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Жители Надречной живут тут поколениями. Несмотря на трудности, не спешат
покидать родные дома.
Много лет жители Надречной просят власти сделать им нормальное дорожное полотно. Всё село уже опоясано асфальтными
дорогами. К некоторым коттеджам ровное
полотно подходит прямо к гаражам и воротам. Не секрет, Воскресеновку давно облюбовали высокие чиновники и просто богатые
люди: места здесь живописные, да и от города недалеко. Так вот для себя они создали
вполне комфортные условия, чем не могут
похвастаться коренные жители Надречной.
Есть и на их улице «именитый жилец», возле
дома которого асфальт и заканчивается…
- В ноябре прошлого года нам прямо на
снег разбросали вот этот щебень, - рассказывает и показывает В.М. Коренев. – Долго
мы обивали пороги администрации района
и добились. Теперь ноги ломаем. Сами видите, ходить по этим камням трудно. Детскую коляску не провести. Для стариков эта
дорога тоже как полоса препятствий.
В одном из домов Надречной живёт
участник, инвалид Великой Отечественной
войны Павел Павлович Стоякин 1924 года
рождения. Дедушка любит выйти из дома,
хотя и передвигается на костылях. Но недавно он упал и сильно поранился. Родные
боятся ветерана отпускать одного на улицу
– опасно. Остаётся только сидеть возле крылечка.
Здесь же рядом живёт ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС В.Г. Шальнев,
много пожилых людей, инвалидов, молодых
мам. И даже дорога до автобусной остановки становится для них серьёзным испытанием. Люди справедливо обижены на
власть, наблюдая, как благоустраивается
всё остальное село и как их старейшую
улицу обходят стороной. Километр ужасной
дороги, видимо, не в поле зрения чиновников.

Есть в с. Воскресеновка Липецкого района улица – Надречная. Обычная, зеленая улица – одна из старейших в
селе рядом с рекой, отсюда и название.

- Мы обращались и в прокуратуру, - продолжает В.М. Коренев – Нам ответили, что
щебеночное покрытие имеет допустимые
параметры. Хоть бы один прокурор попробовал пройти по этим «параметрам». Ниже к
реке щебенку вообще размыло и ямы на дороге до полуметра. Это тоже допустимые
стандарты?..
Как верно утверждают жители Надречной, на улицу должны быть минимум два
благоустроенных въезда/выезда – ситуации
ведь разные бывают. На улицу можно ещё
проехать по отрезку ул. Кольцевая, но и это
опасно, так как именно этот участок не асфальтирован и имеет щебеночное покрытие
с ямами и выбоинами.
Жители Надречной много раз обращались в местный сельсовет. Вновь избранная
осенью прошлого года глава сельской администрации старается на новой должности, но
опять-таки до этой улицы руки не доходят…

Ходили и в администрацию Липецкого
района, которая и отвечает за ремонт дорог,
но там сказали хрестоматийно, в том
смысле, что денег на ремонт нет. Может
быть, в будущем году появятся…
Теперь дело дошло до депутатов Госдумы и Президента. В.М. Коренев намерен
в ближайшее время попасть на приём к
главе государства. Там он скажет, что на
проблемы жителей откликнулась только
КПРФ, а другие депутаты и чиновники никак
не помогают и даже не нашли время
осмотреть улицу и поговорить с её жителями.
- Заботясь и оберегая свою малую родину, мы всю жизнь ждём нормальную дорогу, - сетует Владимир Михайлович. –
Неужели так и не дождёмся…
Алина Старцева.

Мы никогда ещё не начинали очередную парламентскую сессию в такой
сложной, в такой тревожной для нашей страны обстановке. Надо говорить
прямо: России объявлена
война. Наши противники
используют
экономическое оружие, но это самая
настоящая война. Мы обязаны это осознавать. Американские санкции откровенно нацелены на то,
чтобы нанести масштабный удар по российскому сырьевому сектору, выдавить нас с мирового рынка, полностью дестабилизировать нашу
экономику. А значит – и страну в целом. Идёт
уже абсолютно неприкрытая борьба с Россией
на уничтожение. В этой ситуации необходимо
проявить максимальную ответственность, собрать все силы, все имеющиеся у страны ресурсы. И без промедления решать задачу
самостоятельного развития, требующую новой
индустриализации и принципиального пересмотра социально-экономической модели, навязанной нам в результате разрушения СССР. Без
этого мы просто обречены на прозябание и деградацию.
В последние годы власть всё настойчивее стремится
отделить внешнеполитические проблемы от внутренних социально-экономических проблем. Но на самом
деле эти проблемы взаимосвязаны, тесно переплетены
и составляют общую колоссальную угрозу безопасности Российского Государства. Так откровенно давить
на нас, так разнузданно нам угрожать Западу позволяет именно то, что четверть века назад страну втянули в систему «глобального капитализма».
Заставили её отказаться от экономической и финансовой самостоятельности. Ввергли в криминальноолигархическую вакханалию. Вынудили принять
правила хищного транснационального капитала на
правах подчиненного ему сырьевого придатка. И продолжают вести нас по тому же пути, несмотря на то,
что этот курс уже многократно доказал свою губительность, а его сохранение становится для России всё
более опасным.
Вместо того, чтобы признать необходимость смены
курса, исправления ситуации в экономике, восстановления национальной промышленности, власть замалчивает истинные масштабы кризиса. И по-прежнему
пытается уверить народ, что мы идём верной дорогой.
Нас убеждают, что экономика начала расти, что инфляция снизилась до нулевого уровня, что в стране
нет никакой массовой бедности. Но спрашивается:
если всё так хорошо, то почему власть продемонстрировала откровенный страх перед региональными выборами, прошедшими 10 сентября? Почему она так
явно стремилась к тому, чтобы на эти выборы пришло
как можно меньше избирателей? Ответ заключается
в том, что власть осознаёт: народ не может одобрять
проводимую политику и её разрушительные результаты.
(Окончание на 2 стр.)

