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ПРИВЕТСТВИЕ ДЕЛЕГАТАМ СЪЕЗДА КПРФ

день космонавтики ОТМЕТИЛИ НА СЛАВУ

КОГДА В ГОРОДЕ ПОЯВИТСЯ ХОЗЯИН?..

сегодн� в номере:

СТАРТОВАЛ ОТКРЫТЫЙ КУБОК ПО ШАХМАТАМ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

К ЮБИЛЕЮ

В этом году очередной ХVIII Съезд
КПРФ пройдёт в два этапа. На пер-
вом этапе, который состоится 24
апреля в Подмосковье, будут из-
браны новый состав Центрального
Комитета, а также его Президиум и
Председатель. На втором этапе, дата
которого будет назначена позже,
будут решаться все вопросы по уча-
стию партии в выборах депутатов
Государственной думы VIII созыва.

Приближается ХVIII съезд КПРФ. На
нем мы подведём промежуточные итоги
нашей многолетней борьбы за Родину и
социализм.

1. Мы с вами после невиданного пре-
дательства, в чрезвычайных условиях,
из руин и пепла возродили Коммунисти-
ческую партию в России. Нам удалось
сделать её сильнейшей на постсоветском
пространстве, оснастить своих сторонни-
ков самым передовым интеллектуаль-
ным продуктом. Мы получили под-
держку академической науки и деловых
кругов на Орловском Международном
экономическом форуме.

2. Это наша команда в период ельцин-
ского разгула без раскачек и промедле-
ний вступилась за честь коммунистов, за

их право отстаивать справедливость и
нести вперёд свой образ будущего. Мы
инициировали и выиграли процесс в
Конституционном суде, спасая партию и
нашу идеологию от прямого запрета. 

3. КПРФ дважды спасла Россию от
разрушительного «майдана» и граждан-
ской войны. 

4. За три десятилетия нашей борьбы
мы накопили уникальный опыт управ-
ления и созидания. Левоцентристский
кабинет Примакова-Маслюкова-Гера-
щенко спас страну от коллапса после де-
фолта. Наш опыт планового управления
огромной Иркутской областью (С.Г. Лев-
ченко), героической Орловщиной (А.Е.
Клычков), мегаполисом Новосибирским
(А.Е. Локоть), Республикой Хакасия
(В.О. Коновалов) создаёт условия для
формирования правительства нацио-
нальных интересов. И на выборы в Гос-
думу мы идём для того, чтобы у страны
появилась возможность изменить курс и
сформировать подлинно народное пра-
вительство.

5. Созданные нами коллективные
предприятия стали лучшими в стране.
Это образцы высокопроизводительного
труда и зоны социального оптимизма.
Совхоз им. Ленина П.Н. Грудинина, объ-
единение «Звениговское» И.И. Казан-
кова, Усольский свинокомплекс И.А.
Сумарокова, «Терновское» И.И. Богачёва
и другие коллективы демонстрируют вы-
сочайшую эффективность. 

6. Решительная позиция КПРФ по за-
щите национальной безопасности по-
могла гарантировать суверенитет
страны. Наша настойчивость позволила
сохранить ракетно-космический и авиа-
ционный комплексы. Мы не допустили
создания НАТОвской базы в Ульяновске
и проведения крупных военных учений
под Арзамасом с участием подразделе-
ний США. Мы встали на защиту рус-
ского мира и наших друзей на Украине
и в Белоруссии, на Кавказе и в Крыму, в
Донецке и Луганске. Настоящий патрио-
тизм и интернационализм для нас не-
разделимы.

7. В условиях дикого антисоветизма и
русофобии наша партия не позволила
растоптать и уничтожить идеи комму-
низма. Все эти годы КПРФ ведёт бой за
интересы народа, за спасение традиций
русской школы, сбережение уникального
наследия советской эпохи. Сегодня
именно мы не даём окончательно рас-
продать и разрушить Россию. 

Впереди у нас ещё много работы.
Вместе с друзьями и союзниками мы
продолжим сражаться за советскую
Родину - устремлённую вперёд дер-
жаву добра и справедливости, чело-
вечности и прогресса.

