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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

акции протеста продолжаются...

убогая борьба с коррупцией в госдуме   

дети стали главными врагами власти

сегодня в номере:

чем заменили “рогатых” в липецке?..

ЗАЯВЛЕНИЕ

Все ближе 100-летний
юбилей Великой Октябрь-
ской социалистической
революции. И всё исте-
ричнее и бессовестнее
звучат обвинения в адрес
российских коммунистов
со стороны либеральных
пропагандистов, которые
мнят себя носителями
«общечеловеческих цен-
ностей» и поборниками
«подлинной демократии». 

Винят за Ленина, основателя
государства, в котором мы живём.
А ведь это его гений вытащил рас-
терзанную и униженную Россию
из бездны империалистической
бойни и мирового капиталистиче-
ского кризиса, заложил основы ве-
ликой Советской державы. 

Винят за Сталина, сплотив-
шего и мобилизовавшего народы
нашей многонациональной Ро-
дины на строительство мощного
государства и справедливого об-
щества. Ему не могут простить ни
победу над фашизмом, ни превра-
щение СССР в ядерную сверхдер-
жаву. 

Шельмуют нашу многовековую
историю, её героев и подвижни-
ков. Наше многонациональное бо-
гатство и нашу рабоче-
крестьянскую солидарность. 

Вспомните, как подло – обма-
ном и предательством – действо-
вали разрушители Советского
Союза. Они начинали с призывов
«вернуться к Ленину» и обещали
народу «больше социализма». А
закончили тотальным разворовы-
ванием богатства, созданного тру-
дом советских поколений, и
сносом памятников вождям и ге-
роям Страны Советов. 

Сегодня либералы открыто пе-
решли к оголтелой русофобии и
провоцированию гражданской
распри. Не было и не будет в исто-
рии человечества большей из-
мены и предательства, чем те, на
которые пошли внутренние враги
России. Не было и не будет боль-
шей алчности, чем та, ради кото-
рой они совершали бесчело-
вечные преступления, ломая
судьбы миллионов ни в чем не по-
винных людей, оказавшихся на
их пути. Но если они сегодня в
чем-то и винят себя, то не в этом. 

Они жалеют лишь, что не ус-
пели всё до конца растащить и
разграбить, порушить до основа-
ния. Что не смогли вытравить ис-
торическую память в душах и в
сердцах наследников Красного
Октября и Великой Победы. Что
не помешали коммунистам возро-
дить Ленинскую партию и спло-
тить народно-патриотическое
движение. 

Но мы живы, растём и боремся.
Мы верим в нашу победу, победу
здравого смысла! Российские ком-
мунисты живут не ожиданием
чуда, а поддержкой народа. В мае
этого года мы провели ХVII Съезд
нашей партии. Доложили о про-
деланной работе. Развернули под-
готовку к выборам. Расширили
представительство молодёжи в
руководящих органах. Наметили
программу действий.

Наши «Десять шагов к достой-
ной жизни» получают всё боль-
шую поддержку трудящихся.
Впереди нас ждёт юбилейная
эстафета от Великого Октября к
100-летию Красной Армии и Во-
енно-Морского Флота, от 25-летия
воссоздания КПРФ к 100-летию
Ленинского комсомола. 

Время доказало: допустить раз-
рушение исторической памяти,
значит лишить себя будущего!
Предать своих героев, значит
остаться без новых Побед! Осла-
бить мощь Российской державы –
значит отдать на поругание всё
святое, что есть в жизни. 

Наша важнейшая задача со-
стоит в том, чтобы поставить за-
слон русофобии, антисоветизму и
антикоммунизму. Для этого тре-
буется не только глубокая убеж-
денность в правоте нашего дела,
но и работа в массах. Словом и
делом, примером и умением
должны мы доказать нашу пра-
воту гражданам России. А это
означает необходимость присут-
ствовать в обществе повседневно –
газетой и листовкой, книгой и
брошюрой, интернет-сайтом и те-
левизионным каналом «Красная
линия». 

Коммунисты твёрдо помнят:
всем, чего мы добились за послед-
ние годы, мы обязаны доверию
своих сторонников, поддержке
трудового народа. Все эти годы вы
были с нами – помогали духовно,
практическими делами и матери-
альными средствами. Мы верим,
что наш союз останется прочным.
Верим в вашу поддержку и по-
мощь.

Вместе мы достойно встретим
100-летие Великого Октября.
Продолжим его светлую борьбу за
справедливость, достоинство и
дружбу народов. 

Вместе мы – сила! 
Вместе победим! 
Россия будет великой и социа-

листической! 
Геннадий Зюганов, 

Председатель ЦК КПРФ. 

Растём, боремся, верим в победу!
Уважаемые товарищи! Соотечественники!

СВАДЬБА

Лето – традиционная пора свадеб. Не остался в
стороне и молодёжный актив Липецкого обкома
КПРФ. 