Ëåíèíñêîå çíàìÿ

ОФИЦИАЛЬНО

Г.А. Зюганов: «Сохранение России требует смены курса»
(Начало на 1 стр.)
Выборы – это мирный, демократичный способ выйти
из тяжелейшего кризиса. Мы,
КПРФ, относимся к выборам
исключительно ответственно.
Наша программа «10 шагов к
достойной жизни» была представлена всем избирателям
России. Под эту программу
нами подготовлены основные
проекты законов. Избиратели
оценили нашу конструктивную позицию и весомость
наших предложений. Партия
улучшила свои результаты на
Дальнем Востоке, в Сибири и
других регионах страны. И
это при том, что в ходе агитации и в день голосования
было немало и манипуляций,
и грубых нарушений.
Мы считаем выборы эффективными, если есть реальная программа, предлагающая обществу
качественно новое развитие, если
есть сильная команда, способная
провести дебаты, если есть честный подсчёт голосов. Мы сформировали сильную команду своих
кандидатов в депутаты и губернаторы. Мы предложили партии
власти провести полноценные дебаты. Но она уклонилась от содержательного
разговора
о
проблемах, упиваясь своими возможностями, используя административный
диктат
и
эксплуатируя авторитет президента.
Народ не может поддерживать
курс, при котором доходы граждан безостановочно снижаются
уже больше трёх лет подряд. 22
миллиона находятся за чертой
бедности. И за последний год
таких стало на 2 миллиона
больше. Практически каждая
вторая семья балансирует на
грани нищеты. Посмотрите, каковы результаты социологических опросов, проведённых за
последние месяцы. Даже тех
опросов, которые проводят социологи, тесно связанные с властью.
10% граждан говорят, что недоедают. Каждому третьему не хватает средств на покупку одежды.
70% не могут позволить себе посещение культурных мероприятий.
Это самый настоящий позор для
богатейшей страны мира, которую нынешняя система превращает в страну обворованную и
униженную. Обнищание, рост
цен и вопиющее социальное расслоение – вот что абсолютное
большинство называет главными
проблемами, пока официальная
пропаганда рапортует о несуществующем оздоровлении экономики.
Даже на социальную поддержку “детей войны” не находят
средств в бюджете. Гитлер отнял
у них детство, а сегодня дикий капитализм отнимает у них достойную старость, обрекает на
нищету. Закон о “детях войны”
КПРФ четырежды вносила в Госдуму. И раз за разом «партия власти» отказывалась его принимать. Сейчас вносим его в
пятый раз. Неужели хватит совести снова проигнорировать наше
требование о защите тех, кто
больше всего в ней нуждается?
Происходит абсолютно беззастенчивое ограбление народа в
угоду ненасытной олигархии.
Миллионы людей нищают, а
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кучка нуворишей продолжает
баснословно обогащаться. За последний год 200 богатейших российских собственников прибавили к своим капиталам ещё
100 миллиардов долларов. А
всего у них в руках уже 460 миллиардов – два с половиной федеральных бюджета. С начала
нынешнего года 28 главных олигархов разбогатели ещё на 17
миллиардов долларов. И ничего
не отдают взамен стране, на ресурсах которой наживаются.
Ничего в неё не вкладывают.
Только выводят капиталы за
рубеж. Увели в иностранные офшоры уже больше 60 триллионов
рублей. Это пять федеральных
бюджетов. Создана система, которая выворачивает у страны и народа карманы ради обогащения
доморощенных нуворишей. И
ради укрепления зарубежной
экономики. Ради поддержки тех,
кто, орудуя санкциями, грозит
окончательно поставить нас на
колени.

