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установили памятник общими силами

акции против “обнуления” продолжаются

мытарства жильцов аварийного дома...

сегодня в номере:

иногда юмор сильнее штыка и пули

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

АКЦИИ

19 июня секретарь Липецкого
обкома КПРФ Сергей Гриднев
проводил одиночный пикет на
15-ом микрорайоне. 

И снова пикетирование сопро-
вождалось нарядом полиции. Со-
трудники интересовались содер-
жанием распространяемых листо-
вок, пытались получить объяснение
с коммуниста. 

Как сообщают полицейские, к
ним поступило обращение, которое
они, якобы, обязаны отработать. 

Очевидно, что чем ближе голосо-
вание по поправкам в Конституцию,
тем сильнее власть оказывает дав-
ление на коммунистов.

Аналогичные одиночные пикеты
проводились 21 и 24 июня. Акция
коммунистов находят отклик у лип-
чан. Вероятно, многие проникнутся
и воспользуются правом проголосо-
вать против предлагаемых попра-
вок. 

Кстати, на телевидении активи-
зировалась реклама предстоящего
голосования, но в эфире официаль-
ных провластных СМИ никогда не
расскажут о том, как изменится пре-
зидентская власть в ближайшем бу-
дущем.

Голосуя за пакет из 206 по-
правок, вы соглашаетесь в том
числе и с тем, что действующий
Президент РФ В.В. Путин полу-
чит возможность:

- участвовать в выборах прези-
дента в 2024 и 2030 годах и, в случае
победы, занимать должность прези-
дента. Согласно действующей Кон-
ституции срок его полномочий
истекает в 2024 году без продления;

- по истечении своих полномочий
в должности Президента РФ стать
пожизненным членом Совета Феде-
рации и получить неприкасаемость;

- назначить 7 пожизненных чле-
нов в Совете Федерации и ещё 23
членов сроком на 6 лет, также пре-
доставив им неприкасаемость;

- в составе Совета Федерации от-
решать от должности и лишать не-
прикосновенности Президента РФ,
утверждать или отклонять указы
президента о введении военного по-
ложения или ЧС, участвовать в на-
значении и отстранении от
должности руководителей Конститу-
ционного суда РФ, Генеральной про-
куратуры, Счётной палаты и т.д.

Соб. инф. 

Народный памятник героям

ОТКРЫТИЕ

Ни дня 
без общения 
с полицией

Перед собравшимися выступил один из ини-
циаторов создания памятника, член  бюро Хле-
венского райкома КПРФ В.С. Пальчиков. Он
напомнил, что идея создать такой памятник роди-
лась ещё в 2016 году на партийной конференции.
Два года коммунисты добивались выделения
участка земли двадцать на двадцать метров.
Потом началась не менее сложная работа по по-
иску денег на памятник, так как администрация и
Совет депутатов отказались выделять средства.
Собирали по крупицам, помогали местные пред-
приниматели и простые сельчане. Иной раз при-
ходилось собирать металлом и сдавать его в
скупку. 

Вот так, почти на народные деньги, удалось
возвести памятник двум героям-землякам.

- На фронт их Хлевенского районе было при-
звано 12 тысяч человек, - напомнил в своей речи
Василий Сергеевич. – Вернулось меньше 6
тысяч… Из четырёх Героев Советского Союза из
нашего района – двое родились в Дон Негачёвке.

Рассказал В.С. Пальчиков и о самих героях. 
Фёдор Васильевич Буслов родился в селе 23

февраля 1921 года. Потом с родителями пере-
ехал на Кузбасс. Занимался в аэроклубе. В Крас-
ной Армии он с апреля 1940 года. Потом окончил
Омскую военно-лётную школу и воевал до конца
войны. Фёдор Буслов был на Южном фронте,
Украинском, Белорусском. Участвовал в Вос-

точно-Прусских операциях. К апрелю 1945 года
совершил 183 боевых вылета, уничтожил много
фашистской техники, сбил пять самолётов в воз-
душных боях. Звание Героя Советского Союза
ему присвоили в июне 1945 года. После войны
Фёдор Васильевич продолжил трудиться в граж-
данском воздушном флоте. Скончался он в ок-
тябре 1990 года в Новосибирске.

Не менее героическим был боевой путь Тихона
Даниловича Кретинина. Он воевал и в Финскую, и
в Великую Отечественную. Родился 18 ноября
1918 года. Работал в родном колхозе трактори-
стом, а воевал с июня 1941 года – танкистом. На
полях сражений Воронежского, Украинского фрон-
тов Кретинин подбил 15 танков, 20 бронемашин и
другой техники, взял в плен 16 гитлеровцев. Не-
сколько раз был ранен. Последнее ранение в
Праге стало роковым – там он и скончался. В
июне 1945 года Указом Президиума Верховного
Совета СССР Т.Д. Кретинину было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза посмертно. 

