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ПИКЕТ
В ГОРСОВЕТЕ

проезд в автобусах -  не роскошь...

коммунисты подвели итоги выборов

едрос запутался в датах и событиях

сегодня в номере:

кровавые страницы истории страны

На очередной сессии Липецкого горсо-
вета первым вопросом рассматрива-
лись итоги довыборов в горсовет по
одномандатным округам № 12, 15, 22 и
29. Вместо заявленного С.В. Капцова с
докладом выступила заместитель пред-
седателя избирательной комиссии г. Ли-
пецка Е.С. Попова.

Депутаты фракции КПРФ возмутились
итогами довыборов в Липецкий горсовет: их
удивили необычайно высокое голосование
избирателей по открепительным удостове-
рениям и крайне низкая явка на участки в
день выборов. Об этом на сессии с использо-
ванием диаграмм сказал Н.И. Быковских: 

- В день голосования, по данным экзит-
поллов, в двух округах из четырех лидиро-
вали кандидаты в депутаты от КПРФ.
Однако в итоге победителями там были объ-
явлены кандидаты «Единой России». То, что
произошло, заставляет задуматься о реаль-
ном волеизъявлении на этих выборах. По-
смотрите на данные по досрочному
голосованию в двух округах. На одном из
них 407 человек проголосовали досрочно, в
то время как на выборах депутатов горсо-
вета в 2015 году досрочно на этом же округе
проголосовал всего один процент избирате-
лей. В то же время на этом участке в день
голосования, 10 сентября, проголосовало
1170 человек. Получается, что почти поло-
вина избирателей проголосовали досрочно.
Подобная ситуация и на другом округе. Там
в день выборов проголосовало 1116 человек,
а досрочно - 526 человек!

Николаю Ивановичу ответил спикер гор-
совета И.В. Тиньков: 

- Возможно, в этот день, 10 сентября,
люди решили поехать на дачи. А что было
делать тем, кто работает по сменам? Не идти
на работу? Такого закона у нас нет. Пусть
суд разбирается, ведь вы написали туда за-
явление (спикер, наверное, от волнения пе-
репутал суд и Центризбирком). 

- Давайте тогда вообще отменим Единый
день голосования! Пусть люди голосуют
тогда, когда им удобно. Но есть Единый
день голосования. И почему-то получилось
так, что по двум избирательным округам из-
биратели решили пойти проголосовать до-
срочно, а по двум - проголосовали в Единый
день. Это ставит под сомнение результаты
выборов, - прокомментировал ответ спикера
горсовета депутат-коммунист Н.И. Быков-
ских.

В ЦИК РФ уже направлено заявление,
где коммунисты оспорили результаты довы-
боров в Липецкий горсовет, приведя свои ар-
гументы и цифры Единого дня голосования.

Соб. инф. 

И не только. Единороссы, как пра-
вило, руководствуются не собственным
мнением, а указаниями свыше. 

В частности, единоросс Владимир Бо-
годухов, полковник и Герой России, де-
путат от Липецкой области. доказывая,
что законопроект КПРФ надо откло-
нить, так как невозможно считать 2 сен-
тября Днем Победы над Японией,
ссылался на отрицательные заключе-
ния правительства РФ и НИИ военной
истории Военной академии Генштаба.
День 2 сентября 1945 года вписан как
памятная дата в историю нашего госу-
дарства. «Мы (т.е. Богодухов, правитель-
ство и НИИ…) прекрасно помним, что 2
сентября серьезных боевых операций
Красная армия не проводила…», ну,
разве что «на линкоре «Миссури» был
подписан акт о капитуляции…», «наша
РАН считает неправильным увековече-
ние победы над отдельными государст-
вами – союзниками нацистской
Германии». 

«Считая 2 сентября обычной памят-
ной датой, мы принижаем величие этого
дня для нашей страны, умаляем достиг-
нутую Победу над милитаристской Япо-
нией, ущемляем достоинство граждан
России», – возразил Владимир Поздня-
ков (КПРФ), представлявший законо-
проект. 

Возражения Богодухов пропустил
мимо ушей, он «прекрасно помнил», что
«серьезных операций» не было. Однако
в достоверных исторических источниках
сказано, что «в результате двадцатипя-
тидневной операции была разгромлена
самая сильная группировка войск Япо-
нии – миллионная Квантунская армия,
были освобождены Маньчжурия, Ляо-
дунский полуостров, Северо-Восточный

Китай, южная часть Сахалина, Куриль-
ские острова и северная часть Кореи по
38-ю параллель. Дальневосточный
фронт и Северная Тихоокеанская фло-
тилия овладели островами южной части
Курил – Итуруп, Кунашир, Шикотан и
Хабомаи. Стране были возвращены тер-
ритории, оккупированные Японией
после поражения царской армии в рус-
ско-японской войне 1904–1905 гг. Кван-
тунская армия лишилась всех
плацдармов, военно-экономических баз
на материке и островах, которые она ис-
пользовала в течение десятилетий для
подготовки к нападению на СССР, по-
тери советской стороны составили более
36 тыс. человек. 

