

13 июля в Москве 
состоялся многотысяч-
ный митинг протеста.
Акция проходила под
лозунгами: 
«За справедливость и
права граждан!»,
«Остановим произвол
власти!», «Защитим
Грудинина!»

Открыл митинг советник
Председателя ЦК КПРФ В.Р.
Родин. Затем слово для выступ-
ления было предоставлено Пред-
седателю ЦК КПРФ, лидеру
Народно-патриотических сил
России Г.А. Зюганову.

Г.А. Зюганов: «Финансово-
экономический курс, прово-

димый правительством
Путина, полностью 

обанкротился!»
- Добрый день, дорогие друзья,

мои товарищи! – обратился к со-
бравшимся Геннадий Андреевич.
- На прошлой неделе в Госдуме
прошли два знаковых обсужде-
ния. Одно было связано с пробле-
мами национальной безопас-
ности, которая находится под ог-
ромной угрозой. Другое – с разви-
тием цифровой экономики. К нам
на слушания приезжали 130 де-
легаций. Впервые кроме бедно-
сти и экологии речь зашла о
цифровом суверенитете. Об этом
говорилось с большой озабочен-
ностью, потому что сегодня
можно на расстоянии управлять

вашими электростанциями, заты-
кать вам рот, бесконечно врать и
безнаказанно обирать целые на-
роды и государства. 

Я специально подготовил в
«Правде» и «Советской России»
материал, в котором речь идёт о
том, что без смены курса нет
смысла говорить ни о каком тех-
нологическом прорыве. Я разо-
слал этот материал всем членам
Совета Безопасности, включая
президента, членам правитель-
ства, губернаторам, законодате-
лям и руководителям средств
массовой информации. 

Вопрос сегодня стоит ребром.
По сути дела, страну загнали в
полный тупик. Даже те деятели,
которые вчера поддерживали
президента и «Единую Россию»,
сегодня ставят под сомнение тот
курс, который проводится в
стране. Нет ни одного ответствен-
ного специалиста, который бы
высоко оценивал деятельность
правительства. У нас темпы
роста за прошедшие шесть меся-
цев составили 0,7%. Хотя прези-
дент заявлял о том, что мы
выйдем на мировые темпы, кото-
рые составляют свыше 3%. Более
того, если отбросить сырьевые от-
расли, то выяснится, что про-
мышленность по-прежнему раз-
валивается и проседает. Мы про-
едаем то, что закладывала вели-
кая советская держава. По сути,
на страну надели многослойный
колпак, который душит её как
целлофановый мешок, надетый
на голову человеку.

Если взять экономику, то она
по-прежнему находится на сырь-
евой игле. Но эта игла перестаёт

эффективно работать, потому что
износ оборудования даже в неф-
тегазовой отрасли составляет
50%. И эта отрасль продолжает
буксовать.

Иностранный капитал сегодня
проник во все сферы. В энергома-
шиностроении, без которого мы
не можем жить и нормально раз-
виваться, его доля составляет
95%. На 75% иностранцам при-
надлежит цветная металлургия,
без которой вы не сделаете ни од-
ного самолёта. А тут ещё и алю-
миниевая отрасль попала под
американский колпак.

Государственный долг за по-
следние полтора года вырос в
полтора раза. Всего 36 миллиар-
дов рублей отделяют нас от пол-
ного финансового провала. Если
запла- тить этот долг, то у нас
ничего не останется и от золото-
валютного резерва.

Дипломатический колпак
надет на нас до такой степени,
что впервые в истории четыреста
с лишним руководителей выс-
шего ранга оказались под санк-
циями. Такого в тысячелетнем
российском государстве не было
никогда!

Цифровая экономика невоз-
можна у нас потому, что все, что
связано с поддержкой науки, об-
разования, все ключевые отрасли
оказались на голодном пайке.

Этот колпак надевают и на эф-
фективно работающие народные
и коллективные предприятия.
Наглядный пример тому – совхоз
имени Ленина, мебельный ком-
бинат «Айвори» и Институт садо-
водства, которые атаковали
рейдеры.

(Окончание на 2 стр.)

ПИКЕТ

В пикете приняли участие пер-
вый секретарь Липецкого ОК
КПРФ, депутат облсовета Н.В.
Разворотнев, второй секретарь
Липецкого ОК КПРФ, депутат об-
лсовета С.В. Токарев, секретарь
обкома КПРФ, депутат горсовета
Н.И. Быковских. Также к проте-
стующим коммунистам присоеди-
нились беспартийные липчане,
которые тоже переживают за
судьбу народного предприятия
«Совхоз им. Ленина». Так выска-
залась об акции липчанка Екате-
рина: «Я активный гражданин.
Услышала об акции в поддержку
Грудинина и поинтересовалась,
когда в Липецке состоится. О сов-
хозе я узнала после выдвижения
в президенты. Этот человек меня
восхитил. Вдруг такой оазис
жизни, когда везде всё рушится. Я
верю делам, поэтому и пришла се-
годня его поддержать».

В разгар пикета протестующие
несколько раз громко скандиро-
вали: «Руки прочь от Павла Груд-
нина!»