ный экономический форум. Президент, выступая на его открытии, говорил о масштабных
проектах, которые планируется
развернуть в дальневосточном
регионе. Но и он вынужден был
признать: там катастрофически
не хватает людских ресурсов для
решения серьёзных экономических и социальных задач. За последние 25 лет Дальний Восток
покинули 2 миллиона человек.
Вымиранию России прямо способствует продолжающаяся «оптимизация» медицинской сферы
– кадровое сокращение, падение
качества медицинского обслуживания, урезание бюджетных расходов. В нынешнем году финансирование медицины из федерального бюджета сократили ещё
на 17% по сравнению с 2016
годом. А из региональных бюджетов на неё выделено на 44%
меньше, чем год назад.
Но и этот бюджет обнищания и
деградации не исполняется, и его
разворовывают, используют неце-

В последнее время российское
руководство изменило свою позицию на внешнеполитической
арене. Но если это не будет подкреплено принципиальной сменой курса внутри страны, нам не
устоять перед серьёзнейшими вызовами времени.
Между тем, правительство
продолжает рассматривать программы откровенных либеральных экстремистов в качестве
рецепта «оздоровления» экономики, которое с такими программами обернётся ещё более
глубоким кризисом. На днях бывший министр финансов Кудрин
обнародовал подробности своей
программы «развития» России до
2024 года. В ней прямо говорится:
чтобы «оптимизировать» бюджет
и увеличить вложения в медицину и образование, нужно фактически полностью отстранить
государство от управления экономикой, повысить пенсионный возраст,
урезать
расходы
на
национальную безопасность и

мики, которая их же усилиями
загнана в кризис.
Но кабинет министров не перестаёт прислушиваться к ним,
брать на вооружение их программы. А нашу антикризисную
программу «10 шагов к достойной
жизни»
власть
продолжает
упорно игнорировать. Хотя это
единственная
внятная
программа развития, действительно
отвечающая интересам государства и абсолютного большинства граждан. Единственная
программа, в которой ясно сформулировано, как наполнить бюджет. Как добиться реального
импортозамещения. Как обеспечить рост инвестиций в национальную
экономику.
Как
увеличить затраты на сельское
хозяйство минимум до 10% от
расходной части бюджета, а затраты на здравоохранение, науку
и образование – минимум до 7%
от его расходной части.

В итоге в государственном
бюджете сегодня имеем только
13,5 триллиона рублей. В то
время как бюджет развития должен начинаться с 22 триллионов
минимум. Инвестиции в реальном секторе экономики продолжают
снижаться.
Во
всех
отраслях, кроме сырьевой, по итогам первого полугодия 2017 г. –
обвальное снижение прибыли
предприятий. Материально-техническая база экономики наполовину изношена. Даже в нефтянке
– в самом благополучном секторе
– треть всех мощностей, согласно
существующим нормативам, уже
полностью устарела и фактически непригодна для использования.
В стране снова началась стремительная убыль населения. За
первую половину нынешнего
года она ускорилась в сравнении
с прошлым годом в 4 раза. В каждом третьем регионе России
смертность в полтора-два раза
превышает рождаемость. Целые
регионы пустеют из-за вымирания и из-за того, что люди бегут
оттуда, спасаясь от нищеты и разрухи. На днях состоялся Восточ-

левым образом. В прошлом году
Счётная палата выявила нарушения на сумму 965 миллиардов
рублей при использовании бюджетных средств. А нарушения
только за первую половину 2017го оказались более масштабными,
чем за весь прошлый год. Приоритетные государственные программы в среднем профинансированы лишь на треть от
тех средств, которые выделены на
них в этом году. По некоторым
финансирование даже не начиналось.
Деградация экономики и социальной сферы, массовое обнищание, растаскивание российских
финансовых ресурсов по офшорам и иностранным банкам, колоссальная коррупция – это
внутренние союзники тех внешних противников России, которые
атакуют нас с помощью санкций.
И те, кто способствует углублению кризиса в нашей стране, кто
ничего не делает, чтобы ему противостоять, тоже выступают в
роли таких союзников. Эта политика противоречит национальным интересам страны и играет
на руку нашим заокеанским недоброжелателям.