В минувшие выходные законным браком сочета-
лись комсомольцы Анастасия Титова и Артём Григо-
рян. Первым делом они приехали к помещению
обкома партии, чтобы сфотографироваться у памят-
ника И.В. Сталину и с товарищами по партии. Здесь
актив обкома КПРФ поздравил молодых с таким зна-
менательным событием.

Звучало много тёплых слов и пожеланий. И ещё
раз на страницах нашей газеты мы поздравляем мо-
лодожёнов Анастасию и Артёма! 

Пусть Ваша молодость, красота, энергия помогают
Вам легко идти по жизни, идти рука об руку, всегда
вместе, всегда поддерживая друг друга! А любовь
Ваша пусть будет, как солнце, яркой и, как алмаз,
крепкой! ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Непартийное мероприятие
Подписка-2017

Уважаемые читатели! Подписная кампания на
второе полугодие 2017 года продолжается. Наши
авторы – простые люди, которые имеют свой, от-
личный от власти, взгляд на процессы в стране,
области, в своём городе и селе. 

Вы хотите знать, что думают люди, живущие
рядом, идущие по одной с Вами улице? Тогда под-
писывайтесь и читайте газету «Ленинское знамя»!

Стоимость подписки через комитеты КПРФ –
200 рублей на полугодие. Подписаться можно каж-
дый месяц. Например, подписавшись до середины
июля, в августе Вы уже будете читать нашу газету.
Подписаться можно в любом почтовом отделении.

Подписной индекс газеты – 52605.
Также через партийные комитеты можно офор-

мить льготную подписку на газеты «Правда», «Со-
ветская Россия», журнал «Политпросвещение». 

Адрес редакции: г. Липецк, ул. Кузнечная, 
дом 12, телефон: 27-01-74.



АКЦИЯ

На 10 июля Липецкие обком и
горком КПРФ запланировали
серию пикетов в людных ме-
стах областного центра. В
уведомлении тема акции
была обозначена чётко –
сбор подписей за отставку
главы администрации Ли-
пецкой области О.П. Коро-
лёва.

Администрация города не со-
гласовала эти акции, опять со-
славшись на то, что пикетчики,
якобы, мешают пешеходам и за-
трудняют движение по тротуарам.
Для проведения пикетов было
предложено одно место – площадь
у Дома музыки на ул. Осипенко –
район глухой и малолюдный. 

В итоге пикеты всё же состоя-
лись. Первый секретарь Липец-
кого ГК КПРФ А.И. Сиротин
отправил в администрацию го-
рода официальное письмо, в кото-
ром назвал причины несо-
гласования необоснованными и
проинформировал, что акции со-
стоятся в ранее указанных местах
и по той же теме.

Первый пикет провели комму-
нисты Советского РК КПРФ рядом
с бывшим кинотеатром «Спутник».
Место бойкое и уже привычное
для липчан. Газеты брали охотно

и подписи за отставку ставили ак-
тивно. В итоге было собрано 60 го-
лосов за отставку губернатора. 

Почти сразу к палатке с симво-
ликой КПРФ подошли люди в
форме полицейских. А сразу после
пикета первый секретарь Липец-
кого ГК КПРФ А.И. Сиротин был
вызван в отделение полиции для
объяснений. 

После обеда коммунисты Пра-
вобережного РК КПРФ высади-
лись десантом у ТЦ «Радуга».
Здесь уже была группа людей в

форме и штатском.
Чтобы не накалять об-
становку, было решено
организовать раздачу
партийной прессы и ли-
стовок. Коммунисты ра-
зошлись по Соколу, и
почти к каждому пар-
тийцу был “приставлен”
сотрудник правоохрани-
тельных органов. 

Организованно про-
шла акция на пл. Мира.
Здесь коммунисты Ле-

вобережного РК КПРФ тоже раз-
давали партийную прессу и соби-
рали подписи за отставку главы
региона.

Акция на пр. Победы прохо-
дила уже под проливным дождём.
Но это не испугало коммунистов
Октябрьского РК КПРФ. Сбор под-
писей проводили сразу несколько
партийцев. Сотрудники полиции,
уже изрядно уставшие, не вмеши-
вались в процесс и стойко ждали
окончания акции.

- Очередная акция протеста за-
планирована на 15 июля, - со-
общил нам первый секретарь
Липецкого ГК КПРФ А.И. Сиро-
тин. – Тема немного другая, но со-
звучная с прошедшими меро-
приятиями: «За Россию без крими-
нальной олигархии и чинов-
ничьего беспредела!» В Липецке
состоится пикет с 11 до 13 часов на
пл. Победы. А также серия пике-
тов пройдёт в районных центрах
Липецкой области в г. Ельце. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

И вновь неугодные пикеты… По итогам Съезда
В Липецком областном отделении КПРФ проходят пленумы горкомов
и райкомов партии с одним главным вопросом повестки «Об итогах
работы XVII Съезда КПРФ и задачах на предстоящий период». В ра-
боте пленумов принимали участие секретари обкома КПРФ. 