(Окончание на 3 стр.)
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Час пикетчики стояли на довольно многолюдном месте с
лозунгами: «Школьникам и студентам – бесплатный про-
езд!», «Нет – высокой стоимости проезда!», «Так и будут об-
дирать, если будем мы молчать!», «Народ против повышения
цен на проезд!» и др. Почти каждый второй прохожий читал
плакаты и высказывал одобрение акции комсомольцев. Од-
новременно происходила раздача партийной газеты «Ле-
нинское знамя», которую разбирали молодые липчане. 

Одна из женщин, проходившая мимо пикетчиков, за-
явила, что не хватает ещё плаката против повышения цен
на коммунальные услуги.

В целом акция прошла продуктивно. Комсомольцы вы-
сказали свою позицию.

Продолжение темы на 2 стр.

Так и будут обдирать, если 
будем мы молчать!

26 сентября у стен Областного центра культуры
комсомольцы г. Липецка провели пикет. Главная
тема акции – отмена высокого тарифа за проезд в
пассажирском общественном транспорте.

“ЕДРОСЫ” В ГОСДУМЕ

Была ли победа над Японией в 1945-м? 
Инициатива депутатов-коммунистов восстановить справедливый исто-
рический статус великой даты для нашей страны – 2 сентября 1945 года,
обозначив ее в законе «О днях воинской славы и памятных датах России»
как День Победы над Японией и окончания Второй мировой войны, на-
толкнулась на яростное сопротивление «Единой России». 



Индексации пенсии в 2018 году не будет
Пенсии работающих пенсионеров не будут индексироваться в 2018 году, 
заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук воз-
разил, что таким образом у россиян пропадает мотивация платить взносы с зарплат. Он заметил, что работать на
пенсии – «это не их выбор, а нужда». 

«Попробуйте выжить на 6200. Это нужда. И за 7 тысяч. Нужда заставляет делать выбор», – сказал профлидер.

Газета «Советская Россия» № 107, 2017 год. 

Вначале этого года спортивный
комплекс «Катящиеся камни», кото-
рый не могут начать достраивать,
может поменять подрядчика, со-
общил высокопоставленный чинов-
ник администрации Липецкой
области.

Главный строитель региона также
отметил, что власти подумывают сме-
нить концепцию проекта, в частности,
изменить название спортивного ком-
плекса.

«С тех пор как его назвали «Катя-
щиеся камни», вот так и тащим, как
царь Сизиф», - вспомнил античную ле-
генду чиновник.

В середине этого года в результате
переработки концепции спорткомплекс
лишился одного из «камней» – аква-
парка. 

Депутаты КПРФ А.И. Сиротин и
Н.И. Быковских недавно побывали на
стройплощадке «Катящихся камней».
На месте они обнаружили площадку
примерно размером с футбольное поле.
Она залита бетоном, с торчащей арма-
турой. На территории «уснули» два не-
работающих строительных крана.
Несколько строительных вагончиков и
тишина…

Чтобы хоть как-то прояснить ситуа-
цию с этим липецким долгостроем, ру-
ководитель фракции КПРФ в облсовете
Н.В. Разворотнев направил депутат-
ский запрос на имя главы администра-
ции области. В запросе говорится: «14
августа 2017 года в Липецкой город-
ской информационно-аналитической
газете «Первый номер» (№32/147) опуб-
ликован материал о заседании обще-
ственного Совета «Формирование
комфортной городской среды и разви-
тие сети автомобильных дорог», ини-
циатором которого выступил глава
администрации г. Липецка С.В. Ива-
нов.

В статье, в частности, упоминается о
завершении в течение трёх лет строи-
тельства спортивного комплекса «Катя-
щиеся камни» с объёмом инвестиций в
3 млрд. рублей. В бюджете Липецкой
области в 2015-2016 годах были пред-
усмотрены средства на строительство
этого объекта в размере более 1 млрд.
рублей.

На сегодняшний день стройка замо-
рожена. В связи с этим просим Вас пре-
доставить информацию о дальнейшей
судьбе этого долгостроя и за какие сред-
ства планируется вести в дальнейшем
его строительство».

Соб. инф. 

В РАМКАХ ЗАКОНА

Депутаты-коммунисты
через суд пытаются до-
биться единой цены за
проезд в общественном
транспорте г. Липецка. В
случае, если коммунисты
добьются отмены дан-
ного приказа, по закону
должны действовать
ранее установленные та-
рифы.

