
По сути же состоялся беспре-
цедентный в области, феериче-
ский праздник советской песни.

Это был двухчасовой музы-
кально-поэтический гимн Стра-
не победившего Красного Ок-
тября! Это были два часа его
всепобеждающей энергетики:
Ленинского гения, Сталинских
пятилеток, Советской Победы
над фашизмом, великого пос-
левоенного созидания, беспри-
мерной устремлённости со-
ветских людей ввысь – к спра-
ведливости, правде, добру – к
радости и счастью для всех и
для каждого!

Это были два незабываемых
часа в нашем любимом Совет-
ском Союзе! Концерт был орга-
низован при поддержке Ли-
пецкого обкома КПРФ.

Его инициатор, сценарист, ре-
жиссёр, вообще душа всего дей-
ства – замечательный музыкант
и педагог Виктория Викторовна
Белевитина.

В зале, на двух огромных эк-
ранах – кинохроника всех исто-
рических периодов Советской
Державы. Много редких, мало-
известных кадров.

На сцене – сверкающая рос-
сыпь детских, юношеских талан-
тов.

«Что тебе снится, крейсер Ав-
рора?» сдержанно и муже-
ственно звучат ребячьи голоса.

«Красный командир на горя-
чем коне», песня о Щорсе, «Дан
приказ ему – на Запад, ей – в
другую сторону»: всё это трогает
до глубины души зрителей всех
возрастов.

Музыкально-литературная
композиция самых маленьких
воспитанников школы, грузин-
ская мелодия на двух блок-
флейтах…

Апофеоз довоенной ретро-
спективы – грандиозная «Ши-
рока страна моя родная» Исаака
Дунаевского и Василия Лебе-
дева-Кумача в исполнении хора.

Мощная, величественная
песня наполняет зал. Светлеют
лица тех, кто поёт и тех, кто слу-
шает. Влажнеют глаза… Хор-
мейстер оборачивается к
зрителям и многие подпевают
детскому хору.

СССР не только строит за-
воды. Он созидает настоящую
дружбу, равенство, братство
своих народов.
«Наше слово гордое «товарищ» 
Нам дороже всех красивых слов…
С этим словом мы повсюду дома…
Это слово каждому знакомо,
С ним везде находим мы родных!»

Война. Трагически пульси-
рует ленинградский метроном.
«Словно прирос к плечу солдата
автомат. Всюду врагов своих за-
клятых бил солдат…»

Спасибо ребятам за эту, почти
не исполняемую сегодня, за-
мечательную марш-балладу Ва-
силия Соловьёва-Седого и
Михаила Матусовского.

«Весна сорок пятого года, как
ждал тебя синий Дунай…»

Кружится в вальсе юная
пара, звонкий девичий голос вы-
водит мелодию великой совет-
ской Победы.

Послевоенный Советский
Союз 60-х, 70-х, начала 80-х. 

«Я, ты, он, она, вместе – целая
страна!» На экране - лица совет-
ских людей. Веселые и задумчи-
вые. Они слушают друг друга,
что-то горячо обсуждают. Чи-
тают... думают. Смотрят -вперед.
И чуть вверх... 

Кульминация главной темы

концерта: «Неба утреннего стяг,

в жизни важен первый шаг!

Слышишь, реют над страною

вихри яростных атак! И вновь

продолжается бой! И сердцу

тревожно в груди! И Ленин –

такой молодой, и юный Ок-

тябрь – впереди!»

Многие зрители поют вместе

с хором и солистом.

Зал взрывается криками

«Браво!» и шквалом аплодис-

ментов, которые долго не

умолкают…

Советская песенная феерия
продолжается: «Покроется небо
пылинками звёзд и выгнутся
ветки упруго. Тебя я услышу за
тысячи вёрст!.. Мы – эхо… Мы –
эхо… Мы – долгое эхо друг
друга…» Зал буквально прони-
зывает потрясающий лиризм
песни Евгения Птичкина и Ро-
берта Рождественского из
фильма «Любовь земная». Когда
его режиссёр, фронтовик Евге-
ний Матвеев услышал эту мело-
дию и эти слова из уст певицы
Анны Герман, он встал перед
ней на колени…

Темповая и лирическая, ге-
ниальная «Высота» из олимпий-

ского цикла Александры Пахму-
товой – и снова пять балов за
уровень исполнения! «Ещё один
рывок, ещё одна попытка…» А
на экране – третий золотой
олимпийский прыжок великого
Виктора Санеева.