Г.А. Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ. 

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совер-
шил один виток вокруг Земли за 1 час 48
минут и открыл человечеству путь к покоре-
нию Вселенной. Этому великому событию
предшествовали годы упорного, напряжён-
ного труда советских инженеров, конструк-
торов, испытателей. Весь мир был поражён
величием советский науки, патриотизмом
учёных, мужеством и героизмом перво-
открывателей, которые своим трудом и та-
лантом сумели воплотить в жизнь
фантастическую мечту людей.

В этот день коммунисты Липецка возложили
цветы к памятнику Юрию Гагарину, который
установлен на одноимённой улице города. После
церемонии первый секретарь Липецкого ОК
КПРФ Н.В. Разворотнев вручил памятные ме-
дали ЦК КПРФ «60 лет космонавтики» офицерам
общественной организации «Союз советских офи-
церов».

Мы помним свою историю и гордимся своими
героями! Мы уверены, что каждый житель Ли-
пецкой области носит в своём сердце гордость за
космические достижения нашей Родины! 

Пусть славное прошлое нашей страны станет
не только предметом общей гордости, но и зало-
гом дальнейших открытий и достижений!

«Двенадцать лет было гжатскому школьнику
Юре Гагарину, когда великий Советский Союз
начал строить для него первый звездолёт, - ска-
зал в своём поздравительном слове Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. - Важнейший шаг к по-
лёту первого космонавта планеты был сделан 13
мая 1946 года, когда руководитель Советского го-
сударства Иосиф Виссарионович Сталин подпи-
сал Постановление Совета Министров СССР
№1017-419сс «Вопросы реактивного вооружения».
Это был шедевр управленческой мысли, давший
точный алгоритм и всеобъемлющий план по-
строения новой отрасли. Чётко и ясно ставились
задачи, определялись сроки и ответственные. В
дело включились все: сталинская научно-инду-
стриальная гвардия и железные наркомы, крас-
ные директора и рабочие коллективы.
Уточнялись учебные программы вузов и разво-
рачивалась подготовка кадров. И всё это – в ра-
зорённой войной стране, щепетильно рас-
пределявшей продуктовые пайки и литры го-
рючего, жилые метры для специалистов и при-
боры для лабораторий.

Это точно было.
Это было с нами, с нашей Отчизной, с

нашим народом.
Звёздный полёт Юрия Гагарина стал

яркой строкой в биографии Советской Ро-
дины. Будем же достойны славы и подвигов
наших предков!

Будем мечтать и дерзать, трудиться и по-
беждать ради новых великих высот!»

Соб. инф. 

60 лет назад советский офицер покорил Космос!

Навстречу Съезду



В СМИ региона прошла новость о том, что в Липецке
хотят создать буфеты, в которых ребёнок сам смо-
жет выбирать поставщиков питания и тот набор
продуктов, который ему необходим. Об этом выска-
зался председатель горсовета А.М. Афанасьев.

«Ребёнок сам себе выберет еду, лекарство, как ему прово-
дить время, и как он будет учиться…»

И что же мы в итоге мы получим? Сбалансированный
набор из глутамата натрия и пищевых химических красите-
лей, постоянную игру в планшет и закономерную деграда-
цию. 

«Ребенок сам сможет выбирать поставщика питания» 
Вот это интересно, про поставщиков… Как это будет вы-

глядеть? 
10-летний Петя задаётся вопросом, а благонадёжный ли

поставщик вон тех кулебяк? 

Мы с ребятами из соседнего 4-го класса помониторили его фи-
нансовые показатели, и выявили ряд сомнительных нарушений в
поданной налоговой декларации. Есть подозрение, что это неблаго-
надёжный поставщик. Мамина компания с ними разорвала все
гражданско-правовые отношения потому, что они нарушили усло-
вия договора поставки. Кому нужна эта возня со спецификациями
непроверенного контрагента! Берём две кулебяки из муниципаль-
ного буфета, а то все разберут… 

Они так это себе представляют?..
Вообще все эти нововведения создаются для того, чтобы те функ-

ции, которые обязано брать на себя государство, переложить на ро-
дителей или вообще на учеников. НОНСЕНС! 