Кроме Липецка пикеты про-
шли почти во всех городах и рай-
онных центрах Липецкой об-
ласти. Там, где власти не согласо-
вали акции протеста, были прове-
дены одиночные пикеты. Также
делегация коммунистов Липецка
и Ельца во главе с первым секре-
тарём Липеецкого ГК КПРФ А.И.
Сиротиным приняла участие в
митинге в Москве. 

В завершении пикета была
принята резолюция, в которой
прозвучало следующее: «Руки
прочь от «Совхоза им. Ленина» и
Павла Грудинина! Отменить ре-

зультаты приватизации. Богат-
ства страны – в собственность на-
рода! На предстоящих в сентябре
выборах – ни одного голоса пар-
тии власти!»

Во время пикета в Липецке
было роздано более тысячи экзем-
пляров информационного бюлле-
теня«Правда» и областной газеты
«Ленинское знамя».

Елец: жульничество 
власти

13 июля город Елец присоеди-
нился к Всероссийской акции
протеста под лозунгами: «За
справедливость и права граж-
дан!», «Остановим произвол
власти!», «Защитим Грудинина!»

О том, что происходило в го-
роде стоит сказать отдельно. Дело
в том, что администрация города
отказала в праве проведения
акции на центральной площади
имени Ленина. Сослались на вы-
полнение ремонтных работ на
площади и предложили восполь-
зоваться правом проведения в
других, менее оживлённых ме-
стах. На это городской комитет
КПРФ ответил проведением
акции в виде одиночных пикетов
в разных местах города. В целом,
акция удалась и будет взята на
вооружение Елецкими коммуни-
стами.

Примечательно, что в день и
время проведения акции никаких
ремонтных или других видов
работ на площади имени Ленина
не проводились. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

13 июля в Липецке 
прошёл пикет в рамках Всероссийской акции протеста
«За справедливость и права граждан! Остановим 
произвол власти! Защитим Грудинина!» Коммунисты 
Липецка на пл. Победы развернули большую растяжку с
одним лозунгом «Руки прочь от Павла Грудинина и
народного предприятия «Совхоз им. Ленина».

Плакат за Грудинина 
на всю площадь
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(Начало на 1 стр.)
Мы собрались здесь для того,

чтобы ещё раз заявить: финан-
сово-экономический курс, прово-
димый правительством Путина,
полностью обанкротился! Мы счи-
таем, что без смены этого курса,
без формирования правительства
народного доверия, без под-
держки народных предприятий
ничего позитивного для простого
человека быть не может! Ведь
простому человеку оставили лишь
безработицу, вымирание, нищую
зарплату и пенсию. 

Мы вносили совершенно кон-
кретные предложения. Мы пред-
ложили программы «10 шагов к
достойной жизни» и «20 шагов
Павла Грудинина». Павел Нико-
лаевич на примере своего коллек-
тива показал, что средняя
зарплата может составлять 90
тысяч рублей, что могут быть бес-
платными школа и детский сад,
что вся инфраструктура может
быть доступна каждому жителю
посёлка. Но вместо того, чтобы
присвоить ему за это звание
Героя, уже два года против него
ведётся рейдерская атака.

Напомню вам, что вокруг
Москвы расположено кольцо дли-
ной 108 километров. На каждом
его километре раньше было ус-
пешное хозяйство. Теперь из них
осталось только одно. В Ленин-
ском районе Московской области
было 15 хозяйств. 14 из них рас-
продали, рассовали по карманам,
и теперь их нет. Совхоз имени Ле-
нина – единственное хозяйство,
сохранившее всю свою собствен-
ность. Там средства идут не на вы-
плату дивидендов, а вкла-
дываются в новые технологии, в
новые производства, в новые
школы, в новые детские сады, в
новую инфраструктуру. И хозяй-
ство, под руководством Павла
Грудинина, добилось потрясаю-
щих результатов. 

Только потому, что Павел Ни-
колаевич согласился идти на вы-
боры президента кандидатом от
народно-патриотических сил, и за
него проголосовали миллионы
граждан, он оказался опасен для
этой власти. Опасен, прежде
всего, своим уникальным приме-
ром. Он продемонстрировал то,
что сегодня может дать выход из
кризиса всей стране и каждому её
гражданину. Он соединил успеш-
ную деловую хватку, талант орга-
низатора и управленца, кол-
лективную собственность и супер-
современные технологии. 

Мне думалось, что этот лучший
опыт станет достоянием всей
страны. Мы приглашали в совхоз
имени Ленина российских и ино-
странных журналистов, все им по-
казали и рассказали. Там в
полном составе побывало посоль-
ство КНР. Иностранные журнали-
сты подготовили целый ряд
фильмов. Телеканал «Красная
Линия» выпустил фильм «Секрет
Грудинина». Я был уверен, что и
Первый канал, и телеканал «Рос-
сия», и «Россия 24» продемонстри-
руют этот уникальный опыт.
Вместо этого началась дикая вак-
ханалия. Впервые образовался
рейдерский политический клан,
поддерживающий бандита, хо-
рошо известного Генеральной
прокуратуре. Этот Палихата
сначала захватил универмаг,
потом крупнейший институт, а те-
перь приполз в совхоз имени Ле-
нина только с одной целью:

забрать две тысячи гектаров
земли, распродать их, прибыль
«выгнать» за кордон и смыться. 