оборону. И перевести рядовой состав Вооруженных сил на контрактную основу, сделать армию
наёмной. Вот какие рецепты нам
навязывают в то время, когда
НАТО всё ближе подходит к
нашим границам, а международная обстановка становится всё
более взрывоопасной, чреватой
масштабными военными конфликтами. И даже новой мировой войной.
Либералы не только молчат о
том, что можно обеспечить приток
колоссальных средств в казну и
получить полноценный бюджет
развития, вырвав из рук олигархии минерально-сырьевую базу,
положив конец бесконтрольному
выводу капиталов за рубеж и
приняв новое налоговое законодательство, при котором богачи
будут облагаться более высокими
налогами. Они не просто отвергают требования о справедливом
перераспределении национального богатства, которое сегодня
контролируется узкой группой
нуворишей. Они стремятся окончательно ослабить Россию, полностью обезоружить её под
предлогом «оздоровления» эконо-

Пора осознать: время требует от нас принятия таких
законов, которые буду способствовать возвращению под
контроль государства и общества стратегически важнейших отраслей и финансовых
ресурсов страны. Законов, которые позволят отстранить
безответственную
и
всё
больше наглеющую олигархию от управления экономикой. Если будем и дальше
медлить с этим – не удержим
Россию от катастрофы, которая коснётся каждого. В том
числе и каждого из тех, кто сегодня продолжает сопротивляться
смене
социальноэкономического курса. Продолжает отрицать историческую неизбежность левого
поворота и возвращения к
принципам социальной справедливости и народовластия,
без которых невозможно сохранить страну и обеспечить
ей достойное будущее.
Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

В

сего за два месяца 70-летний житель села Афанасьево Измалковского
района Владимир Дорохин успел переболеть раком предстательной железы и полностью излечиться. Чудо?
Вовсе нет… Скорее, врачебная
ошибка.
Как он сам об этом рассказывает:
«Осенью 2006 года я обратился к урологу Елецкой городской поликлиники
и все это время находился под его наблюдением. Хороший доктор, ничего
не скажу. Он заботливо направил
меня на обследование в Липецкий
областной онкодиспансер».
Так как у Дорохина ничего не болело и ничто его, по сути, не беспокоило, то результаты сделанных
анализов он ждал, не волнуясь. Оттого, наверное, диагноз врачей – рак
предстательной железы, который он
услышал 27 апреля 2009 года на специально созванном консилиуме – прозвучал для него как гром среди ясного
неба.
- Правда, то самое собрание врачей,
которое разделило мою жизнь на до и
после, больше походило на балаган, рассказывает пенсионер. Некоторые
люди в белых халатах, не называя
своих фамилий, спросили, на что жалуюсь. Я считал, что больной врачу
должен говорить всё – без утайки. А
мой рассказ, где затрагивались подробности из интимной жизни, вызвал
у собравшихся весьма бурную реакцию. Извините за грубость, они ржали
как лошади, и только медсестра, опустив глаза, скромно стояла в сторонке.
Наверное, ей было стыдно за коллег.
Владимир Сергеевич говорит, что
на том же приёме ему назначили
лечение в виде химиотерапии. Но
пенсионер от него вежливо отказался,
будто почувствовал возможный подвох. «Неужели это конец?!» - думал он
день и ночь, потеряв сон, аппетит, интерес к жизни…
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один из них вовсе не был сделан якобы из-за отсутствия реактивов. В
итоге Владимира Сергеевича отправили в лабораторию за стеклопрепаратами. Но там пациента ждал
сюрприз так сюрприз!
- Дорохин? Хм, под вашим номером
- другая фамилия, - ошарашила мужчину сотрудница лаборатории и отправила обратно к врачу.
- Я захожу и слышу восторженную
речь хирурга: «Мы нашли ваши
стекла! Никакого рака у вас нет!» продолжает Владимир Сергеевич. Поэтому, мол, незачем вам ехать в
Москву и выкидывать на ветер
деньги. Лучше, говорит, приходите
через три месяца ко мне, и я вас прооперирую.
Пенсионер испытал тогда смешанные чувства. С одной стороны, он обрадовался, что страшный диагноз не
подтвердился. Но с другой стороны зачем операция, если беда миновала?
В общем, Владимир Сергеевич от
предложения доктора отказался, но

БЫВАЕТ И ТАКОЕ...

меня был организован ещё один консилиум, от того же числа, что и первый, но с участием других врачей. И
они якобы рекомендовали провести
дополнительные анализы с последующей лучевой (заметьте - не химио-) терапией, а я будто бы отказался. Мне
кажется, это было сделано, чтобы обелить себя.
Однако в суде представитель
областного онкодиспансера хоть и не
признал иск, но согласился, что была
допущена ошибка, свалив ответственность на медсестру, которая якобы по
невнимательности подклеила в карточку чужие результаты.
- Скорее всего, они назначили её,
медсестру, козлом отпущения, - предполагает Владимир Сергеевич. Суд,
кстати, оказался на его стороне, но
лишь отчасти. Он обязал взыскать с
Липецкого областного онкодиспансера в пользу Владимира Сергеевича
компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей. Но ведь Доро-

