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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Уважаемые соотечественники!
Мои товарищи и друзья!
Совсем немного времени — и 2017

год станет историей. Это будет одна из
ярких её страниц, осенённая праздно-
ванием столетия Великого Октября.
Наступающий 2018 год тоже несёт в
себе большой потенциал. Мы встретим

столетие непобедимой и легендарной Красной Армии и
Ленинского Комсомола. Сто лет исполнится и со дня при-
нятия первой в истории нашей страны Конституции —
советской. Все мы надеемся, что новый год станет време-
нем возвращения России на путь справедливости и про-
гресса.

В новогоднюю ночь всех нас объединяет надежда на
доброе будущее. Я желаю Вам ярких впечатлений, при-
ятных событий, радостных встреч, удивительных откры-
тий и исполнения сокровенных желаний.

Успехов во всех Ваших стремлениях и начинаниях в
новом году!

Г.А. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ.

С Новым годом, уважаемые товарищи!
Сменяют друг друга революционные

юбилейные годы рождения самой гуман-
ной страны в мире с названием СССР. Мы
на пороге 2018 года. Каким он будет? Это
зависит от нас! Год выборов может сильно
изменить нашу жизнь, так же, как револю-
ция круто изменила жизнь народа сто лет
назад. И к этому надо готовиться уже сей-
час.

С надеждой на лучшие времена, с уверенностью
глядя в будущее, я поздравляю всех коммунистов, наших
сторонников и жителей Липецкой области с наступаю-
щим Новым годом и хочу пожелать семейного благопо-
лучия, достатка, здоровья и успехов в отстаивании
заветных своих желаний! Будьте счастливы в Новом
году!

Н.В. Разворотнев, 
первый секретарь Липецкого ОК КПРФ. 

ОФИЦИАЛЬНО

С заключительным словом перед
участниками партийного форума высту-
пил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов. Лидер коммунистов поздравил П.Н.
Грудинина с выдвижением, а также за-
явил о необходимости незамедлитель-
ного включения в работу всех партийных
организаций. Он призвал бороться с апа-
тией избирателей, которую назвал самой
большой бедой России. 

Геннадий Андреевич отметил, что
КПРФ приложит все усилия для проведе-
ния кампании в формате честной и со-
ревновательной борьбы. Он напомнил,
что Компартия уже подготовила предвы-
борную программу, которая будет допол-
нена союзниками партии.

Вместе с тем лидер КПРФ отметил,
что коммунисты прекрасно понимают, с
кем имеют дело, и что борьба будет не-
легкой. «Нам надо быть готовыми к
любой лжи и отметать её», - подчеркнул
Г.А. Зюганов.

По окончании второго этапа XVII
съезда КПРФ состоялась пресс-конфе-
ренция. В ней приняли участие Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, кандидат
в Президенты РФ П.Н. Грудинин, заме-
стители Председателя ЦК КПРФ Ю.В.
Афонин и Д.Г. Новиков, член Прези-
диума, секретарь ЦК КПРФ А.Е. Клычков,
экономист и политик Ю.Ю. Болдырев,
член ЦК КПРФ А.А. Ющенко.

- Съезд завершился тайным голосо-
ванием, как это и положено по закону, -
отметил, обращаясь к журналистам, Г.А.
Зюганов. - Еще раз хочу повторить, что
мы к выборам относимся с большим ува-
жением и исключительно ответственно.
На фоне кризиса, санкций и новых угроз
предстоящие выборы – это, прежде
всего, способ уйти от оранжевой про-
казы. Сейчас все клопы и тараканы вы-
лезли из своих щелей, и вы это
прекрасно видите.

«Мы подготовили вместе с народно-
патриотическими силами свою разверну-
тую программу, - рассказал лидер КПРФ.
- Ещё в декабре прошлого года я обра-
тился с открытым письмом к народу
страны и нашим союзникам. Вместе с по-
стоянно действующим совещанием на-
ционально-патриотических сил мы
провели консультации и договорились о
подготовке общей программы».