Как отметил второй секретарь Липецкого ОК КПРФ С.В. Токарев,
комитеты городских и районных организаций партии готовились к
пленумам, используя материалы Съезда КПРФ. 

В целом же на всех пленумах состоялся серьёзный разговор о за-
дачах парторганизаций на предстоящий период. Так, коммунисты
Правобережного РК КПРФ г. Липецка обсудили предстоящую вы-
борную кампанию, и внесли ряд предложений по подбору агитацион-
ной продукции в областной газете коммунистов. 

Члены Добровского РК КПРФ высказались за необходимость фор-
мировать команду, которая будет на местах работать с населением в
предвыборные и последующие периоды.

Пленумы по итогам Съезда КПРФ прошли почти во всех местных
отделениях партии. Но работа по изучению резолюций, заявлений и
выводов большого партийного форума продолжается. 

Соб. инф.

Округ будет с кандидатом!
Состоялось очередное заседание бюро Липецкого ОК КПРФ,

где состоялось выдвижение кандидата для участия в выборах Со-
вета депутатов городского округа г. Елец по одномандатному
округу № 8. В работе бюро участвовал председатель ТИК г.
Ельца А.И. Протопопов. 

До этого одномандатный избирательный округ № 8 оставался
без кандидата от КПРФ. Теперь этот факт «исправлен». Бюро Ли-
пецкого обкома КПРФ выдвинуло кандидатом на округ № 8 г.
Ельца Виктора Владимировича Лаухина. 

Коммунист В.В. Лаухин, 1991 года рождения, имеет высшее
образование, сейчас преподаёт в ЕГУ им. И.А. Бунина. В выбор-
ной кампании участвует первый раз, настроен позитивно.

Также на бюро были утверждены вновь избранные первые
секретари двух районных организаций КПРФ. Так, первым сек-
ретарём Лев-Толстовского РК КПРФ был избран В.И. Сладков,
а первым секретарём Воловского РК КПРФ - И.И. Шумских.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

БЮРО ОБКОМА КПРФ

Госдума в третьем чтении одоб-
рила законопроект, который раз-
решает засекретить персональные
данные людей, находящихся под
охраной ФСО. Депутаты фракции
КПРФ голосовали против этих из-
менений.

По закону государственная
охрана предоставляется прези-
денту, премьер-министру, гене-
ральному прокурору, пред-
седателю Следственного коми-
тета, спикерам обеих палат парла-
мента, председателям Консти-
туционного и Верховного судов.

Под охраной ФСО также нахо-
дятся члены их семей. Более того,
этот список может расширяться по
решению президента. Например,
известно, что ФСО охраняет пат-
риарха.

Новые поправки позволят бес-
препятственно скрывать инфор-
мацию об их банковских счетах,
недвижимости, в том числе за ру-
бежом, любом другом имуществе.
Это в новой версии закона будет
называться «защита персональ-
ных данных объектов государст-
венной охраны и членов их
семей». ФСО сможет потребовать
убрать данные высокопоставлен-
ных лиц и членов их семей из пуб-
личного доступа.

Мы долго ждали ответа
премьер-министра на обвинения в
коррупции. Не так важно, кто
именно провёл расследование и
выдвинул эти обвинения, – в
любом случае, когда речь идёт о
втором по важности лице в госу-
дарстве, нужно публично и аргу-
ментированно отмести все
подозрения. «Компотом» в таких
вопросах не отделаешься. Если от-
ветить в свою защиту нечего –
нужно уходить в отставку, уча-
ствовать во всестороннем рассле-
довании компетентных органов,
нести ответственность.

Ранее ещё более серьёзные об-
винения выдвигались против ге-
нерального прокурора и членов
его семьи. Репутация главы глав-
ного надзорного органа страны
должна быть абсолютно, кри-
стально безупречна, но ничего су-
щественного, кроме обвинений
расследования в «заказе», тогда не
прозвучало.

И вот ответ на все обвинения
пришёл разом: никто ничего обще-
ству объяснять не собирается, от
россиян просто окончательно
спрячут все данные. В стране соз-
даётся привилегированная каста
высокопоставленных лиц, которые
не попадают под общественный и

журналистский контроль. Список
конкретных людей, входящих в
эту касту, законодательно не про-
писан и может дополняться про-
извольным решением.

В итоге ситуация в стране всё
больше похожа на отражение в
кривом зеркале. Данные лиц, чья
деятельность должна быть макси-
мально прозрачна и подотчетна
обществу, оказываются засекре-
ченными. Под ударом теперь
будут не те, кого обвиняют в кор-
рупции, а те, кто проводит рассле-
дования и пишет об этом.