Фривольность в школе, (проект Якутина «Новая школа» с отсут-
ствием школьной формы, домашнего задания и оценок) теперь ещё
и выбор поставщика… 

Зачем нам тогда вообще такое государство? За что мы платим на-
логи? Куда мы катимся? 

Это какой-то бред, товарищи…
Александр Ушаков, первый секретарь ОК ЛКСМ. 
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АКЦИЯВСТРЕЧА

ВЕСТИ С РАЙОНОВ

Несколько лет назад мы пи-
сали о ситуации в Липецком
районе, где в выработанном
песчаном карьере некие
дельцы решили складиро-
вать шлак Новолипецкого
комбината. Люди, прожи-
вающие рядом с карьером,
были против. 

Не помогли ни протесты на
публичных слушаниях по карь-
еру, ни общественный резонанс
проблемы. Методом многих де-
путатских запросов и народного
возмущения получилось остано-
вить складирование шлака. Но
история с карьером вблизи с.
Фёдоровка не закончилась…

Жители сёл вблизи карьера
попросили депутатов облсовета
фракции КПРФ приехать и по-
смотреть, что происходит на
местности. Так и сделали. Депу-
тат облсовета С.В. Токарев и по-
мощник депутата Госдумы РФ
Н.И. Быковских в минувшее
воскресенье встретились с жите-
лями Липецкого района. Вспом-
нили проект рекультивации
карьера комбинатовским шла-
ком. Что же изменилось за эти
годы? Никакого проекта рекуль-
тивации нет, разрешений нет.
Шлак втихаря свозят также в

карьер. Жители рассказали, что
раньше возили только по ночам.
Теперь могут приехать и днём.
Как подтверждение этих слов,
мимо собравшихся проехали два
большегруза с закрытым бре-
зентом кузовами. Люди сразу
попытались остановить вы-
грузку, да и водители не стали
делать этого при свидетелях.
Они принялись названивать
кому-то по сотовым телефонам. 

Вскоре к месту подъехал мо-
лодой приятный человек на до-
рогой иномарке. Представился
директором карьера по фами-
лии Фёдоров. Шлак ему нужен
для обустройства дороги внутри
карьера. Но, судя по количеству
уже сложенного там шлака, на
этом месте планируется, как ми-
нимум, шестиполосный автобан.

Кто же позволил свалить в
карьер тысячи тонн шлака, так
и не прозвучало. Поэтому борьба
против полулегальных пред-
принимателей будет продол-
жена. Да и процесс проверки
соответствующих органов не за
горами. 

Соб. инф.

От редакции: Пока выпуск га-
зеты готовился к выходу,
стало извстно, что горы
шлака из карьера пропали. 

Карьерский «автобан»

Коммунисты Добринского райкома КПРФ
провели акцию в центре посёлка. Они
раздавали воздушные шары с изображе-
нием первого космонавта Юрия Гагарина,
буклеты о нём и репринтное издание га-
зеты «Правда» от 13 апреля 1961 года. 

Добринцы очень позитивно отреагировали на
такое мероприятие коммунистов. Красные шары
охотно брали и взрослые, и дети. Идея организа-
ции такой акции принадлежит молодому комму-
нисту, секретарю первички Александру
Долматову. Почти сразу к нему поступило пред-
ложение организовать похожую акцию в День
Победы.

Аналогичная акция 12 апреля состоялась и в
Липецке. Коммунисты раздали шары и буклеты
о Юрии Гагарине в детском парке «Сказка» на ул.
Ленина. В одно мгновение парк раскрасился
красными шарами. Приятно было и малышам, и
их родителям. 

Соб. инф. 

Шары с Гагариным на память

Коммунисты Становлянского района 12
апреля – в день 60-летия со дня первого по-
лёта в космос – возложили цветы к памят-
нику своего земляка
– космонавта С.Е.
Трещёва.

