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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

чем неугодны  власти левченко и грудинин?

сталин не ушёл в прошлое! он  с нами...

бюджет облати обсудили по существу

сегодня в номере:

скандальная ситауция в ссёлках и кривце

К ЮБИЛЕЮ АКЦИЯ

В 1879 году 21 декабря в
крестьянской грузинской семье
родился мальчик – Иосиф Джу-
гашвили, вошедший в мировую
историю под славным именем –
Иосиф Сталин. В 2019 году ис-
полняется 140 лет со дня его
рождения, а споры о сути и
значении его личности не ути-
хают. Более того, образ И.В.Ста-
лина, смысл его идей и
свершений востребован в Рос-
сии именно сейчас в XXI веке
для спасения России от запад-
ной агрессии.

Ненавистники России стремятся как
можно сильнее демонизировать образ
Сталина и очернить его деятельность, а
в коллективном сознании народа всё
больше укрепляется мысль, что Сталин
был не кровавым тираном, а умным
вождём народов СССР – строгим, но
справедливым, и очень ответственным
человеком за судьбу страны и благопо-
лучие народа.

Современники Сталина, такие зна-
менитые, как Уинстон Черчиль и Мао
Цзе-Дун считали его выдающейся лич-
ностью и признавали его превосходство
перед ними. Даже злейший враг России
и Сталина Адольф Гитлер 13 августа
1941 г. произнёс, что «сила русского на-
рода состоит не в его численности или
организованности, а в его способности
порождать личности масштаба Ста-
лина. По своим политическим и воен-
ным качествам Сталин намного
превосходит и Черчиля, и Рузвельта.
Это единственный мировой политик,
достойный уважения…. Наша задача –
разбить русский народ так, чтобы люди
масштаба Сталина больше не появля-
лись». 

Для врагов русского и всего трудо-
вого народа Сталин опасен и страшен
даже сейчас, потому что он владел сек-
ретами, позволяющими народам СССР
под его руководством, побеждать агрес-
соров в бою и совершать подвиги в
труде, выводя СССР на передовые ру-
бежи в мире.

Нынешняя ситуация в мире очень
похожа на мировой кризис 30-х годов
ХХ века, завершившийся мировой вой-
ной. Советский Союз под руководством
Сталина вышел из того кризиса окреп-
шим. Российской Федерации в XXI веке,
чтобы устоять перед нарастающей
агрессией Запада, надо овладеть секре-
тами сталинских побед. Для того, чтобы
спасти Россию от гибели, важно понять
не только ЧТО сделал Сталин для спа-
сения страны, но и осознать КАК он
сумел это сделать. А внешние и внут-

ренние русофобы мешают
этому. 

Российскому обществу и
власти пора признать, что
И.В.Сталин был не просто
правителем страны, а на-
стоящим и умелым вождем
народов. Различие между
правителем и вождём ог-
ромное. Правитель предпо-
лагает настоящее и
управляет уже существую-
щим, сложившимся госу-
дарством. А вождь являет
будущее. Он ведёт народ
вперёд неизведанным
путём из тьмы к свету.
Главная обязанность
вождя -  устремлять народ
в счастливое будущее, на-
полнять его жизнь вели-
ким смыслом созидания и
творческого труда с учётом
местных условий, народ-
ных традиций, обычаев и
вызовов времени. Неоспо-
римо, что Сталин вёл
народ вперёд в будущее не-
изведанным ранее путём и

мудро преодолевал преграды. 
Наставник Сталина – В.И. Ленин за-

вещал ему решение труднейшей задачи
– стать первооткрывателем в превраще-
нии исторического процесса из стихий-
ного и неуправляемого в проекти-
руемый и управляемый, т.е. проблему
думания о будущем превратить в про-
блему делания будущего по заданному
проекту. Завещанный Лениным «Ок-
тябрьский проект» был интеллектуаль-
ным прорывом в будущее. Сталину
предстояло не только управлять пер-
вым в мире государством трудящихся и
освободить их от экономической экс-
плуатации. Ему в духовном плане пред-
стояло совершить интеллектуальный
прорыв и вместо характерного для ка-
питализма «общества потребления» соз-
дать невиданное ранее «общество
знаний», формирующее человека ра-
зумного и созидающего. А это значит –
опередить Запад и выйти на каче-
ственно новый социальный уровень в
развитии человечества. Но для этого
предстояло обеспечить опережающее
ускоренное развитие страны на основе
передовой научной мысли. 

(Окончание 4-5 стр.)

14 декабря 2019 года в Липецке
на площади Победы состоялся
массовый пикет «За права трудо-
вого народа! В поддержку Павла
Грудинина и Сергея Левченко!» 

На пикете коммунисты, комсомольцы, а
также рядовые граждане выразили своё от-
ношение к информационной войне, развер-
нутой против руководителей-коммунистов. 

В акции, продлившейся полтора часа,
приняло участие около 40 человек. За это
время было распространено около тысячи
экземпляров газеты «Ленинское знамя». 

***
А в Москве, на площади Краснопреснен-

ской заставы, состоялся митинг. Он стал со-
ставной частью Всероссийской акции
протеста за права трудового народа, в за-
щиту красных руководителей и против ин-
формационного террора.

Митинг прошёл под лозунгами: «Кадры
решают все!», «Защитим красных управ-
ленцев от травли в СМИ!», «Коммунисты-
руководители – спасение России от
кризиса!»

Первым слово для выступления было
предоставлено лидеру КПРФ и Народно-
патриотических сил России Г.А. Зюганову:

- Те, кто душил страну в 90-х, кто торго-
вал нашей Родиной, кто уничтожал ваши
заводы, кто отнимал все социальные завое-
вания, кто предавал национально-госу-
дарственные интересы, сегодня вновь
объявили войну патриотическим силам.
Это война, которая ведётся исподтишка са-
мыми грязными и мерзкими способами. Её
закоперщики и инициаторы сидят и в
Кремле, и в правительстве, и в средствах
массовой информации. Сегодня схватились
две силы: те, кому нужна сильная, умная и
справедливая Россия, и те, кто продолжает
торговать нашими интересами, кто наби-
вает карманы, кто раскалывает общество,
кто уничтожает уникальный опыт работы
самых талантливых губернаторов, мэров,
руководителей народных предприятий.

Я хочу, чтобы вы поняли, что мы сегодня
живём уже в новой реальности. Я полагал,

что заявление Путина о необходимости
войти в пятерку наиболее развитых стран,
о том, что надо выходить на мировые темпы
развития, что надо одолеть бедность и осу-
ществить прорыв в новых технологиях, по-
служит сплочению всех совестливых и
государственно-патриотических сил. Но
вместо этого либеральная свора сегодня
вновь пошла ва-банк. И, прежде всего, она
пошла в наступление на тех, кто умеет ра-
ботать, кто сохранил совесть, кто хотел бы
восстановить справедливость и Советскую
власть.

Самый уникальный опыт нашей пар-
тией добыт за последние годы. Мы вместе с
вами сумели в 93-м году, когда разрастался
пожар гражданской войны, остановить её
своим мужеством, волей и сопротивлением. 

Мы с вами спасли страну после дефолта.
Тогда в правительстве сидели дефолтники
вместе с МВФ, чубайсами, гайдарами и вся-
кой прочей сволочью. Ночью они объявили
всей стране, что у них нет денег ни для
своих, ни для чужих. На утро все обвали-
лось. Люди ломанулись в банки, а эконо-
мику фактически заклинило.

В Думе лежат 22 тома документов, рас-
сказывающих обо всем маразме этой пья-
ной, вороватой, разбойничьей команды,
которая уничтожала Советский Союз в Вис-
кулях, которая вас обирала, которая отда-
вала приказы о расстреле Дома Советов,
которая затеяла войну в Чечне, где убили
более 100 тысяч человек.

После нашего доклада на заседании Гос-
думы, ни один из выступавших с трибуны
не поддержал политику Ельцина. Все гово-
рили, что он виновен, что он преступник и
его надо судить. Тогда Ельцина спас Жири-
новский и, отчасти, Явлинский. 

Когда пришёл Путин, мы с ним долго и
упорно беседовали, как вывести страну из
кризиса. Под его первым посланием я бы и
сегодня поставил подпись. Он заявил, что
будет сильная страна, справедливая поли-
тика, что он будет поддерживать талантли-
вых людей, заботиться о стариках, помогать
молодежи, восстанавливать социальные га-
рантии. 

(Окончание на 2 стр.)

Борьба не закончена, она будет 
продолжаться до победы!

Сталин - вождь народов СССР
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(Начало на 1 стр.)
Тогда мы поддержали целую

серию инициатив по развитию
экономики. В частности, был при-
нят закон о народных предприя-
тиях, и сразу возникло почти 200
таких предприятий, ставших ос-
новой стабильности в стране. И
мне казалось, что такая политика
возьмёт верх. Но вместо этого вся
свора чубайсов, улюкаевых и про-
чих осталась и в министерских
креслах, и в кремлёвских кабине-
тах, и в средствах массовой ин-
формации. А вороватая олигар-
хия продолжила эксплуатировать
ваши богатства.

Мы с вами подготовили реаль-
ную программу по выводу страны
из кризиса. Я сказал тогда, что мы
откликнемся на призыв прези-
дента войти в пятерку наиболее
развитых страны мира и продви-
нуться в новых технологиях. Все
вместе мы подготовили блестя-
щую программу «10 шагов к до-
стойной жизни», под ее
реализацию внесли 12 законов. В
частности, мы потребовали, чтобы
все недра, все, что нам досталось
от отцов и дедов – победителей,
работало на каждого человека, а
не на 200 упырей, захапавших
90% народного богатства. Мы вно-
сили соответствующий законо-
проект несколько раз, но «Единая
Россия» его отмела.

Вместе с Нобелевским лауреа-
том Алферовым мы подготовили
великолепную программу «Обра-
зование для всех». Над ней рабо-
тали Мельников, Смолин,
Плетнева. Она предусматривала
право на бесплатное образование
и на первое рабочее место: чтобы
ни один работодатель, в том
числе, и частник, не мог уволить
молодого специалиста в первые
три года работы. Мы вносили этот
закон пять раз. Но и он оказался
не нужен.

Мы подготовили пакет законов
о стабильном развитии сельского
хозяйства. Мы предложили,
чтобы в развитие села вкладыва-

лось как минимум 10% ВВП.
Кашин выступил с большим до-
кладом. Мы продемонстрировали
опыт народных предприятий на
примере совхоза имени Ленина. В
СПК «Звениговский» в Марий Эл
провели общероссийский форум, в
котором приняли участие пол-
торы тысячи лучших специали-
стов. Но и эту нашу инициативу
власть угробила. Оказывается, не
нашлось денег в новом бюджете. 

Мы вместе с Маслюковым
спасли военно-промышленный
комплекс, в том числе знамени-
тую ракету «Тополь-М». Сейчас
Путин показывает новейшие из-
делия, но это разработки ещё со-
ветской эпохи. А сегодня даже
краску свою не могут произвести,
и красят иностранной.

В СССР на научные разра-
ботки и военно-промышленный
комплекс тратили 50% бюджета, а
сейчас 12%, да и то половина не
поступает производителям воен-
ной техники. В результате они
бедствуют, и не знают, что делать.