Пахмутовская «Олимпиада».
Да, экспрессии маленькой ис-
полнительницы этой песни
может позавидовать даже Тынис
Мяги… И вообще, каждый
участник концерта в этот день
«выкладывается» на все сто про-
центов. 

Градус эмоций продолжает
расти и финал – это уже единый
хор на сцене и в зале: 

«В лютый холод песня нас с тобой
согреет,

В жаркий полдень будет как вода.
Тот, кто песни петь и слушать не

умеет –
Тот не будет счастлив никогда!
Через годы, через расстоянья,
На любой дороге, в стороне любой – 
Песне ты не скажешь «до свиданья»,
Песня не прощается с тобой!»

…Всех творцов этого за-
мечательного концерта побла-
годарил в своём выступлении
первый секретарь Липецкого
ОК КПРФ Н.В. Разворотнев.
Потом он вручил организато-
рам концерта и педагогам дет-
ской школы искусств № 7
высокую партийную награду –
памятную медаль ЦК КПРФ
«100 лет Великой Октябрьской
социалистической револю-
ции». Это стало заслуженным
финальным аккордом боль-
шой, кропотливой работы. 

Мы не прощаемся с Вами,
уважаемые педагоги и воспи-
танники детской школы ис-
кусств № 7. Спасибо за
верность образцам настоя-
щего художественного вкуса.
Спасибо за высокий полёт
души, который Вы подарили
всем – и нам, и себе! Спасибо
за незабываемые два часа в
нашем любимом Советском
Союзе! Браво! Молодцы!

Григорий Бобырев. 

Два часа в Советском Союзе! 
Трижды – браво! Молодцы!

Официальное название того, что происходило 8 апреля с 16 до 18 часов
в большом зале Липецкого ОЦКНТ – отчётный концерт хорового отде-
ления детской школы искусств №7, посвящённый 100-летию Великой
Октябрьской социалистической революции.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

дети поют советские песни

цветы космонавту юрию гагарину

есть такие посёлки - гудбок и густый...

сегодня в номере:

матч памяти вадима пичугина



Родился 9 марта 1934 года в д.
Клушино, что в Смоленской обла-
сти, в крестьянской семье. С ран-
него детства трудился, помогая
отцу и матери по дому, на колхоз-
ном поле.

Ребёнком пережил оккупацию
фашистов. Однажды один из этих
«сверхчеловеков» мог бы убить ма-
ленького Юрку – мама беду от-
вела…

У советского школьника Юры
Гагарина – пытливый ум, неуто-
мимая жажда знаний. И воспи-
танные с детства трудолюбие и
огромная работоспособность.

После войны он учится в Любе-
рецком ремесленном училище на
металлурга-литейщика, с отли-
чием его оканчивает.

А вот в Саратовском индустри-
альном техникуме начинается его
путь в небо. Днём – занятия в тех-
никуме, вечером – аэроклуб. Сбы-
вается мечта – Юра за штурвалом
настоящего самолёта! Он хочет
стать военным лётчиком. И
упорно идёт к этой цели.

Выпускник Оренбургского во-
енного лётного училища Юрий
Гагарин служит в авиационных
частях Северного флота СССР,
вступает в Коммунистическую
Партию Советского Союза. 

1959 год. Первый набор в отряд
советских космонавтов. К своей
великой радости лейтенант Гага-
рин туда попадает!

Далее – знакомство с великим
Сергеем Павловичем Королёвым.
Упорные тренировки. Теоретиче-

ская, практическая, физическая
подготовка к полёту в неведомое. 

Подготовка завершена. Госу-
дарственная комиссия называет
Гагарина номером первым…

И вот - раннее утро в казах-
станской степи. Космодром Байко-
нур. Гудят ракетные двигатели.
Космический корабль «Восток» с
жителем Земли на борту освобож-
дается от последних земных «пут»
и плавно, с возрастающим ускоре-
нием уходит ввысь…

«Поехали!» - вырывается крик
восторга первого космонавта пла-
неты, советского военного лёт-
чика, коммуниста Юрия Га-
гарина. Первые мгновения по-
лёта.

«Восток» быстро набирает вы-
соту: «Есть отделение блоков пер-
вой ступени! Есть отделение
второй ступени. Обтекатель сбро-
шен! Третья ступень отработала
нормально!» 