Исковое заявление с прось-
бой опротестовать приказ на-
чальника Управления потре-
бительского рынка и ценовой
политики Липецкой области
было направлено депутатами-
коммунистами в Советский ра-
онный суд г. Липецка. В иске
Н.В. Разворотнева, С.В. Тока-
рева, Т.С. Копыловой и Н.И.
Быковских рассматривается
приказ Н. Киреева от 31.05.2017
г. 89-Ц, в котором плата за про-
езд в городском транспорте Ли-
пецка установлена в размере 17
рублей по картам и 22 рублей –
за наличные. Такая разница в
цене. по мнению истцов, ущем-
ляет права граждан, так как не-
которые не могут покупать
карты в силу разных обстоя-
тельств. 

Представитель Сергея Тока-
рева Юрий Бурков привёл ряд
случаев, когда люди не могут
купить карты: религиозные мо-
тивы, недоверие к обработчикам

персональных данных при по-
купке карт, непродолжитель-
ные визиты в город, туристы и
т.п. При этом, он обозначил про-
блемы с покупкой, пополнением
карт, а также некорректной ра-
ботой некоторых терминалов в
транспорте. 

Истцы полагают, что цена
одной и той же услуги не может
быть разной в зависимости от
способа оплаты. Это противоре-
чит части 4 статьи 16.1 Закона
РФ «О защите прав потребите-
лей», части 2 статьи 426 ГК РФ
и далее в плоть до Конституции
России и международных прав
человека. Кроме того, приказ за
подписью Николая Киреева, по
мнению истцов, ведёт к наруше-
нию публичного договора
между пассажирами и транс-
портниками. 

Ответчик в лице заместителя
начальника управления Юрий
Букреев заулыбался, услышав о
нарушениях прав по религиоз-
ным мотивом и потребовал кон-
кретных доказательств, чтобы с
ними можно было работать.
Хотя в то же время отметил, что
в итоге подобных доказательств
предъявлено не будет. В свою

очередь истцы напомнили, что в
процессах об оспаривании нор-
мативно-правовых актов дока-
зывать их законность должен
именно ответчик. 

Также Юрий Букреев обра-
тил внимание судьи Елены
Акимовой на то, что рассмотре-
ние законности действий орга-
нов исполнительной власти
должно проходить в областном
суде, и истец, видимо, ошибся с
инстанцией. Он отметил, что ба-
зовый тариф на проезд в Ли-
пецке – 22 рубля, а 17 рублей
стоимость льготного проезда.
Хотя льготный проезд для соот-
ветствующей категории граж-
дан составляет 50% от базового
тарифа и составляет 8,5 рубля,
что рассчитывается от 17 руб-
лей, но не от 22-х. 

Обоснованность тарифов
была отмечена в экспертном за-
ключении сотрудников того же
Управления потребительского
рынка и ценовой политики Ли-
пецкой области. При этом, при-
каз выносился на основании
административного регла-
мента, который по утверждению
Юрия Букреева не предусмат-
ривает согласования принятого
решения с кем либо. 

Тогда истцы решили уточ-
нить, руководствуется ли в
своих действиях управление по-
становлением правительства
РФ от 07.03.1995 № 239 «О
мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования
цен (тарифов)». После попыток
отшутиться и требования судьи
ответить на этот вопрос, Юрий

Букреев проконсультировался с
другим замом Николая Киреева
Игорем Алтуховым и ответил
утвердительно. Хотя в том же
документе отмечено, что та-
рифы и надбавки на услуги
транспортных организаций, по
которым органам исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации предоста-
вляется право вводить госу-
дарственное регулирование,
должны согласоваться с феде-
ральными органами исполни-
тельной власти. 

В итоге, выслушав доводы
сторон, судья Елена Акимова
объявила о перерыве в процессе
до 25 сентября. 

В указанный день, 25 сен-
тября, депутаты-коммунисты
направили в суд ходатайство об
изменении подсудности этого
иска, сгласившись, что его надо
рассматривать в областном
суде. 

Стоит отметить, что выступ-
ления истцов в районном суде
были аргументированы и об-
основаны конкретными дово-
дами. Не раз было сказано, что
липчане, от лица которых и пи-
сался иск, крайне недовольны
новой системой оплаты проезда
и возмущены дифференциа-
цией при оплате одной и той же
услуги. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Даёшь атакующих 
депутатов!

По итогам Единого дня голосования 10 сен-
тября 2017 года состоялись заседания бюро
Липецкого обкома и горкома, а также пленум
Елецкого ГК КПРФ.