Сергей Трещев ро-
дился 18 августа 1958
года в посёлке Красный
Кустарь Становлянского
района. Мальчик вырос
в семье рабочих, которые
вскоре переехали в Крас-
нодарский край. С 1984
года участвовал в подго-
товке космонавтов и про-
ведении эксперимента
«Пилот». Испытывал мо-
дуль «Квант-2» в каче-
стве испытателя, зани-
мался технической подготовкой и бортовыми тре-
нировками космонавтов, а также разработкой тех-
нической документации по этим вопросам. Отвечал
за планирование подготовки космонавтов.

В марте 1992 года Трещев решением Государст-
венной межведомственной комиссии рекомендован
к зачислению в отряд космонавтов НПО «Энергия».

С октября 1992 по февраль 1994 года проходил об-
щекосмическую подготовку в Центре подготовки
космонавтов имени Юрия Гагарина. Первый кос-
мический полёт Сергей Трещёв совершил с 5 июня
по 7 декабря 2002 года в качестве бортинженера

транспортного корабля
«Союз ТМ» и 5-й основной
экспедиции Международ-
ной космической станции
вместе с Валерием Корзу-
ном и Пегги Уитсон. Во
время полёта выполнил
один выход в открытый кос-
мос продолжительностью 5
часов 21 минута. Продолжи-
тельность полёта составила:
184 суток 22 часа 15 минут
36 секунд.

Приказом руководителя
Роскосмоса от 30 ноября
2006 года лётчик-космонавт
России Сергей Трещев осво-
бождён от должности космо-

навта-испытателя третьего класса по собственному
желанию. Покинув отряд космонавтов, отважный
покоритель космоса остался работать в ракетно-кос-
мической корпорации «Энергия» в 291-м отделе
Лётной службы.

А.В. Жуков. 

У памятника земляка

ПРО ШКОЛУ

Чиновничья близорукость или целенаправленная дебилизация? 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ВЫСТАВКА

В штабе Липецкого обкома
КПРФ состоялась презента-
ция новой книги Алексея
Маликова «Навсегда пер-
вый космонавт планеты». 

Примечательно, что 10
апреля ветеран Вооружённых
Сил СССР, воин-интернацио-
налист, журналист и писа-
тель Алексей Маликов
отметил свой 76-й день рожде-
ния. 

Но перед рассказом о книге
первый секретарь Липецкого
ГК КПРФ А.И. Сиротин вру-
чил А.В. Маликову две памят-
ные медали ЦК КПРФ «75 лет
Великой Победы» и «60 лет
космонавтики». Награждение
стало приятным сюрпризом
для скромного автора.

Представляя свою книгу,
Алексей Владимирович рас-
сказал биографию первого
космонавта планеты, а также
эпизод о том, как он запомнил
день полёта – 12 апреля
1961года:

- В 1961 году я учился в
техническом училище. 12
апреля ехал, как обычно, на
учёбу. И вот со всех репродук-
торов диктор Левитан объ-
явил о полёте в космос. Все
люди (это было у старого ки-
нотеарта “Октябрь”) выбе-
жали на улицу. Было
всенародное ликование. Каж-
дый чувствовал свою причаст-

ность к этому подвигу. 
Жизнь автора полна раз-

личными интересными и тра-
гическими фактами. Алексей
Владимирович также лично
видел Юрия Гагарина:

- Было это в мае 1965 года,
когда я служил в десантной
дивизии в Группе советских
войск в Германии. 9 мая, в
честь 20-летия Великой По-
беды мы проходили торже-

ственным маршем на пло-
щади Александр-плац. После
этого нам вручили юбилей-
ные медали. Прошло два дня,
и вечером командир отдал
приказ готовить парадную
одежду, так как мы будем
встречать на трассе Юрия Га-
гарина. На трассе Берлин-
Дрезден нас разместили
вместе с гражданским населе-
нием. Немцы уже стояли с
цветами и портретами пер-
вого космонавта. Все хотели
увидеть его вживую. Через не-
сколько часов появился кор-
теж с Юрием Гагариным. Он
ехал в первой машине-каб-
риолете и увидел, что мы го-
лубой форме. Почти сразу он
попросил остановиться, подо-
шёл к нам и поблагодарил за
службу. Наш командир вру-
чил Ю.А. Гагарину большой
букет цветов. Постояв ещё не-
сколько минут с нами, он по-
прощался и кортеж про-

должил свой путь. Можно ска-
зать, что я видел космонавта,
как вижу сейчас вас.