На открытие памятника пришла родная пле-
мянница Т.Д. Кретинина Анна Алексеевна. Она
была очень взволнованна, но вспомнила, как тя-
жело было получать похоронку, когда другие уже
праздновали Победу…

Военком Хлевенского района А.В. Павленко от-
метил, что событие это для всех весьма значи-
мое, тем более в день 75-летия первого Парада

Победы. Наша задача – помнить тех, кто защищал
нас. И наши земляки добыли Великую Победу,
уничтожили нацизм и дали нам возможность жить
под мирным небом.

Председатель Совета ветеранов Хлевенского
района А.И. Гудкова поблагодарила коммунистов
за такой подарок жителям Дон-Негачёвки и допол-
нила рассказ о Т.Д. Кретинине, который, оказыва-
ется, дважды представлялся в высокой награде,
но получил её уже посмертно.

- Несколько лет назад мало верилось, что па-
мятник будет. Но он здесь. Значит, можно! На-
деюсь, что этот памятник героям станет местом
притяжения сельчан, - сказал на открытии первый
секретарь Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разворотнев.
– Нельзя забывать о наших земляках, которые
сражались против фашизма. Этот памятник дол-
жен стать той связующей нитью, которая сохранит
в памяти поколений подвиги наших отцов и дедов. 

Потом Николай Васильевич наградил достой-
ных хлевенцев памятными медалями ЦК КПРФ. А
у подножия обелиска «выросла» гора из живых
цветов.

В завершении руководитель КФХ “Речное” В.И.
Коротких призвал односельчан и всех неравно-
душных жителей района активнее помогать ини-
циаторам таких благородных дел. 

Но точку в этой истории ставить рано. В планах
коммунистов дальнейшее благоустройство памят-
ника – они задумали возвести стену, на которой
будут выбиты имена всех сельчан, воевавших на
фронтах Великой Отечественной войны.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

24 июня в селе Донская Негачёвка Хлевенского района открыли
новый памятник двум землякам – Героям Советского Союза. На это
знаменательное событие приехали коммунисты из Липецка, Хлев-
ного, пришли местные жители.
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БЫВАЕТ И ТАК

ПРО ОБЛСОВЕТ

22 ИЮНЯ

На очередной сессии
областного Совета «гвоз-
дём» повестки стал отчёт
главы администрации Ли-
пецкой области о резуль-
татах деятельности
администрации области за
2019 год.

Депутаты фракции КПРФ, имея воз-
можности выступить при широкой
аудитории, направили высказывание
С.В. Токарева в адрес аппарата облсо-
вета. И мы публикуем этот спич для
наших читателей:

«Отчёт главы администрации Ли-
пецкой области о результатах деятель-
ности администрации области за 2019
год носит исключительно ритуальный
характер и не отражает сложное соци-
ально-экономическое положение боль-
шинства жителей нашего региона. По
сути, в отчёте нет ничего нового и всё
как всегда «хорошо»: доходы растут,
инвестиции тоже, дороги ремонти-
руются, парки тоже, одним словом
«благоустройство» продолжается. При
этом за год население региона сокра-
тилось ещё на 6 тыс. человек, а моло-
дёжь не видит никаких перспектив и
стремится уехать в другие регионы.
Зато крупные частные компании, как
правило, иностранные или с участием
иностранцев, стабильно увеличивают
свои доходы. Валовый региональный
продукт превысил отметку в 0,5 трлн.
рублей. Даже на душу населения
целых 525,1 тыс. рублей.

А вот ещё один, не менее интерес-
ный, показатель – объём инвестиций в
основной капитал. Липецкая область
является безусловным лидером в рей-
тинге инвестиционной активности
среди регионов РФ. Объём инвестиций
в основной капитал в 2019 году соста-
вил 155 млрд. руб. На душу населения
– 135,8 тыс. руб. Правда, что это за по-
казатель и как он отражает материаль-
ное положение простых людей, ни
один уважающий себя экономист ска-
зать не сможет. Зато эти данные есть
в отчёте главы. Получается очень при-
влекательная комбинация, особенно
для иностранцев. Вкладываешь в свой
бизнес по 135,8 тыс. рублей на душу

населения, а потом эти души увеличи-
вают твои капиталы минимум в 3,5
раза (по самым скромным подсчётам)
и получаешь уже по 525,1 тыс. на душу
населения. Это примерно то же самое,
если разделить на всех урожай, выра-
щенный на плантациях рабовла-
дельца, полученный в результате
эксплуатации рабов. А потом можно
сказать, что каждая душа имеет непло-
хую долю от этого. Фактически, весь
результат труда людей присваивает
себе один или несколько собственни-
ков предприятий. Народ для крупного
бизнеса является источником дешёвой
рабочей силы, поэтому все высказыва-

ния по поводу того, что у нас «не цены
высокие, а вы мало зарабатываете»,
носят откровенно издевательский ха-
рактер. А это говорит о пренебрежи-
тельном отношении власти к человеку
труда, что, в общем-то, стало уже
вполне очевидным для всех. 