Пятнадцать депутатов-комму-
нистов, в том числе и я, подпи-
сали прямое обращение к
президенту. Прошло полтора ме-
сяца, но мы так и не получили
официального ответа. Мы обрати-
лись в Генеральную прокуратуру,
но получили отписку, якобы, они
занимаются этим делом. Но пока
они занимаются, та же шайка Па-
лихаты пришла на мебельный
комбинат «Айвори» и решила раз-
давить женский коллектив, кото-
рый успешно и достойно работает.
Надо отдать должное нашей мос-
ковской парторганизации, кото-
рая смогла выдавить оттуда эту
шайку. Но власть в лице силовых
ведомств по-прежнему ведёт себя
недостойно.

Я официально заявляю протест
по одной простой причине:
«наезд» на Грудинина связан с
представлением прокурора, не
имевшего права этого делать. Он
связан с решением суда, который
отказался рассматривать даже
элементарные доводы. Он связан
и с тем, что правительство не при-
нимает необходимых мер. А Гос-
дума стыдливо молчит, делая вид,
что ничего не происходит. 

Официально заявляем этой
власти: чтобы вы не делали, раз-
дербанить, растащить, уничто-
жить совхоз имени Ленина мы не
дадим!

Мы не дадим в обиду и нашего
губернатора Иркутской области
Левченко. За пять лет работы он
показал, что можно восстановить
управление регионом. Он создал
областной Госплан и показал, что
можно бороться с «чёрными лесо-
рубами». 300 фирм, вырубавших
леса, были поставлены на учёт и
контроль. Они не платили на-
логи, а сейчас всё платят. Вместо
полутора миллиардов заплатили
десять миллиардов. И вот эти во-
семь миллиардов, которые доста-
вались жуликам, ворам и
прикрывающим их силовикам, те-
перь «работают» против Левченко.
Областного министра лесного хо-
зяйства, отработавшего техноло-
гию постановки на учёт и
спасения наших лесов, посадили
в кутузку, не предъявив никаких
серьёзных обвинений. 

Вдумайтесь, в Иркутской обла-
сти расположено 10% лесосеки
нашей державы. Примерно
столько же находится в Красно-
ярском крае. Но Красноярский
край получает доходов от лесной
отрасли в пять раз меньше, чем
Иркутская область. Это происхо-
дит только потому, что там сви-
репствуют уголовники и «чёрные
лесорубы». В Иркутской области
наводится элементарный поря-
док, и мы выпустили об этом спе-
циальный фильм. Я пытался
добиться того, чтобы его показали
по центральному телевидению.
Вместо этого показали семьдесят
с лишним сюжетов, обливающих
Левченко грязью. Хотя Иркутская
область вошла в десятку самых
динамично развивающихся ре-
гионов.

Официально заявляем власти
и «Единой России», что не дадим
в обиду «красного губернатора»
Левченко! Мы проявим волю и
твердость! Мы за то, чтобы господ-
ствовал закон и трудовой народ, а
не жулики и подстрекатели. 

Аналогичная картина склады-
валась и в Хакасии. Сегодня там
Юрий Афонин проводит семинар
партийного актива Сибирского
федерального округа. Они посе-
тили Шушенское, поклонились
ленинским местам. И я их просил,
чтобы они съездили на Саяно-Шу-
шенскую ГЭС. Это одно из самых
гениальных творений советской
эпохи. Там плотина высотой
почти 200 метров. Но и Саяно-Шу-
шенскую ГЭС захапала олигар-
хия, вздувающая энерготарифы,
одевающая на головы граждан
«мусорное ведро», заставляющая
людей платить за всё на свете.

Мы внесли закон о том, чтобы
все недра и все базовые отрасли
обслуживали каждого человека.
Но «Единая Россия» отказалась
его принимать. Мы внесли закон
об отмене пенсионной реформы.
Мы внесли закон, по которому
дети войны должны приравни-
ваться к участникам войны. Но
«Единая Россия» пять раз отказа-
лась его принимать. 

Мы внесли закон о «школьном
молоке», чтобы ребёнок мог нор-
мально развиваться. У нас сего-
дня страна вымирает. На неё
надели ещё один колпак – демо-
графический. В Америке сегодня
проживает 230 миллионов чело-
век. Если бы сохранился СССР, у
нас было бы ещё больше, а в ны-
нешней России нет и 150 миллио-
нов. В Китае проживает 1 млрд
400 миллионов человек, в Индии
– 1 млрд 300 миллионов. В объ-
единенной Европе – 550 миллио-
нов. Поэтому мы должны пре-
красно понимать: или нас на этих
просторах будет минимум 200
миллионов, или нас разорвут на
части похлеще, чем Югославию,
Ирак и Ливию вместе взятые. И
вопрос рождаемости и здоровья
детей – это вопрос национального
выживания. 