В экономике, науке, образова-

нии сегодня фактически сложи-
лась тупиковая ситуация. Я хочу,
чтобы вы поняли, за что травили
губернатора Иркутской области
Сергея Левченко. Он честно и до-
стойно победил на выборах. В пер-
вом туре ставленник власти
набрал 49,6%, и они уже праздно-
вали победу. Но мы там пере-
крыли все каналы воровства
голосов, и Левченко уверенно по-
бедил во втором туре.

Левченко – единственный из
губернаторов, кто предложил
план пятилетнего развития своего
региона и был близок к его выпол-
нению. И эта свора увидела, что
гигантская область может рабо-
тать на людей, что деньги направ-
лены на социальные программы.
Такой пример оказался для них
убийственным. Им не позволили
там воровать и растаскивать на-
родные богатства. Дерипаска пла-
тил в Иркутской области 100
миллионов налогов, а сейчас пла-
тит 2,5 млрд – в 25 раз больше!
Там было 300 банд «чёрных лесо-
рубов», вырубавших все подряд.

Но их всех заставили встать на
учёт и платить налоги. Раньше
они платили 1,5 млрд, а сейчас
платят 10 млрд. Причем такая же
«лесосека» в Красноярском крае
даёт лишь 1,5 млрд. Там так и не
сумели взять с них нормальные
налоги.

В Иркутской области был чи-
пизирован вывоз леса. Теперь
стало понятно, откуда вывозится
каждое срубленное дерево, и кто
его срубил. Это не понравилось
криминальной шайке, а также
людям в погонах, прикрывавшим
её, и журналистам, кормившимся
за её счет. В результате они под-
няли дикий вой. Начиная с ян-
варя, в эфире появились 650

грязных и отвратительных сюже-
тов о Левченко. Это не просто
позор, это преступление, за кото-
рое придется платить!

Левченко первым в стране
начал поднимать целинные и
брошенные земли. Он поднял 90
тысяч гектаров таких земель. В
результате в Иркутской области
был собран почти миллион тонн
зерна.

Левченко поддержал народные
предприятия. «Усольский свино-
комплекс» сегодня стал лучшим в
стране. Там средняя зарплата со-
ставляет 108 тысяч рублей. Там
работники обеспечены полным со-
циальным пакетом. В этом хозяй-
стве директор не может получать
более четырех средних зарплат.
Там рабочий человек чувствует
себя хозяином. А это для олигар-
хов и вороватых чиновников как
кость в горле. Отсюда вся эта
грязь и мерзость!

Мы сумеем показать и дока-
зать стране, что наши руководи-
тели справились, и будут
справляться со всеми пробле-

мами. Мы не дадим в обиду ни од-
ного из них! 

Через совхоз имени Ленина,
возглавляемый Павлом Грудини-
ным, прошли 1200 слушателей
Центра политической учебы при
ЦК КПРФ. И все они были в вос-
торге. В Ленинском районе Мос-
ковской области начитывалось 15
хозяйств, но 14 из них порубили
на паи и распродали. Земля там
заросла бурьяном или была за-
строена многоэтажными «короб-
ками». А Грудинин вместе с нами
отбился от пяти рейдерских атак.
Земля в его хозяйстве была поло-
жена в основу развития. Там не
выплачивали дивиденды, а все
средства вкладывали в новые

производства, в строительство
школ и детских садов, в социаль-
ную сферу.

Нам всем сегодня надо оч-
нуться. Вопрос не только в защите
достоинства Левченко, Груди-
нина, Казанкова, Сумарокова. Во-
прос в выживании нашей
державы. Вы видите, что амери-
канцы и НАТОвцы сделали с
Украиной. И та война, которая
развязана против нас, это прямой
путь к дестабилизации обста-
новки в стране.

Я уверен, что наш народ не от-
даст страну на растерзание, что
наш народ умеет побеждать! 

Да здравствует наш великий
народ! Да здравствует русский
дух! Да здравствует советский
патриотизм! Да здравствует Ком-
партия Российской Федерации и
народно-патриотические силы!
Да здравствуют наши новые по-
беды во имя мира и социализма!
Ура!»

Пресс-службы ЦК КПРФ и 
Липецкого ОК КПРФ. 

Борьба не закончена, она будет продолжаться до победы!

ПРО ГАЛОШИ

Помните, в 2012 году, выступая в
Госдуме РФ Владимир Путин ска-
зал, что наши галоши (то бишь со-
ветского производства) кроме
африканцев никто не покупал, так
как им по горячему песку не в чем
было ходить. 

Сегодня мы уже и галоши делать раз-
учились и зовём на Липецкую землю ки-
тайских предпринимателей, которые эти
самые короткие сапоги освоили в совершен-
стве. Но что китайцу бизнес, русскому –
плохая экология и как результат - разная
онкология… 

В минувшее воскресенье жители Ссёлок,
прознавшие о китайском бизнес-проекте у
них под носом, собрались шумною толпою
у самого производства и «вызвали на ковер»
из чернозёма мэра со свитой и пару-тройку
депутатов. Бывшее подсобное хозяйство
«Возрождения» отродясь не видело такие
страсти и столько народу на отдельно взя-
том участке сельхозземли.

Долго-долго мэр города пыталась успо-
коить людей и призвать их к конструктив-
ной беседе не на повышенных тонах. Масло
в огонь подливал некогда ярый активист
кандидата от власти на должность губерна-
тора Дмитрий Красичков. Он почетным го-
стям напомнил всё: и свои труды на
выборной кампании, и то, что здесь вообще-
то люди живут, и что садик рядом возво-
дится, и, короче, нельзя так с живыми
людьми…

Здесь, конечно, обошлось без нецензур-
ного лексикона, хотя публика внимательно
вслушивалась в правильные речи главы
города. Но страсти кипели нешуточные. То

и дело из толпы слышались немотивиро-
ванные всплески эмоций, но плакаты в
руках тоже были красноречивые и убеди-
тельные. Поэтому чиновники старались не
вчитываться в написанное пером.

Потом сговорились, что пять смельчаков
вместе с мэром пройдут на предприятие и
своими глазами всё пощупают и разню-
хают. Группу формировали по желанию
главы, так как это святое – частная терри-
тория, а не какие-то постройки простого
люда. 

Долго выясняли, кто пойдёт. Даже как-
то скучно стало, но интрига была. Журна-
листов ведь не пустили, хотя сами
сселковцы очень ратовали (здесь прессе
вдруг стали доверять). 

Еще после парочки упрёков пришли к
консенсусу. И какой-то малознакомый му-
жичок и несколько женщин направились
за проходную. Дмитрия оттеснили с угро-
зами довести до каталажки. Он сей факт
громко озвучил, но рисковать не стал. Не
пустили и депутатов от КПРФ – масть не
та. Хотя и других тоже не пустили, чтоб они
не отсвечивали…

Наскоро собранная делегация галош на
китайском предприятии не нашла. Чему
была разочарована. Но обнаружились
мешки с какими-то гранулами и чаны и
жидкостями, проверить на вкус которые ус-
пели не все. Зато запах почуяли убедитель-
ный.

Был у делегации и экскурсовод свой –
бесплатный. Не директор, конечно, но на
вопросы отвечал. Он клятвенно заверил,

что выбросов никаких не будет и внима-
тельно посмотрел на свои ботинки. А потом
признался, что технология производства
галош ныне утеряна и придётся вызывать
китайских специалистов. Они и с директо-
ром своим быстро общий язык найдут. Да
им и привычнее работать в жутких усло-
виях обычных ангаров, где даже вытяжки
нет. Русскому такое производство не в ра-
дость.

Поняв, что желаемого эффекта от экс-
курсии не получилось, мэр города перешла
на план Б: она предложила ещё раз всем
собраться, но уже в комфорте, да и надзор-
ные органы подтянуть к разъяснению
дурно пахнущей ситуации. 

На том и порешили, но народ бурлил
ещё какое-то время, вспоминая народными
словами тех, кто утратил технологию про-
изводства галош в отдельно взятом госу-
дарстве.

Этому сказу конец с многоточием, а
теперь серьёзно…

Предприятие, которое уже разместилось
на территории бывшего ООО «Возрожде-
ние». Гражданин Китая разместил здесь
предприятие по выпуску полимерной обуви
а-ля галоши. 

На участке 26 гектаров китайцы, так
как умеют работать на своих станках и
знают всю технологию, будут плавить поли-
мерную крошку, добавлять в неё разные
компоненты в том числе пластификатор и
производить водонепроницаемую обувь на
все сезоны. 

Здесь работники из Китая планируют и
жить, но всего на заводе будет работать не
менее 110 человек.

На расстоянии 250 метров от предприя-
тия строится детский рядом. Почти рядом
земельные участки для многодетных семей
и жилые постройки, а также дачные уча-
стки.

Эксперты считают, что производство
обуви даже из гранул нельзя назвать «аб-
солютно безопасным», так как сырьё под-
вергается воздействию высоких тем-
ператур. Притом, только из гранул такую
обувь не делают: обязательно используют
пластификаторы, сложные химические ве-
щества, которые тоже, в зависимости от со-
става, могут относиться к различным
классам токсичности. 

И ещё. Предприятие небольшое, по-
этому у его владельцев больше шансов «вы-
пасть» из поля зрения надзорных органов
и тем самым проще будет нарушать нормы
обращения с химическими веществами.

Не стоит заранее прогнозировать то,
чего пока нет. Но даже те компоненты и
сырьё, которое сейчас находятся на терри-
тории китайского предприятия, источает
неприятный запах. Что же будет, когда
процесс будет запущен на поток?..

Так что пора нам, уважаемые липчане,
учиться не столько у китайцев, сколько у
французов. Они галоши из ПВХ не вы-
плавляют, но увеличение пенсионного воз-
раста с лёгкостью остановили.

Люся Шмидт.

Пора учиться у китайцев, а лучше у французов…
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Всем известно, что дети – наше
будущее. Но в последнее время
в области участились случаи
употребления школьниками
снюсов (никотиносодержащих
смесей). Другими словами –
лёгкого наркотика. В связи с
этим депутат облсовета от
фракции КПРФ С.В. Токарев на-
правил обращение на имя
главы администрации Липец-
кой области И.Г. Артамонова.

«28 ноября 2019 года в Госдуму РФ де-
путатами Алимовой О.Н. и Ганзя В.А. был
направлен законопроект № 848015-7 «О
внесении изменения в статью 19 Феде-
рального закона “Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления
табака” (в части установления запрета тор-
говли табаком, а также любыми никотино-
содержащими смесями)». 

Данный законопроект направлен на
скорейшее устранение существующего
правового пробела путём внесения изме-
нений и дополнений в статью 19 Феде-
рального закона от 23 февраля 2013 года
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака»,
излагая часть 8 данной статьи в новой ре-
дакции, отражающей в полной мере на-
правленность закона на защиту здоровья
граждан от губительных последствий воз-
действия никотиносодержащих смесей. 

Вместе с тем действующим законода-
тельством РФ не предусмотрен какой-либо
вид правовой ответственности за несо-
блюдение новой редакции части 8 статьи
19 Федерального закона от 23 февраля
2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего та-

бачного дыма и последствий потребления
табака». Более того, для действующей ре-
дакции части 8 статьи 19 Федерального за-
кона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака» пре-
дусмотрена исключительно администра-
тивная ответственность, устанавливаю-
щая в виде санкции незначительные
административные штрафы. 