Почему так происходит? Потому что
мы лишились самостоятельности в
экономике, и как следствие, мы поте-
ряли свою независимость. Посмотрите,
чья техника и чьи технологии работают
на наших полях. Кто поставляет се-
мена, удобрения и пр.? Нет смысла пе-
речислять производства, которые были
созданы на территории Липецкой обла-
сти в советское время. «Эффектив-
ные» менеджеры в областной
администрации этого не знают. А те
люди, которые не потеряли память и
совесть сегодня борются с произволом
крупного капитала и власти, обслужи-

вающей его. Частному капиталу в
нашем регионе развязаны руки, и он
может вести себя, только считаясь со
своим неуёмным интересом извлече-
ния максимальной прибыли. Интересы
и мнение людей, которые живут в
нашем регионе, его не волнуют. 

Мы помним, как развивались собы-
тия в с. Ссёлки, когда вблизи жилых
домов планировалось открыть про-
изводство обуви из ПВХ. Знаем, как во-
преки мнению жителей села и на
«глазах» региональной власти в с.
Сухая Лубна на полях сельскохозяй-
ственного назначения незаконно по-
строили свиноводческий комплекс.

Ви-дим, как жители Введенского сель-
ского поселения борются и пытаются
остановить продвижение карьера в
сторону жилого сектора. Знаем, как в
ущерб одним, власть пытается непро-
фессионально решить проблемы дру-
гих в 19 мкр. г. Липецка. Сначала на
«глазах» у администрации мошенники
обманули дольщиков, а потом адми-
нистрация бездумно даёт согласие на
уплотнительную застройку в другом
микрорайоне. Что вообще происходит?
Неужели не понятны причины происхо-
дящего? 

Количество очагов социального со-
противления граждан растёт. Разве об
этом администрация области не знает
и не слышит? Это вряд ли. Скорее,
знает и слышит, но не спешит занимать
сторону людей. Во всех конфликтах
звучали одни и те же доводы: бизнес
создаёт рабочие места, платит налоги

и выполняет задачи чуть ли не госу-
дарственной важности. Конечно, если
у этого государства задача обслужи-
вать частный капитал и быть ночным
сторожем при чужой собственности, то
это так и есть.

Вот только про рабочие места
лучше не говорить, потому как за годы,
так называемых, рыночных реформ в
Липецкой области их ликвидировано
более 100 тыс. и потери не компенси-
рованы новыми «хозяевами» жизни, а
экологическая ситуация с каждым
годом становится опаснее. Рабы тоже
были обеспечены рабочими местами,
но полностью были лишены прав, оста-
ваясь лишь средством производства
для рабовладельца. У них, кстати, не
было кредитов в коммерческих банках,

а сегодня наёмные работники (не
рабы!) ещё и «живут» в кредит. По-
смотрите, как ежегодно растёт уровень
закредитованности населения. В от-
чёте главы опять ни слова. Об этом мы
уже говорили не раз. 

Что касается налогов от бизнеса, то
их вполне хватает только на обслужи-
вание самой власти, а на достойную
оплату труда работников бюджетной
сферы вряд ли. На содержание и раз-
витие социальной инфраструктуры
тоже нет средств.

Работа всех указанных в отчёте
главы администрации частных пред-
приятий нацелена на «высасывание»
прибыли из трудовых и природных ре-
сурсов региона, не восполняя их. От-
сюда такое отношение к системам
образования и здравоохранения и их
плачевное состояние. Но власть занята
только собой и личным пиаром. Даже

придумали отчёт на региональном те-
левидении за деньги жителей области,
уплачивающих налоги и пошлины в ре-
гиональную казну. Ну и что в итоге? Как
всегда ничего. Опять рассуждения о
том, как много делается во благо жите-
лей области. Мы об этом слышали и
раньше, но уже нужна конкретика. На-
пример, как принятые властью реше-
ния отразились на жизни людей в
лучшую сторону? Т.е., когда говори-
лось об освобождении региона от
неких серых схем в ЖКХ, то, наверное,
должен последовать конкретный факт
снижения стоимости коммунальных
услуг и повышения качества их предо-
ставления. Но этого не последовало.
Скорее, наоборот. 

Приблизительно тоже самое и в
других сферах общественной жизни.
Нет ничего нового в том, что идёт внут-
риклассовая борьба, при которой одни
отбирают бизнес других. Человеку
труда, в принципе, всё равно, кто пара-
зитирует на его теле. Борьба «эффек-

тивных» менеджеров между собой в
погоне за славой и деньгами нас мало
интересует. 

Нас по-настоящему беспокоит со-
стояние нашего общества, жизнь тру-
дящихся, ветеранов и молодёжи
Липецкой области. В отчёте нет серь-
ёзного глубокого анализа положения
дел в Липецкой области, и, наверное,
он власти не нужен. Видимо, по- став-
лены другие задачи. 