«Наша программа «10 шагов к до-
стойной жизни» была утверждена на
международном форуме в Орле, куда
приехали представители, в том числе,
Академии наук, Торгово-промышленной
палаты. Затем в хозяйстве у Павла Ни-
колаевича Грудинина мы собрали пред-
ставителей ведущих трудовых кол-
лективов. Там также присутствовали по-
сланцы 200 народных предприятий», -
отметил Геннадий Андреевич.

«Мы подготовили 21 отраслевую про-
грамму, - продолжил Г.А. Зюганов, - будь
то машиностроительный комплекс, агро-
промышленный комплекс или закон «Об-
разование для всех», который можно
принять уже завтра. Мы также подгото-
вили меры по социальной защите граж-
дан, в том числе «детей войны», по
поддержке пенсионеров и других неза-
щищенных слоев населения. Наш закон
о социальной сфере позволяет макси-
мально насытить ресурсами, минимум по
семь процентов от расходной части бюд-
жета, образование, науку и здравоохра-
нение».

«Наша команда, подготовив свою
программу, одновременно рассмотрела
предложения всех без исключения соци-
альных слоев. Так родилось ещё 18 по-
зиций, конкретно уточняющих целый ряд
подходов: от формирования бюджета до
борьбы с коррупцией и преступностью»,
- рассказал Геннадий Андреевич.

«Мы должны, - подчеркнул Г.А. Зюга-
нов, - на фоне санкций, на фоне кризиса,
на фоне снижения ВВП, которое за 5 лет
составило 8% (ниже нас рухнула только
Украина), показать, на что способны. Мы
отбились от бандитов у Грудинина, у Ка-
занкова, у Богачева. Отбились без по-
мощи правоохранительной системы. Мы
не просили государственных денег, а
сами их заработали. 

(Окончание на 2 стр.)

Съезд КПРФ выдвинул П.Н. Грудинина
на пост Президента Российской Федерации

23 декабря в Подмосковье завершил свою ра-
боту второй этап XVII Съезда КПРФ. По итогам
тайного голосования кандидатом на пост Прези-
дента от КПРФ был избран П.Н. Грудинин. Также
Съездом единогласно был принят ряд постанов-
лений.

ГРУДИНИН Павел Николаевич
Родился 20 октября 1960 года в городе Москве. В 1961 году семья Грудининых переехала

работать в Ленинский район. Окончив школу в 1977 году, поступил в МИИСП им. Горячкина
по специальности инженер-механик, который окончил в 1982 году. 

По окончании института идёт на работу в совхоз имени Ленина, где уже трудились мно-
гие члены его семьи. С 1982 по 1989 год работал заведующим механической мастерской, с
1990 по 1995 год - в должности заместителя директора, а в 1995 году общим собранием был
избран директором ЗАО «Совхоз имени Ленина», который и возглавляет до настоящего вре-
мени. 

С 1997 года трижды избирался депутатом Московской областной Думы, где успешно ра-
ботал до 2011 года. 

В 2001 году закончил Российскую Академию Государственной Службы при Президенте
РФ по специальности - юриспруденция. 

Женат. У него двое взрослых сыновей.

итоги xvii съезда компартии

липецкие коммунисты подвели черту

новый год - время сюрпизов и чуда

сегодня в номере:

результаты главы региона “в разрезе”



ОФИЦИАЛЬНО

(Начало на 1 стр.)
И мы их вложили в главное: в про-

изводство, в новые технологии и в че-
ловека».

«Вот почему, - отметил далее Ген-
надий Андреевич, - мы решили пре-
доставить слово тому, кто все эти
десять лет успешно реализовывал
программу социального гуманизма,
достойной жизни и суперсовременных
технологий. Будь то промышленное
или аграрное производство, будь то
сельское хозяйство, образование, до-
школьное воспитание или суперсо-
временная школа. Мы подготовили
десять фильмов на эту тему, но цент-
ральные телеканалы не показали ни
одного. Я носил их президенту,
премьеру, я показывал их в Думе, но
встретил глухой барьер. Почему? По-
тому что это пример того, как не уво-
дить деньги из страны, а вкладывать
их в дело. И если олигархи Путина
станут вкладывать деньги в социалку,
в школы, в больницы, в поддержку
страны, в науку и суперклассные тех-
нологии, мы будем это только привет-
ствовать. Мы крайне заинтересованы
в том, чтобы Россия мирно и демокра-
тично вышла из тяжелого системного
кризиса».