Гагарин на орбите! Есть пер-
вый шаг человека к звёздам!

А на просторах великого Совет-
ского Союза – торжественный,
волнующий, незабываемый голос
диктора Юрия Левитана…

Великий подвиг нашего Совет-
ского Народа, подвиг Юрия Гага-
рина удивил всё человечество,
прославил нашу Советскую Дер-
жаву, поднял её авторитет на не-
бывалую высоту.

Без преувеличения, весь СССР
тогда буквально устремился в кос-
мос!

Так было…
Алексей Маликов, 

ветеран ВДВ СССР, 
г. Липецк. 

Памятники первому космо-
навту стоят во многих городах
бывшего СССР и мира. Монумент
Юрия Гагарина есть и в Липецке.
И если с бюстом в лесу, на месте
разрушенного пионерского лагеря
все в порядке, то в городе совсем
другая история. 12 апреля 2017
года бюст Гагарина в одноимен-
ном сквере встретил явно не в
праздничном состоянии.

Заметно, что сооружение давно
не мыли. На бюсте Гагарина
можно увидеть облупленную
краску, пьедестал - в белых поте-
ках, от модулей вечерней под-
светки остались только торчащие
из земли провода.

Ситуацию с непраздничным
видом памятника космонавту про-
комментировали в отраслевом от-
деле управления главного
смотрителя Липецка.

- Момент с обновлением памят-
ника к дате мы, к сожалению,
упустили, - резюмировали в
управлении. - По планам очистка
и обновление памятников в Ли-
пецке начинается 1 мая. В первую
очередь уделят внимание мону-
ментам, связанным с Великой
Отечественной войной. 

Получается, что памятник пер-
вому космонавту останется в
прежнем состоянии?..

Соб. инф. 

В День космонавтики
Коммунисты и комсомольцы г. Липецка, офицеры обще-
ственной организации «Союз советских офицеров» ран-
ним утром 12 апреля возложили цветы к памятникам Ю.А.
Гагарина в лесу на месте бывшего пионерского лагеря
«Комета» и на одноимённой улице областного центра. 

Накануне Дня космонавтики Липецкие коммунисты и комсомольцы на-
вестили памятник Ю.А. Гагарину, который находится в лесу, на месте
бывшего пионерского лагеря «Комета».

Партийцы навели порядок вокруг памятника: помыли постамент, собрали опавшую листву
и мусор, подрезали кустарник.

Так получилось, что долгое время памятник был всеми забыт в чаще леса. В лихие девя-
ностые лагерь был закрыт и разрушен, но небольшой бюст Ю.А. Гагарину чудом сохранился.
В 2010 году его во время прогулки обнаружил коммунист И.М. Иверский. Он сообщил об этом
в Липецкий обком КПРФ. Коммунисты своими силами отреставрировали памятник и с тех
пор каждый год День космонавтики проводят рядом с Гагариным, на шлеме которого не-
известный скульптор изваял четыре заветные буквы «СССР». 

Сейчас решается вопрос, чтобы этот памятник перенести в один из городов Липецкой обла-
сти, чтобы его видели не только партийцы, но и подрастающее поколение наших земляков. 

Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ. 

В космосе – коммунист
Юрий Гагарин!Юрий Гагарин. Не икона, не плакат. 

И уж тем более не «рейтинг»…
Простой советский человек.

СУББОТНИК

Гагарин в лесу 
не одинок…

12 АПРЕЛЯ



Абсолютное большинство его участников
подвергло резкой критике профессиональный
уровень муниципального управления област-
ного центра.

Особое внимание участники эмоциональ-
ного, бурного разговора за круглым столом
уделили проблеме повышения мотивации
«верхов» для оперативного выполнения за-
конных требований граждан.

Подытожили обсуждение депутаты фрак-
ции КПРФ в областном и городском Советах
Сергей Токарев и Николай Быковских.

Депутат горсовета фракции КПРФ Н.И. Бы-
ковских подтвердил, что в Липецке действует

“закон сохранения власти”. Теперь, практиче-
ски, невозможно просто избрать другого мэра,
для этого нужна воля депутатов городского
парламента, где большинство слуг народа
«одной масти».

Депутат облсовета С.В. Токарев предложил
оформить мнение по возврату прямых выбо-
ров глав муниципальных образований в
форме обращения участников «круглого
стола». А также внес ряд других, заслуживаю-
щих внимательного рассмотрения предложе-
ний. 