Такая правовая ситуация порождает
фактическую безнаказанность для лиц или
групп лиц, осуществляющих торговлю на-
сваем, табаком сосательным (снюсом),
иными никотинсодержащими сосатель-
ными и жевательными смесями; админи-
стративное наказание не достигает своей
основной цели – недопущение нарушения
конкретной правовой нормы, охраняющей
жизнь и здоровье граждан. 

В связи с участившимися случаями
употребления сосательного табака
(снюса) несовершеннолетними в Липецкой
области прошу Вас, уважаемый Игорь Ге-
оргиевич, принять постановление адми-
нистрации Липецкой области, запре-
щающее продажу и все виды распростра-
нения насвая, табака сосательного
(снюса), иных никотинсодержащих соса-
тельных и жевательных смесей на терри-
тории Липецкой области». 

Это обращение сейчас весьма акту-
ально, тем более что точки, торгующие
лёгкими наркотиками, стали массово по-
являться вблизи учебных заведений го-
рода и области.

Обращение вместе с депутатским за-
просом направлено и в адрес председа-
теля облсовета П.И. Путилина. О реакции
руководства парламента мы узнаем уже
на ближайшей сессии облсовета –
23 декабря.

Соб. инф. 

В этот раз в помощь направлены сахар, конфеты и дру-
гие продукты. Всего около полтонны провизии. 

Акция по сбору гуманитарной помощи для жителей Но-
вороссии, объявленная коммунистами Липецкого област-
ного отделения КПРФ, продолжается. 

Комитет Липецкого областного отделения КПРФ бла-
годарит своих товарищей за проделанную работу и со-
общает, что коммунисты области и их сторонники и далее
будут активно продолжать работу по сбору помощи нуж-
дающемуся населению Новороссии.

Любой желающий может внести свою лепту в дело ока-
зания помощи братскому народу Донецкой и Луганской на-
родных республик, испытывающему на себе все
последствия гуманитарной катастрофы в данном регионе.

Всю информацию о сборе гуманитарной помощи
можно узнать по телефону: 8-904-681-48-25 (Сергей Грид-
нев). А также можно принести свою помощь по адресу: ул.
Кузнечная, дом 12 (1 этаж, обком КПРФ), телефоны: 27-
01-74, 27-01-34.

***
В понедельник, 16 декабря, из подмосковного Совхоза

им. Ленина ушёл к Новому году на Донбасс 82-й гумани-
тарный конвой.

В отправке гуманитарного груза приняли активное уча-
стие Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, заместитель
Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин, директор «Совхоза
имени Ленина» П.Н. Грудинин, а также коммунисты
Москвы и Подмосковья.

В ходе церемонии отправки конвоя, перед её участни-
ками выступил лидер КПРФ Г.А. Зюганов.

- Мы отправляем сегодня на многострадальный Дон-
басс 82-й конвой, - отметил Геннадий Андреевич. - В нём
почти 100 тысяч подарков для детей Донбасса и всё, что
необходимо для текущей жизни: хорошие продукты, вели-
колепные конфеты, чудные печенья, теплые одеяла. Я
хочу вас поблагодарить за то, что вы активно работаете
по поддержке русского духа, нашей советской дружбы и

нашей великой общей истории. Это не частная помощь.
Это помощь от души, от сердца. Это помощь от нашей
партии, от народно-патриотических сил, женского движе-
ния, офицерского состава, от всех, кто любит нашу страну
и понимает, что без дружбы и сплоченности эта нацист-
ско-фашистская свора, которая навалилась на нас и снова
пошла в атаку, может одержать победу.

«В этом году, - рассказал лидер КПРФ, - мы с вами при-
няли две тысячи детей Донбасса в Снегирях. Ребята по-
бывали в Кремле, в Храме Христа Спасителя, на ВДНХ, в
школе мастеров. Это прекрасные, чудные дети. Они про-
сили вам кланяться и передать слова благодарности. И на
следующий год мы заложили в бюджет значительные
суммы на помощь детям Донбасса и продолжим регулярно
отправлять туда конвои. Мы будем всё делать, чтобы
сплотиться и объединиться с многострадальным украин-
ским народом. Украина сегодня попала в лапы ЦРУшников
и бандеровцев, и там нет самостоятельной власти. Так
что, когда они орут о своей государственности, там пока
этой государственностью, к сожалению, и не пахнет. У них
нет великих традиций».

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

По плану, капремонт в доме №
3 должен был закончиться 1
сентября. Идёт по сей день. 28
сентября в доме случился чу-
довищный скачок напряже-
ния. По замерам одного из
жителей, электрика, у кото-
рого дома было профессио-
нальное оборудование, в
розетки подали почти 500
вольт.

Война и взрывы
- Это было уже ночью, в половине

двенадцатого, я спала, - рассказывает
жительница дома № 3 по улице Студё-
новская Ольга Лейманис. - Проснулась
от резких и сильных хлопков. Честно,
первой мыслью было - война, стрельба
и взрывы. Смотрю - из телевизора
искры, как от фейерверка. Света нет.
Выбежала на улицу, а там уже целый
митинг из жильцов дома. Приехали по-
жарная, скорая, милиция.

В квартире Ольги от скачка напряже-
ния сгорели телевизор и блок питания в
компьютере.

В списке пострадавших - 11 квартир.
Акты обследования повреждённой аппа-
ратуры - например, в квартирах №№ 54
и 73 - по семь листов длиной. В послед-
ней квартире вышел из строя новенький,
только что купленный большой холо-
дильник.

Авария произошла из-за электриче-
ской перегрузки. В связи с капитальным
ремонтом в доме был отключён газ.
Люди и еду готовили на электрических
плитах, и грелись обогревателями - в
конце сентября резко похолодало. Вет-
хая проводка не выдержала. Дом по-
строен в 1962 году, заземления тогда не

делали, а провода прокладывали алю-
миниевые. Когда жители после ЧП сами
стали менять проводку в квартирах на
надёжную медную, удивились, как элек-
тричество вообще шло по старым про-
водам.

- Их невозможно было не то что скру-
тить, просто согнуть, - удивляется Мак-
сим Сумбаев. - Они сразу рассыпались
в серый порошок, в руках оставалась
одна изоляция.

Затянули со сроками
Жители считают, если бы ремонт за-

кончили в начале сентября, как на-
мечали, не было бы и проблемы. Новую
проводку в подъездах - «до счётчиков»,
уже после ЧП, провели как положено -
медную трёхжильную, с заземлением.

Качеством работ, которые проводят
в рамках капремонта, жильцы довольны.
Как и отношением строителей к своим
обязанностям: пожилым людям даже
мебель помогали передвигать. Но по по-
воду сроков много вопросов к подрядной
компании «Бриз».

В квартиры ремонтники вошли в
апреле. Но до сих пор работы пол-
ностью не окончены. Строители объ-
яснили задержки тем, что им никак не
выдавали проект фасада, что долго не
впускали в офис «Почты России» и ма-
газин, которые находятся на первом
этаже дома. Жильцам непонятно: зачем
начинать ремонт, не уладив заранее все
эти вопросы. Ведь им пришлось не-
сколько месяцев жить без туалетов,
отопления и газа. До сих пор по несколь-
ким стоякам в доме не подключено голу-
бое топливо.

Кто ответит за ущерб
Наутро после ЧП жильцы обрати-

лись в свою УК «Привокзальная» с во-
просом, заказывать ли им экспертизу
испорченной техники и кто возместит
убытки. В УК людей успокоили: не нужно
никакой экспертизы, всё урегулируем,
ущерб возместим. Потом выяснилось:
платить никто не намерен. УК считает,
что компенсировать ущерб должен Фонд
капремонта. Те - что УК, мол, жильцы
ежемесячно перечисляли деньги за со-
держание жилья, нужно было следить за
состоянием проводов.

- Когда начинался этот треклятый ре-
монт, мы и представления не имели, что
нам придётся испытать, - сетует Ольга
Лейманис. - Идёт девятый месяц, и мы
невыносимо устали. Во-первых, просто
физически. К этому прибавляется ещё
гнетущее моральное чувство. Получа-
ется, мы никому не нужны. Остались на-
едине со своей бедой. И дело не только
в деньгах, хотя, конечно, и это не по-
следний вопрос. Добиться компенсации
для нас уже дело принципа.

Со своей проблемой люди обраща-
лись и в прокуратуру, и в жилинспекцию,
и в Фонд капремонта. Пачка ответов всё
толще, а ясности в вопросе, кто должен
им помочь, не прибавляется.

Предъявить финансовые претензии
и установить, кто должен возмещать
жильцам ущерб, по закону, можно в
течение шести месяцев после инци-
дента. У жителей дома № 3 осталось че-
тыре, чтобы определить, кто виноват, и
подать в суд. С каждым днём градус
коммунального напряжения повыша-

ется. Нашей вины нет!
Дмитрий Кузнецов, заместитель ге-

нерального директора ФКР Липецкой
области:

- Вина в случившемся полностью
лежит на управляющей компании, кото-
рая должна содержать общедомовое
имущество, в частности, электрические
сети, в надлежащем состоянии. Система
должна быть в любой момент готова к
нагрузкам. При повышении напряжения
должна срабатывать автоматика. Этого
в данной ситуации не произошло. На
дату, когда произошёл скачок напряже-
ния, подрядная организация ещё не при-
ступала к работе. Поэтому нашей вины
в произошедшем нет.

Что касается газоснабжения - газ от-
ключили в середине июля, и 27 августа
свою работу газовики уже выполнили.
Задержка с подключением квартир свя-
зана с проверкой оборудования, кото-
рую проводили сотрудники соот-
ветствующих организаций: было непро-
сто попасть в каждую квартиру, к тому
же во многих квартирах были замечания
к техническому состоянию приборов и
несоблюдению норм безопасности.

   --------------------------------------------
Что делать, если по причине

скачка напряжения перегорела быто-
вая техника: 

1) Необходимы доказательства, под-
тверждающие, что имущество пришло в
негодность именно по причине перепада
напряжения в сети. Обращайтесь в УК,
чтобы зафиксировать этот факт.

2) Соберите документы, подтвер-
ждающие, что техника, принадлежащая

вам, пришла в негодность по причине
скачка напряжения. Обратитесь в ма-
стерскую по ремонту бытовой техники и
территориальный орган Роспотребнад-
зора за актами, подтверждающими этот
факт. Собирайте все чеки и документы
с подтверждением сумм, истраченных
вами на ремонт.

3) Затем пишите претензию управ-
ляющей организации. По закону, ответ
вы должны получить в течение месяца.

4) Если УК не соглашается возме-
стить ущерб добровольно - подавайте
заявление в суд.

- Сначала нужно определить винов-
ника данной ситуации. Ответ на этот во-
прос будет основанием для
предъявления исковых требований или
к подрядчику, выполнявшему ремонт,
или к управляющей компании, - проком-
ментировала помощник прокурора Ли-
пецкой области Татьяна Ткачёва. -
Жильцам следует обратиться в специа-
лизированную организацию, которая
проведёт исследование и даст заключе-
ние. С этим заключением - идти в суд. 

- Для меня как для специалиста во-
прос ясен, - прокомментировал «Пер-
вому номеру» ситуацию заместитель
руководителя Государственной жилищ-
ной инспекции Липецкой области Алек-
сандр Немцов. - Но как представитель
ГЖИ я не имею права выражать своё
мнение. Разрешить спорную ситуацию
должен суд.

Марина Карасик, 
газета «Первый номер».