Больным ты можешь и не быть…

В народе бытует мнение, что с врачами лучше не судиться: всё равно не докажешь
свою правоту, да и врагов наживёшь. Житель с. Афанасьево Измалковского района
Владимир Сергеевич Дорохин опроверг этот факт. Он пошёл в суд, доказывая некомпетентность докторов, которые посчитали его онкологическим больным. И победил,
выиграв 15 тысяч рублей компенсации за врачебную ошибку. Но впрочем, всё по порядку…
- Чтобы увериться в диагнозе, сын
посоветовал мне пройти обследование
в НИИ урологии Москвы, - продолжает Владимир Дорохин. - Ну а вдруг
врачи ошиблись: всякое же бывает!
Пенсионер позвонил в институт и
договорился о консультации. Там с радостью согласились его принять и обследовать. Но прежде столичные
врачи хотели ознакомиться с результатами уже сделанных анализов. Так
что Владимиру Сергеевичу вновь пришлось обращаться в онкодиспансер и,
говорит, он опять не нашёл там понимания.
- Мне отказались выдавать результаты моих анализов, мол, достаточно
будет одной справки, где всё написано, - рассказывает Владимир Сергеевич. - Тогда я снова поехал в Москву,
а оттуда вернулся уже с официальным запросом. Отказ липецких врачей вызвал у столичных специалистов, мягко говоря, удивление.
Мужчина снова приехал в онкодиспансер, и в тот же день он должен был
выехать обратно в Москву. Но поездка
сорвалась - сперва из-за… длиннющей очереди, а потом…
Когда время уже поджимало, Дорохин не выдержал и вошёл в кабинет
врача. Дело, из-за которого он стоял
полдня, оказалось пятиминутным, да
только вот анализы было найти не
так-то просто. Ещё и выяснилось, что

результаты анализов в тот день так и
не получил. Очередная встреча врачей онкодиспансера и пациента состоялась через пару месяцев. В этот
раз медработники повели себя иначе:
извинившись за коллег, они выдали
Дорохину все нужные документы. И
Владимир Сергеевич, наконец, смог
обследоваться в Москве и выдохнуть с
облегчением: смертельный диагноз не
подтвердился!
- Мне даже представить страшно,
до чего я бы себя довел, не обратись в
НИИ урологии, - признается мужчина, справедливо замечая: - Мыслями бы себя в гроб загнал…
Возмущенный действиями работников онкодиспансера, Владимир
Сергеевич обратился с иском в суд - он
потребовал возместить причиненный
ему моральный и материальный
ущерб. И тут, на удивление, всплыла
целая череда странных событий…
- Выходит, что прооперировали
того больного, чьи анализы перепутали с моими? - спрашивает Владимир Сергеевич.
- Во-вторых, появились новые документы, каких раньше не было, и в них
отсутствовали пометки об анализах,
возникает закономерный вопрос зачем понадобилось их скрывать? А
потом я выяснил, что в отношении

хин потратил ещё немалые деньги на
поездки в Москву. Почему не учли их?
- Суд посчитал, что я делал это по
собственной инициативе, а не по направлению диспансера, и не взыскал
с них в мою пользу ни копейки. Я уже
не говорю про моральные страдания.
Так, представитель ответчика утверждала, что медперсонал диспансера
неоднократно передо мной извинялся
за допущенную ошибку, был внимательным и доброжелательным, а я
будто бы всё слишком преувеличил, говорит Владимир Сергеевич. - В
общем, полным дураком меня выставили.
После успешного судебного решения В.С. Дорохин несколько раз обращался в прокуратуру с требованием
возбудить уголовное дело против врачей, но ему было отказано. Но по сей
день Владимир Сергеевич не теряет
надежды снова пойти в суд. Он прямо
заявляет: «Такие дела не должны
оставаться безнаказанными. Компенсацию в 15 тысяч я так и не получил
по принципиальным соображениеям
– я намерен добиться настоящей справедливости и широкой огласки этого
случая».
Алина Старцева.

ИЗ ПОЧТЫ
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И вновь мы читаем ответы из различных инстанций, пришедшие на депутатские запросы депутатов фракции
КПРФ Липецкого областного Совета.