Коммунисты активно высказывались по итогам
состоявшихся выборов. На заседании бюро Липец-
кого ГК КПРФ слово было предоставлено канди-
датам-одномандатникам, которые участвовали в
избирательной кампании. Почти все пришли к
мнению, что работу на округах необходимо начи-
нать задолго до объявления выборов. Прозвучали
предложения по улучшению агитационной ра-
боты.

На пленуме в Елецком ГК КПРФ также высту-
пили кандидаты, которые участвовали в выборах
в городской Совет депутатов. Одно из продуктив-
ных предложений звучало так: на каждой сессии
выступать на злободневные темы города, ставить
неудобные вопросы и требовать их решения, то
есть создать фракцию атакующих депутатов.

С учётом всех нарушений и незаконных мани-
пуляций, допущенных во время выборной кампа-
нии сентября 2017 года, были приняты
постановления бюро и пленума. 

В частности, в этих партийных документах
было записано:

«Считать выборы депутатов Липецкого и Елец-
кого городского Советов нелегитимными в связи с
тем, что они прошли в условиях массового понуж-
дения и принуждения избирателей голосовать за
кандидатов от партии власти. Были выявлены
факты подкупа избирателей, незаконной агита-
ции и уничтожения листовок кандидатов-оппози-
ционеров. Бюро обкома КПРФ отмечает низкий
уровень мобилизации партийного актива и сто-
ронников КПРФ для осуществления контроля за
ходом голосования и в период агитационной ра-
боты кандидатов-одномандатников».

Несмотря на то, что теперь в Елецком город-
ском Совете стало два депутата от КПРФ, они на-
мерены исполнить наказ коммунистов и стать
атакующими депутатами. Такой настрой на ра-
боту у них уже есть!

Соб. инф. 

Êóäà æå îíè ïðèêàòÿòñÿ?..

Прецедент: коммунисты против 
приказа 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОЛГОСТРОЙ

ЭТО - КАПИТАЛИЗМ



(Начало на 1 стр.)
Только во время освобожде-

ния Сахалина и Курильских ост-
ровов погибли 2 тыс. 150
человек. 308 тыс. воинов полу-
чили ордена и медали, 87 – были
удостоены звания Героя Совет-
ского Союза». 

2 сентября 1945 года Япония
безоговорочно капитулировала,
завершилась Вторая мировая
война. И это, по Богодухову,
ничего «серьезного»… Любо-
пытно, что так же, как полков-
ник, оценивают победу СССР
над Японией американцы:
«ничего особенного», «ничего ге-
роического». Это, мол, их амери-
канские атомные бомбардировки
Хиросимы и Нагасаки вынудили
Японию капитулировать. Только
данная версия совершенно про-
тиворечит фактам. Об этом хо-
рошо знают в США. Но их
пропаганда неустанно работает
на то, чтобы свести к нулю по-
беды СССР и России. К сожале-
нию, Богодухов и ему подобные
«историки» признают заокеан-
ские фальшивки. 

Вступая в дискуссию, спикер
Вячеслав Володин решил задать
коммунистам вопрос на засыпку:
«Эта дата на короткий промежу-
ток была как памятная. Но была
отменена Сталиным и Полит-
бюро… Почему Сталин и Полит-
бюро отменили 2 сентября как
День Победы, памятную дату?
Вы (коммунисты) предлагаете
пересмотреть решение тогдаш-
него Политбюро и Сталина?» Са-
модовольно улыбаясь, Володин
окинул взглядом сидящих депу-
татов. Но оказалось, спикер вос-
пользовался полуправдой. На
самом деле Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 2
сентября 1945 года «Об объявле-
нии 3 сентября праздником по-
беды над Японией в честь
победы СССР в советско-япон-
ской войне 1945 года» никто не
отменял. Эта дата так и остается
праздником Победы над Япо-
нией. Только в первые два года –
в 1945-м и 1946-м – этот день
был нерабочим, а потом стал ра-
бочим. Почему так? «Страну
надо было восстанавливать», –
пояснил Николай Коломейцев

(КПРФ). А коммунист Александр
Кравец похвалил спикера за то,
что тот обращается к авторитету
Иосифа Виссарионовича Ста-
лина, пусть даже путаясь в под-
робностях. 

Только передергивание фак-
тов и конъюнктурная пере-
оценка героических дней
августа–сентября 1945 года на
дальневосточных рубежах госу-
дарства в последние годы из-
рядно замусорили нашу
историю. Мало кто в нынешней
РФ знает, что после Великой
Отечественной войны в СССР от-
мечали два праздника: 9 Мая –
День Победы над фашистской
Германией и 3 сентября – День
Победы над милитаристской
Японией. Принятие закона о 2
сентября как Дне Победы над
Японией, подчеркивали комму-
нисты, восстановит историче-
скую память о блестящем
разгроме стратегических сил
Японии.. 