В защиту здоровья детей Двадцать пятый пошёл!
В канун Новогодних праздников коммунисты Липецкой 
области отправили очередной, двадцать пятый, 
фургон гуманитарной помощи для жителей Донецкой и 
Луганской народных республик.

Скачок коммунального напряжения
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Вождь для решения такой
грандиозной принципиальной
задачи должен обладать выдаю-
щимися способностями, и Ста-
лин действительно обладал
ими. Получив системное образо-
вание в духовной семинарии он
знал основы ведущих религий
мира, понимал в чём глубинное
различие между западным хри-
стианством и православием,
знал почему не в силе бог, а в
Правде. Сталин изучал латынь,
иврит и греческий язык. Он глу-
боко осмыслил диалектику и за-
коны общественного развития,
изучая труды Гегеля, Канта и
Маркса. Поэтому он был спосо-
бен видеть мир целостно в един-
стве материального и духовного
и в непрерывном движении.

Как вождь, Сталин проявил
следующие уникальные каче-
ства своей личности. Во-первых,
он сам стал символом движения
вперёд – к свету, к социализму.
Он действительно стал «куль-
том», потому что как ни кто дру-
гой умел правильного ори-
ентироваться в пространстве и
времени и главное умел управ-
лять ими. У Сталина был уни-
кальный склад ума, позво-
лявший видеть мир целостно во
всём многообразии и взаимо-
связи. Андрей Громыко, быв-
ший министр иностранных дел
СССР, назвал Сталина – чело-
веком мысли. Ведь Сталин мыс-
лил категориями не трёх-
мерного пространства, как
обычные люди, и даже не четы-
рёхмерного, как продвинутый
человек. Сталин мыслил кате-
гориями пятимерного простран-
ства, где пятая ось – это ось
духовного мира, ось смыслов и
образов.

Сталин обладал драгоцен-
ным даром рождать в своём уме
эти смыслы-образы и озарять
ими через своё сердце народ.
Это вызывало в душах людей
резонанс единого порыва. Он не
только показывал людям путь к
светлому будущему, но и умел
мобилизовать физические и
психические возможности на-
рода на преодоление казалось
бы непреодолимых препятствий
для достижения поставленных
целей. А для этого надо уметь
проявлять волю. Так вот, желез-
ная, а точнее стальная, воля
была уникальной чертой, при-
сущей Сталину. Отсюда и его
псевдоним – Сталин. 

Во-вторых, Сталин хорошо
знал и глубоко понимал ведо-
мые им народы СССР. Он вос-
принял от Ленина убеждение,
что абстрактный социализм не-
жизнеспособен, а жизнеспосо-
бен только социализм, оду-
хотворенный миропониманием
государствообразующего на-
рода. Поэтому классовый подход
Маркса должен быть дополнен
цивилизационным подходом,
учитывающим специфику наро-
дов и их духа. Он стал вырази-
телем сокровенного духа
народов и, прежде всего, рус-
ского духа. Вот почему себя Ста-
лин называл русским гру-
зинского происхождения. Он
прекрасно знал русский язык,
литературу и историю, любил
русский театр и уважал русский
народ. В 1930 году Сталин ре-
шительно отверг подготовлен-
ный западномыслящими

революционерами перевод рус-
ского языка на латиницу.
Вождь считал и публично назы-
вал русский народ «выдаю-
щейся нацией и руководящей
силой всех народов СССР…, по-
тому что у него имеется ясный
ум, стойкий характер и терпе-

ние». Сталин был хорошо подго-
товлен теоретически и имел
большой практический опыт
для создания такого уникаль-
ного сообщества людей разных
наций, народностей и религий,
как советский народ. Данное им
ещё в 1913 году в работе «Марк-
сизм и национальный вопрос»
определение нации не отверг-
нуто до сих пор: «Нация - это ис-
торически сложившаяся устой-
чивая общность людей, возник-
шая на основе общности языка,
территории, экономической
жизни и психического склада,
проявляющегося в общности
культуры».

В-третьих, Сталин, как
вождь, знал и понимал роль и
место СССР в мировом сообще-
стве и был выразителем его воз-
можностей. Это он не позволил
Троцкому превратить Россию «в
хворост для разжигания миро-
вой революции» и убедил сорат-
ников, что построение социа-
лизма возможно в отдельной
стране – России, учитывая ду-
ховную мощь русского народа и
силу социалистической идеи.
Это он в феврале 1931 года, оце-
нивая роль, место и перспек-
тивы СССР, в выступлении на
Всероссийской конференции ра-
ботников социалистической
промышленности первым чётко
обозначил проблему времени
для спасения СССР. Сталин
сказал: «Мы отстали от передо-
вых стран на 50-100 лет. Мы
должны пробежать это расстоя-
ние за 10 лет. Либо мы сделаем
это, либо нас сомнут». Да, Ста-
лин велик, потому что он стал
родоначальником нового под-
хода к управлению обществом –
хронополитического подхода,

т.е. управляющего временем.
Вождь знал главный закон хро-
нополитики, который состоит в
том, что обладая даром предви-
дения (а Сталин обладал им),
можно воздействовать на на-
стоящее, извлекая уроки из про-
шлого. Так появляется воз-

можность в четвёртом измере-
нии, т.е. в историческом вре-
мени, спрессовать его за счёт
уменьшения разрушительной
компоненты и увеличения сози-
дательной компоненты истори-
ческого времени.

Сталин умело осуществлял
такое управление временем и
движением страны. Он утвер-
ждал: «Искусство руководить –
серьёзное дело. Нельзя отста-
вать от движения, ибо отставать
– значит оторваться от масс, но
не следует забегать вперёд, ибо
забегать вперёд – значит поте-
рять связь с массами. Кто хочет
руководить движением и сохра-
нить вместе с тем связи с мил-
лионными массами, тот должен
вести борьбу на два фронта – и
против отстающих, и против за-
бегающих вперёд.»

Сокращая разрушительную
компоненту времени, Сталин
целеустремленно устранял ру-
ководящие кадры, которые ме-
шали воспитывать русско-
мыслящее молодое поколение,
преследовали носителей рус-
ского духа, разрывали связь
времён и поколений, вырывали
из истории светочей русской
культуры и литературы, а тем
самым они ослабляли вклад ду-
ховной энергии народа в опере-
жающее развитие страны. В
этом смысле такие люди дей-
ствительно были «врагами на-
рода». А сейчас их потомки люто
ненавидят Сталина и продол-
жают преступное дело своих
предков, искореняя русский дух
в нынешней Российской Феде-
рации.

Вождь, зная сильные и сла-
бые стороны ведомого им на-
рода, жестко, а порой жестоко,

боролся с расхлябанностью, без-
ответственностью, бюрократиз-
мом, преступной медли-
тельностью, хищениями социа-
листической собственности и
психологией «авось пронесёт»,
характерной для русского чело-
века. 

Одновременно Сталин резко
усилил созидательную компо-
ненту времени. В соответствии с
законами хронополитики зна-
менитая сталинская десяти-
летка (1931-1940) прошла под
лозунгом «Время вперёд!». По-
нимая особую ценность труда,
вождь целеустремленно строил
Советскую Россию, как страну
трудовой радости. Он предло-
жил и внедрил новый экономи-
ческий механизм опережаю-
щего развития, который обеспе-
чил высокую эффективность со-
циалистического строительства.
Этот механизм представлял
собой неделимый, неразрывный
сплав современных экономиче-
ских методов и технологий
управления с духовно-мировоз-
зренческими традициями и
нравственно–этическими нор-
мами народа. При этом эконо-
мическое мышление руково-
дителей и трудящихся было на-
целено не на получение при-
были по западному образцу, а
на целостное удовлетворение
потребности людей, как духов-
ных, так и материальных. Это
делалось в виде регулярного по-
вышения зарплаты, снижения
цен, сокращения рабочего дня,
повышения образования и куль-
турного уровня работников.

Сталин отрицал уравни-
ловку и требовал справедливой
оценки труда, как истинной за-
слуги: умственной, творческой,
мускульной. Были учреждены
ордена трудовой доблести: Знак
Почёта, Трудового Красного
знамени, Золотая медаль Героя
социалистического труда. Было
развёрнуто социалистическое
соревнование и стахановское
движение, построена грандиоз-

ная выставка достижений на-
родного хозяйства, ставшая на-
стоящим символом союза
рабочего класса и крестьянства,
выражением дружбы братских
народов СССР. 

Будучи материалистом, Ста-
лин учил соратников, что для
движения вперёд нужен не
вульгарный, а диалектический
материализм. Он подчёркивал
значение и серьёзную роль об-
щественных идей в ускорении
развития страны. Вождь писал,
что «возникнув, идеи становятся
серьёзнейшей силой, облегчаю-
щей движение вперёд. Они ока-
зывают величайшее органи-
зующее, мобилизующее и пре-
образующее воздействие». Ведь
идея – это способ превращения
знаний в реальность. Это сплав
разума и воли. У Сталина, как
вождя, хватало того и другого,
чтобы постоянно наполнять со-
циалистическую идею конкрет-
ным творческим смыслом,
исходя из меняющейся обста-
новки и вызовов времени. С по-
мощью посылаемых в народ
смыслов-лозунгов он поднимал
советских людей на покорение
пространства и времени. Ста-
лин говорил, что «искусство
стратегии и тактики состоит в
том, чтобы умело и своевре-
менно перевести лозунг агита-

ции в лозунг действия. А лозунг
действия также своевременно и
умело облечь в определённые
конкретные директивы». Вождь
владел этим искусством в совер-
шенстве. Он умело влиял на со-
стояние души народа и
наполнял его жизнь патриоти-
ческим и созидательным смыс-
лом. 

На подъём духовной творче-
ской энергии народа Сталиным
были нацелены «инженеры че-
ловеческих душ» - поэты, писа-
тели, композиторы, певцы,
режиссёры, артисты театра и
кино, художники. Сталин гово-
рил писателям: «Книги должны
заряжать, а не развинчивать.
Надо писать так, чтобы каждая
глава имела центр удара».
Таким смысловым зарядом
была книга Николая Остров-
ского «Как закалялась сталь»,
кинофильмы – «Трактористы»,
«Свинарка и пастух», «Джуль-
барс», которые призывали к са-
моотверженному труду и
дружбе народов. Призывы поэ-
тов и композиторов, певцов и
музыкантов: «Мы рождены,
чтобы сказку сделать былью»,
«Стана мечтателей – страна ге-
роев» проникали в душу народа,
усиливали созидательную ком-
поненту времени, ускоряли раз-
витие страны, укрепляли
физическое здоровье и дух на-
рода. Волна трудового энтузи-
азма охватила страну. 

В итоге, сталинская хронопо-
литика и опора на передовые со-
циалистические отношения, на
творческое созидание, материа-
лизацию русского духа и
дружбу народов – дали гран-
диозные результаты. 