Жители п. Строитель г. Ельца пожаловались на
торговлю продуктами питания в неположенных местах. Сотрудники Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей по Липецкой области в ходе проверки выяснили, что жалоба
ельчан обоснована и торговля действительно является
несанкционированной. Мера пресечения – протокол
об административном правонарушении, который составляется уполномоченными должностными лицами.
Несколько ответов было получено из прокуратуры
Липецкой области. Некоторые приведём для читателей нашей газеты. В частности, прокуратура провела
проверку по жалобе участников долевого строительства жилого дома № 24 по ул. Ударников г. Липецка,
которые сообщают о возможном правонарушении компании-застройщика.
В ходе проверки выяснилось, что дом возводит ООО
«Липецкая инвестиционно-строительная компания»
(ЛИСК), которая также строит жилое здание в микрорайоне «Университетский». Крайний срок сдачи жилого дома № 24 был указан 31.12.2016 года, но до сих
пор люди ждут свои квартиры. По данному факту средства дольщиков привлечены, а строительство не
окончено - сотрудникам отделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Липецку поручено провести проверку. В
рамках нее проводится ревизия финансово-хозяйственной документации ООО «ЛИСК». Материалы
проверки также направлены руководителю следственного отдела по Советскому округу г. Липецка, так как
директором генерального подрядчика строительства
дома является депутат-единоросс Липецкого горсовета.
Липчанке с ул. Стаханова сотрудники ООО «ГЭСК»
1 июня этого года отключили свет за, якобы, большой
долг почти 4 тысячи рублей. Как оказалось, долг за
женщиной числился ещё с 2013 года, но по решению
суда он был списан с пенсии липчанки. Вероятно, работники ООО «ГЭСК» не владели такой информацией
и цинично отрезали электроэнергию. Теперь Октябрьская прокуратура г. Липецка направила в районный
суд исковое заявление о признании действий ООО
«ГЭСК» незаконными.
Липчане с района ЛТЗ попросили сделать ещё один
автобусный маршрут между их посёлком и п. Сырский. Из администрации г. Липецка ответили, что в
этом году это сделать невозможно из-за отсутствия
бюджетных средств на покрытие расходов перевозчиков. А также в письме содержался краткий инструктаж, как проще добраться с ЛТЗ на Сырский.
Следующий ответ из администрации Чаплыгинского района мы процитируем полностью:
«администрация Чаплыгинского муниципального
района на коллективное обращение жителей посёлка
Каликинское лесничество Буховского сельского поселения Чаплыгинского района Липецкой области по
вопросу ремонта дороги сообщает следующее.
План дорожных работ на 2017 год уже сформирован. Вопрос ремонта дороги в посёлке Каликинское
лесничество будет рассмотрен при формировании
плана дорожных работ на ближайшие годы». Жителям
лесничества можно посоветовать только одно: активнее работайте с депутатами-одномандатниками вашего округа, чтобы они не забыли об этой проблеме.
Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

Поздравляем!

Грязинский РК КПРФ горячо поздравляет с юбилеем
ветерана КПСС-КПРФ, Заслуженного железнодорожника СССР, делегата XXVII Съезда КПСС
Валентина Дмитриевича Аристова.
Желаем здоровья, комсомольской энергии в партийных
делах и долгих лет жизни! Успеха Вам,
уважаемый Валентин Дмитриевич!
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К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Вячеслав Терновский: «СССР, ГСВГ – до горбачёвщины –
вот это настоящая внешняя политика!»

“А мы стоим здесь
на задании,
Всегда в дозоре боевом, за
рубежом Солдаты группы войск, советских войск в Германии
Покой земли мы бережём!”
Это слова из припева гимна
ГСВГ (Группы Советских войск
Германии). Мне довелось служить
в этом легендарном соединении.
ГСВГ была крупнейшим войсковым объединением Советских
войск дислоцированном в непосредственном соприкосновении с
вооруженными силами НАТО.
Считалась одной из наиболее боеспособных в Советской Армии.
Численность личного состава
группы войск превышала 500 тыс.
человек.
Я был призван в Советскую
Армию из г. Кишинёв Молдавской ССР весной 1988 года. После
двух недель карантина в п. Шабо
Одесского военного округа, нас,
одесситов и молдован, самолётом
доставили на военный аэродром
ГСВГ. Построив нас на взлётной
полосе, объявили, что нам выпала
честь служить в легендарной 8-й
гвардейской армии, которая отстояла г. Сталинград и с боями
дошла до Берлина. Командовал
армией в Великой Отечественной
войне маршал Советского Союза
Василий Иванович Чуйков.
Здесь, на аэродроме, я впервые
полной мерой почувствовал военную мощь СССР. С 10 утра до 18
вечера мы находились в палатках
лагеря для прибывающих военнослужащих. И каждые 10-15 минут
в небо взмывали два боевых самолёта. Вокруг подземные ангары, и
всё было тщательно замаскировано. У многих от увиденного зашкаливали эмоции.
Ночью нас отправили на пассажирском поезде в г. Веймар, где
находился госпиталь 8-й гвардейской
общевойсковой
армии.
Пройдя тщательный медосмотр,
нас начали распределять по местам будущей службы. Моё место
было определено в г. Гота, в 272
отдельный инженерно-саперный
батальон. И начались солдатские
будни с учёбой, тревогами, изучением боевой техники.
Численный состав батальона
был укомплектован полностью.
Впрочем, как и все части ГСВГ.
Мы находились в 30 км. от границы с ФРГ, где против нас
стояла американская дивизия,
получившая боевой опыт во Вьетнаме. Нашей задачей в случае
войны было сделать так, чтобы
американцы не прошли через Айзенахский проход между гор.
Половину своей службы я провёл в полевых лагерях на учениях. В феврале 1989 г. в районе
г. Магдебург проходили крупные
учения ВС СССР и ГДР «Дружба89», в которых наш батальон принимал участие. Было трудно, но
мы понимали всю важность важность и отвественность этого учения.