Соб. инф. 

Когда-то здесь кипела жизнь.
В сёлах – большие, нередко мно-
годетные семьи. Люди трудились
в колхозе имени М.И. Калинина.
В нашем посёлке были: трактор-
ная бригада, мастерская, кузня,
заправочная станция. В Гудбоке –
своя конюшня, овчарня. Практи-
чески в каждом дворе держали
коров, свиней. Свиней выгоняли
на луг – они там кормились. И
никто за ними не присматривал!
Свиньи «компанией» ходили в лес
за желудями. И возвращались об-
ратно – совершенно самостоя-
тельно. Потому что кража – в
советское время – редчайшее ЧП
на всю округу!

Входные двери домов закры-
вали на палочку. На замок – если
отлучались надолго.

А какой клуб открыли у нас в
1968 году! Работала в нём библио-
тека, где люди читали умные и
добрые книги. Фильмы в кино-
зале показывали. Работал там же,
в помещении клуба, фельдшер-
ско-акушерский пункт. В этот
клуб приезжали и приходил жи-
тели окрестных сёл. В том числе
села Каменного, которого сейчас
уже нет…

А какой хлеб в гудбоковский
магазин привозили прямо из пе-
карни села Волчье! Знаменитый
на всю округу, душистый и вкус-
ный – советской выпечки!

Теперь колхоза нет. И работы в
родном селе тоже нет. На зара-
ботки приходится ездить за мно-
гие километры от дома… Вместо
цветущего советского колхоза –
бурьян и кустарник. От клуба
остались руины без крыши. Детей
и молодёжь в семьях – по пальцам
можно пересчитать. Живность на
подворьях – днём с огнём искать
нужно. Куры «выручают»…

Нашего советского председа-
теля колхоза Алексея Тимофе-
евича Артёмова люди до сих пор
добром вспоминают. И будут пом-
нить всегда, потому что все ви-
дели – старался он именно для
людей. Последняя его задумка:
построить в посёлке целый квар-
тал современных жилых домов со
всей социальной инфраструкту-
рой.

Не успел председатель. «Пере-
стройка» подоспела, а вместе с ней
– капитализм.

Люди с горечью спрашивают:
почему уничтожили нашу Родину
– великий Советский Союз? Ведь
даже Гитлер не смог этого сде-
лать…

Почему абсолютное большин-
ство обездолено? Почему на бога-
тейшей земле простые люди
труда так бедно живут?

Это и есть «демократия»?

По телеящику нам то и дело
напоминают про «высочайший
рейтинг». У меня вопрос: высочай-
ший рейтинг чего? Рыночного
«мастерства», с которым были
уничтожены в городах и сёлах
страны более 80 тысяч предприя-
тий – и наш колхоз в том числе?

Или это рейтинг «качества» ре-
монта наших дорог? Например, в
Густом отсыпали дорогу щебнем –

да так, что в некоторых местах
уже давно ямы образовались. И в
Гудбоке начали отсыпать дорогу.
Начали… и бросили.

А может, это высочайший рей-
тинг страха всех разновидностей,
который поселился в душах абсо-
лютного большинства людей?

Или это рейтинг заоблачного
уровня взяток, «откатов», «нака-
тов», продажности всех сортов,
детской и взрослой жестокости,
лицемерия, цинизма, хамства, чи-
новного чванства, высокомерия,
«верхнего» вранья, ЖКХ-беспре-
дела, подлости – которые прони-
зали всё рыночное общество –
сверху донизу?

А может, это высочайший рей-
тинг умопомрачительных доходов
«элиты», доходов, которые про-
стым людям труда и не снились?

За державу обидно. Как сказал
бы Верещагин из «Белого солнца
пустыни». Добавлю – обидно за
трудовой народ России. Унижен-
ный и оскорблённый.

Александр Жихарев, 
пос. Густый.

Именно при Советской власти под руко-
водством партии коммунистов наша
страна стала грамотной, культурной, про-
мышленно развитой и непобедимой. Быв-
шая лапотной страной, она за короткий
исторический срок вышла в лидеры, одер-
жав Победу в кровопролитной войне. И до-
стигла космических высот. Вспоминаю,
как ликовала Москва, встречая первого в
мире советского человека, вернувшегося из
космоса, Юрия Алексеевича Гагарина!
Люди ликовали, осыпали его цветами,
когда он проезжал по городу.