Это напрямую противоречит
провозглашённой установке на
антикоррупционную политику.
Элита сможет строить дворцы, по-
купать яхты и уводить деньги на
свои зарубежные счета без всякой
оглядки на общественный конт-
роль.

КПРФ призывает Совет Феде-
рации и президента не подписы-
вать этот законопроект. Кор-
рупция и так разъедает нашу
страну, нельзя способствовать
этому, принимая подобные нормы.

Валерий Рашкин, 
депутат Госдумы РФ, 

газета «Советская Россия» 
№ 71-72, 2017 год. 

В ГОСДУМЕ

Затенённые зеркала
О засекречивании информации вместо борьбы с коррупцией.
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39% от размера прошлогоднего ВВП, или 33,6 трил-
лионов рублей, составляет в России объём теневой эко-
номики. По этому показателю РФ занимает четвёртое
место в мире, говорится в новом отчёте международной
Ассоциации дипломированных сертифицированных
бухгалтеров. По подсчётам экспертов, самый большой
объём теневой экономики по соотношению к ВВП
страны – в Азербайджане (66,12%), за ним следует Ниге-
рия (46,99%) и Украина (46,1%).

Газета «Правда» № 71, 2017 года.  

ЦИФРА ДНЯ

ЗАБИЛИ ТРЕВОГУ

Более шестидесяти человек
подписались под заявлением на
имя депутата Липецкого облсо-
вета Н.В. Разворотнева. Это – жи-
тели посёлка Донской рудник
Задонского района.

Жители посёлка обеспокоены
тем, что рядом с их домами пла-
нируется стройка мусороперера-
батывающего завода, а в
котлован Хмелинецкого карьера,
который тоже рядом с посёлком,
будут также складировать мусор. 

Жители Донского рудника так
и пишут: «Мы все наслышаны о
возможных губительных послед-
ствиях таких античеловечных
действий со стороны властей и
твёрдо решили не допустить эко-
логической катастрофы у себя.
Мы, люди в основном со скром-
ным достатком, не имеющие воз-
можности поправлять здоровье в
санаториях и курортах, поэтому
наша природа, земля – наше ос-
новное богатство. Она нас лечит
и кормит».

Жители чётко указывают на
то обстоятельство, что подобные

заводы и мусорные полигоны не
должны быть вблизи поселений. 

В завершении заявления они
просят депутатов от КПРФ разо-
браться в сложившейся ситуации
и встать на защиту экологии За-
донского района. 

Как стало известно из досто-
верных источников, вопрос о
строительстве мусороперерабаты-
вающего завода ещё оконча-
тельно не принят в высоких
кабинетах. Но и жителей Дон-
ского рудника нельзя обвинять в
панике раньше времени. Они всё
правильно сделали, обратившись
за помощью с коммунистам в мо-
мент формирования слухов. На
этом этапе и возможно изменить
ситуацию и спасти этот населён-
ный пункт от «мусорного наше-
ствия».

Сейчас депутат КПРФ Липец-
кого облсовета Н.В. Разворотнев
уже направил депутатский за-
прос по заявлению жителей Дон-
ского рудника главе адми-
нистрации Липецкой области. 

Соб. инф. 



ПОД ПЕСНЬ О РЕЙТИНГЕ

Роженицы – враги государства?
Накануне Международного Дня защиты детей

1 июня у нас произошло примечательное собы-
тие, почему-то проигнорированное ведущими го-
сударственными институтами. 29 мая президент
В. Путин подписал указ о проведении в 2018-2027
годах Десятилетия детства. Оговорено, что он
вступает в силу «со дня подписания».

Однако ни Дума, ни Совет Федерации, ни Об-
щественная палата, ни другие организации до сих
пор не обратили на него внимания и не обсудили:
а каким быть этому Десятилетию? Каковы могли
бы быть его цели и задачи, программа-минимум
и программа-максимум? Чего нужно добиться на
финише, к чему прийти?

В президентском указе ничего об этом не го-
ворится. Не предлагается высказаться на сей счёт
ни родительской, ни медицинской, ни педагогиче-
ской, ни научной общественности.

Просто предписано правительству «в трехме-
сячный срок утвердить план основных мероприя-
тий до 2020 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства». И всё.

Не знаю, как у вас, а у меня такой подход
ничего, кроме грустной усмешки, вызвать не
может.

В самом деле, если бы правительство, как по-
ложено, заботилось о детях с момента их рожде-
ния, если бы следовало конституционной
обязанности защищать материнство и детство, то,
очевидно, никакого специального Десятилетия
детства не потребовалось бы. 

Вспоминаю свои публикации последних лет по
этой теме. Вот одна из них - от 2 июня 2012 г.: «1
июня мы защищаем наших детей от государства».
В ней – крик души наших мам. 