Нельзя недооцени-
вать еще и диплома-
т и ч е с к у ю
значимость зако-
нопроекта КПРФ.
«Это не поджига-
ние восточных
границ РФ, как
обвиняют нас оппо-
ненты, а напомина-
ние японской стороне
об исторических событиях,
вернувших России ее законные
территории. Это ответ агрессив-
ному южному соседу на незакон-
ные притязания», – заявил А.
Кравец. «Когда США продол-
жают разрушать основы после-
военного устройства, решение о
Дне Победы советского народа
над Японией будет напоминать о
том, кто верен союзническим
обязательствам и способствовал
успешному завершению Второй
мировой войны на востоке, а кто
использовал ситуацию для про-
ведения испытаний атомного
оружия и начала новой военной
гонки», – подчеркнул коммунист
Дмитрий Новиков. 

Дискуссия накалялась. Аргу-
ментов в пользу законопроекта
КПРФ прозвучало много, и опро-
вергнуть их было невозможно.

Но и принимать документ
нельзя, нет на то команды
сверху. Что делать? Единороссы
признались, что «предлагаемые
изменения в памятные даты не
учитывают современное состоя-
ние российско-японских отноше-
ний». 

Несмотря на то, что, по словам
титулованного историка, внука
советского деятеля Молотова,
единоросса Вячеслава Никонова,
многие страны Восточной Азии
празднуют освобождение от Япо-
нии, что там ненавидят Японию
за зверства в той войне и благо-
дарят Советский Союз за Победу
над Японией, тем не менее «сра-
жение за Японию не прекра-

щено… и нам
праздновать по-
беду над Японией

нецелесообразно». 
Чего боятся едино-

россы и те, кто за ними
стоит и «водит хороводы» с

японцами вокруг Южных
Курил, спекулируя отсутствием
договора о мире? У Никонова –
свое объяснение: «Если мы вдруг
примем данный законопроект в
первом чтении, резонанс в Вос-
точной Азии, в Японии будет как
от заявлений Трампа по
КНДР… С чего вдруг после
встречи Путина с японским
премьер-министром Синдзо Абэ
в рамках Восточного экономиче-
ского форума, где они договори-
лись о выработке повестки дня
взаимоотношений, пойдем на
принятие проекта о Дне Победы
над Японией? Тогда труды
нашей дипломатии можно вы-
бросить в урну… Японцы до сих
пор на нас обижены страшно, что
мы тогда им объявили войну…» 

Странно, не правда ли? У

Японии нет претензий к США за
бомбежки Хиросимы и Нагасаки
и за вассальскую зависимость, а
СССР–Россией японцы недо-
вольны за изгнание их с оккупи-
рованных ими земель. И сейчас,
подстрекаемые США, японцы
мечтают вернуться на Южные
Курилы. Компрадорская бур-
жуазия РФ уже давно пошла бы
на сделку, только мешает страх
перед общественным мнением. 

Но в последние два года рос-
сийский президент стал часто
встречаться с японскими деяте-
лями. Возникла, видите ли,
острая необходимость в мирном
договоре. Хотя отсутствие такого
договора никак не мешает со-

трудничать, если, конечно, не
оглядываться на США. Путь к
договору, по мнению японцев,
обязывает РФ идти на уступки –
отдать Южные Курилы. Путин
предлагает вести совместную хо-
зяйственную деятельность с
японцами на так называемых
спорных территориях. Термин
уже широко гуляет в либераль-
ных СМИ. Подобные разговоры
вызывают гневную реакцию на
нашем Дальнем Востоке, на Са-
халине… Но тему навязывают,
одновременно стирая из народ-
ной памяти Победу сентября
1945 года ради закулисных сго-
воров под лозунги о патрио-
тизме. Во имя такой
«дипломатии» единороссы «ру-
били» исторически важный зако-
нопроект коммунистов. 

И это не первая расправа еди-
нороссов над инициативой об ис-
торической справедливости. «За
последние 15 лет не менее де-
сяти раз субъектами законода-
тельной инициативы разного
уровня – депутатами Госдумы,

членами Совета Федерации, за-
конодателями Приморского
края, Сахалинской области –
вносились законопроекты о
включении Дня Победы над
Японией в число дней воинской
славы. Все они были категориче-
ски отметены партией власти
«Единая Россия», – напомнил
коммунист Алексей Корниенко. 