Сталин - вождь 
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Ведомый Сталиным совет-
ский народ сумел сделать невоз-
можное – пробежать за 10 лет
такое расстояние, на которое у
передовых стран мира ушло 50-
100 лет. Ежегодно вводились в
строй 600 предприятий. Появи-
лись целые отрасли, которых не
было в царской России: самолё-
тостроение, тракторные и авто-
мобильные заводы, станко-
строительные предприятия.
Была создана современная
наука и техника. Благодаря та-
кому индустриальному прорыву
в 1940 году в СССР по сравне-
нию с 1913 годом было произве-
дено чугуна в 4 раза больше,
стали в 4,5 раза, добыто угля в
5,5 раз больше, нефти в 3.5 раза
и хлопка–сырца в 3.5 раза
больше. Были подготовлены к
серийному выпуску лучшие в
мире образцы техники, такие
как: танк Т-34, самолёт штурмо-
вик Ил-2, гвардейский миномёт
«Катюша». За период с 1931 по
1941 годы огневые возможности
сухопутных войск увеличились
в 3 раза, число боевых самолё-
тов в 7 раз, танков в 43 раза. За
это время вступило в строй 312
боевых кораблей, в т.ч. 206 под-
водных лодок. Подготовлены
грамотные и профессиональные
кадры инженеров, техников, ра-
бочих и учёных. 

Смысловой призыв Сталина:
«Чтобы строить – надо знать. А
чтобы знать – надо учиться.
Учиться у всех – и у врагов, и у
друзей. Особенно у врагов…
Массовый поход молодёжи в
науку – вот что нужно теперь,
товарищи!» - был воспринят на-
родом и реализован. Уже в 1933
году молодёжь, получившая об-
разование в годы первой пяти-
летки, составляла 60% всех
кадров тяжёлой индустрии. В
стране было введено всеобщее
обязательное начальное образо-
вание для детей. Открыты
сотни педагогических вузов и
педучилищ, созданы промыш-
ленные академии и инженер-
ные вузы. При фабриках и
заводах были открыты курсы
повышения квалификации и
рабочие факультеты. В итоге
СССР при Сталине стал одной
из самых образованных стран в
мире. Это неоспоримый факт.

Подтверждая успех хронопо-
литики Сталина, известный в
мире философ А.А.Зиновьев в
книге «Фактор понима-
ния»(2006 год) утверждал, что
«Самого высокого уровня
устремленность народа в буду-
щее достигала в сталинские
годы. Основная масса населе-
ния жила будущим в полном
смысле слова. Не просто меч-
тала, а жила. А для тех, кто
устремлен в будущее, ход исто-
рического процесса ускоряется».

В-четвёртых, в полной мере
уникальные способности Ста-
лина, как вождя, проявились в
период Великой Отечественной
войны. Он, как истинный
вождь, на пределе ущерба, на-
полнял новые возможности
страны и на черте отступления

строил твердыни. Мудрость
Сталина и его способность пред-
видеть будущее подтверждается
его определением характера и
сроков будущей войны. За де-
сять лет до её начала Сталин
заявил, что следующая война
будет «войной моторов», и если
мы за 10 лет не подготовим со-
временную технику, то нас со-
мнут. Исходя из этого, всё
развитие народного хозяйства
он подчинил решению оборон-
ной задачи. Все новые пред-
приятия закладывались, как
производства двойного назначе-
ния – мирного и военного. За-
воды сельхозмашиностроения

проектировались по профилю
авиационного, автомобильные –
по профилю бронемашин, трак-
торные – для выпуска средних и
тяжелых танков, хлебные эле-
ваторы – как пороховые про-
изводства, часовые заводы – как
производства взрывателей. На
этих заводах заранее комплек-
товалось оборудование, осна-
стка, сосредотачивались запасы
материалов. Все 10 тысяч пред-
приятий, построенные за две с
половиной предвоенные пяти-
летки, были нацелены на обо-
ронное производство. На Урале
и в Сибири были подготовлены
площадки с коммуникациями
на случай вынужденной эвакуа-
ции заводов из европейской
части страны. Такой всеобъем-
лющей подготовки к работе в во-
енных условиях не знает
всемирная история. Несомнен-
ная заслуга Сталина, как вождя
народа, состоит в том, что СССР
смог перестроить промышлен-
ность на военный лад за 3-4 ме-
сяца. А Великобритании на это
потребовалось 22 месяца. А
США – 36 месяцев. Это неоспо-
римый факт.

К сожалению, Сталин пере-
оценил способность западных
стран и их правителей к защите
своих границ. Он, как вождь, го-
товил советский народ и страну
к войне с фашистской Герма-
нией и не ожидал, что европей-
ская буржуазная элита так
быстро предаст свои народы и
подчинится Гитлеру. А это сразу
увеличило мощь гитлеровской
армады в разы по технике и
людским ресурсам. Поэтому
Сталину не хватило двух лет,
чтобы полностью перевоору-
жить армию и дать отпор этой

армаде на границе. Ведь факти-
чески СССР пришлось воевать с
объединённой Европой. Как че-
ловек ответственный, Сталин в
мае 1941 года сам возглавил
Совнарком.

В начале войны вождю при-
шлось сделать тяжёлый психо-
логический выбор – чем
жертвовать: кадровой армией,
чтобы успеть эвакуировать за-
воды и население, или сохра-
нить армию, но ещё больше
усилить противника за счёт за-
хваченного им экономического
потенциала. Сталин выбрал тя-
жёлый, но как показало время,
правильный вариант. Он, пони-

мая свою прямую ответствен-
ность за этот трагический
выбор, сам возглавил транс-
портный комитет в ГКО. В ре-
зультате под его непосред-
ственным руководством за два
месяца были перемещены 1523
завода и 10 миллионов человек,
которые уже через два месяца
начали выпуск продукции для
фронта. Фактически целая ин-
дустриальная страна была пе-
ремещена в пространстве на
тысячи километров за такой ко-
роткий срок. История такого по-
двига не знала.

Понимая свою личную ответ-
ственность перед советским на-
родом за исход войны, Сталин
сосредоточил в своих руках всю
полноту власти – он возглавил
Правительство, Министерство
обороны, ГКО, ставку Верхов-
ного главнокомандования и сам
стал Верховным главнокоман-
дующим. Государственный ко-
митет обороны и компартия под
руководством Сталина в сжатые
сроки превратила страну в воен-
ный лагерь, способный дать
отпор захватчикам. В годы
войны ярко проявилось един-
ство партии, народа и вождя. В
атаку бойцы поднимались с
криком: «За Родину!» «За Ста-
лина!».

Сталин, как вождь советского
народа, проявил в критические
моменты войны способность «на
линии отступления строить
твердыни». Его Приказ №227 от
28 июня 1942 года, вошедший в
историю под названием «Ни
шагу назад!», был услышан, вос-
принят и выполнен. В годы
войны Сталин целеустремленно
укреплял не только материаль-
ную мощь, но и русский дух, и

советский патриотизм в народе. 
В 1943 году на одном из засе-

даний Политбюро он с болью
сказал: «Некоторые товарищи
недопонимают, что главная
сила в нашей стране – это вели-
кая великорусская нация. Неко-
торые товарищи еврейского
происхождения думают, что эта
война за спасение еврейской
нации. Эти товарищи оши-
баются. Великая отечественная
война ведётся за спасение, за
свободу и независимость нашей
советской Родины во главе с ве-
ликим русским народом». И
надо отметить, что этот смысло-
вой заряд Сталина умело доно-
сили до сознания советских
бойцов фронтовые поэты, писа-
тели, журналисты. Вспомним
К.Симонова «Ты помнишь,
Алёша, дороги Смоленщины» -
это был гимн русскому духу,
раскрывающий связь времён и
поколений.

Слезами измеренный чаще, 
чем верстами,

Шел тракт, на пригорках 
скрываясь из глаз:

Деревни, деревни, деревни
с погостами,

Как будто на них вся 
Россия сошлась,

Как будто за каждою 

русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши 

прадеды молятся
За в Бога не верящих внуков своих.
По русским обычаям, 

только пожарища
На русской земле раскидав позади,
На наших глазах 

умирали товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.
Нас пули с тобою 

пока еще милуют.
Но, трижды поверив, 

что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был 

за самую милую,
За горькую землю, где я родился,
За то, что на ней 

умереть мне завещано,
Что русская мать нас 

на свет родила,
Что, в бой провожая нас, 

русская женщина
По-русски три раза меня обняла.

Для восстановления разо-
рванной русофобами связи вре-
мён и поколений Сталиным
было восстановлено Патриар-
шество на Руси, в армию возвра-
щены погоны, учреждены
ордена: Александра Невского,
Суворова, Кутузова, Ушакова,
Нахимова, Хмельницкого. Были
открыты суворовские и нахи-
мовские училища для детей. В
честь побед Красной Армии по
инициативе Сталина в Москве
гремели салюты. В итоге, совет-
ским народом была одержана
победа над сильнейшим врагом,
именно советским народом. И
Сталин это подчёркивал и сло-
вом, и делом.

Президиум Верховного Со-
вета СССР присвоил Сталину

звание Героя Советского Союза.
Но Сталин Золотую звезду
героя не взял, сказав, что он не
подходит под статус Героя Со-
ветского Союза и добавил: «Я та-
кого мужества не проявил».
Вождь неоднократно говорил,
что главным автором победы яв-
ляется советский народ. Благо-
даря правильной национальной
политике, проводимой Стали-
ным, многонациональные на-
роды СССР защищали Союз,
как свою любимую родину. Зва-
ние Героя Советского Союза по-
лучили представители 29-ти
национальностей. Из 11 тысяч
героев Советского Союза – 8160
русских, 2069 украинцев, 309
белорусов, 161 татарин, 108
евреев, 96 казахов, 90 армян, 90
грузин, 69 узбеков, 61 мордвин,
44 чуваша, 43 азербайджанца,
39 башкир, 32 осетина, 18 ма-
рийцев, 18 туркмен, 15 литов-
цев, 14 таджиков, 13 латышей,
12 киргизов, 10 коми, 10 удмур-
тов, 9 карелов, 9 эстонцев, 8 кал-
мыков, 7 кабардинцев, 6
адыгейцев, 5 абхазов, 3 якута.
Среди героев – 7 тысяч были
воспитанниками комсомола, а
66 были женщины. Созданная
Сталиным новая общность – со-
ветский народ выдержала испы-
тание войной с честью.

В годы сталинского правле-
ния завещанный Лениным «Ок-
тябрьский проект» интел-
лектуального прорыва в буду-
щее успешно выполнялся. Его
реализация позволила совет-
скому народу обеспечить бы-
строе послевоенное восста-
новление страны, создание
ядерного паритета с США, соз-
дала предпосылки к прорыву
СССР в Космос. 

К сожалению, после смерти
Сталина к власти в партии про-
рвались те, кто не обладал, как
Сталин, выдающимися способ-
ностями и знанием законов раз-
вития мира. Хрущёв, Брежнев,
Андропов, Горбачёв – были пра-
вителями, а не вождями. Они не
умели правильно осуществлять
управляемое развитие истории
и погубили «Октябрьский про-
ект» и великую страну СССР. 

Нынешняя власть вслед за
западными русофобами продол-
жает очернять деятельность
Сталина, раздувая тему сталин-
ских репрессий и замалчивая
его огромную созидательную
деятельность и уникальные спо-
собности управления страной.
Ведь наше тревожное время
требует не демонизировать и не
идеализировать Сталина, а
взять на вооружение те его сек-
реты, которые помогут нам спа-
сти Родину от очередной
агрессии Запада.

Патриоты России должны
помнить и применять Формулу
Победы над западным умствен-
ным игом, выведенную Стали-
ным. Она проста – воспитание
народа на ценностях русской
цивилизации и жёсткая борьба
с западной идеологией и её но-
сителями внутри страны. Таков
сталинский наказ нашему поко-
лению и ВСД «Русский Лад»
стремится следовать этому на-
казу вождя.