Мы за годы «реформ» потеряли
10 миллионов человек. А сейчас
снова началось массовое вымира-
ние страны. В этом полугодии мы
уже потеряли 150 тысяч. Три го-
рода с населением по 50 тысяч че-
ловек исчезли с российской
карты!

Я считаю, что политика «Еди-
ной России» не просто обанкроти-
лась. Она антинациональна по
сути! Она преступна по содержа-

нию! Она криминальна по испол-
нению! Мы с вами должны всё
сделать, чтобы на ближайших вы-
борах эта политика не получила
никакой поддержки. Прошлые
выборы показали, что мы можем
бороться. И выборы в сентябре
нынешнего года должны доказать
и показать, что у народно-патрио-
тических сил есть полная под-
держка. 

Но мы все должны макси-
мально отмобилизоваться и вклю-
читься в работу по поддержке
наших кандидатов.

Одна из ключевых наших
задач, это поддержка закона «Об-

разование для всех». Это насле-
дие Нобелевского лауреата
Жореса Ивановича Алфёрова. Он
воплотил идеи этого закона в
жизнь, соединив школу, где
учатся талантливые дети, акаде-
мию, суперсовременное производ-
ство и университет. Но сейчас и
это уникальное учебное заведение
пытаются захапать только для
того, чтобы захватить землю, на
которой оно стоит. Мы офици-
ально заявляем и «Единой Рос-
сии», и Медведеву, и его
министрам, что не отдадим на
растерзание этот университет и
сделаем всё, чтобы закон «Образо-
вание для всех» был принят! Он
гарантирует бесплатное образова-
ние, первое рабочее место и ра-
боту по специальности. Без этого
не будет никакой цифровой эконо-
мики и никакого прорыва.

У нас с вами есть чёткая про-
грамма борьбы за возрождение
великой державы. Чёткая про-
грамма восстановления порушен-
ного союзного отечества. На
наших просторах сосредоточена
треть главных мировых стратеги-
ческих ресурсов. Вместе с респуб-
ликами бывшего Советского
Союза мы обладаем половиной
чернозёмов планеты. Мы имеем
почти половину мировых запасов
чистой пресной воды и хвойных
лесов. Мы самые богатые на этой
земле. Но у нас каждый второй
трудящийся получает меньше 20
тысяч в месяц и влачит жалкое
существование. Потому что оли-
гархия под руководством нынеш-
ней власти просто озверела. 

За прошедшие шесть месяцев
три главных олигарха отхватили
дополнительно 840 миллиардов

рублей. Это больше, чем все про-
граммы Путина по развитию
науки на пять лет. Это в два раза
больше, чем бюджет здравоохра-
нения. Они отхватили такие
деньги за счёт того, что эксплуа-
тируют землю и уничтожают
нашу природу. А потом прячут
деньги в зарубежных банках.
Такая несправедливость рано или
поздно приведёт к социальному
взрыву.

Мы за мирное решение про-
блем. Мы за то, чтобы каждый че-
ловек жил достойно. Мы за
правильное соотношение коллек-

тивных, долевых и частных форм
собственности. Но государство в
России не может быть слабым.
Такие просторы можно держать
только могучей головой, полити-
ческой волей, историческим опы-
том и при поддержке трудового
народа. В противном случае нас
раздербанят так же, как эти мер-
завцы разорвали в 91-м нашу ве-
ликую союзную державу.

Мы всё сделаем, чтобы спасти
трудовой народ от этой напасти.
Чтобы сплотить его во имя выс-
ших целей: справедливости,
дружбы и братства народов.
Чтобы у нас была реальная без-
опасность, а экономика отвечала
самым современным требова-
ниям. 

Да здравствует народ-победи-
тель! Да здравствует сплочен-
ность трудового народа! Да
здравствуют народные предприя-
тия – основа социалистического
возрождения! Да здравствует на-
родно-патриотический союз во
главе с Компартией! Ура!

* * *
Затем Г.А. Зюганов вручил

партийные билеты вновь вступив-
шим в ряды КПРФ товарищам.

«Ни один рейдер не работает
без прикрытия власть имущих»

Заместитель директора совхоза
имени Ленина З.И. Целиковская
выступила на акции протеста от
имени коллектива предприятия.
Она рассказала о переменах, про-
исходивших в совхозе за годы ры-
ночных реформ, а также о том,
какую роль сыграл в его возрож-
дении П.Н. Грудинин. «Мы дове-
рили ему свою судьбу, а он нам
свою», - заявила она. 

Совхозу имени Ленина и его руководителю – 



Выступающая отметила аб-
сурдность обвинений в адрес ди-
ректора совхоза, заявив, что свои
деньги он держит не в офшорах, а
вкладывает в развитие предприя-
тия и социальной инфраструк-
туры, одновременно отбиваясь от
рейдерских атак. «Я счастлива,
что столько лет работала с таким
руководителем, - заявила она. –
Это человек дела и чести, это про-
фессионал во всём: и в политике,
и в хозяйстве». 

З.И. Целиковская рассказала и
о тех грязных приёмах и админи-
стративном давлении, которые ис-
пользуются в настоящий момент
для захвата земель совхоза. Она
поблагодарила всех участников
акции протеста за поддержку и
призвала граждан смелее выра-
жать свою позицию. «Руки прочь
от совхоза Ленина!», - заявила вы-
ступающая.