В одном из резюме к законо-
проекту от дальневосточников с
горечью говорится: «Почему в
Японии всё чаще и настойчивей
раздаются голоса о территори-
альных притязаниях к России?
Не потому ли, что мы сами вы-
черкнули из нашего календаря
День Победы над милитарист-
ской Японией, что стираем из ис-
торической памяти героический
подвиг советских солдат в совет-
ско-японской войне на Дальнем
Востоке, ставшей заключитель-
ным сражением Второй мировой
войны? Что стали забывать об
условиях капитуляции 2 сен-
тября 1945 года, которые не дают
японцам никакого права даже
упоминать о южных террито-
риях? Но, как известно, если за-
бывают прошедшую войну,
начинается новая!» 

Госдума долго обсуждала за-
конопроект коммунистов. Спор
вызвал большой интерес у жур-
налистов, экспертов. Что бы ни
придумывали единороссы, не
нашли ни одного убедительного
возражения против законо-
проекта. «Единая Россия» пони-
мала: голосовать против
означает потерю патриотиче-
ского лица. Тогда Володин пред-
ложил соломоново решение –
создать рабочую группу во главе
с коммунистом Иваном Мельни-
ковым для «доработки»… За это
и проголосовали – 405 «за». «До-
работка» может длиться сколько
угодно долго… Пока поделят Ку-
рилы? 

Галина Платова, 
http://www.sovross.ru/arti-

cles/1604/35489
От редакции: К сведению

депутата от “ЕР” , общие по-
тери японцев в этой войне со-
ставили 677 тысяч солдат и
офицеров. из них только уби-
тыми - 84 тысячи.

«Мы прекрасно помним, что 
2 сентября серьезных боевых операций Красная армия
не проводила…», ну, разве что «на линкоре «Миссури»
был подписан акт о капитуляции…», «наша РАН счи-
тает неправильным увековечение победы над от-
дельными государствами – союзниками нацистской
Германии»

Была ли победа над Японией в 1945-м? 
“ЕДРОСЫ” В ГОСДУМЕ

ГДЕ ГУСТО, ГДЕ ПУСТО

- Ещё в прошлом году мы, жители
Знаменской, обращались через де-
путатов с просьбой отсыпать эти
сотни метров нашей улицы щебнем,
но результатов никаких, - сетует
Денис Витальевич. – Самое интерес-
ное, что в округе все улицы, анало-
гичные нашей, прошлой осенью
отсыпали, а нашу – нет.

Почему власти «обошли» Знамен-
скую, пока неясно. Но после обраще-
ния на телефон Марценюка
позвонили неизвестные и поинтере-
совались, какое именно покрытие
имеет дорожное полотно Знамен-
ской. Денис ответил, что никакого.
На другом конце трубке поблагода-

рили и отключились. Когда Марце-
нюк попытался перезвонить по
этому телефону, номер оказался не
активен.

При визуальном осмотре Знамен-
ской почти сразу в глаза бросается
обилие внушительных ям. В непо-
году Денис и его соседи добираются
до дома по обочине, где обильно рас-
тёт трава. Улица новая, но участки
застраиваются плохо – трудно до
площадок застройки добраться
крупным машинам с материалами и
оборудованием. С началом учебного
года трудности с передвижением
только прибавились. 

- Нет дорожного полотна, нет
освещения, - говорит Денис Виталь-
евич.- Когда же и до нас дойдёт ци-
вилизация? 

Почти с таким вопросом обра-
тился к главе города Липецка и де-
путат Липецкого облсовета Н.В.
Разворотнев в своём повторном за-
просе по благоустройству улицы
Знаменской. У власти есть месяц,
чтобы ответить на злободневный во-
прос жителей этой улицы, которые
не живут, а выживают…

Алина Старцева. 

21 метр ада…
Именно так говорит о дороге к его дому житель с. Ссёлки Денис Марценюк. Живёт он на ул.
Знаменской, в новом районе села, наблюдая за ремонтом главных магистралей Липецка.
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КАК ЭТО БЫЛО...

О белом терроре рыночные
СМИ говорят мало - почти
ничего. Властная верхушка по
этому поводу вообще помал-
кивает.

Их излюбленная тема – крас-
ный террор. При этом буржуаз-
ные фокусники от истории
часто забывают назвать дату
официального объявления
красного террора 2 сентября
1918 года. И - ни слова о том,
почему он был объявлен.

30 августа 1918 года в
Москве, на заводе Михельсона
прошёл митинг, где выступил
Владимир Ильич Ленин. После
митинга, возле автомобиля, в
него в упор три раза выстре-
лила эсерка Фанни Каплан.
Две пули попали в Ильича,
одна в женщину – рабочую, с
которой он разговаривал.

В.И. Ленин получил тяжёлое
ранение в шею, едва выжил.

В тот же день, несколькими
часами раньше, был убит пред-
седатель Петроградской ЧК М.
Урицкий.