В свете последних событий,
связанных с Украиной, сразу
скажу, что лучшими друзьями у
меня были Вася Прусс из г. Львов
и Игорь Ящук из г. Ровно. Никаким национализмом и не пахло!
Отцы-командиры давали нам
чётко понять, что мы защищаем
свою Советскую Родину на самых
дальних подступах.
1 июля 1989 г. ГСВГ была переименована в Западную группу
войск. Видно за тем, чтобы западным «партнерам» Горбачёва не
резало слух: всё-таки «Группа Советских войск в Германии» звучит
конкретнее…
7 октября ГДР отмечала День
Образования. В 1988 г., отмечая
этот праздник, немцы вывешивали из окон домов флаги ГДР и
СССР, тем самым показывая
дружбу между нашими странами.
И нам, солдатам Советской
Армии, было приятно это видеть.
По договоренности командования
части и гражданской администрации г. Гота солдаты нашей части
ездили на работы на немецкие
предприятия. Мы трудились и на
стройке, и на пилораме, и на
сборе вишни в местном сельхозкооперативе. Немцы удивлялись
нашей работоспособности. Мы
умудрялись общаться с немцами,
хотя языка толком не знали. При
этом отношение к нам было самое
дружелюбное.
В октябре 1989 г., накануне
празднования 40-летия образования ГДР, в страну с официальным визитом прибыло руководство СССР во главе с Горбачёвым. Что там было на переговорах
— мы не знаем, но среди офицеров и солдат начались нездоровые
разговоры. В воздухе повисло напряжение. Солдатам были выданы инструкции действия на
случай беспорядка в городе и провокаций в отношении наших частей. Честно говоря, не верилось,
что такое может произойти. Не верилось потому, что работая с немцами бок о бок, мы не видели
никакой агрессии с их стороны,
скорее наоборот.
В апреле 1990 г. за 2 месяца до
демобилизации мне было приказано сопровождать БТР нашей
части в ремонт. Капитальный ремонт бронетехники проводился в

г. Шенефельд под Берлином.
Город Гота был «освобождён» союзными войсками, поэтому никаких разрушений в городе не
наблюдалось. Почему я на этом
акцентирую внимание, вы поймёте позже. Загрузив БТР на
платформу, я и мой замкомвзвода
сержант Муратов из г. Грозный
расположись рядом в вагоне теплушки на нарах. За двое суток
пути я наблюдал за пробегающими пейзажами.
Проехав Эльбу, перед моим
взором открылась совсем другая
Германия
в
архитектурном
плане. Старинных зданий и сооружений практически нет, кругом сплошной новострой. О чём
это говорит? А говорит это о том,
что фашисты оказывали яростное
сопротивление только Красной
Армии. И практически никакого
сопротивления не было в отношении американцев, англичан и
французов. Так что любителям
верить рыночным историкам-сказочникам, поливающим грязью
Красную Армию, предлагаю проехаться по маршруту Гота-Берлин
и собственными глазами оценить
разницу. Кто и как воевал, кто
кого и как освобождал.
Сдав БТР в ремонт, через два
дня мы вернулись в часть. И вот
долгожданный дембель! Я и мой
земляк Вася Ботезат сидим в самолете Ил-76. Трап ещё опущен и
я, глядя на немецкую землю,
думал, доведётся ли мне когданибудь посетить ГДР вновь. Не
знал я тогда, что ГДР, как государство, перестанет существовать
через 4 месяца, а Советский Союз,
которому мы, воины ГСВГ, давали присягу, исчезнет с политической карты через полтора года,
«благодаря»
предателям
в
Кремле. Бывшие братские республики СССР думали, что независимыми они заживут богато и
счастливо. Такую же иллюзию испытали многие граждане уже
бывшей ГДР после присоединения к ФРГ. Они тоже мечтали о
красивой «западной» жизни. Всё
вышло наоборот. Но отрезвление
уже идёт.
В прессе я читал, что большинство восточных немцев не в восторге от объединения Германии.
Нам хорошо известно, что было