Руководитель фракции КПРФ
в законодательном собрании Ива-
новской области А.Д. Бойков рас-
сказал о том, какие надежды
связывали люди с именем Груди-
нина, когда тот был выдвинут
кандидатом от КПРФ на прези-
дентских выборах. 

Координатор «Левого Фронта»
Анастасия Удальцова отметила,
что истинной целью олигархии
является уничтожение народного
предприятия как образца соци-
альной справедливости. «Единым

фронтом мы выйдем за совхоз, за
Грудинина», - провозгласила она.
Кроме того, выступающая при-
звала позаботиться о стариках и
добиться отмены антинародной
пенсионной реформы, а также
поддержать команду кандидатов
от КПРФ на выборах в Мосгор-
думу. 

Депутат-коммунист, руководи-
тель театра на Таганке Н.Н. Гу-
бенко напомнил о том, что за год
в России количество долларовых
миллионеров увеличилось на 38
человек. По его словам, олигархи
хотят уничтожить остров социа-
лизма в лице совхоза имени Ле-

нина, то же самое происходит и в
сфере культуры. «До тех пор, пока
мы не вернёмся к идеологии со-
циализма, основой которого яв-
ляется социальная справед-
ливость, в стране будут происхо-
дить столкновения не только
взглядов, но и, не дай бог, крови.
Нет капитализму, даёшь социа-
лизм!», - провозгласил выступаю-
щий.

Лидер московских коммуни-
стов В.Ф. Рашкин высказал мне-
ние, что все беды начались с
развала СССР, а сегодня те люди,
которые разрушали страну, сидят
у власти и уничтожают угрожаю-

щие их господству островки соци-
альной справедливости, одно-
временно увеличивая экспортную
зависимость страны. «Это прави-
тельство Путина довело страну до
нищеты», - заявил выступающий.
При этом он отметил возможность
даже в существующих условиях
развивать своё производство, что
и демонстрирует совхоз имени Ле-
нина. 

В.Ф. Рашкин подчеркнул, что
Компартия не даст в обиду народ-
ное предприятие и его директора,
заклеймив позором рейдеров и
всех, кто их покрывает. Он за-
явил, что власть боится честных
выборов, не допуская кандидатов-
коммунистов и фальсифицируя
итоги голосования. В связи с этим
выступающий призвал отправить
правительство Медведева в от-
ставку.

Директор столичной мебель-
ной фабриками Г.А. Костецкая
рассказала о методах, используе-
мых рейдерами, и призвала фрак-
цию КПРФ положить конец этой
преступной практике на законо-
дательном уровне. «Хватит изде-
ваться над трудовым народом!
Хватит издеваться над совхозом!
Хватит издеваться над фабри-
ками и заводами!», - заявила вы-
ступающая.

Председатель независимого
профсоюза работников обществен-
ного транспорта Ю.В. Дашков от-
метил, что совхоз имени Ленина
является уникальным примером
защиты интересов трудящихся,
настоящим социальным раем.
Кроме того, выступающий расска-
зал, что рейдерскому захвату под-

вергаются не только пред- прия-
тия, но и профсоюзы, в связи с чем
призвал сплотить усилия для про-
тиводействия рейдерам.

В завершение к собравшимся
обратился П.Н. Грудинин. Он по-
благодарил трудовой коллектив,
жителей совхоза, участников
акции протеста, Г.А. Зюганова и
депутатов-коммунистов за под-
держку. 

«Ни один рейдер не работает
без прикрытия власть имущих, -
подчеркнул он. – Всегда за каж-
дым рейдером стоит кто-то во вла-
сти». Директор народного пред-
приятия высказал мнение, что
совхоз для чиновников и олигар-
хов как кость в горле, поскольку
он даже в условиях кризиса, во-
преки проводимой политике яв-
ляется одним из лучших не
только в стране, но и в мире, имея
при этом организованный коллек-
тив трудящихся – двигатель со-
циализма. «Мы не дадим им
расправиться с нами!», - заявил
Павел Николаевич.

П.Н. Грудинин рассказал и о
том, что на сотрудников совхоза
оказывается огромное давление.
В связи с этим он подчеркнул не-
обходимость объединения усилий
для защиты народного предприя-
тия. «Спасибо вам большое! Вме-
сте мы победим!», - выразил
уверенность Павел Николаевич.

По итогам митинга была при-
нята резолюция, которую зачитал
муниципальный депутат-комму-
нист московского района «Лефор-
тово» П.М. Тарасов. 

Пресс-служба ЦК КПРФ. 
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ОБРАЩЕНИЕМНЕНИЕ

Поразмыслив о законе 
Клишаса, я разделила его
на две части.

Первая часть очень нужная.
Необходимо беречь, охранять
символы государства. На то они
и символы.

А вторая часть о наших доро-
гих чиновниках. Их нельзя ос-
корблять. Конечно, никого
нельзя оскорблять. А вот крити-
ковать – надо! К совершенству
далека дорога, но надо к этому
стремиться. И пожелаю всем
чиновникам страны, каждому
из них, быть человеком. 