Естественно, покушение на
жизнь вождя всколыхнуло всю
трудовую Россию. Люди требо-
вали самой жёсткой реакции на
эти злодеяния. А ведь до этого
революционный пролетариат
проявлял ко многим лидерам
контрреволюционеров порази-
тельное великодушие. Напри-
мер, взятого в плен генерала
Петра Краснова комиссары от-
пустили под честное слово не
поднимать оружия против Со-
ветской власти. Но генерал
плюнул на данное им «благо-
родное» слово, сбежал на Дон и
стал там ещё и атаманом. Он
активно воевал с Красной Ар-
мией, потом бежал за кордон. А
во время нашествия фашистов
служил в гитлеровском вер-
махте. И таких примеров – мно-
жество.

Так вот, 30 августа 1918 года
терпение у народа закончилось.
Действительно, сколько можно
верить их «честным благород-
ным словам», если уже с первых
дней Советской власти её «бла-

городные» противники не стес-
нялись в средствах борьбы с по-
бедившей Революцией. В своей
жажде снова загнать «чернь»
под свой «благородный сапог»
им было уже не до чести и бла-
городства…

Все антисоветские, антиболь-
шевистские, антиленинские
силы свой белый террор развя-
зали уже на следующий день
после того, как народ отобрал у

них власть. 
Один из первых примеров

массового белого террора – 28
сентября 1917 год. В Москов-
ском Кремле юнкера взяли в
плен солдат 56-го запасного пе-
хотного полка и охрану крем-
лёвского арсенала.

Их выстроили у памятника
Александру II и во дворе арсе-
нала – якобы для проверки.

Юнкера открыли по солда-
там кинжальный пулеметный
огонь. Начальник кремлёвского
арсенала генерал М.Н. Кайго-
родов вспоминал: «…образова-
лась гора мёртвых тел,
раненных, потоптанных и здо-
ровых, оставшиеся раненные
стонали; лежали обезображен-
ные трупы».

Очевидцем трагедии был
также сын известного русского
писателя из донских казаков
Александра Серафимовича

(Попова). Он оказался в плену
у юнкеров и был свидетелем
расстрела. Произошедшее с
сыном А.С. Серафимович опи-
сал так: «Во время Октябрьской
революции кто-то вызвал меня
к телефону. Подхожу. Голос: 

- Кремль только что взят юн-
керами. Ваш сын вместе с дру-
гими пленниками поставлен
под расстрел. 

Я судорожно вцепляюсь в

трубку – он перестал говорить…
Звоню куда попало. Потом бро-
саю – и в Кремль. На улице –
мой мальчик. Нет, это не он:
чужое лицо, чужие глаза.

Дома рассказывает спокойно
– равнодушно, чужим, неузна-
ваемым голосом…

Их поставили в шеренгу.
Подготовили пулемёты. Юн-
кера вытаскивали револьверы,
подносили к лицу его и его то-
варища-рабочего, злорадно
смеялись:

- Ну что, приятно издыхать?
Подошёл, донской офицер:
- Ты откуда?
- Я с Дону, донской казак.
Офицер размахнулся и сшиб

кулаком сына, потом его това-
рища.

Мимо проходит молоденький
офицер, на год раньше окон-
чивший гимназию Адольфа, это
сын директора гимназии,

Стрельцов, недавно произве-
дённый в офицеры. Он вместе с
юнкерами расстреливает без-
оружных солдат. 

Сын обратился к нему:
- Подтвердите, что я гимна-

зист из гимназии Адольфа.
Стрельцов поворачивается к

юнкерам и говорит:
- Этого первого надо расстре-

лять: он – большевик, и отец его
– большевик.

Затрещали пулемёты. Кор-
чась в стонах и крови, попадали
солдаты. Не задетые солдаты
рассыпались на площади, пря-
чась куда попало.

Сын с товарищем забились
за немецкую пушку, стараясь
почему-то головы спрятать
между спицами колёс».

В тот день в Кремле юнке-
рами и офицерами, по разным
подсчётам, было расстреляно от
300 до 500 солдат.

2 декабря 1917 войска дон-
ского атамана генерала Кале-
дина при ключевой поддержке
белых добровольцев заняли Ро-

стов-на-Дону. В городе начи-
наются расстрелы большевиков
и рабочих. Известная писатель-
ница Мариетта Шагинян, жив-
шая тогда в городе, сви-
детельствует о том, что аресто-
ванных рабочих и красногвар-
дейцев пытали в Бала-
бановской роще: «Казаки гнали
перед собой рабочих. Когда
останавливались, били прикла-
дами в спину. Их загоняли в
Балабановскую рощу. Там изде-
вались: закручивали, как ка-
наты им руки друг с дружкой,
выворачивали суставы, пере-
шибали коленные чашечки, ре-
зали уши трупов нагромождено
с целую гору. Снег вокруг
стаял, собаки ходили к Балаба-
новской роще и выли».