Мы выступаем за скорейшую смену
социально-экономической политики в
нашем регионе. Мы выступаем в за-
щиту человека труда, а не в защиту ин-
тересов частного капитала. Мы не
принимаем формальный отчёт главы
администрации области и голосуем
«против»!

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

22 июня, в День памяти и скорби, коммунисты и комсомольцы Липецка возложили
цветы к мемориалу Вечный огонь на Площади Героев. Ранее в этот же день комму-
нисты встали в пикет с четырёх до десяти часов. Стояли молча с опущенными фла-
гами…

Почётное право возложить цветы было поручено военнослужащим из общественной организации
«Союз советских офицеров» Александру Печерскому и Павлу Уральскому.

Никогда в памяти народной не забудутся эти страшные страницы истории нашей страны. Помнить
об этом – обязанность всех от мала до велика. 22 июня 1941 года не просто началась самая кровопро-
литная война ХХ века, в этот день войска фашистской Германии пришли нас убивать...

В тему этого скорбного дня сти-
хотворение Константина Симонова:

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
А к мёртвым, выправив билет,
Всё едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки
Ещё кого-то, кого нет...
И ставит,
ставит
обелиски…

Соб. инф. 

Замминистра обороны РФ назвал вещи 
Гитлера «настоящими реликвиями»
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов,
рассказывая о мемориальном комплексе «Дорога па-
мяти», где хранятся в том числе вещи Адольфа Гитлера,
назвал их «настоящими реликвиями».

Дополнение: в Минобороны считают, что слова заместителя мини-
стра вырвали из контекста: «Он не называл личные вещи Гитлера ре-
ликвиями».

В эфире телеканала «Звезда» он сообщил о системах, которые уста-
новлены в главном храме ВС РФ и мемориальном комплексе «Дорога
памяти» для того, чтобы иконы и экспонаты оставались целыми.

«Применили специальные системы очистки воздуха, которые сей-
час устанавливаются во всех современных музеях, чтобы не повредить
экспонаты, особенно дорогостоящие. Это касается икон, которые нахо-
дятся в главном храме ВС РФ.

Также такие установки находятся в самой «Дороге памяти», по-
скольку там находятся настоящие реликвии. Там есть уникальные
вещи, вплоть до костюма Гитлера, который сохранился до сих пор, там
есть фуражка Гитлера. Там есть уникальные экспонаты, которые
раньше нигде не выставлялись», – сказал он.

Мемориальный комплекс разбит на несколько залов, в каждом из
которых представлен отдельный временной эпизод Великой Отече-
ственной войны. Он находится на территории главного храма ВС РФ.

Дополнение: В пресс-службе Минобороны РФ Znak.com сообщили,
что заместитель министра обороны не называл вещи Гитлера «релик-
виями», так как реликвии – это то, что достойно поклонения. «Заме-
ститель министра сказал, что в мемориальном комплексе будут
реликвии и уникальные вещи, в том числе костюм Гитлера. Костюм
Гитлера – это уникальная вещь, но, конечно, не реликвия», – сообщил
представитель Минобороны.

https://www.znak.com/

«У этого государства задача обслуживать
частный капитал и быть ночным сторожем
при чужой собственности» 

Тот самый длинный день в году...

Токарев:
Сергей
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Жильцы дома №151-153 на улице Гагарина
много лет требуют, чтобы его снесли. Но вместо
этого здание ремонтируют.

«Обращаемся к вам с последней на-
деждой на честное и объективно рассле-
дование, справедливость и всестороннюю
освещенность нашей проблемы», - напи-
сали жильцы в редакцию GOROD48. 

В здании постройки 1958 года перво-
начально размещалась поликлиника.
Жилым дом стал в конце восьмидесятых
годов прошлого века. По словам старо-
жилов, сначала в здании предоставля-
лось временное ведомственное жилье.
Так получилось, что оно стало посто-
янным. С 2001 года инициативная
группа жильцов дома пытается добиться
его расселения.

- Люди 20 лет добивались, чтобы дом
признали аварийным. С помощью проку-
ратуры неимоверными усилиями это
удалось. Но теперь нам говорят, что в
действующую программу по переселе-
нию из ветхого и аварийного жилья дом
не попал. После 2025 года, возможно, в
следующую программу попадёте! А де-
партамент градостроительства и архи-
тектуры вообще сообщил, что новая
программа будет после 2035 года!

Вы посмотрите на наш дом! Он, может
быть, красивый снаружи, потому что в
2018 году сделали ремонт, из-за которого
его не хотели признавать аварийным. Но

внутри он весь на швеллерах, весь на
стяжках! Дом разваливается. А месяц
назад, 31 мая, ещё и случился пожар! -
возмущается глава инициативной
группы Юрий Топтов.