Если липецкие чиновники
возмутятся моей жалобой, то
пусть вызывают меня на ринг.
Поквитаемся! Выскажут недо-

вольство, то пусть устроят пока-
зательный суд надо мной. За
меня будет вся беднота города. 

Это они, «эффективные хо-
зяева», довели до нищеты
людей. 

Купила 1 апреля старую бе-
локочанную капусту. Вес около
3 кг. Стоила она 151 рубль 68
копеек.

Разве мы её выращиваем в
Антарктиде? Возим самолётом?
Где наша липецкая капуста? 

Всегда говорю: «Будет хлеб,
картофель, капуста и мы будем
жить».

Теперь надо срочно купить
алюминиевые кастрюли, а то
варить борщ будет не в чем.
Алюминия-то нет! Весь в руках
англичан и американцев.

Жаль страну и людей
труда…

Так что «Закон Клишаса»
должен предоставить людям
возможность говорить, крити-
ковать. Это будет только на
пользу Родине.

Н.И. Жиляева, 
г. Липецк, 

почти 92 года. 

Активисты общественной организации «Дети войны» от-
правили главе города Липецка Е.Ю. Уваркиной и председа-
телю Липецкого горсовета депутатов И.В. Тинькову
обращение. Они просят рассмотреть вопрос установки в
областном центре памятного знака.

Обращение активистов звучит так:
«Учитывая пожелания жителей г. Липецка об увековечивании

памяти поколения «Детей войны», областное и городское правления
ООО «Дети войны» просит Вас рассмотреть вопрос об установлении
в г. Липецке памятного знака, посвященного детям войны - в связи
с 75-летием со дня Великой Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.

Дети войны - это героическое поколение людей, которое, изнемо-
гая от голода и холода, трудилось над выполнением самого главного
лозунга страны: «Всё для фронта! Всё для Победы!» На неокрепшие
плечи детей легла обязан-
ность пахать и сеять, вы-
тачивать гильзы,
штамповать патроны, стоя
на снарядных ящиках из-
за недостатка роста. По-
взрослев, именно это
поколение участвовало в
восстановлении разрушен-
ного хозяйства, которое
служит стране и сегодня.

Война навсегда оставила свои рубцы на судьбы детей военного
времени. Они остались без детства, а сейчас многие живут на мизер-
ную пенсию. 

Это поколение людей осталось незаслуженно забытым, но оно яв-
ляется невольным свидетелем и участником тех героических лет.
Установление памятного знака позволит всем жителям города со-
хранить память о Великой Отечественной войне, о героическом по-
двиге младшего поколения, его сопричастности к Великой Победе».

Под обращением свои подписи поставили Председатели правле-
ний областной и городской организации «Дети войны» А.И. Сиротин
и З.М. Гроздова. 

Соб. инф. 

Помимо выборов главы администра-
ции Липецкой области, в Липецке прой-
дут довыборы депутатов городского
Совета по двум избирательным округам
№ 3 и 20. Выдвинулись 18 соискателей.
Некоторые уже зарегистрированы тер-
риториальной избирательной комис-
сией.

Следовательно, у кандидатов открыты избира-
тельные счета, и они могут выпускать агитацион-
ную продукцию. Так поступил один из кандидатов.
Он идёт от партии власти и в средствах, по всей ви-
димости, не ограничен. В связи с этим, он выпустил
агитационную листовку, но… странную. Она пред-
ставляет собой лист формата А3, плотного синего
цвета и посередине одна фамилия белым шрифтом.
Ни имени, ни номера округа, ни названия избира-
тельной кампании, ни партийной принадлежности.
Просто лист с фамилией…

Одни скажут: ничего страшного. Человек так
видит свою агитацию. Другие даже похвалят за ин-
тересный ход и выдумку. Третьим просто запом-
нится фамилия, и они именно её будут искать в
избирательном бюллетене. 

Мы скажем, что так свою агитационную кампа-
нию начинать нельзя. По сути, кандидат пошёл на
обман избирателей. Он выдвинут и зарегистриро-
ван от определённой партии, но уже в первой ли-
стовке дистанцировался от органа по выдвижению
и никак её не обозначил в своём материале. Побрез-
говал?..

Если кандидат не честен в момент начала вы-
борной кампании, то как он себя поведёт дальше?
По опыту предыдущих таких кампаний можно ска-
зать, что кандидаты от партии власти идут «во все
тяжкие», чтобы понравиться избирателю и выиг-
рать выборы в одномандатном округе. 

Теперь вопрос к избирателю: как вам такой ход
и стоит ли вообще доверять таким кандидатам? Вы-
боры покажут…

Люся Шмидт.

ВРЕМЯ АГИТАЦИИ

наша всемерная поддержка!

Липецк
достоин знака

Начнём с обмана?