«Мы сформировали Высший госу-
дарственный совет народно-патрио-
тических сил. Мне поручено
возглавить этот совет и штаб по про-
ведению выборной кампании», - рас-
сказал Г.А. Зюганов.

«Тайное голосование по кандида-
туре П.Н. Грудинина показало блестя-
щие результаты. Из 314 делегатов
съезда только 11 проголосовали про-

тив. Павел Николаевич – достойный
кандидат, давайте его попривет-
ствуем и поздравим!» - призвал в за-
вершение лидер КПРФ.

В свою очередь П.Н. Грудинин по-
благодарил делегатов съезда за под-
держку. Он подчеркнул, что люди
хотят справедливости, хотят жить в
достатке, хотят, чтобы социальные
гарантии были доступны не только
небольшой кучке олигархов, но и всем
жителям нашей страны.

П.Н. Грудинин также поблагодарил
лидера КПРФ Г.А. Зюганова за согла-
сие возглавить его избирательный
штаб.

Ю.Ю. Болдырев в своем выступ-
лении подчеркнул, что между КПРФ и
национально-патриотическим силами
нет расхождений по принципиальным
вопросам, таким как участие России в
ВТО, ЖКХ, транспорту, инфраструк-

туре. Он также отметил, что против
нас сегодня ведется война, поэтому
мы должны сплотиться в борьбе про-
тив общего врага. «Если левые и пат-
риотические силы объединяются, то
это вышибает базу из-под нынешней
власти», - подчеркнул Ю.Ю. Болды-
рев.

Заместитель Председателя ЦК
КПРФ Ю.В. Афонин отметил, что не-
обходимый пакет документов по вне-
сению кандидатуры П.Н. Грудинина в
ЦИК будет собран в начале следую-
щей недели. В таком случае, канди-
дат от КПРФ будет зарегистрирован
либо перед новогодними праздни-
ками, либо сразу после 1 января. Но
работа в рамках выборной кампании
уже идёт, в том числе и в региональ-
ных отделениях партии.

Пресс-служба ЦК КПРФ. 

XVII Съезд КПРФ 

В Липецком областном
отделении КПРФ состо-
ялся очередной пленум
обкома партии. Главные
вопросы повестки: итоги
деятельности областного
отделения за 2017 год, об-
суждение плана работы
на предстоящий год, на-
чало отчётно-выборной
кампании, об участии в
выборах главы госу-
дарства в марте 2018 года.

По оценке работы по росту
рядов КПРФ выступил второй
секретарь Липецкого ОК КПРФ
С.В. Токарев. Он констатировал,
что минимальный показатель по
росту рядов был достигнут, но ка-
чественно состав областного отде-
ления пока не изменился.

Руководитель пресс-службы
Липецкого ОК КПРФ А.В. Стар-
цева рассказала о ходе подпис-
ной кампании на партийную
прессу. Она подчеркнула, что на
областную газету «Ленинское
знамя» и журнал «Политпросве-
щение» подписка ещё открыта и
действует.

О протестной работе в 2017
году доложил первый секретарь
Липецкого ГК КПРФ А.И. Сиро-
тин. Некоторые результаты этой
деятельности радуют, но пер-
спектив для расширения круга

протеста ещё достаточно.
О «депутатских баррикадах»

рассказала депутат Липецкого
облсовета Т.С. Копылова. По её
словам, несмотря на малочислен-
ный состав фракций КПРФ в го-
родском и областном Советах,
депутаты-коммунисты регулярно
высказываются и ставят в не-
удобное положение единороссов-
ское большинство.