Читаю и сознаю: крик этот остался неуслышан-
ным в Кремле. А сама статья ещё более акту-
альна, чем пять лет назад. Вот основные тезисы:

«Это ведь государство в 2006 году ввело еже-
месячное детское пособие на ребёнка в размере
70 рублей и спихнуло их выплату на плечи нищих
регионов.

Это оно огнём и мечом насадило ЕГЭ, превра-
щающий детей в зомби и иванов, не помнящих
родства.

Это оно вытащило Россию за последние 10-12
лет на 1-е место по употреблению тяжелых нар-
котиков, уносящих до 100 тысяч молодых ребят в
год.

Именно оно вывело страну на 1-2 места в
мире по подростковым самоубийствам.

Это оно не желает бесплатно лечить тяжело-
больных детей, как положено по Конституции, а
заставляет родителей побираться по всему свету.

И оно же насаждает преступную ювенальную
юстицию, позволяющую чиновникам отбирать у
малоимущей матери ребёнка за задержку кварт-
платы».

Президент в тупике
Ничего, как видим, не изменилось. Все детские

пособия, а лучше сказать – жалкие подачки
семьям, остались на прежнем уровне. Но в связи
с жёстким экономическим кризисом, сотворенным
правительством Медведева, двойным обвалом
рубля и ростом дороговизны они превратились в
труху.

Вы слышали, что на «прямой линии» 15 июня
ответил президент Путин, когда его спросили про
50 руб. в месяц «декретных»? Один литровый
пакет молока стоит дороже!

«Нам нужно подумать о том, как стимулиро-

вать рождение первого ребёнка у молодых мам и,
может быть, что-то им добавить... Надо подумать
на тему о том, как стимулировать рождение вто-
рого, третьего ребёнка у более взрослых мам (за
30 лет и больше)». 

После 16 лет в Кремле – «надо подумать».
Грустно же это – согласитесь. Если главе госу-
дарства нечего ответить молодой семье – что
может сделать для неё команда белодомовских
либералов-рвачей? Мультимиллионеры Абызов,
что ли, или Кузнецов, Трутнев, Хлопонин, Шува-
лов с годовыми «заработками» в 200-600 млн.
руб. о наших детях будут заботиться?

Эти вице-премьеры, министры и их коллеги
ввергли страну в непролазный экономический кри-
зис и при обсуждении бюджета на очередной год
первым делом секвестрируют расходы на детские
статьи: на летний отдых, строительство школ,
детсадов, детских поликлиник, жилья для сирот -
выпускников детдомов. Иначе им сами меньше
достанется – верно?

И тот же «оптимизатор» столичного здраво-
охранения московский мэр С.Собянин горделиво
хвалится: у нас опережающими темпами идёт вы-
полнение программы «200 храмов».

Новое направление в лечении больных детей
указала депутат Н.Поклонская. 

В прямом эфире телеканала «Царьград» она
на голубом глазу утверждала: бронзовый бюст
царя-отреченца, который соорудили под её по-
печительством у здания крымской прокуратуры…
замироточил. И к нему уже едут прикладываться
мамы с больными детьми. Представляете? Не в
поликлинику, а к железной болванке. 

А что в подстрочнике? Никаких особых денег
на детское здравоохранение выделять не надо.
Достаточно подводить ребятишек к мощам, дарам
волхвов, иконам и т.п. шкатулкам и исцеление га-
рантировано. 

Выдумка о «мироточении» была настолько
глупой и провокационной, что её поспешила опро-
вергнуть сама РПЦ, которая окормляет ново-
явленную монархистку. 

С дубинками на подростков
Десятилетие детства в действии. Но его откро-

венно и цинично игнорирует МВД. Более того, в
школьной и студенческой молодёжи полиция
видит сегодня главных преступников и своих…
врагов.

Иначе нельзя объяснить тот безумный факт,
когда на антикоррупционном шествии по Тверской
улице 26 марта полицейские и омоновцы скрутили
и отвезли в участки не только 1000 взрослых, но
и сотню несовершеннолетних мальчишек и дев-
чонок. В чем они провинились? Никто не объ-
яснил. 

Картина повторилась и в День России 12 июня
– тоже множество скрученной и раскиданной по
«автозакам» молодёжи, осмелившейся выйти к

памятнику Пушкину. В чём её вина? В поддержке
разоблачений коррупции, как выясняется. 

Хотя эти ребята, согласно ст.31 Конституции,
имели полное право собираться «мирно и без ору-
жия». Конституция – закон прямого действия и не
нуждается в толкованиях местных жандармерий
насчёт «согласований». О них в Основном законе
ни слова. 

Так стране дали понять: на место приветли-
вого дяди Степы пришёл жестокий и бездушный
омоновец в каске, в бронежилете и с электрошо-
кером в руках. Дети для него – априори преступ-
ники, которых нужно без всяких объяснений
хватать, бросать, как дрова в «автозаки» и штра-
фовать их родителей. 