Свою историю о встрече с
первым космонавтом планеты
рассказала и председатель го-
родской общественной орга-
низации «Дети войны» Зоя
Михайловна Гроздова. 

Многие присутствующие
на презентации были при-
ятно удивлены, что смогли по-
общаться с людьми, которые
являются свидетелями тех ге-
роических лет и хранят исто-
рию целой страны.

Ещё раз поздравляем на-
шего товарища А.В. Мали-
кова с Днём рождения и с
выходом очередной книги! В
творческих планах Алексея
Владимировича – написать
книгу о маршале СССР Г.К.
Жукове в канун его 125-
летия. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Новая книга на суд читателей

В стенах помещения Липецкого обкома КПРФ больше недели
работает выставка, посвящённая событиям 60-летней давности.
Материалы к экспозиции предоставили сотрудники Государст-
венного архива новейшей истории. Они же оформили стенды.

Выставка под общим названием «С ними звёзды становятся ближе»
рассказывает о первых космонавтах СССР, о том, как эта новость транс-
лировалась в печати, какие документы предшествовали первому по-
лёту в космос. На стендах размещены не только фотографии старта
космической эры и её героев, но и официальные документы, воспоми-
нания очевидцев.

Выставка работает по тому же графику, что и обком КПРФ. Вход сво-
бодный.

Липецкий обком КПРФ уже не первый год сотрудничает с работни-
ками Госархива новейшей истории и благодарит их за очередную вы-
ставку в канун знаменательной даты в истории нашей страны.

Соб. инф. 

По документам того времени

ПИСЬМО В ОБКОМ

Уважаемые коммунисты! Жители
домов 151-
153,149,149/2,153/1,153/2,153/3 по
улице Гагарина в Липецке обра-
щаются к вам за помощью. Ситуация в
следующем: на автобусной остановке
«Дом Торговли» вместо обычного па-
вильона установлено капитальное со-
оружение – киоск, который сдаётся
администрацией в аренду.

Арендатор длительное время сдавал
данное сооружение в субаренду под пи-
тейное заведение, что привело к ухудше-
нию криминогенной обстановки района и
откровенному бардаку вокруг киоска. За-
ведение посещали в основном асоциаль-
ные, аморальные, маргинальные лич-
ности. 

Арендатор, субарендатор и власти не
обращали на это внимания. Местные жи-
тели длительное время писали во все ин-
станции. Обращались за помощью в
прокуратуру, управление потребитель-
ского рынка. В итоге два года назад уда-
лось закрыть это питейное заведение. Но
само строение, естественно, осталось на
месте. И все эти два года оно не использу-
ется. Как следствие киоск разрушается.
Под его крышей даже опасно стоять в
ожидании автобуса. Сам киоск не ремон-
тировался со дня постройки. На заявле-
ния жителей с просьбой привести
сооружение в порядок арендатор отвечал
категорическим отказом, как и чинов-
ники, которые игнорировали обращения
жителей близлежащих домов.

И до сих пор на автобусной остановке,
то есть на территории вокруг киоска,
царит антисанитария. Само сооружение
портит облик города. Да и, по сути, опасно
для окружающих. 

Жители время от времени пытаются
ликвидировать стихийную свалку на
остановке своими силами, чтобы хоть как-
то жить и дышать. Арендатор в этом
никак не помогает, заявляя, что земля
находится в муниципальной собственно-
сти. Все обращения в соответствующие
инстанции пока не дали результатов.
Хотя нам известно, что чиновники пы-
таются выяснить, чья это земля. Веро-
ятно, они хотят обязать убирать мусор и
содержать эту остановку управляющую
компанию, которая следит за содержа-
нием ближайших жилых домов.