ДО падения Берлинской стены,
но почти не известно, что стало
ПОСЛЕ. Мы мало знаем о трагедии, которую пережили те немцы,
которые с таким энтузиазмом ломали стену и распахнули объятия
своим
«капиталистическим
братьям». Они и представить себе
не могли, что их страна исчезнет,
и не будет никакого равноправного договора об объединении, что
они утратят большую часть своих
гражданских прав. Произойдёт
обыкновенный аншлюс: захват
Западной Германией Восточной и
полное поглощение последней.
И в том, что жители Восточной
Германии не в восторге от объединения, я убедился лично. В июне
2016, спустя 26 лет после увольнения в запас, судьба дала мне
шанс вновь увидеть место моей
службы. В поисках места дислокации нашей части в г. Гота, мы обращались к проходящим немцам
с вопросом «Руссен казармен?» На
наш вопрос пожилой немец и его
жена показали на дома за нашей
спиной. Типичные советские пятиэтажки, но прошедшие реновацию - привет Собянину и
москвичам - достроены мансарды,
вставлены пластиковые окна и
покрашены. Поэтому мы их и не
узнали.
Что тут началось со стороны пожилого немца, когда я сказал что
служил здесь в 90-е годы, трудно
описать словами! Что интересно,
из его очень эмоционального «выступления» я понял, что с русскими было очень «гут», а с
американцами очень «шайзе» (понемецки «плохо»). Минут 20 он
вспоминал то счастливое время,
когда существовали ГДР и ГСВГ
и проклинал современную действительность. Я предложил ему с
нами сфотографироваться. Он подружески нас обнял, и это было
очень трогательно! Он рассказал,
что всё больше мальчишек и девчонок, знающих о своей социалистической
немецкой
родине
только по рассказам окружающих, надевают майки с надписью
«Рождённый в ГДР». Я убедился,
что годы не выветрили добрые отношения восточных немцев к
ГСВГ.
Поездка в бывшую ГДР прошла не даром! От части, в которой
я служил, к сожалению, ничего не
осталось, кроме полуразрушенной
столовой. Но это и неважно.
Важно то, что в сердцах простых
людей, бывших граждан ГДР, добрые воспоминания о том времени, когда ГСВГ стояла на
страже мира во всём мире!
Вячеслав Терновский,
г. Лебедянь.
От редакции: В связи с тем,
что в прессе и на ТВ развёрнуто
необъективное обсуждение ситуации вокруг Корейской НародноДемократической Республике –
КНДР – уместно совершить краткий экскурс в историю. И ещё раз
подчеркнуть важность ГСВГ для
обеспечения мира на земле.
В 1950 году началась корей-
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ская война, в которой войскам
КНДР противостояли войска американских марионеток – армии
Южной Кореи. В эту войну своей
военной мощью грубо вмешались
США. Над миром нависла угроза
вторичного (после Хиросимы и
Нагасаки) применения американцами ядерного орудия. Великобритания, имевшая под своим
«боком» ГСВГ, не на шутку испугалась такой перспективы и в категорической форме потребовала
от США прекратить всякие ядерные угрозы. По Европе и США
прокатился широкий народный
протест. И ядерный шантаж прекратился. Президенту США Трумэну и его ястребу генералу
Макартуру их ядерная инициатива стоила политической карьеры. Война в Корее закончилась.
С 1953 года и до «перестройки»
в СССР ситуация вокруг КНДР
была в целом стабильной.
Нет СССР, нет ГСВГ. Некому
твёрдо сказать: «Руки прочь от
КНДР и её гордого, свободолюбивого народа!»
Что есть? Есть американское
военное присутствие на Украине,
в Прибалтике и т.д. Есть «демонизация» КНДР рыночными СМИ.
И ещё есть рейтинг. Большой,
большой…
Светлана Замлетова № 104 газеты «Улики» от 31 августа 2017
года пишет: С братской некогда
Украины пришла очередная
«приятная» новость: 25 июля с.г. в
Очакове Одесской области первый мобильный строительный батальон морской пехоты США
начал строительство Центра оперативного управления флотом
для ВМС Украины. В Львовской
области уже действует полигон,
который стал крупнейшей базой
НАТО в стране, не имеющей
членства в альянсе. Формально
полигон не может называться
«базой», поскольку украинская
конституция запрещает размещение иностранных военных баз
на территории страны. Однако
ежегодно Рада продлевает временное пребывание иностранных
военных, явившихся на Украину
якобы для участия в международных военных учениях. Украинский политолог Олег Хавич
уверяет, что такого же рода «временное пребывание» скоро охватит все Черноморское побережье
Украины. Другими словами,
США планируют превратить
Причерноморье в свою военную
базу. Кроме Очакова речь идёт об
Одесской акватории, о полигоне
«Широкий лан» недалеко от Николаева, о национальном природном
парке
близ
Херсона
«Олешковские пески», о заповеднике «Тузловские лиманы» в
Одесской области».
Подумайте: а возможно ли
было такое при СССР, ГСВГ?
Допустила бы всё это советская внешняя политика?
Главный редактор
Г.Н. Бобырев
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