Если бы это был единственный на всю страну
случай, то и он должен был, на мой взгляд, вы-
звать резкую реакцию президента. Но мы о ней не
знаем. Однако я уверена: ни при каких обстоя-
тельствах нельзя хватать ребенка на улице, силой
тащить его в отделение и там допрашивать. Тем
более, без его законных представителей. Это
мерзко, бесчеловечно и не по закону.

1 июня в Екатеринбурге разгорелся скандал
после того, как четверо полицейских силой затол-
кали в «автозак» 22-летнюю маму с грудным ре-
бёнком и увезли на допрос. Ей тоже выписали
штрафов «за сопротивление полиции» на 10
тысяч рублей. В чём её вина, этой Юли Ташко-
вой?

А в том, что она из-за безденежья то ли соби-
ралась, то ли начала торговать зеленью. Конку-
рентки тут же нажаловались на неё полиции, и та
с ходу повязала молодую маму с ребёнком. Вот

реакция государства: вместо помощи нуждаю-
щейся маме – оглушительный штраф. Как жен-
щина его будет выплачивать - никого не
интересует. Напоминаю: и это в Международный
День защиты детей!

Выходит, правы те эксперты, кто считает: есть
спущенный на места из МВД бизнес-план по до-
ходам, который подчиненные обязаны выполнять
любой ценой. Даже ценой ареста женщин, детей
и издевательств над ними.

Душераздирающие сцены арестов 26 марта и
12 июня моментально фотографировали коррес-
понденты западных СМИ и в своих репортажах
представляли нашу страну сборищем средневе-
ковых костоломов.

Как же надо не любить Россию, чтобы выстав-
лять её на всеобщее посмешище!

И это только старт Десятилетия детства. Что
же будет дальше? Похоже, всё идёт к тому, что
наших детей объявят экстремистской, запрещён-
ной в России организацией.

Нина Останина, 
депутат Госдумы II-V созывов, 

руководитель аппарата фракции
КПРФ, кprf.ru.

Н.А. Останина: 
«Десятилетие детства 
началось с… арестов детей»

Публикуем статью руководителя аппарата фракции КПРФ в
Государственной Думы Н.А. Останиной.

Социальная 
хроника
Большинство россиян

выступают за государственный 
контроль цен на продукты 

Большая часть граждан России считает,
что только государство, а не рынок, должно
устанавливать цены на продукты питания. Об
этом сообщается в ежегодном выпуске «Рос-
сийского мониторинга экономического поло-
жения и здоровья населения НИУ ВШЭ». 

Кроме того, россияне считают, что госу-
дарство должно оказывать медицинские
услуги, обеспечивать работой, строить дороги,
школы, детские сады, поликлиники и выпол-
нять другие функции, затрагивающие инте-
ресы граждан. 

В свою очередь около 40% жителей России
заявили, что они не готовы поручить бизнесу
даже организацию вывоза мусора. 

На российском рыбном рынке 
50% фальсификата 

Министр промышленности и торговли
Денис Мантуров заявил, что доля фальсифи-
ката на рынке рыбы в России – около 50%. Об
этом сообщает RNS. 

«В легкой промышленности объем незакон-
ного оборота формирует порядка 35% рынка,
фальсификат по молоку оценивается в 20%
рынка, по рыбе доходит до 50%. В автомобиль-
ном и сельскохозяйственном машиностроении
контрафакт в сегменте комплектующих со-
ставляет в среднем 30%, во столько же в целом
по стране оценивается доля незаконного обо-
рота топлива»,– сказал Мантуров. 

Он подчеркнул, что недобросовестные про-
изводители подменяют замороженное филе
минтая и пикши филе трески, а животный
жир в сливочном масле подменяется расти-
тельным.

Суд оштрафовал ещё одну 
томичку, «отправившую» письмо
Путину на воздушных шариках
Елену Сосулину признали виновной в уча-

стии в несогласованном пикете.
Женщине назначили наказание в виде

пяти тысяч рублей штрафа. Это следует из по-
становления Ленинского районного суда.

Напомним, группа томичей, выступающих
против коррупции в судебной системе, решила
записать видеообращение к президенту Вла-
димиру Путину и «отправить» ему письмо на
воздушных шариках. Наблюдавшая за этим
полиция возражать не стала. Однако сразу
после акции троих томичек задержали за
якобы несанкционированный пикет и доста-
вили в суд. Позднее стало известно, что акти-
вистку Галину Шергину суд обязал заплатить
штраф в 20 тысяч рублей.

Елена Сосулина рассказала vtomske.ru, что
участвовала в подобном публичном мероприя-
тии в первый раз, а потому не знала о прави-
лах их проведения.

По материалам газеты 
«Советская Россия», 2017 год.

Поздравляем!
Липецкая районная организация

КПРФ горячо поздравляет с юбилеем
замечательного человека, Заслужен-
ного строителя РФ, настоящего комму-
ниста 

Петра Сергеевича 
Пьяных!