Мы не просим многого: просто уберите
мусор, отремонтируйте небезопасный
остановочный пункт. В центре города
ведь красоту навели… Почему же к нам
такое отношение? Почему наш депутат
горсовета никак не реагирует на этот бар-
дак на округе? Мы устали сами наводить
порядок. Поэтому просим Вас помочь в
этом пустяковом вопросе.

Жители ул. Гагарина.

«Дом торговли» 
скоро рухнет…
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ПРО НРАВСТВЕННОСТЬ

ПРО ШАХМАТЫ

Употребление матерных
слов – безусловный признак
бескультурья. А еще дико-
сти. Если мужчинам, ввиду
их мужланской сущности,
такое, скрепя сердце, можно
простить, то матерящихся
женщин ни понять, ни, тем
более, простить нельзя. Лю-
бительницы нецензурной
брани оскверняют тем
самым изначально заложен-
ные в них природой чувства
материнства, любви, нежно-
сти, заботы о ближнем. 

Особенно не к лицу такое жен-
щинам, занимающим обще-
ственно значимые посты, по долгу
службы призванным нести людям
культуру. Только на дворе у нас
сегодня такие времена, что мало
кто, находясь на госслужбе, при-
держивается каких-либо принци-
пов. Это касается и женщин. А по
части мата иные из них всеми си-
лами стараются дать фору закоре-
нелым сквернословам мужчинам. 

Ладно бы, если бы они делали
свое неприглядное дело по углам,
где их никто не слышит. Ан нет,
многие из них таким образом ста-
раются подчеркнуть имидж дело-
вой, способной на великие дела
женщины. Причём, делают это
нарочито прилюдно. И по глупо-
сти ума их мало заботит, что тем
самым они подрывают авторитет
свой и своей профессии. Им глав-
ное выделиться, показать себя, а
то, что со стороны на них смотреть
и слушать их противно – они этого
не понимают. Вот и преподают
такие, с позволения сказать, жен-
щины крещеному миру уроки
изощренной брани, попирая тем
самым все нормы нравственности
и морали. И нет на таких хамов в
юбке ни божьей кары, ни окрика
сверху, ни хорошего дрына. 

Именно о таких матершинни-
цах, находящихся на государст-

венной службе, и рассказали в
одном из последних воскресных
выпусков «Вести». Странно, но в
числе героинь передачи названа
глава всей культуры Крыма. Ин-
тересно, какую культуру могла
привнести в жизнь крымчан вы-
сказавшая всю свою дурь по гром-
кой связи на одном из совещаний
продвинутая богохульница. Если
бы такое случилось при советской
власти, то через два часа после по-
добного совещания «виновница
торжества» уже пасла бы коров на
какой-нибудь отдаленной от ци-
вилизации лужайке. А тут ни
коров, ни лужайки. И кураторша
культуры на месте. И тот, кто от-
вечает за неё по работе, тоже ни-
куда не делся. 

А что, собственно, случилось,
скажет иной обыватель? Подума-
ешь, матернулась на весь Крым!
Сейчас все, от мала до велика, ру-

гаются. Только что в этом хоро-
шего? – скажем мы. То, что почти
вся Россия говорит языком паха-
нов? Это же наша беда, вселен-
ский позор. 

Засветилась в той же передаче
и мэр города Липецка Уваркина.
Как известно, мэр заправляет
всеми делами полумиллинного
города. Только льющийся с эк-
рана ТВ из уст мэра сплошной
мат, это что – стиль её работы? В
городском хозяйстве, руководи-
мом мэром, есть детские сады,
школы, вузы. Чему может на-
учить подрастающее поколение
не стесняющаяся в выражениях
Уваркина – ботать по фене?

А вообще-то странно как-то, что
в качестве руководителя адми-
нистрации такого культурного го-
рода, как Липецк, подвизается
человек, мало того – женщина, со
столь грубым и невежественным

поведением. И то сказать, не-
ужели во всем коллективе адми-
нистрации до сих не нашлось хотя
бы одного воспитанного сотруд-
ника, который поставил бы на
место зарвавшуюся начальницу?
Или в мэрии дичают скопом? 