После пожара управляющая компа-
ния сделала в здании косметический ре-
монт и внешних признаков аварийного
состояния дома не видно. Но его жильцы
охотно рассказывают о дыре в полу об-
щего коридора на втором, из которой
виден первый этаж, и в которую они не
раз проваливались. В стенах квартир
жильцы периодически залепляют боль-
шие щели.

- Дом весь перекошенный, ну обратите
внимание! Тут всего 36 квартир, живут
около ста человек. Неужели так сложно
36 семей расселить? Найти какие-то
фонды: федеральные, региональные, го-
родские. Не весь же город разом обраща-
ется. Нежилое помещение! И здесь люди
живут больше 30 лет. Ну, как это
можно?! - недоумевает Юрий Топтов.

В мэрии Липецка пояснили, что капи-
тальный ремонт дома начали в 2018 в со-
ответствии с областной программой.
Причём, делали его на основании реше-
ния, принятого собственниками жилых
помещений на общем собрании (жильцы,
с которыми поговорил корреспондент, та-
кого не помнят). В доме капитально от-
ремонтировали крышу, фасад,
внутридомовые инженерные системы
электроснабжения, теплоснабжения, во-
доотведения, горячего и холодного водо-
снабжения, проведено энергетическое
обследование.

Жильцы, обратившиеся в редакцию,
назвали ремонт некачественным. В
мэрии этого не опровергают: «в связи с
претензиями к качеству работ по капи-
тальному ремонту, проведённые работы
не были приняты у подрядной организа-
ции».

В Липецкой области аварийными
признаны 354 многоквартирных дома,
в которых проживает 3862 семьи. Сейчас
расселяют дома, признанные аварий-
ными до 1 января 2017 года. Программа
рассчитана на 2019-2025 годы. Ожида-
ется, что расселят 251 домов, в которых
живёт 2845 семей. Расселение обойдётся
в 4,3 миллиарда рублей. Уже переселено
78 семей. До конца года новоселье
должны справить 200 семей из Липецка,
Лебедяни, Ельца и Данкова.

Но так как злополучный дом №151-
153 по улице Гагарина признан аварий-
ным в ноябре 2019 года, то в
действующую программу он не попал.

- Таким образом, указанный много-
квартирный дом будет расселён в уста-
новленном законом порядке с учётом
очерёдности и соответствующего финан-
сирования из федерального бюджета. До
момента расселения по вопросу предо-
ставления жилых помещений муници-
пального фонда для временного
проживания, жители могут обратиться в
департамент жилищно-коммунального

хозяйства администрации города Ли-
пецка, - сообщили в администрации Ли-
пецка.

В мэрии также добавили, что вместе с
управляющей компанией и Государст-
венной жилищной инспекцией Липец-
кой области систематически наблюдают
за состоянием проблемного дома. И вот
здесь чиновники вновь расходятся с жи-
телями. Последние требуют расселить
здание, а не наблюдать за его состоя-
нием.

https://gorod48.ru/news/1899225/

От редакции: Жители аварийного
дома 151-153 по улице Гагарина разме-
стили на фасаде своего дома чёрный бан-
нер с надписью «ПУТИН, ТЫ
МЕНЯЕШЬ КОНСТИТУЦИЮ, А
ТВОИ НАМЕСТНИКИ ПРЕВРА-
ТИЛИ ЖИЗНЬ НАРОДА В АД!

Господа Артамонов-Уваркина!
Парки да проспекты – это ваша вы-
года и пиар? Наши жизни и здоровье
будут на вашей совести. Мы не
скоты и не рабы, мы люди и имеем
права по Конституции. Так рассе-
лите или сами живите в этом доме!»

Провисел баннер меньше часа. Не-
известная пожилая женщина, проходя
мимо дома, сорвала его и быстро удали-
лась.

25 июня баннер вновь повесят на
доме, но повыше, чтоб прохожие до него
не дотянулись.

В очередной раз обманутые
вкладчики КПК «Капитал Ин-
вест» собрались в помещении
Липецкого обкома КПРФ, чтобы
обсудить и направить новые об-
ращения, а также снять видео-
сюжет о своей проблеме.

«Обращаются к Вам дети войны, дети
участников войны, инвалиды, пенсио-
неры, граждане России, пострадавшие от
преступной деятельности КПК «Капитал
Инвест», - записали в своём письме обма-
нутые люди. - В 2014 году в Липецке был
создан КПК «Капитал Инвест». Мы вкла-
дывали туда свои сбережения под про-
центы немного выше, чем в
коммерческих банках. Эти дополнитель-
ные средства, прибавленные к нашим
мизерным пенсиям, давали нам возмож-
ность покупать более эффективные ле-
карства, оплачивать услуги ЖКХ,
качественно питаться, то есть сводить
концы с концами. В основном в этом воз-
расте мы копили на «чёрный день», то
есть мы вкладывали в КПК свои гробо-
вые деньги. 