Советский народ гордился своими
достижениями. У нас развивались
наука (появились нобелевские лау-
реаты), медицина, спорт.

А сколько тогда строилось жилья! Рабо-
чие наравне с чиновниками получали
квартиры бесплатно. Строились и проф-
союзные здравницы, куда простой человек
– рабочий или колхозник, за мизерную
плату мог поехать подлечиться и хорошо

отдохнуть. Села электрифицировались за
счет государства. Вворачивай, бабка Прас-
ковья, лампочку – и включай свет. Цена
одного киловатта электроэнергии – 4 ко-
пейки. И новые электростанции вводились
в строй постоянно. В деревни пришел бал-
лонный сжиженный газ, а в колхозы –
новая сельхозтехника. Государство всяче-
ски поддерживало сельхозпроизводителя.
Повсюду строились социальные объекты:
больницы, детские сады, школы, дома
культуры…

Вот за такую Советскую власть и отдали
жизни наши отцы и деды в Великую Оте-
чественную войну.

И что же сейчас мы сделали со своей
страной?! Теперь это – застойное болото, в
которое плюют все кому не лень. Гитлер не
мог покорить нашу великую страну – мы
сами ее разрушили, предав миллионы вои-
нов, сложивших за неё головы.

Хочу напомнить некоторые данные, по-
черпнутые из газет.

В 1980 г. Советский Союз – вторая
экономика в мире; это пять Китаев и
60% от США, а сейчас 1/5 Китая и 6% от
США.

По данным Росстата:
– по объёму добычи угля мы скати-

лись ныне к 1957 году;
– по выпуску вагонов – к 1910 году;
– по производству металлорежущих

станков – к 1931 году;
– кузнечно-прессовых машин и гру-

зовых – к 1933 году;
– по выпуску тракторов – к 1931

году;
– зерноуборочных комбайнов – к

1933 году;
– по производству телевизоров – к

1958 году;
– пиломатериалов – к 1930 году;
– строительного кирпича – к 1953

году;
– тканей всех видов – к 1910 году;
– обуви – к 1900 году;

– цельномолочной продукции – к
1963 году;

– сливочного масла – к 1958 году.
В стране уничтожено 130 предприятий

сельскохозяйственного машиностроения.
Не знаю, как кого, а меня шокируют

такие «достижения» в производстве, рож-
дают грусть и тревогу за будущее России.

Не меньшую тревогу вызывает и демо-
графия. По опубликованным данным, за
последние 20 лет с карты России исчезло
23000 деревень, сельских поселений и
даже городов. Ежегодно Россия теряет на-
селение целой области – такой, как Псков-
ская или Республика Карелия… По
уровню смертности во всемирном рейтинге
Россия теперь рядом с такими африкан-
скими странами, как Гвинея, Нигерия,
Чад. По продолжительности жизни мы
где-то недалеко от государства Папуа –
Новая Гвинея.

(Публикуется в сокращении)
Н.А. Рождественский, 

дер. Дорожаево, Тверская область,
“Голос народа” №10, 2016 г.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Власти пора задуматься…
По инициативе и под председательством А.И. Григорьева в Липецком ОК КПРФ состоялся «круглый стол»,
собравший представителей разных политических партий и общественных организаций и движений по
одной теме «Проблемы местного самоуправления в г. Липецке и пути их решения».

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Õëåá äóøèñòûé, ñîâåòñêîé âûïå÷êè, 
äâåðü îòêðûòàÿ äëÿ ãîñòåé…

Есть в Добровском
районе посёлки Густый и
Гудбок. 

Люди здесь живут хо-
рошие, добрые. Ещё со-
ветской закалки.

В ТЕМУ

Отчего память отшибло?

Умирают деревни со стоном, 
Старики доживают в них век. 
Государство берёт их измором,
Отключая и воду, и свет. 
Заколочены окна досками, 
Где-то нудно калитка скрипит. 
Пьяный дед, умываясь слезами, 
В небеса кулаками грозит…



«Советский районный суд
Липецка рассмотрел протест
местного активиста в защиту
троллейбусов как обществен-
ного городского транспорта Ро-
берта Коношенко. Заявитель
просил отменить резолюцию
мэрии Липецка о переносе места
митинга в защиту «рогатых»,
считай, в лес. Суд в удовлетворе-
нии протеста отказал.