26 декабря 1917 года в Киеве
арестован председатель Киев-
ского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов Леонид
Пятаков. 1 января 1918 года
тело Леонида Пятакова со сле-
дами пыток было обнаружено
близ Поста-Волынского под
Киевом.

Его брат, Георгий Пятаков
так вспоминал о смерти брата:
«На месте сердца была глубо-
кая воронка, просверленная,
очевидно, шашкой, а руки были
совершенно изрезаны. Как объ-
яснили враги, ему, живому, вы-
сверлили сердце, и он
конвульсивно хватался за кли-
нок сверлящей шашки.»

31 декабря 1917 года отряд
калединского есаула В.М. Чер-
нецова взял под контроль Яси-
новский рудник на Донбассе.
Во время стрельбы женщины с
детьми прятались в шурфе
шахты №7. Когда после боя

женщины стали выходить из
шахты, их уже поджидали ка-
заки. В упор были расстреляны
три женщины и пять малень-
ких детей, которых ещё жи-
выми сбросили в ствол шахты.
Оставшихся в живых рабочих
согнали на площадь перед цер-
ковью.

На рассвете в Липовой балке
было расстреляно 73 шахтёра и
45 военнопленных.

1 января 1918 года организу-
ется первое покушение на пред-
седателя Совнаркома В.И.
Ленина. Его машина была об-
стреляна на пути следования с
митинга в Михайловском Ма-
неже в Смольный – при пере-
езде через реку Фонтанку.
Пули изрешетили кузов авто-
мобиля в нескольких местах.
Несколько пробоин – в лобовом
стекле. Ранение в руку получил
швейцарский социалист Ф.
Платтен, пригнувший рукой го-
лову Ильича вниз…

Перечисленные факты –
только вершина огромного

«айсберга» белого террора.
И красный террор, объявлен-

ный, напоминаю, 2 сентября
1918 года, был вынужденным
ответом на кровавый разгул
«благородного белого движе-
ния».

Командовавший американ-
скими оккупационными си-
лами на Дальнем Востоке и в
Сибири во время Гражданской
войны в России генерал У.С.
Гревс сказал так: «В Восточной
Сибири совершались ужасные
убийства, но совершались они
не большевиками, и я не оши-
бусь, если скажу, что в Восточ-
ной Сибири на каждого убитого
большевиками человека прихо-
дилось 100 человек, убитых ан-
тибольшевистскими элемен-
тами». (Гревс У. Американская
авантюра в Сибири 1918-1920.
№.1932.С.80)

Профессор П.А. Голуб в своей
работе «Белый террор в России
(1918-1922 г.г.)», изданной в
Москве в 2006 году, обобщил
многочисленные архивные ис-
точники и сделал вывод: «По-
пытка учинить российский
«термидор» (то есть Граждан-
ская война и иностранная ин-
тервенция) стоила нашему
народу, по неполным данным,
около 8 млн. убитых, замучен-
ных в концлагерях, умерших от
ран, голода и эпидемии».

Итак, проанализируйте
факты, сопоставьте хроно-
логию, ещё раз вдумайтесь в
суть описанного – и сделайте
логичный вывод. Единствен-
ный и верный.

Григорий Бобырев.

Правительство согласилось
изъять у водителей 220 млрд
рублей. В 2018 году акцизы
на бензин и дизель вырастут
на 1 рубль за литр.

В следующем году Минфин
собирается дополнительно полу-
чить

60 млрд руб., а за три года –
до 220 млрд руб. Обычно повы-
шение акцизов подталкивает
вверх цены на топливо, которые
в этом году уже опередили ин-
фляцию.

Если отталкиваться от факта,
что сейчас 95-й бензин в сред-
нем по стране стоит около 38,3
рубля за литр, то после нового
повышения акциза его цена
должна вырасти примерно до 40
руб./л. Ну, а по версии главы
нефтяной компании «Лукойл»
Вагита Алекперова стоимость
топлива должна вырасти ещё
сильнее – до 41,5-43 руб./л. То
есть нефтяники собираются,
прикрываясь ростом акцизов,
втихаря начать класть в собст-
венный карман 1,5-3 рубля с

каждого сгоревшего в двигате-
лях российских авто литра бен-
зина.

За год на внутреннем рынке
России продаётся порядка 35
миллионов тонн бензина. Не-
трудно вычислить, что дополни-
тельный доход нефтяных
компаний за счет «незаметного»
повышения стоимости топлива в
2017 году обещает составить 35-
70 млрд рублей.

Газета «Советская Россия» 
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Всех стригут под новые акцизы
УЖЕ СКОРО...

Белый террор: вершина кровавого «айсберга»…
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