Говорят, что Уваркину на
должность мэра порекомендовал
сам губернатор. Неужто и он счи-
тает мат главной действующей
силой подъёма экономики обла-
сти? В таком случае нашему Ли-
пецкому краю можно только
посочувствовать. 

И последнее. А может быть, и
впрямь не надо ничему удив-
ляться: живём-то в диком капита-
лизме, с диким расслоением
общества, дикой коррупцией, с
дикими ценами на товары первой
необходимости и дикими чинов-
ницами? Только разум проти-
вится такому положению дел:
если не перевернем позорную
страницу нашего бытия, то оди-
чаем окончательно и беспово-
ротно.

Виктор Кузьмин, с. Доброе. 

Хамы в юбках

Второй секретарь Липецкого ОК
КПРФ Александр Атаманенко стал
организатором и главным вдохнови-
телем проведения Открытого кубка
по шахматам на призы Липецкого
обкома партии.

Кубок стартовал 10-11 апреля. Его пер-
вый этап был приурочен к юбилею первого
полёта советского офицера Юрия Гага-
рина в околоземное пространство и назы-
вался «День космонавтики».

На игру собралось 38 шахматистов Ли-
пецка и ближайших сёл возрастом от 10
лет и старше. Главным судьёй кубка стал
Игорь Васильевич Ижокин.

Более восьми часов в течение двух дней
шахматисты сражались на чёрно-белых

досках. В итоге абсолютными победите-
лями первого этапа турнира в пяти номи-
нациях стали среди мужчин – Михаил
Цапаликов; среди юношей (2004-2009 г.р.)
– Владислав Ахмеджанов; среди юношей
(2010 г.р. и мл.) – Матвей Дорофеев; среди
женщин и девушек – Алла Казанцева;
среди ветеранов – Анатолий Дулин.

Участник турнира и писатель Алексей
Маликов каждому победителю вручил
книгу, написанную им к 60-летию первого
полёта человека в космос.

Второй этап кубка запланирован на 24-
25 апреля. Он будет посвящён дню рожде-
ния В.И. Ленина.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ.

Кубок на весь год
ПРО ИСК

Липецкий областной суд оставил в
силе решение Правобережного рай-
онного суда, признавшего законным
увольнение коммуниста Ивана Коси-
лова.

Напомним, скандал с увольнением по
политическим мотивам произошёл в самом
начале избирательной кампании 2020
года. 

Тогда гендиректор АО «ДСК» Александр
Лаврентьев (депутат облсовета от ЕР) и
Светлана Рассказова (с сентября – депутат
горсовета от ЕР) «показали» Ивану Коси-
лову на дверь и вручили уведомление о
расторжении трудового договора.

Иван Косилов жест не оценил и подал
иск в суд на действия АО «ДСК». На одном
из заседаний Светлана Рассказова за-
явила, что никакого увольнения не было.
Оказывается, это был обычный аутотре-
нинг, а уведомление единственному со-
труднику отдела Ивану Косилову было
выдано ошибочно.

Областной суд не стал разбираться в
тонкостях дела и, по сути, переписал реше-
ние районного суда. Но Иван Косилов на-
мерен и дальше оспаривать это
несправедливое решение.

Соб. инф. 

“Апелляция – это когда вы просите один
суд проявить неуважение к другому?”

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Октябрьский райком КПРФ
сердечно поздравляет с пре-
красным юбилеем коммуниста
Нину Александровну Дрёмину. 

Настоящий боец и прирождённый пе-
дагог Нина Александровна большую
часть своей жизни отработала в сфере
образования. Она была и воспитателем
детского сада, и его заведующей. Труди-
лась и педагогом дополнительного обра-
зования, и руководила хором. И сегодня
Нина Александровна в гуще партийных
событий. 

Желаем ей долгих лет жизни, благо-
получия и успехов на всех фронтах!