Но в мае 2018 года преступные силы
решили нас ограбить. Председатель КПК
Дорофеев был смещён с должности и на
его место был избран Р.А. Казаков. Про-
токолы собраний вкладчиков были фаль-
сифицированы, многие даже не знали,
что сменилось руководство КПК «Капи-
тал Инвест». Ранее Казаков работал в
Липецке оперативным сотрудником в по-
лиции. Никаких кооперативов он не соз-
давал, да и пайщиком КПК никогда не
был. Его родственник привлёк Р.А. Каза-
кова на работу в Москву в силовые струк-
туры, а, фактически, он проходил
подготовку для осуществления диверсии
– ограбления граждан России. 

В 2018 году Р.А. Казаковым были от-
крыты кредитные кооперативы «Капитал
Инвест» в 16 регионах России. Регулярно
шла реклама по телевидению, на город-
ском транспорте, в СМИ, а на самом деле
уже тогда планировалось вывести все со-
бранные средства на личные счета, что и
было сделано во второй половине 2018
года. Все вклады КПК были похищены,
а в декабре 2018 года менеджеры КПК
объявили, что денег нет. 2 декабря 2018
года Казаков покинул территорию РФ. 

Трудно описать, какой ужас мы испы-
тали. Ведь в эти небольшие сбережения
мы вложили свой труд, своё здоровье, ко-
пили их много лет. Но какие-то негодяи
отобрали их у нас, решили жить красиво
за счёт горя многих людей, пенсионеров,
инвалидов и их семей.

Наши отцы проливали за нашу Ро-
дину кровь, сражались с фашистами. А
сегодня нас уничтожают такие дельцы,
как Казаков. При этом правоохранитель-
ные органы, ЦБ РФ, налоговая служба,
УМВД России, прокуратура никак не
контролировали деятельность подобных
КПК.

По данному преступлению заведено
уголовное дело по ст. 159 УК РФ. След-
ствие говорит, что они деньги не ищут и
не возвращают. Наши средства стали
собственностью преступников. Право-
охранительные органы не предприни-
мают особых усилий для экстрадиции
Р.А. Казакова в Россию для справедли-
вого суда. На данный момент он нахо-
дится в Грузии, якобы, под домашним
арестом. Он живет в своё удовольствие, а
мы вынуждены ходить по судам и дока-
зывать, что пострадали от действий мо-
шенника. Мы не сомневаемся, что
Казакову удалось провернуть такие ма-
хинации при поддержке высокопостав-
ленных чиновников и представителей
силовых структур, находящихся в
Москве.

Сейчас наша страна много помогает
другим государствам, оказавшимся в
беде. Мы это поддерживаем. Но сейчас и
мы, граждане России, оказались в беде.
Нет денег на лекарства, на лечение, на
человеческие похороны. Ведь люди, кото-
рые уже и так много испытали в этой
жизни, не переносят новых потрясений и
умирают, не дождавшись возврата своих
средств. 

В СМИ уже не раз показывали, как
происходит изъятие десятков миллиар-
дов рублей у нечестных на руку высоко-
поставленных чиновников и силовиков.
По подсчётам экспертов в Липецке Каза-
ков украл у населения около миллиарда
рублей. Почему бы не выделить из этих
конфискованных денег средства для нас,
чтобы решить проблему обманутых
вкладчиков КПК. Сделать это следует
уже сейчас, чтобы люди окончательно не
разуверились в своём государстве. 

Обобщая всё вышесказанное, напра-
шивается один вывод: мы оказались в
рабском положении. Нас лишили денеж-
ных средств «предприимчивые дельцы»,
на которых нет никакой управы и ника-
кой закон им не писан. Только с позволе-
ния Центрального банка, налоговой
службы и других надзорных органов воз-
можно было создание и дальнейшее
ограбление таких кредитно-потребитель-
ских кооперативов. Самое удивительное,
что такие КПК работает до сих пор, рек-
ламируя свои услуги на телеканалах. 

Просим Вас внимательно изучить это
обращение. Помощи на местном уровне
мы не получили, хотя обращались в раз-
личные инстанции, вплоть до главы ад-
министрации Липецкой области И.Г.
Артамонова. Он ни разу не принял нас. 

Только общественный резонанс этой
проблемы поможет её решить и впредь
не допускать появления подобных КПК в
регионах России. Проявите свою обще-
ственную и гражданскую волю, обратив
внимание на людей старшего поколения,
ведь государство, которое не уважает
своих предков, не имеет будущего».

В видеоролике люди громко скандиро-
вали одну фразу: «Требуем вернуть наши
деньги!»

Соб. инф. 

ПРО ГОРЕ-ДОМ

«Расселите нас! 
Здесь всего 36 квартир!»

Требуем вернуть 
наши деньги!