За меня – вся беднота
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ФИЛЬТРУЮТ...ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Манифестом 
сыт не будешь…
Более четверти века российский народ по
привычке считает, что о нём кто-то должен
думать и заботиться, наивно полагая, что
ему по праву рождения и Конституции при-
надлежит пусть малая, но часть несметных
природных богатств России. Более 20 лет
российский народ позволяет вешать себе на
уши, к сожалению, несъедобную лапшу обе-
щаний, всегда ориентированных на конец
очередного президентского срока или перед
новыми выборами. Но изначально был Ма-
нифест правящей партии «Единая Россия»,
опубликованный перед выборами в ГД РФ
2003 года. С удовольствием напомним его,
тем более, что скоро очередной единый
день голосования…

«Мы утверждаем, что XXI век будет веком Рос-
сии. Мы стоим на пороге беспрецедентного роста на-
циональной экономики, какого ещё не знала
мировая история. Российское чудо будет достигнуто
усилиями объединившихся вокруг партии «Единая
Россия» граждан, на основе максимального исполь-
зования уникального интеллектуального потен-
циала страны и открытий, сделанных российскими
учёными за последние годы.

Через 15 лет, к 2017 году Россия будет ведущей
мировой державой. Мы займем достойное России
место в мировой экономике и политике, весь мир
будет с восхищением наблюдать развитие проснув-
шегося российского медведя. В России будет разви-
тая транспортная инфраструктура, доступная по
цене любому гражданину и делающая легко дости-
жимым любое место нашей необъятной Родины.
Благодаря передовым технологиям в энергетике и
новым источникам энергии Россия будет осваивать
новые территории и ресурсы, приумножая её богат-
ства. Благодаря быстрому росту экономики рабочих
мест будет больше, чем рабочих рук, спрос на рабо-
чие руки будет превышать предложение, каждый
сможет реализоваться в той сфере, в которой захо-
чет. Каждый россиянин будет иметь доход, достой-
ный гражданина великой страны. Благодаря
бурному росту экономики будет возможным исполь-
зование на практике всех достижений отечествен-
ной науки и потребуется мобилизация всего
интеллектуального потенциала страны. Новый уро-
вень развития технологии позволит обеспечить без-
опасность каждого гражданина и государства в
целом. В свободной стране каждый сможет реализо-
вать свои образовательные, культурные и духовные
запросы в полной мере.

Наша конкретная программа такова. После по-
беды на выборах в декабре 2003 г., сразу, в 2004 нач-
нётся:

- программа модернизации энергетического ком-
плекса;

- массовое строительство индивидуального
жилья;

- программа развития новой транспортной сети
России;

- технологическая революция в российском сель-
ском хозяйстве;

- быстрый рост доходов всех категорий граждан,
в результате уже:

- в 2004 г. каждый житель России будет платить
за тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем
сейчас;

- в 2005 г. каждый гражданин России будет полу-
чать свою долю от использования природных бо-
гатств России;

- в 2006 году у каждого будет работа по профес-
сии;

- к 2008 г. каждая семья будет иметь собственное
благоустроенное жильё, достойное третьего тысяче-
летия, вне зависимости от уровня сегодняшнего до-
хода».

Подготовила Алина Старцева. 

Минтруд предлагает продлить за-
морозку накопительной части пен-
сии ещё на один год - до 2022 года.
Заморозка предусматривает на-
правление страховых взносов рабо-
тающих граждан в полном объёме
на выплату нынешним пенсионе-
рам, без формирования пенсион-
ных накоплений. Власти сделало
это чтобы «сэкономить» бюджет на
перечисление трансферта в Пен-
сионный фонд.

Проектировки бюджета Пенсион-
ного фонда России (ПФР) на 2020 год
и плановый период 2021–2022 годов
сформированы исходя из моратория
на формирование накопительной
части пенсии до 2022 года включи-
тельно, сообщает «Интерфакс» со
ссылкой на материалы Минтруда об
основных характеристиках бюджета
ПФР 

«При формировании доходной
части бюджета ПФР учтено сохране-
ние на весь период «моратория» на
направление страховых взносов на
финансирование накопительной пен-
сии», - говорится в документе. 

Впервые заморозка пенсионных
накоплений произошла в 2014 году.

Тогда власти утверждали, что это вы-
нужденная мера, однако в 2018-м
президент России Владимир Путин
продлил мораторий на разморозку
пенсионных до 2021 года. 

Отчисления в накопительную
часть пенсии в размере шести процен-
тов от зарплаты россиян направили
на выплаты нынешним пенсионерам.
Ранее граждане могли самостоя-
тельно решать, направлять деньги на
формирование своих накоплений или
передать в страховую часть, тем
самым увеличив баллы для расчета
собственных пенсионных выплат. 

В декабре 2018 года заморозку на-
копительной части пенсии продлили
до 2021 года. При этом Пенсионный
фонд взял обязательство учитывать
взносы на обязательное пенсионное
страхование исходя из того, что они
полностью идут на финансирование
страховой части. 

Минфин и ЦБ ещё в 2016 году раз-
работали основные принципы новой
накопительной пенсионной модели,
призванной сменить и модернизиро-
вать накопительную пенсию. Концеп-
ция формирования индивидуального
пенсионного капитала (ИПК) предпо-
лагает, что работающие граждане
будут добровольно отчислять средства
с зарплат на будущую пенсию в до-
полнение к взносам работодателя.
Накопления будут собственностью че-
ловека, а не государства. 