Желаем Вам, дорогой наш товарищ,
крепкого здоровья, комсомольской
энергии в партийных делах, долгих лет
жизни и успеха во всех Ваших начина-
ниях! Счастья Вам!
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ГОРОДСКИЕ СТРАСТИ

Похоже, очередной раз власть
показала, что мнение людей её со-
вершенно не волнует. Речь идёт о
наболевшем – о городском элек-
тротранспорте. 

В городе длительное время
циркулируют слухи о том, что
электротранспорт, как отрасль,
будет ликвидирована. Депутаты-
коммунисты в городском Совете
постоянно просят депутатов-еди-
нороссов дать определенный
ответ: они «за» или «против». 

Коммунисты, совместно с ра-
ботниками троллейбусного парка,
предоставили городским властям
свою программу возрождения
этого предприятия. Но членораз-
дельного ответа от администра-
ции так и не получили. Глава
города «гнёт на холодную». Что
удивительно, даже некоторые из
депутатов некоммунистов горсо-
вета против ликвидации троллей-
бусов. Видимо, им стыдно перед
избирателями, которые требуют
сохранить экологически чистый,
экономичный транспорт буду-
щего. Поэтому горсовет пока и не
дал своего согласия на решение
этого скандального вопроса. 

Остроту ситуации придаёт то,
что администрация затеяла уве-
личение тарифов за проезд на
транспорте, а также поменяла
проездные билеты на карточки,
что ухудшает финансовое положе-
ние людей, в первую очередь,
льготников. Переход на новую си-
стему в очередной раз оказался
неподготовленным, что и привело
к переносу сроков их внедрения.

Главная проблема в том, что
власть, к сожалению, не ведёт
диалога с населением, а ставит
людей перед фактом. Отсутствует
элементарное разъяснение.
Людям совершенно непонятно,
почему при мизерных, не расту-
щих зарплатах и пенсиях они
должны платить за проезд ещё
больше. В Москве льготники во-
обще ездят бесплатно. Одна
страна, один закон? Тогда почему
такая разница?.. 

Так вот, если вернуться к на-
чалу темы. Счётная палата г. Ли-
пецка доложила, что элек-
тротранспорт работает с убыт-
ками. Среди людей муссируется
мысль, что это предприятие не-
плохо было бы ликвидировать. Но
люди считают по-другому. В «но-
вовведениях» власти они видят
очередное наступление богатых
на нищих. В народе идёт разго-
вор, что троллейбусы нельзя при-
ватизировать, поэтому “верхам”
они не нужны. Задают вопрос: а
кому будет принадлежать земля
под троллейбусным парком? Как
нистрается власть, а люди ведь
всё понимают...

Совсем недавно депутат КПРФ
Липецкого горсовета снял на ви-
деорегистратор клубы чёрного
дыма, которые извергает из себя
автобус, курсирующий по марш-
руту троллейбуса № 9. А ведь эта
хвалёная техника совсем новая.
Что же с ней будет через год экс-
плуатации?..

А. Воробьёв, 
коммунист, Липецк. 

В годы гражданской войны был создан агита-
ционно-инструкторский поезд «Октябрьская рево-
люция». Он состоял из 10 красочно расписанных
вагонов. В этом поезде были киноустановка, книж-
ный магазин, выпускалась многотиражная газета.
С апреля 1919 по март 1921 совершил 12 рейсов. В
ноябре 1920 по решению ВЦИК был направлен на
Урал и в Сибирь для оказания помощи местным
Советам.

В 1919 году на агитпоезде отправился в поездку
по стране М.И Калинин. Побывал он и на ряде
станций теперешней Липецкой области.

15 июля 1919 года - агитпоезд «Октябрьская ре-
волюция» прибыл в Раненбург (г. Чаплыгин, Ли-
пецкая область). М.И. Калинин выступал с речами
на многолюдных митингах.

30 октября 1919 года - М.И. Калинин выступает
в Народном Доме в Ельце.

31 октября 1919 года - М.И. Калинин прибыл в
Данков.

7 ноября 1919 года - Агитпоезд «Октябрьская ре-
волюция» прибыл в г. Усмань. М.И. Калинин вы-
ступил с речью.

По материалам https://vk.com

Неожиданно для многих болельщиков наша
красная дружина в очередном туре летнего первен-
ства ЛЛФЛ победила «всухую» команду «К-19» - од-
ного из лидеров турнира. 

Счёт разгромный – 6:0.
Успех стал приятной неожиданностью, так как

команда переживает не лучшие времена: идёт
смена поколений, перегруппировка состава, его ак-
тивное обновление, выбор нового лидера.

Присутствовал на матче и пристально следил за
игрой ребят первый секретарь Липецкого ОК КПРФ
Н.В. Разворотнев. 