Одной из любопытных тематик газет во
время Великой Отечественной войны
стала фронтовая сатира и юмор. Они по-
могали чуть легче переносить трудности
военного времени. Сатирики и юмористы
иронизировали над планами германских
войск, их неготовностью к нашей зиме, вы-
смеивали слабость духа противника, про-
валы фашистской пропаганды. Они
находили очень точные и понятные об-
разы. 

Истинность утверждения «Когда про-
тивник смешон, он не так страшен» была
не раз подтверждена их работой. Сатира и
юмор стали полноправным орудием
борьбы. Сатирические статьи, стихотворе-
ния, заметки в газетах в полном объёме ис-
пользовались для внушения народу
надежды и уверенности в победе, а солдат
лишали страха перед врагом и вдохнов-
ляли на подвиги. Наравне с профессио-
нальными писателями своими юмо-
ресками, частушками, сатирическими сти-
хами и баснями, заметками делились и
бойцы с передовой. Между прочим, в пер-
вые недели войны раздавались голоса про-
тив всяких смешных, карикатурных
изображений врага. Полагали, что воен-
ная обстановка совсем другого подхода:
уместны только гневные, суровые плакат-
ные образы, показывающие зверства за-
хватчиков, призывающие к отпору, к
мести, к уничтожению фашистов. А сме-
яться нечего.

Но наш народ не пошёл по этому пути.
Ведь не смеется над врагом только тот, кто
его боится. Само собой разумеется, что
гневные, патетические, призывные пла-
каты, были в ту пору необходимы и играли
огромную агитационную роль, но из этого
совершенно не следовало, что надо было
отменить смех.

Так, в годы Великой Отечественной
Войны сатира и юмор сделала всё, чтобы с
честью оправдать высокое звание боевого
оружия. Юмор и сатира – это великая сила,
способная на многое. Едва затихали громо-
вые раскаты канонад, скрежеты танковых
гусениц и пулемётная дробь, как пробива-
лись с передовой совсем другие звуки.
Лихая частушка под азартный перебор по-
ходной гармоники, летучая шутка-приба-
утка и забористый анекдот, меткая
поговорка и хлесткий каламбур во всех ис-
тинно народных жанрах выражал совет-
ский солдат свою праведную ненависть к
захватчикам.

Фронтовой юмор – смех победителей
Не отставали от агитации и газеты,

выпускавшиеся на территории совре-
менной Липецкой области. Все эти мате-
риалы бережно хранятся в Госу-
дарственном архиве новейшей истории
Липецкой области. Фронтовой юмор
печатался практически в каждом номере
на протяжении всей войны,  рассказать
о нём полностью невозможно. Это боль-
шой объём. Остановимся на самых любо-
пытных публикациях. Это газеты
«Липецкая коммуна» от 29 января и 8
февраля 1942 года, где высмеивался
провал наступления немцев на Москву.
Липецкие газетчики напечатали стихо-
творение из «Окон ТАСС»:

Сезонная болезнь
У Геббельса насморк от русской зимы!
И точный диагноз поставили мы:
Бросает вояку то в холод, то в жар,
Он чует – за насморком хватит удар!
А старший политрук Л. Саксонов напи-

сал сатирическое стихотворение «Пока го-
ворил офицер»:

Держал он перед строем речь,
Он говорил всерьез:
- Вперед, там в каждом доме – печь,

Не страшен нам мороз.
Он говорил, он призывал,
(Декабрьский ветер завывал).
Он начал речь – крепчал мороз,
Он кончил речь – весь полк замерз.
В «Липецкой коммуне» 15 марта 1942

года нашлось место и фронтовым частуш-
кам, которые прислал в редакцию с фронта
красноармеец Москалёв:

Ты играй, играй гармонь,
Зажигай в груди огонь,
Двинь на банду прусскую,
Нашу удаль русскую.
Лез к Москве фашист – насильник,
Через надолбы и рвы.
Крепкий русский подзатыльник
Получил взамен Москвы.
«Липецкая коммуна» 7 июня 1942 года

напечатала красноармейские частушки
бойца Западного фронта Григория Моска-
лёва:

Собрались однажды гансы,
Петь арийские романсы,
Батареи нашей джаз,
Уничтожил гансов враз.
В номере от 1 января 1943 года сатири-

ческий гороскоп рассказывает о предска-
занных и сбывшихся неудачах и
переломном моменте и переходе стратеги-

ческой инициативы в руки Красной армии.
Номер «Липецкой коммуны» от 17 января
1943 года касается темы немецких неудач
на Кавказе. Напечатана карикатура двух
озябших немцев, один с перебитым носом
и хлёсткая подпись:

- Мы были так близко от Грозного, что
запах нефти бил в нос.

- И. видно, здорово бил! У тебя даже нос
перевязан.