Изначально систему ИПК намере-
вались запустить в 2019 году, однако
обсуждение концепции было заморо-
жено. Как стало известно в июле,
Банк России и Минфин обсуждают
возможность переноса публичного об-
суждения законопроекта о введении
системы индивидуального пенсион-
ного капитала (ИПК) на 2020 год.

www.rline.tv/news

НОВЫЕ “ЭКСПЕРИМЕНТЫ”

За несколько дней до окончания сро-
ков сбора подписей кандидатов на
должность главы администрации Ли-
пецкой области, муниципальные депу-
таты могут стать лояльнее, считает
депутат регионального парламента
Сергей Токарев.

Кандидаты на главу администрации
Липецкой области продолжают встре-
чаться с муниципальными депутатами.
На сегодняшний день они пообщались
представителями 18 районов. Однако, в
целом, картина осталась прежней.
После встреч, депутаты не спешат ока-
зать поддержку кому-то из выступив-
ших кандидатов. По словам депутата
регпарламента Олега Хомутинникова,
встречи оппозиционеров с муниципаль-
ными депутатами «настолько рутинное
занятие, что начинаешь забывать, чем
один зал отличается от другого».

«Принял решение больше не ездить
на эти встречи, хотя посетил уже поло-
вину районов. Проблема преодоления
муниципального фильтра не решится
таким способом. Как-то мы приехали в
город Грязи на встречу. Однако оказа-
лось, что в это же самое время прохо-
дила сессия районного Совета. В итоге,
в зале присутствовали люди, которые
просто создавали массовку», - рассказал
Хомутинников.

Ещё один из кандидатов в губерна-
торы Сергей Токарев отметил, что по-
добные встречи никак не повлияли на
результат сбора подписей.

«Из района в район, картина особо не
меняется, встречи похожи на постано-
вочные. Хотя есть информация, что за
несколько дней до окончания срока
будет дана команда «запрет на подписи
снять», но это не факт. Тем не менее, мы
продолжаем работать самостоятельно и
уже не надеемся на эти организован-
ные встречи с муниципальными депу-
татами», - отметил Сергей Токарев.

Напомним, что ранее часть кандида-
тов на главу администрации Липецкой
области назвали встречи с муниципаль-
ными депутатами «профанацией». Для
претендентов было запланировано 18
мероприятий в разных районах ре-
гиона, по 3 в день. Каждому предостав-
лялось по 10 минут на выступление,
ещё 5 минут – ответы на вопросы. После
этого, муниципальные депутаты могли
определиться, кого из кандидатов под-
держать или оставить без внимания.

Сейчас все кандидаты заняты актив-
ным сбором подписей. Им необходимо
заручиться поддержкой 6% от общего
числа муниципальных депутатов и
глав муниципальных образований, из-
бранных на прямых выборах. Собрать
не менее 163 и не более 171 подписи.
Однако, по словам выдвиженцев, мно-
гие из них столкнулись с проблемой
преодоления «муниципального филь-
тра». Депутаты муниципалитетов при
отказе ссылались на «партийную дис-

циплину», «запрет работодателей»,
«установки» от вышестоящих органов
власти.

По информации облизбиркома доку-
менты для регистрации кандидатов
будут приниматься областной избира-
тельной комиссией с 14 июля по 18.00
часов 24 июля. Это – листы поддержки
с подписями муниципальных депутатов
и глав муниципальных образований,
избранных на прямых выборах, подпи-
санный кандидатом список лиц, кото-
рые поставили свои подписи в листах
поддержки, первый финансовый отчёт
кандидата, письменное уведомление,
что он не имеет счетов (вкладов), не хра-
нит наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории
РФ, не владеет и (или) не пользуется
иностранными финансовыми инстру-
ментами. Кроме того, каждый кандидат
подаёт сведения о трёх кандидатурах
для наделения в будущем одной из них
полномочиями члена Совета Федера-
ции от Липецкой области.

В течение 10 дней со дня приёма до-
кументов на регистрацию областной из-
бирком проверит соответствие порядка
выдвижения требованиям федераль-
ного и областного законодательства и
примет решение о регистрации канди-
дата или об отказе в регистрации. Окон-
чательный список претендентов на пост
высшего должностного лица региона
станет известен не позднее 2 августа.

Анатолий Корабельщиков, 
https://lipetsknews.ru

Скоро выборы
Муниципальным депутатам снимут «запрет» на блокировку 
оппозиционных кандидатов в губернаторы Липецкой области?

Чаплыгинский РК КПРФ извещает о невосполнимой утрате – пере-
стало биться сердце настоящего коммуниста, председателя КРК рай-
онного отделения КПРФ Елены Васильевны Тульских. 
Женщина-борец, активный партийный работник и незаменимый то-
варищ ушла внезапно. Коммунисты райкома партии выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким Елены Васильевны.  

Правительство «временно» продлевает заморозку 
накопительной части пенсии. Снова. В седьмой раз.

Следующий номер нашей газеты выйдет 29 июля 2019 года.
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