В.С. Никитин, руководитель
движения «Русский Лад», член
Президиума ЦК КПРФ.

народов СССР
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«Изменение основных па-
раметров бюджета в сто-
рону увеличения
расходных обязательств
почти на 5 млрд. руб. непо-
средственно перед обсуж-
дением на сессии
областного Совета говорит
о том, что коммунистами
была дана точная оценка
проекта бюджета,» - с
этого весомого замечания
начал своё выступление от
фракции КПРФ С.В. Тока-
рев по вопросу законо-
проекта о бюджете.

Почему коммунисты проголо-
совали против такого финансо-
вого документа? Во-первых,
опять были проигнорированы
все предложения по изменению
некоторых параметров бюд-
жета, во-вторых, даже его уве-
личение не повлияло на
социально-экономическую си-
туацию в нашем регионе. 

- Увеличение зарплат работ-
никам бюджетной сферы с 1 ян-
варя следующего года на 5,8% -
просто издевательство, - продол-
жил Сергей Владимирович. -
поскольку эта прибавка, в сред-
нем, составит один поход в про-
дуктовый магазин. А вообще-то
её уже присвоили себе ресурсо-
снабжающие организации за
счёт увеличения платы за ком-
мунальные ресурсы. Об этом
увеличении успели «протру-
бить» все провластные СМИ.
При этом никто не говорит о со-
кращении расходов бюджета по
сравнению с текущим годом
более чем на миллиард рублей.
Тогда откуда возьмётся эта при-
бавка в зарплате? Да, конечно
же, за счёт оптимизации бюд-
жетной сферы. По-другому сего-
дняшняя власть работать не
умеет и не может. Уже начали
экономить на людях, когда сни-
жали величину прожиточного
минимума, отняли 14 дней до-
полнительного оплачиваемого
отпуска у медицинских работ-
ников и т.д.

Ситуация с низкими дохо-
дами бюджетников в нашем ре-
гионе в полной мере удов-
летворяет интерес банковского
капитала. Люди вынуждены
брать кредиты в банках, иначе
они не смогут позволить себе

приобрести жильё, транспорт,
необходимые предметы быта,
отдохнуть, дать образование
своим детям, вылечиться от тя-
жёлых заболеваний. В целом,
вся бюджетная политика регио-
нальной власти направлена на
дальнейшее погружение подав-
ляющего большинства людей в
кабальные условия существова-
ния, а не на налаживание нор-
мальной жизни для тех, кто
трудится. Так себя ведут вре-

менщики, прибывшие для вы-
полнения определенной задачи
в интересах крупного капитала.

Это - не бюджет развития, это
- деградация проводимой соци-
ально-экономической политики
в Липецкой области за послед-
ние два десятка лет. Если гово-
рить о малом и среднем бизнесе,
о котором так много любит рас-
суждать власть, то именно он
подлежит уничтожению в рам-
ках этой системы. И происходит
это из-за существующих проти-
воречий в капиталистической
системе, где транснациональ-
ный капитал поглощает регио-
нальный. Липецкая область
входит в тройку лидеров по пря-
мым иностранным инвести-
циям. Суммарно они сос-
тавляют 15,6 миллиардов дол-
ларов США. 

В чём особый интерес у ино-
странных кампаний на нашей
территории? Да в том, что здесь
дешёвая рабочая сила и налого-
вые льготы, которые позволяют
получать высокую норму при-
были от производственной дея-

тельности. При этом полное от-
сутствие какой-либо социальной
ответственности перед жите-
лями области. Средний уровень
зарплат в Липецкой области, по
разным данным, колеблется в
пределах 26,5 (РИА новости) -
33,5 (Росстат) тыс. руб. Доля тех,
кто зарабатывает в месяц в рай-
оне 100 тысяч рублей состав-
ляет всего - 2,2%. А доля тех, кто
получает в виде зарплаты менее
15 тысяч рублей - 16,1%. При

таких низких доходах населе-
ния невозможно обеспечить вы-
сокий потребительский спрос,
который так необходим для раз-
вития малого и среднего биз-
неса в Липецкой области. Ему
нужно в первую очередь именно
повышение покупательной спо-
собности населения, а этого
можно добиться только за счёт
увеличения зарплат и пенсий
жителям городов и районов
области. Что совершенно проти-
воречит интересам иностран-
ных компаний, которые
извлекают огромную прибыль
за счёт дешёвой рабочей силы.

За девять месяцев 2019 года
экспорт продукции АПК обла-
сти составил 254,4 миллиона
долларов США, что на 18%
больше, чем за аналогичный пе-
риод 2018-го. Основную долю
экспорта продукции региона
традиционно занимает экспорт
зерновых культур – пшеницы,
кукурузы, ячменя. По состоя-
нию на 1 ноября 2019 года выве-
зено 421,1 тысячи тонн зерна на
общую сумму 87,2 миллиона

долларов. А как это отражается
на развитии сельских террито-
рий? Никак. 

Как можно исправить ситуа-
цию в нашем регионе? 

1. Нам необходимо перенять
опыт Правительства Иркутской
области по расширению налого-
облагаемой базы и собираемо-
сти налогов с представителей
крупного капитала. Коими яв-
ляются в нашем регионе
НЛМК, резиденты особых эко-
номических зон и крупные агро-
холдинги. Для этих целей
необходимо пересмотреть пере-
чень налоговых льгот для пред-
ставителей крупного капитала. 

2. Провести глубокий анализ
экономической деятельности хо-
зяйствующих субъектов с целью
выявления истинных причин
снижения отчисляемых средств
в региональный бюджет. А
также принятия срочных мер по
исправлению экономической си-
туации.

3. Принять необходимые
меры и поставить конкретную

задачу органам местного само-
управления по созданию народ-
ных предприятий, используя
уникальный опыт хозяйствен-
ной деятельности Совхоза
имени Ленина, СХП «Звенигов-
ский», СХПК «Усольский свино-
комплекс».

По регламенту облсовета
комментировать выступления
депутатов не допускают, но
после конструктивного сообще-
ния С.В. Токарева не смог
остаться в рамках приличия
один из депутатов, оставшихся
без партийной принадлежно-
сти. Значит, выступление было
не в бровь, а в глаз. 

В завершении сессии с офи-
циальным заявлением высту-
пил руководитель фракции
КПРФ в облсовете Н.В. Разво-
ротнев:

«Совхоз имени Ленина в Под-
московье уже несколько меся-
цев атакуют рейдеры. Их
поддерживают суды, которые
идут на откровенно преступные
злоупотребления. Уникальное
народное предприятие, задаю-

щее высокие стандарты соци-
альной защиты рабочих, оказа-
лось под угрозой разорения.
Единственную причину про-
исходящего мы видим в участии
Павла Грудинина в президент-
ских выборах. Мы убеждены,
что рейдеры осуществляют по-
литический заказ. Это месть
бывшему кандидату в прези-
денты от КПРФ и народно-пат-
риотических сил.

Не в первый раз представите-
лей Компартии преследуют за
их убеждения. Мы помним о
беззаконии, которое творилось в
отношении нашего депутата
Госдумы В. Бессонова. Его осу-
дили за проведение встречи с
избирателями.

Продолжаются нападки на
коммуниста Сергея Левченко,
который успешно руководил
Иркутской областью. Он по всем
основным показателям разви-
тия региона в несколько раз
превзошёл своего предшествен-
ника - губернатора от партии
власти Ерощенко. Испугавшись
именно столь невыгодного
сравнения, власть обрушила на
Сергея Левченко лавину лжи и
клеветы, чтобы опорочить крас-
ного губернатора. Мы реши-
тельно осуждаем чиновников и
представителей средств массо-
вой информации, участвующих
в этой травле. Требуем немед-
ленно прекратить информа-
ционный террор!

Опыт таких руководителей,
как Левченко и Грудинин, за-
служивает внедрения в масшта-
бах всей страны. Перед нашими
глазами - пример братской Бе-
лоруссии, где именно такие
люди руководят страной и пред-
приятиями и добиваются пре-
красных результатов.

Эти и многие другие при-
меры говорят об одном: судеб-
ная система в России пре-
вращена в оружие. Его приме-
няет власть, его используют
олигархи и рейдеры для дости-
жения своих целей. А, значит,
никто из простых граждан не
может надеяться на справедли-
вый и независимый суд. Любой
из нас в любое время может ока-
заться жертвой незаконного
приговора.

Поэтому мы требуем отмены
пожизненного назначения
судей. Коррупционеры из числа
судейских чиновников должны
быть наказаны».

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Депутат-коммунист Николай Быковских
направил запрос в природоохранную про-
куратуру с просьбой проверить, соответ-
ствуют ли работы в Нижнем парке
Липецка закону об охране особой природ-
ной территории, сообщили в КПРФ.

В своём обращении к природоохранному
прокурору, парламентарий указывает на то,
что в 1993 году Нижний парк был признан
решением областного Совета народных де-
путатов особо охраняемой природной зоной,
а именно дендрологическим памятником
природы регионального значения.

Также в письме говорится, что в настоя-
щее время по инициативе мэрии в парке
проходит реконструкция, работает тяжелая
техника, проводятся земляные работы. По
мнению депутата, в этих условия природ-

ному комплексу парка может быть причи-
нён вред.

«Реконструкция парка должна прово-
диться в особом режиме и с предваритель-
ной экспертизой проекта. Была ли она? Да
и вообще, соответствует ли проект рекон-
струкции парка требованиям закона об
особо охраняемых территориях? Ответ на
этот вопрос теперь должна дать природо-
охранная прокуратура. Разумеется, рассчи-
тывать на что-то масштабнее очередной
отписки не приходится», - прокомментиро-
вали в КПРФ.

Помимо этого, в своем обращении парла-
ментарий просит принять меры по обеспече-
нию сохранности дендрологического
памятника «Нижний парк».

Валентина Селиванова, 
https://lipetsknews.ru

Аналитики: зарплаты липчан
реально вырастут на 2,7%
Эксперты финансового университета при правительстве России сделали про-
гноз реального роста заработной платы россиян в 2020 году. Аналитики вы-
делили список из городов, в которых живут более 250000 человек, где стоит
ждать реального повышения уровня доходов. 

- Реальная зарплата (номинальный прирост заработной платы за вычетом инфля-
ции) будет расти. В 2020 году потребительская инфляция может превысить 5%. По
нашим оценкам можно ожидать роста реальной зарплаты на 2,5%. Самый большой
рост реальных зарплат мы ожидаем в Чите, Тольятти и Ярославле - на 3,8%, - со-
общает финансовый университет.

В Липецк реальный рост зарплат может составить 2,7%. Это больше, чем в Москве
(2,5%) и Белгороде (2,6%). Среди городов Центрального Черноземья самый большой
рост реальных зарплат ожидают в Воронеже (3,4%) и Тамбове (3,2%). Жителям Курска
прогнозируют рост доходов в 2,9%. 