С трудом, но всё же победили наши ребята и в
матче с командой «Горсвет». Итоговый счёт – 5:4. 

В турнирной таблице премьер-лиги команда ФК
«КПРФ» сейчас занимает третье место, но ряд игр
ещё впереди. Так что играем, ребята!

Соб. инф. 

Мемориальную доску Колчаку 
демонтировали в Петербурге 
по решению суда

В Санкт-Петербурге по решению суда демонтировали памятную
доску адмиралу Александру Колчаку. Об этом сообщили Интерфаксу в
пресс-службе Петроградского района в среду.

«На основании решения суда было издано распоряжение комитета
по культуре, по которому Музею городской скульптуры было вменено
произвести демонтаж мемориальной доски. Сегодня работы были про-
изведены, доска демонтирована», – сказал собеседник.

Как сообщалось, доска памяти одному из лидеров Белого движения
в годы Гражданской войны в России Колчаку была установлена в Пе-
тербурге на доме 3 по улице Большая Зеленина 12 ноября 2016 года.
Инициатором её установки выступил мемориально-просветительский
и историко-культурный центр «Белое дело». Губернатор Санкт-Петер-
бурга Георгий Полтавченко утвердил установку доски.

Однако её размещение оспорила инициативная группа граждан. 24
января 2017 года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга удов-
летворил иск петербуржцев, признал установку доски незаконной и по-
становил её демонтировать. Решение суда также содержало
предписание не увековечивать Колчака на мемориальных досках в бу-
дущем. Это решение позднее подтвердил Санкт-Петербургский город-
ской суд.

Газета «Советская Россия» № 75, 2017 год.
От редакции: Колчак захватил 495 тонн золотого запаса России. Из

них за границу ушли 184 тонны золота. Только в 1919 году с фирмой
«Ремингтон» за поставку 113 тысяч винтовок, расплатились тремя
тоннами золота. Говорят, что точный вес составил три тонны 76 ки-
лограммов, но кто обращает внимание на такие мелочи?

По материалам книги В. Галина  
“Интервенция и Гражданская война”.

Самая богатая водными ре-
сурсами страна жестоко
страдает от жажды. Роспо-
требнадзор сообщил о трех-
кратном росте числа
умерших от загрязненной
питьевой воды, их больше,
чем погибших в ДТП и от
убийств.

Согласно данным Федераль-
ной службы государственной ста-
тистики, в 2016 году в России в
дорожных авариях погибли 15,8
тысячи человек. 10,5 тысячи че-
ловек стали жертвами нападе-
ний и убийств. 

В 2016 году число погибших от
употребления загрязненной воды
впервые превысило число смер-
тей от насилия и дорожных ава-
рий - по данным Роспо-
требнадзора, погибли без малого
19 тысяч человек. Это в три раза
больше, чем годом ранее, когда
из-за грязной воды умерли шесть
тысяч человек. 

Ведомство добавило, что с не-
качественной водой связаны слу-

чаи смертности из-за инфекцион-
ных заболеваний, болезней си-
стемы кровообращения, органов
пищеварения и новообразова-
ний. С водным фактором связы-
вают патологию мочеполовой
системы (480 тысяч случаев), за-
болевания органов пищеварения
(400,3 тысячи случаев), болезни
кожи и подкожной клетчатки
(227 тысяч случаев), а также бо-
лезни костно-мышечной системы
и соединительной ткани. 

«Дополнительные случаи на-
ходятся внутри общей статистики
по смертности и заболеваемости.
Их выделяют расчетным путем
на основании оценки причинно-
следственной связи между каче-
ством питьевой воды и влиянием
этого фактора на здоровье насе-
ления, - пояснила директор Фе-
дерального научного центра
медико-профилактических тех-
нологий управления рисками
здоровью населения Нина Зай-

цева. - Если бы качество воды
было идеальным, то дополни-
тельных случаев смерти и забо-
леваемости, связанных с этим
фактором, не было бы». 

Эксперты считают, что вред-
ные химические вещества в воде
появляются из-за старых труб,
устаревших очистных сооруже-
ний и обеззараживания хлором.
Наиболее острая ситуация в не-
больших населенных пунктах.
Больше всего на заболевания,
связанные с водным фактором,
жалоб среди жителей Еврейской
автономной области, Калмыкии
и Дагестана. 

В 2016 году в Дагестане около
700 человек отравились водой из
городского водопровода. После
этого в поликлиниках Махач-
калы провели вакцинацию насе-
ления, прививки от гепатита А
сделали 26 тысяч человек.

Газета «Советская Россия»
№ 73, 2017 год. 

Троллейбус заменили 
«керогазом» на колёсах?

ИСТОРИЯ

«Всесоюзный староста»
на Липецкой земле

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Похозяйничали…

РЕШЕНИЕ НА ВЕКА

ФУТБОЛ

Две победы подряд
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