Об уплате членских взносов
доложила главный бухгалтер
областного отделения КПРФ
О.И. Быковских.

Также на пленуме члены об-
кома КПРФ обсудили и приняли
за основу план работы Липец-
кого областного комитета партии
на 2018 год, дали старт новой от-

чётно-выборной кампании в Ли-
пецком областном отделении
КПРФ.

Об участии в выборной кампа-
нии марта 2018 года рассказал
второй секретарь Липецкого ОК
КПРФ С.В. Токарев. Предвари-
тельно был показан докумен-
тальный фильм о выдвинутом
кандидате от КПРФ, директоре
ЗАО «Совхоз им. В.И. Ленина»
П.Н. Грудинине. 

Итоги работы обкома за год
подвёл первый секретарь Липец-
кого ОК КПРФ Н.В. Разворотнев.

Завершился пленум на пози-
тивном настрое – коммунисты
поздравили друг друга с насту-
пающим Новым годом.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Итоги подведены

Депутат ГД РФ от КПРФ Олег Смолин
назвал пять аргументов в пользу
выдвижения Павла Грудинина в
кандидаты на пост президента
России.

В обществе есть запрос на новые лица в по-
литике. Павел Грудинин – новое лицо. 

В общественном мнении есть некоторая усталость от чистых поли-
тиков. Павел Грудинин – не только и не столько политик, сколько
управленец, который хорошо знает экономику. 

Павлу Грудинину есть что показать! В отличие от других кандида-
тов он может агитировать не словами, а собственным опытом и дости-
жениями. Сам совхоз, детский сад, но особенно можно выделить
школу, построенную в совхозе им. Ленина. На сегодня она лучшая в
России. Олигархи еще строят что-то подобное, когда сравнительно не-
большой совхоз это уже сделал. 

Павел Грудинин выиграл праймериз среди политиков левого на-
правления. 

Павел Грудинин олицетворяет два блока – коммунистов и беспар-
тийных, а также блок левых с социально и национально ориентиро-
ванного бизнеса. Он свой и для тех, и для других. Именно это делает
его перспективным политиком.

http://www.smolin.ru/vse-novosti/xvii-sezd-kprf-pavel..

МНЕНИЕ

Почему 
Грудинин?

Незадолго до новогодних праздников в адрес 
Липецкого обкома КПРФ пришло письмо из 
с. Воронец Елецкого района. Писала пенсионерка 
Н.В. Попова. 

Сразу скажем, что письмо было необычное. В каждой строке чита-
лась надежда и искренне желание настоящего праздника. Нина Ва-
сильевна сначала поздравила коммунистов с наступающими
праздниками, а потом поведала о своём жилье-бытие: «…мне 70 лет,
муж тоже такими же годами. У него пенсия 10 тысяч с небольшим, а
у меня 8600 рублей. Моя пенсия уходит на лекарства. Его – на комму-
нальные услуги. Остаются копейки на двоих. Раньше было хозяйство,
а теперь силы уже не те, и живём на одну пенсию».

Просьба Нины Васильевны была простой – выручить её и помочь в
приобретении подарков для внуков. Они всегда на Новый год при-
езжают к бабушке и обязательно заглядывают под ёлку. Кстати, но-
вогоднее дерево Попова уже нарядила.

Первый секретарь Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разворотнев сразу же
отреагировал на письмо жительницы Елецкого района и дал задание
исполнить просьбу Н.В. Поповой.

Назвавшись Снегурочкой, по заданию Деда Мороза, роль которого
«исполнил» Н.В. Разворотнев, я отправилась по указанному адресу,
предварительно купив красивую куклу для внучки Таисии и вертолёт
для внука Станислава.

Нина Васильевна почти с утра дежурила у окон, чтобы не пропу-
стить желанных гостей. И вот - подарки у бабушки, а сладости – под
ёлкой.