Прогнозы основаны на данных математического моделирования с использованием
наблюдений за потребительской активностью – готовностью приобретать различные
товары и услуги, отмечают авторы исследования.

https://gorod48.ru/news/1890514/

Такая казна области – 
это экономия на людях…

ПРО РЕСПЕКТИВУПРО ПАРК

Реконструкция Нижнего парка может уничтожить 
дендрологический памятник природы
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В липецких СМИ вышла статья
«Птица по расписанию не пах-
нет», где авторы уверяют читате-
лей, что в селе Кривец
происходит настоящее противо-
стояние «понаехавших» дачни-
ков и местных из-за
предприятия «Кривец-птица»,
которое якобы своей работой
ухудшает экологическую обста-
новку в Добровском районе. В
ней говорится, что ситуация на-
думана и никакой экологиче-
ской катастрофой и ядовитыми
отходами производства там не
пахнет. А сами жители мешают
развиваться населённому
пункту. Выпущенный материал
очень взволновал жителей Кри-
вецкого поселения (куда входят
сёла Кривец, Верещагино, Леде-
нёвка и Кувязево), так как они
посчитали данную статью заказ-
ной, и не отражающей реаль-
ной экологической ситуации в
Добровском районе. Журнали-
сты «ЛН» встретились с чле-
нами инициативной группы и
попытались узнать, как дей-
ствительно обстоят дела с эко-
логией в Кривецком поселении
и при чём тут местная птице-
фабрика.

Как рассказали активисты,
вот уже четыре года на террито-
рии Кривецкого поселения су-
ществует и работает пред-
приятие «Кривец-птица», кото-
рое и стало причиной неумол-
кающих споров и проблем. Суть
вовсе не в том, что приезжие
дачники не желают развития
ставшим и им родным селу,
дело совсем в другом.

«Неизвестно, как это пред-
приятие «Кривец-птица» воз-
никло, и кто стоит за ним?
Появилось оно само по себе, без
объявления, без предваритель-
ных, положенных по закону об-
щественных слушаний с
жителями Кривецкого поселе-
ния. Изначально, на месте этого
предприятия стояли пара-
тройка корпусов: старые, полу-
разрушенные коровники и
свинарник, на которые «Кри-
вец-птица» получила разреше-
ние от властей с целью
восстановить постройки. Ре-
зультат – двенадцать корпусов,
фабричное производство индю-
шачьего мяса, и многочислен-
ные вопросы к хозяевам
предприятия», - рассказали се-
ляне.

По их словам, несколько лет
назад, в 2012 году, был резко со-
кращён в границах Добровский
государственный заказник, а
именно в девять раз. Сделал это
бывший губернатор Олег Коро-
лёв, с какой целью – неизвестно
– селянам не доложили. Но, как
бы там ни было, именно после
сокращения лесного фонда и по-
явилась «Кривец-птица», за-
явленная как ферма для
выращивания птицы и быстро
превратившаяся в производство
законченного цикла (от выра-
щивания молодняка до убой-
ного цеха и замораживания
готовой продукции) с большим
количеством опасных биоотхо-
дов, требующих утилизации и
глубокой переработки.

История борьбы с ещё не на-
чавшим строительством хра-

нится у старожилов села в тол-
стых папках, которым не пер-
вый раз приходится отбиваться
от непрошеных гостей, желав-
ших строить в экологически чи-
стом месте предприятия. Они
успешно отстояли свою деревню
от стекольного завода, свинар-
ника и многих других. Но этот
случай оказался не под силу
местным жителям. Пока они хо-
датайствовали о запрете возве-
дения производства на тер-
ритории поселения, строители
уже заливали фундаменты бу-
дущих корпусов птичника.
Люди обивали пороги различ-
ных инстанций, но ответа не по-
лучили и стройка продол-
жалась.

По словам сельским активи-
стов, в их подшивке документов
также бережно хранится завере-
ние, что это будет небольшая
ферма на производство 1 тыс.
тонн живого мяса в год и за-
ключение санитарного врача о
том, что даже для такого объёма
производства использование
подземного водного бассейна
опасно, так как существует веро-
ятность нарушения специфиче-
ской водной структуры этой
местности.

«В результате колодцы оста-
нутся без воды, а река Воронеж,
протекающая в пяти километ-
рах от места строительства,
будет принимать в свои воды от-
ходы производства и нести их
дальше по течению прямиком в
Липецк», - уверяют активисты.

Поселившись за посадками у
дороги и постепенно расширя-
ясь вглубь, предприятие неза-
метно увеличивалось, мощности
росли, и появлялись другие, со-
вершенно неожиданные сюр-
призы. Сначала появился запах
– на него особо никто не отреа-
гировал, деревня же, животно-
водство, всякое бывает. Но
дальше – больше. В соседнем
лесу, в заказнике, на лугах у
реки, даже за своими огоро-
дами, жители стали всё чаще
замечать оранжевые машины с
круглыми бочками, сливаю-

щими некую зловонную жижу.
Дышать стало просто невы-

носимо и люди вновь забили
тревогу. И вот прошедшей вес-
ной, 6 мая 2019 года, были объ-
явлены первые публичные
слушания! Казалось бы, лучше
уж поздно, чем никогда, но
повод сразу насторожил. Тема
для обсуждения с жителями
звучала так: постройка «пло-
щадки компостирования» отхо-
дов фабричного производства,
попросту говоря, огромный мо-
гильник биологических и хими-
ческих отходов.

Площадку компостирования
фабрика решила возводить как
раз между деревнями Леде-
нёвка и Верещагино, на забро-
шенном Летнем хуторе, в полях.
Однако, по словам селян, вот
уже целый год на этот самый
Летний хутор свозились паху-
чие отходы этого производства,
химические отходы от дезин-
фекции убойных цехов, остатки
от потрошения битой птицы.

Тогда-то жители тех самых
сёл Леденёвки, Верещагино и
Кривца возмутились на слуша-
ниях: «А кто вас звал сюда, по-
чему не были по закону
проведены общественные слу-
шания при постройке так назы-
ваемой «фермы»? Почему та
самая площадка компостирова-
ния уже существует и оттуда
несёт удушающим трупным за-
пахом на всю округу?»

«На эти вопросы, озадачен-
ные фабриканты так и не
смогли дать вразумительного
ответа. Как и на вопрос о том,
кто же выливает из бочек-
машин химические и органиче-
ские отходы по всей округе, в
том числе и на земли, находя-
щиеся в частной собственности
селян. Вернее, ответ был дан,
мол, у нас заключён договор с
фирмой, утилизирующей наши
отходы, а вот куда и как она всё
это утилизирует, не знаем и не
интересуемся. На вопрос из
зала, а как называется эта
фирма, никто из производствен-
ников ответа дать не смог, за-

были они название», - негодуют
активисты.

Слушания закончились одно-
значным решением жителей
всего Кривецкого поселения не
разрешать «Кривец-птице» уза-
конивать эту «тайную» пло-
щадку компостирования».

«Поэтому слышать о том, что
якобы на судьбу Кривецкого по-
селения пытаются повлиять
некие приезжие из города обес-
печенные пенсионеры, худож-
ники и фитнес-тренеры, по
крайней мере, очень странно.
Именно мы, жители Кривецкого
поселения, имеем право решать
судьбу своего села, и то, что
будет строиться на ней и прино-
сить кому-то доход. А пока «Кри-
вец-птица» до последнего
времени платила все налоги в
Преображеновку, одаривая
близлежащие сёла лишь стой-
кими ароматами аммиака и
прочими запахами», - говорят
активисты.

В октябре нынешнего года,
на очередных публичных слу-
шаниях, где людям предло-
жили принять новый генплан
Кривецкого поселения, разго-
релся очередной скандал. И
хотя, как заверяли селян чинов-
ники, ООО «Кривец птица» к
публичным слушаниям ника-
кого отношения не имела, это
было не совсем так. Тогда на
слушаниях решался вопрос об
изменении назначения для 48
га земли недалеко от села Леде-
нёвка из категории сельскохо-
зяйственных в промышленные.
По мнению жителей, это дела-
лось для того, чтобы отдать дан-
ный участок под строительство
второй очереди индюшатников.
Народ проголосовал против та-
кого изменения, посоветовав
выбросить документы по ген-
плану в мусорку. Однако в на-
чале ноября депутаты
сельсовета проигнорировали
просьбы жителей и утвердили
изменения в генплан. Теперь
путь к застройке села новыми
корпусами птицефермы открыт.

«Публичные слушания про-

шли незаконно, и сейчас пред-
седатель сельсовета под сомни-
тельными предлогами отка-
зывается предоставить прото-
кол слушаний и заключения по
его результатам. Тем самым до-
казывая, что мнение селян
никто не принял во внимание»,
- рассказывают активисты.

В подтверждение своих опа-
сений местные жители предо-
ставили видео, где на участке
трассы «Липецк-Мичуринск»
начала активно работать тех-
ника. Судя по ролику, в поле
выравнивают площадку и под-
готавливают землю под строи-
тельство.

Сейчас у селян масса вопро-
сов к руководству ООО «Кривец-
птица». Почему так прин-
ципиально этим московским
владельцам фабрики строиться
именно внутри Кривецкого по-
селения, рядом с домами жите-
лей? Почему нельзя развивать

и строить объекты птицеводства
подальше от поселений, где
никто даже не заметит стран-
ных машин с отходами и уду-
шающих запахов, не будет
интересоваться многократным
превышением заявленных в
проекте мощностей? Разве это
помешает многим работникам
приезжать туда издалека, ведь
подавляющее большинство не
живёт в Кривецком поселении?
Почему нужно было строить
уже действующее предприятие
с нарушением прав жителей, не
проведя общественных слуша-
ний, не спросив, а хотят ли се-
ляне иметь у себя под боком это
производство? И что за машины
снуют по оврагам и лесополо-
сам, заливая так хорошо знако-
мые места ядовитыми отходами
птицефабрики?

«Птицефабрика «Кривец-
птица» называет себя «селообра-
зующим» предприятием, и
главной надеждой по развитию
села. «Мы вам принесём на-
логи»,- говорят они, - «Село
будет развиваться!» Зачем эти
деньги, если уже через не-
сколько лет здесь будут новые
корпуса, зловонные ямы утили-
зации отходов и земли, переве-
дённые в статус промыш-
ленных, на которых уже будет
разрешено строить любые про-
изводства? Если будет загряз-
нена вода, заражены воздух и
земля? Обрадуют ли сельчан
такие «радужные перспек-
тивы»? Мы не хотим нашим
детям такого будущего!», - отве-
чают местные жители.

P.S.:
Липецкие новости всегда го-

товы дать возможность выска-
заться второй стороне кон-
фликта. Также информацион-
ное агентство готово предоста-
вить свою версию событий,
происходящих в Кривецком по-
селении администрации Липец-
кой области, надзорным ор-
ганам и просто заинтересован-
ным лицам.

Егор Орлов, 
https://lipetsknews.ru

В Кривце не всё спокойно 
Что на самом деле происходит в экологически «чистом» Добровском районе

Креатив или издевательство? 
На фото детский комлекс, который ООО «Кривец-
птица» подарило жителям села.



Безусловно, в центре нашей борьбы
за власть находятся не только идеоло-
гические взгляды и установки, но и со-
циально-экономическая программа
КПРФ. 

Основа этой программы была утвер-
ждена на Орловском экономическом фо-
руме, а основные положения
закреплены на съездах трудовых кол-
лективов и других отраслевых меро-
приятиях. 

Сегодня, завершая текущий цикл вы-
борной кампании, мы готовимся уже к
очередным, в том числе федеральным,
выборам. В связи с этим важно помнить
о том, что без обновления, без учёта тех
изменений, которые происходят в нашей
стране, наша программа перестанет
быть актуальной в глазах избирателей. 