- Заявление административ-
ного иска связано с тем, что я не
согласен с местом, где мэрия Ли-
пецка указала проводить нам ми-
тинг. Вместо площади Петра
Великого нам дали площадку на
улице Осипенко, считай, в лесу.
Это то место, где нас не услышат
и не увидят ни горожане, ни пред-
ставители власти, - считает 26-
летний безработный Роберт
Коношенко. - Отказ нам в предо-
ставлении обосновали на планах
по уборке территории 8 апреля. Я
был там накануне: убирать там
нечего. Вместе с этим почему-то
нам, обычным гражданам, там не
разрешили встретиться, зато на
всероссийскую антитеррористиче-
скую акцию добро дали. 

По всем нормам заявку на
такую акцию надо подавать мини-
мум за 10 дней, а сам взрыв в
метро Санкт-Петербурга прогре-
мел только в понедельник. 

Представитель мэрии юрист
Юлия Начешникова администра-
тивный иск не признала. В об-
основание своей позиции сторона
ответчика указала, что с 8 утра 8
апреля на площади Петра Вели-
кого будет проходить розничная
предпасхальная ярмарка, а уже в
11 - начнётся уборка территории.
Вместе с этим, как оказалось, ещё
3 апреля в мэрию Липецка посту-
пила заявка от студенческого со-
общества региона на проведение
акции памяти на площади Петра
с 10 до 11 часов, в форме пикета,
по жертвам теракта в метро

Санкт-Петербурга. А вот митинг
по троллейбусам на 300 человек
мэрия предложила провести на
равноценной, как считают в го-
родской администрации, пло-
щадке - на Осипенко. Согласно
озвученным объяснениям, ответ
на заявку о митинге по троллей-
бусам мэрия отправила 30 марта,
а распоряжение о проведении яр-
марки и, соответственно, уборке
появилось только 31-го.

Кроме того, Роберт Коношенко
сообщил, что митинга в защиту
троллейбусов 8 апреля не будет.
Это объясняется тем, что акция на
«выселках» не имеет смысла. Вме-
сте с этим активист намерен снова
и снова требовать от мэрии Ли-
пецка разрешения провести
акцию на главной городской пло-

щади. Требования защитников
электротранспорта уже известны:
сохранить троллейбусы, найти в
карманах мэрии деньги на обнов-
ление подвижного состава.

Напомним, что по планам
мэрии Липецка троллейбусы
летом должны исчезнуть с улиц
города: этот вид электротранс-
порта решено упразднить из-за
нерентабельности. Такое решение
вызвало возмущение у горожан.
Защитники «рогатых» активно от-
стаивают экологичный транспорт
и онлайн, и оффлайн. А теперь
ещё и право на то, чтобы пользо-
ваться в мэрии Липецка теми же
гарантиями Конституции, что и
«свои».

gorod48.ru/news/435982/
(Публикуется в сокращении)
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Поздравляем! 
Грязинский РК КПРФ горячо поздравляет с юбилеем коммуни-
ста Сергея Анатольевича Долгих. Желаем здоровья, успеха
и комсомольского задора в партийной работе! 

Перед началом игры слово было предоставлено депутату Липецкого областного Совета депутатов,
первому секретарю Липецкого обкома КПРФ - Николаю Васильевичу Разворотневу. После этого была
объявлена минута молчания. После этого на футбольное поле вышли «Сборная ЛФЛ» и красная
команда «КПРФ». Игра прошла в тёплой, дружеской обстановке, многие футболисты были лично зна-
комы с Вадимом Анатольевичем и почтили его память участием в этом матче.

Напомним, что команда «КПРФ» под руководством В.А. Пичугина начала свои выступления в ЛФЛ-
Липецк с 2014 года и за это время прошла путь от дебютанта турнира до одного из лидеров ЛФЛ. Не-
сколько раз команда завоевывала медали турниров ЛФЛ, а также дважды становилась победителем
Осеннего первенства ЛФЛ, один раз под руководством Вадима Анатольевича.

Память о нём живёт в сердцах футболистов, судей, организаторов и болельщиков ЛФЛ...
Созданная им, наша красная дружина сыграла со сборной ЛФЛ и одержала победу со счётом 16:5.
Затем, уже в кубковой игре, ФК «КПРФ» взял верх над командой «Строймикс» - тоже с хоккейным

счётом 15:4.
В обоих поединках ворота красных успешно защищал коммунист Юрий Бурков.

http://lfl48.ru

Сотням россиян в прошлом году
власти отказали в выплате пенсии,
несмотря на достижение пенсион-
ного возраста.