В номере газеты от 1 мая 1943 года
опубликовано сатирическое стихотворение
«Весна в зверинце» высмеивающее гитле-
ровских союзников:

Солнца блеск над миром ныне,
А в зверинце все в унынье,
Медведь – Гитлер сам не свой,
Над поломанной дугой.
1 января 1945 года газета напечатала

частушки бойца П. Уварова из полевой
почты:

Ты играй, играй гармонь,
Играй, шестипланка.
На моем счету, гармонь,
Три подбитых танка.
В этом же номере «Липецкая коммуна»

делится сатирическими заметками из
других советских газет военного времени:
«Красный боец», «Сталинский воин», «Со-
ветский патриот», «Герой Родины», «Крас-
ноармейский удар», «На разгром врага»,
журнала «Крокодил». Например, заметка
из «Советского патриота»:

Хранятся в наших фондах и номера га-
зеты «Ленинец» Дрязгинского района, в
те годы он относился к Воронежской
области. В номере «Ленинца» от 7 января
1943 года напечатано стихотворение

«Вояка - раскоряка»:
Гитлер выдумал задачу:
Взять Москву с Баку в придачу!
- Вот я ноги раскорячу! –
Как же тут не быть греху!
У вояки – раскоряки
Разлетелись швы в паху!
В те суровые годы юмор и сатира нашли

своё место в газете «Призыв» Грачевского
района (тогда это тоже Воронежская
область) от 8 марта 1945 года в фельетоне
«Людоеды разочарованы» и в газете «Путь
Ленина» Усманского района от 5 апреля
1945 года в четверостишии «Удар за уда-
ром»:

Дрожит Гитлер недаром,
Удар следует за ударом,
Не останется у Гитлера скоро
Ни одной точки опоры.
Надо отметить, что сатира и юмор пе-

риода Великой Отечественной войны в
наших газетах были куда более остро-
умными, разнообразными, едкими, чем
пропаганда врага. Многие произведения
до сих пор остаются непревзойденными об-
разцами жанра.

Инга Перова, начальник архивного 
отдела «ГАНИ ЛО».

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ëèïåöêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè 
“ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ”

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ëèïåöêîé îáëàñòè. 
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №ÒÓ48-00296 îò 09.10.2014

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати,
не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых
материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.  За содержание рекламных публи-
каций ответственность несет рекламодатель. 

Цена свободная.

Главный редактор

А.В. Старцева

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
РЕДАКЦИИ:

398050, г. Липецк, 
ул. Кузнечная, дом 12,

пом. 15, тел. 27-01-74
e-mail: kprf.lipetsk@mail.ru

Индекс ПА136
№ 25/1016

Подписано в печать:
25.06.2020,

по графику 12.00, 
фактически 12.00

Заказ 10796
Тираж 6000  экз.

ПРО ВОЙНУ

ПРО ГОРСОВЕТ

Поздравляем!
Грязинский райком КПРФ сердечно поздравляет с юбилеем замести-

теля секретаря первичного партийного отделения с. Плеханово Ларису
Николаевну Чечелян.

Желаем крепкого здоровья, силы духа и активной жизненной позиции
в борьбе за свои права и права народа!

Конфуз случился на очередной сессии Липецкого горсовета, которая
проходила в режиме конференцсвязи. 

Депутат горсовета от КПРФ Николай Быковских при рассмотрении вопроса об оче-
редных изменениях бюджета задал вопрос о планах мэрии по развитию трамвайного
сообщения в Липецке: 

- Уменьшается объём субсидий на приобретение подвижного состава для осуществ-
ления перевозок пассажиров, в том числе наземным электрическим транспортом на 24
млн рублей. При этом, на некую интеллектуальную систему, призванную, якобы, ав-
томатизировать дорожное движение, выделяется 120 млн. И всё бы ничего, но адми-
нистрация города так и не представила планы по развитию трамвайного сообщения.
Вопрос задаю уже три года. Когда мы увидим конкретные решения по развитию от-
расли? 

Председатель департамента финансов Татьяна Григорова прокомментировала вы-
деление средств на создание интеллектуальной системы, ссылаясь на национальный
проект. А вопрос, касающийся развития трамвайного сообщения, переадресовала чи-
новникам департамента транспорта. Но... отвечать на неудобный вопрос коммуниста
кроме Григоровой было некому. Замешкавшуюся чиновницу спас председатель горсо-
вета Александр Афанасьев, предложивший передать этот вопрос в департамент транс-
порта после сессии. 

Без ответа остался и вопрос коммуниста Ушакова Александра, касающийся объеди-
нения двух спортивных школ (ФК «Металлург» и ДЮСШ № 12). Чиновники департа-
мента по физической культуре и спорту, как и чиновники департамента транспорта,
проигнорировали сессию городского парламента.

Соб. инф

Чиновники в режиме «лето»?

ЛИПЧАНЕ ВОЕВАЛИ 
НЕ ТОЛЬКО ОРУЖИЕМ, НО И САТИРОЙ

С ЮБИЛЕЕМ!