В первую очередь — это, ко-
нечно, демографические показатели 

Сегодня по коэффициенту смертно-
сти Россия занимает 187-е место в
списке из 196 стран мира. С 1990 года в

результате естественной убыли Россия
потеряла 13,2 млн человек. Страну за
тот же период покинуло более 10 млн.
Официальная статистика с 1997 года по-
казывает соответствующую картину: 3,6
млн покинули Россию, а 8,1 млн при-
были, компенсировав тем самым есте-
ственную убыль населения и удержав
его численность на уровне 147 млн че-
ловек. 

Правительство оправдывает сложив-
шуюся ситуацию какой-то «демографи-
ческой ямой», но молчит про то, что в
нашей стране 60% семей распадаются,
а каждая вторая беременность преры-
вается! В связи с этим истинные при-
чины наблюдаемой ситуации лежат в
социальной плоскости и в первую оче-
редь определяются уровнем бедности.
С 2014 года цены на товары первой не-
обходимости увеличились почти на
треть, а располагаемые доходы населе-
ния на 12% снизились. 

Более 40% населения РФ находится
либо за чертой бедности, либо у этой
черты. Ещё у 35% населения заработ-
ная плата ниже средней по экономике.
Получается, что 112 млн наших сограж-
дан не сводят концы с концами. Как в
этой обстановке можно чувствовать
себя уверенно? 

12% семей с одним ребёнком нахо-
дятся за чертой бедности. Если в семье
два ребёнка, то доля бедных среди
таких семей возрастает до 26%, а если
детей трое и более, то среди таких
семей бедных уже больше половины! А
ведь именно отношением к детям и по-
жилым людям определяется зрелость
общества. 

Уровень прожиточного минимума,
минимальный размер оплаты труда, а
уж тем более размер пособия по безра-
ботице несопоставимо малы в сравне-
нии со стоимостью потребительской

корзины, посчитанной по средним
ценам. 

Уровень социального 
неравенства просто зашкаливает! 
Так, члены правления Роснефти по-

лучают более 30 млн рублей в месяц,
Сбербанка — 25 млн рублей, Газпрома
— 12 млн, РЖД — более 8 млн, Аэро-
флота — 4,5 млн рублей в месяц. А ведь
это всё государственные компании. 

При этом население, получая за свой
труд копейки, вынуждено влезать в кре-
диты: совокупный долг наших граждан
перед банками уже превысил 16 трлн
рублей! 

С учётом инфляционной составляю-
щей рост ВВП и инвестиций в экономику
находится на нулевом уровне: в сопо-
ставимых ценах динамики нет! Но есть
другой рост: государственный долг еже-
годно увеличивается на 2—3 трлн руб-
лей и соответствующим образом, до 1,2
трлн рублей к 2022 году, увеличиваются
расходы на его обслуживание. При этом

наши золотовалютные резервы всё ещё
находятся на уровне ниже 2014 года. 

Экономика стагнирует, доходы, полу-
чаемые от реализации углеводородного
сырья, не стимулируют развитие народ-
ного хозяйства, а складываются в Фонд
национального благосостояния. 

Стагнация прослеживается по
всем ключевым отраслям

Промышленность за последнюю пя-
тилетку демонстрировала рост на
уровне 1,9% в год, но этот рост был об-
нулён инфляцией. 

С таким ростом даже приблизиться к
уровню промышленного производства
1990 года мы сможем ещё очень и очень
не скоро. При этом в таких ключевых от-
раслях, как авиастроение, машино-
строение, автотранспортное произ-
водство, мы продолжаем скатываться
вниз. Фактически всё, кроме нефтехи-
мии и добычи полезных ископаемых,
требует прорывной динамики. 

Теперь что касается сельского хозяй-
ства. В России 38 млн человек сельского
населения продолжают страдать от без-
работицы и нищеты, хотя по отдельным
направлениям аграрного производства
у нас есть прорывная динамика. При
том, что общий индекс производства
продукции сельского хозяйства за пе-
риод с 2012 года составил 120,6 пункта,
в растениеводстве этот показатель
вышел на уровень 131%. 

По многим показателям удалось до-
биться отличных результатов. В частно-
сти, валовое производство мяса птицы
уже в 2,8 раза выше уровня 1990 года,
зерна кукурузы — почти в 5 раз, по пше-
нице превышение составило 1,5 раза,
есть рост и по масличным культурам, по
овощам и ряду других культур. Но мы
всё ещё далеки от целевых показателей
по производству молока, мяса говядины,
и, даже несмотря на прирост, в про-

изводстве фруктов мы ещё очень да-
леки от уровня, определённого потреби-
тельской корзиной. Именно поэтому мы
выделяем два приоритетных направле-
ния в нашей работе: восстановление по-
головья мясного и молочного стада
крупного рогатого скота, а также нара-
щивание плодоносящих площадей
садов, ягодников и виноградников. 

Характеризуя федеральный бюджет,
в первую очередь следует уделить вни-
мание его доходной части. Что предла-
гает сегодня правительство? Это от 20
до 22 трлн рублей доходной части на
грядущую трёхлетку. 

Мы же предлагаем такую систему
формирования федерального бюджета,
которая обеспечит доходную часть на
уровне от 27 до 34 трлн! 

В чём суть нашего подхода? 
Бюджетное правило должно быть от-

менено, как и льготные таможенные вы-
возные пошлины. Также должно быть
принято решение об отмене налога на

добычу полезных ископаемых,
а выпадающие при этом до-
ходы бюджета надо компен-
сировать повышением
вывозных пошлин. Добавив
к этому прогрессивный
налог на доход физиче-
ских лиц, заморозив Фонд
национального благосо-
стояния на уровне 8,2 трлн рублей, уста-
новив с 2021 года государственную
монополию на производство и реализа-
цию алкогольной продукции, мы выхо-
дим на целевые показатели. 

Какие предложения по расходам мы
увидели во внесённом в Госдуму про-
екте федерального бюджета. В сопоста-
вимых ценах предложенные расходы
бюджета ниже таковых в 2012 году: к
примеру, на 62 млрд рублей меньше
расходы на образование, на 1,1 трлн
рублей меньше финансирование соци-
альной политики, расходы на нацио-
нальную экономику ниже на 536 млрд
рублей. 

Мы видим отрицательную динамику
финансирования на важнейших направ-
лениях. 

К примеру, государственная про-
грамма развития сельского хозяйства
недофинансирована уже на 200 млрд
рублей! Свои предложения по этой гос-
программе мы дали: выйти к 2025 году
на объёмы финансирования минимум в
500 млрд рублей, с тем чтобы общий
объём её финансирования составил 1
трлн рублей в год. 

Ещё один пример — государствен-
ная программа комплексного развития
сельских территорий. 

Эту программу предложили мы, и с
её помощью удалось обеспечить уве-
личение расходов на этом направлении
с 17 млрд рублей в год до 2,3 трлн к
2025 году. 

Программа была утверждена в мае
текущего года, но спустя всего 4 месяца
нам снова приходится, обсуждая проект
федерального бюджета на 2020-2022
годы, вступать в схватку с экономиче-
ским блоком правительства и всеми
теми, кто не желает возрождения жизни
в деревне. 

Предложенные правительством
объёмы финансирования делают невоз-
можным строительство дорог, жилья,
восстановление инженерной и социаль-
ной инфраструктуры сельских террито-
рий, в целом достижение поставленных
перед этой важнейшей государственной
программой задач. 

Эта программа, которую мы два года
назад предложили Госдуме, президенту
РФ, представляет собой основной меха-
низм решения кричащих социальных
проблем села, демографической про-
блемы сельских территорий, повышения
уровня жизни сельских жителей и
должна финансироваться и реализо-

ваться в приоритетном порядке. 
В целом, опираясь на предложенную

нами систему формирования доходной
части, мы выходим на принятие бюд-
жета, который заслуженно может быть
назван бюджетом развития. 

У нас появляется возможность ре-
шить все сложные вопросы в социаль-
ной политике, увеличив соот-
ветствующие расходы в 1,5 раза, в 2
раза увеличить расходы на бесплатные
образование и здравоохранение, на
поддержку реального сектора эконо-
мики, на охрану окружающей среды, ки-
нематографию, спорт и т.д. 

Основа устойчивого развития эконо-
мики — мощный государственный сек-
тор, сбалансированное производство
средств производства и потребления,
доступные дешёвые кредиты, благопри-
ятный инвестиционный климат, борьба
с коррупцией, приоритетное развитие
малого и среднего предприниматель-
ства, кооперация в аграрном секторе,
возрождение всего того, что связано с
профессиональной ответственностью и
дисциплиной. Этим занимался на посту
губернатора Иркутской области С.Г.
Левченко.

Создав эти условия, мы сможем
добиться многого

Мы сможем добиться и снижения
пенсионного возраста, и обеспечить раз-
меры пенсий на уровне не ниже 40% от
заработной платы, а сами зарплаты по-
высить двукратно. Нам удастся увели-
чить среднюю продолжительность
жизни, обеспечить качественные и бес-
платные образование и медицину,
должный уровень жизни «детям войны»,
возродить стратегические отрасли про-
мышленности, возродить русское поле
на уровне 117 млн гектаров посевных
площадей и многое другое. 

Губительные изменения вносятся
«единороссами» в систему налогообло-
жения, в уголовное законодательство,
поддерживаются законодательные ини-
циативы, снижающие возможности фор-
мирования бюджета, укрывающие
олигархов и подобных преступников,
позволяя им продолжать выводить ко-
лоссальные средства в офшоры. Это за-
коны, которые нарушают пенсионные
системы, обнуляют вывозные пошлины

на сырьё, превращая Россию снова в
сырьевой придаток Запада, лишая оте-
чественных переработчиков сырьевой
базы и спекулируя ценами на сырьё.
Это понятно любому здравомыслящему
человеку, но не министерству экономи-
ческого развития. 

Многие наши инициативы с большим
трудом удаётся продавить. В числе уже
принятых — законы, поддерживающие
науку, и в первую очередь её приклад-
ную составляющую. Мы снизили НДС до
10% на плодовые и виноград. Наш
закон, который мы пробивали два с по-
ловиной года, о горячем комплексном
питании в школах сейчас принимается в
первом чтении. Целый пакет законов мы
приняли в экологическом блоке законо-
дательства: это и экологическое норми-
рование, и новая система обращения с
отходами. Сергей Левченко эффективно
решил многие проблемы в лесной от-
расли возглавляемого им региона, осно-
вываясь на наших законах, где
предусмотрено наказание для «чёрных
лесорубов», берутся на строгий учёт
каждое дерево и делянка, выстроена
комплексная система обращения с круг-
лой древесиной, включая её перера-
ботку. 

Когда мы идём к людям с нашей про-
граммой, представляя результаты
нашей законотворческой деятельности,
проведения большого числа обществен-
ных мероприятий, парламентских слу-
шаний, применяя всё это в своём
регионе, муниципальном образовании, в
трудовых коллективах, тогда нас прини-
мают, нам верят, тогда мы становимся
эффективными бойцами и пропаганди-
стами наших экономических, социаль-
ных, идеологических взглядов и
ценностей. 

Мы с вами — партия действующая,
партия живущая, партия победителей.
За нами багаж великих побед. Мы всё
должны сделать для того, чтобы наша
программа была доступна для людей,
чтобы её знали. И тогда будет больше
членов партии и наших сторонников, и
организация будет более целеустрем-
лённой. И победа придёт, безусловно!

В.И. Кашин, газета 
«Правда» №122, 2019 год.
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