- Теперь я тоже начинаю верить в Деда Мороза, - с трепетом в го-
лосе сказала Нина Васильевна. – Может это и к лучшему. Конечно,
понимаю, кто им стал для меня в этом году. Спасибо огромное за Ваш
отклик и такие чудесные подарки. Я так переживала, что не смогу в
этот всеми любимый праздник поздравить своих внуков. Но сейчас
очень рада и уверена, что и внуки продолжать верить в сказочного
Деда Мороза.  

Алина Старцева. 

БЫВАЕТ И ТАКОЕ

Дед Мороз по 
совместительству…



НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯИЗ ПОЧТЫ

Депутат фракции КПРФ в Липецком городском
Совете И.Б. Марчуков и помощник депутата Гос-
думы РФ А.В. Старцева при финансовой под-
держке Сообщества риелторов города Липецка
организовали Новогоднюю акцию «Подарки
детям» для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. 

Праздник со слезами 
на глазах…

Но праздник получился со
слезами на глазах…

Заранее опекуны сообщили о
том, какой подарок хочет ребё-
нок от Деда Мороза. Его роль в
акции исполнил И.Б. Марчу-
ков, помогала ему Снегурочка –
комсомолка Настя Григорян. И
вот сказочные герои поехали по
адресам, которые были предо-
ставлены органами опеки и по-
печительства. Уже в первом
доме нас встретила очарова-
тельная девочка Фёкла. Она
осталась без мамы два года
тому назад. Сейчас Феню воспи-
тывает бабушка. Девочка подго-
товилась к встрече Деда Мороза
– нарядилась в красивое
платье, прочитала стих и рас-
сказала о своих успехах в худо-
жественной студии. Но нельзя
было скрыть эмоции от общения
с милой девочкой. Недетские
трагедии никого не оставили
равнодушными. Через не-
сколько минут плакали все –
бабушка, Снегурочка, другие
гости Фени…

Такая же история повтори-
лась и в доме восьмилетней
Арины, которая не так давно
осталась без мамы и теперь её

опекают бабушка и дедушка.
После смерти самого дорого че-
ловека девочка не разговари-
вала три дня, но сейчас она
немного смирилась с потерей и
посвятила всё своё свободное
время маленькому питомцу –
щенку по кличке Джек.

Самые маленькими среди
участников акции стали двой-
няшки Кира и Рома. Мамой они
называют родную тётю. Но
когда им показываешь фотогра-
фию рано ушедшей мамочки, то
они говорят, что это их ангел.
Самые маленькие детки тоже
подготовились к приезду Деда
Мороза – с выражением расска-
зали стихи и тут же принялись
распаковывать подарки.

За два дня Дедушка Мороз
посетил десять замещающих
семей. Вручил именно те по-
дарки, о которых мечтали дети,
оказавшиеся без самого доро-
гого человека в жизни – мамы. 

Все, кто принимал участие в
этой акции, взяли на заметку
деток и постараются помогать
им не только по праздникам, но
и в другие дни года. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Публикуем письмо со-
ветского человека. Она
решила написать нам,
поделиться своей но-
стальгией по жизни в Со-
ветском государстве.
Автор письма пишет
стихи. Может быть, в
следующих выпусках мы
опубликуем некоторые
их них. 

«Дорогие мои коммунисты!
Вам пишет пожилая пенсио-
нерка, бывшая учительница Вое-
водина (Гончарова) Любовь
Михайловна. Полжизни прожи-
вала в городе Липецке, затем
пришлось жить на Украине. Те-
перь - в Хлевенском районе, селе
Воробьёвка. Как сейчас вижу
свой родной старый Липецк с
двумя, тремя и пятиэтажными
домами. Трамвайчик идёт через
весь город с Тракторного на
Сокол. И только Дом Советов и
огромная площадь перед ним.

Я – исконно русский человек.

Родители мои из села Кара-
мышево, мама из Воронежа. В
школу пошла в этом селе.
Помню, как тянули в селе элек-
трические провода, и мы, дети,
прыгали от радости, разделяя
всеобщую радость. Помню, как
собирали колоски в поле босиком
по стерне, ходили за щавелем на
луга.