Как пишет издание «Мои года», с
2015 года страховая пенсия по старо-
сти назначается при соблюдении трех
условий: возраст 60 лет для мужчин и
55 лет для женщин; наличие необходи-
мого страхового (трудового) стажа; до-
статочная величина индивидуального
пенсионного коэффициента (балла).
Третье условие, как отмечает сайт,
фактически отменяет первые два.

Если раньше, чтобы уйти на пенсию
по старости, достаточно было иметь
пять лет трудового стажа, то с 2015
года продолжительность официаль-
ного стажа ежегодно увеличивается на
один год, и так будет до 2024 года
включительно. В 2016 году обязатель-
ный стаж составлял 7 лет, в 2017 году
потребуется уже 8 лет. С 2025 года для
назначения пенсии нужно будет иметь
не менее 15 лет страхового стажа.

Однако главное - величина индиви-
дуального пенсионного коэффициента.
Например, в Йошкар-Оле в 2016 году
62% отказов в назначении страховой
пенсии было вызвано нехваткой пен-
сионных баллов, и это при наличии
пенсионного возраста и необходимого
трудового стажа.

С каждым годом количество отказов
в назначении пенсии по старости будет
расти. С 1 января 2015 года пенсия по
старости назначается при величине ин-
дивидуального пенсионного коэффи-
циента (пенсионного балла) не менее

6,6, с последующим ежегодным уве-
личением на 2,4 до достижения 30 в
2025 году.

В 2016 году для выхода на пенсию
кроме пенсионного возраста и необхо-
димого стажа нужно было иметь 9 пен-
сионных баллов, в 2017 году их уже
должно быть 11,4, в 2018-м - 13,8, и так
по нарастающей.

Нехватка пенсионных баллов -
следствие теневой занятости. Страхо-
вые взносы на обязательное пенсион-
ное страхование начисляются с
официальной оплаты труда: чем выше
«белая» зарплата, тем выше пенсион-
ный балл.

В той же Марий Эл 14 тысяч чело-
век получают официальную зарплату
ниже МРОТ, то есть менее 7,5 тысяч
рублей. Если «белая» зарплата этих 14
тысяч человек не увеличится, то они
могут официально работать и до 80
лет, но на страховую пенсию так и не
заработают. Впрочем, социальную пен-
сию они получат при достижении 65
лет у мужчин и 60 лет у женщин, но она
будет еще меньше, чем их нынешняя
зарплата.

В Саратовской области в 2016 году
отказали в назначении страховой пен-
сии по старости 396 жителям, а в Ир-
кутской области ни с чем остались 470
человек. С пенсионным возрастом у
этих людей, как в Марий Эл и в других
регионах России, все в порядке, но вот
с официальным стажем и тем более
пенсионными баллами - проблемы.

http://www.rosbalt.ru/russia/201
7/03/27/1602156.html

ОНИ РЕШАЮТ...

В митинге отказали, 
но пикет состоится
Протест подал защитник троллейбусов.

ФУТБОЛ

Матч памяти и победа
В субботу, 8 апреля, на мини-футбольной площадке «Динамо» состоялся
Матч Памяти Вадима Анатольевича Пичугина - руководителя футбольной
команды «КПРФ» (Липецк), которого не стало год назад.

ПЕНСИОННЫЙ АД

Ðîññèÿíàì ñòàëè âñå ÷àùå 
îòêàçûâàòü â ïåíñèè ïî ñòàðîñòè

От редакции газеты “Ленинское
знамя”: Поражает сознательность
студентов! Они уже в момент шока
от взрыва несли в администрацию
уведомление о проведении своей
акции на 8 апреля? Уточним, что
уведомления надо подавать до 15-
00,а взрыв в метро прогремел при-
мерно в 14-36 третьего апреля.
Чудеса, да и только. Можно ли на-
звать прошедшую акцию пикетом,
если там было много выступаю-
щих? Исходя из этих аргументов,
Липецкий обком КПРФ оформил не-
сколько заявлений в правоохрани-
тельные органы с просьбой дать
своё заключение по этой акции 8
апреля. 

КПРФ  - против терроризма!
КПРФ - за соблюдение закона, все-
гда и всеми без исключения.
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