С 1954 года жили в городе. В
18 лет уже работала на Липец-
ком тракторном в сталелитейном
цехе, где формовала траки к гу-
сеничному трактору Т-38.

Перед моими глазами в
формы, сделанные моими ру-
ками, заливалась огромная ла-
вина стали. Это незабываемое
зрелище.

А домой со смены шла, видела
на железнодорожных платфор-
мах готовые к отправке на це-
лину трактора. Гордость пере-
полняла душу. А вечером бежала

в школу рабочей молодёжи, где
учились такие, как я, рабочие за-
вода, кузнецы, сталевары и дру-
гие взрослые, серьезные люди,
моё поколение 60-х.

В это время в школе ещё узна-
вала, как зажигались одна за
другой доменные печи Липецкой
Магнитки. 

И вот наши первые космо-
навты полетели выше неба, в ми-
ровой океан. Всё это и
отражалось в моих стихах, по-
ющих из глубины девичьего
сердца. В них и моя жизнь,
жизнь целого поколения далеких
60-х годов, история города, целая
эпоха страны Советов. Моё пер-
вое стихотворение я написала на
уроке русского языка».

Трогательные строки. Навер-
няка затронут за живое наших
читателей…

Редсовет газеты. 

Строки из прошлого

Напоминаем, что в международный день студен-
ческой солидарности мы начали студенческую кам-
панию по всей стране с требованиями повысить
нам, студентам, стипендию до величины МРОТ.

Чтобы поднять существующую проблему о мизер-
ной стипендии, обратить на неё внимание и объеди-
нить силы для дальнейшей борьбы за её
увеличение, мы предложили вам принять участие
в шуточном КОНКУРСЕ с нешуточной проблемой:
«Как я выживаю на стипендию в 1500р?»

Конкурс проводился по 2 номинациям: 
- текстовая запись,
- видеозапись.
По итогам конкурса, места распределились сле-

дующим образом:

В номинации «текстовая запись»:
1 место: Руслан Тургимбаев, Оренбургская

область,
2 место: Анастасия Григорян, г.Липецк,
3 место: Анна Шмелёва, г. Санкт-Петербург.
По номинации «видеозапись»:
1 место: Майкл Саидов, г.Белгород,
2 место: Алиса Коваленко, г. Кемерово,
3 место: Анастасия Слабковская, г.Белгород.
Победители, как и было заявлено, получат по-

дарки, занявшие 2,3 место - ценные призы.
Липецкий обком КПРФ поздравляет Ана-

стасию Григорян с победой!
Соб. инф. 

ИТОГИ КОНКУРСА

«Серебро» в Липецке

Пришёл мне налог на
землю, которой я пользуюсь с
1972 года. Почему увеличили
пенсию по сравнению с совет-
ской в 100 раз (120 рублей - 12
тысяч рублей), а налог на
землю - в 1500 раз (2 рубля 30
копеек - 3 тысячи рублей)? Для
нас, пенсионеров, это очень
большие деньги. Почему вы с
нищих снимаете последнюю ру-
баху? Ах да, с кого же ещё? Не с
олигархов же… Почему для
миллионеров и миллиардеров
вы не введёте повышенный
налог? Вы утверждаете, что
прогрессивная шкала налого-
обложения не будет эффек-
тивна, так как богатые будут
скрывать свои доходы. А разве
они сейчас не скрывают? 

Какие же порядки вы уста-
новили в стране? В 2000 году
вы пришли к власти. Практиче-
ски сразу же было прекращено
производство семян сельскохо-
зяйственных культур, свою се-
лекцию отдали за границу.
Оттуда начали поступать в
нашу страну различные ГМО.

Началась эпидемия раковых
заболеваний. Ежегодно в
стране выявляется 500 тысяч
новых случаев заболеваний,
растёт детская онкология, так
как детишки питаются некаче-
ственными продуктами. По-
чему вы за 17 лет не сделали
ничего, чтобы обеспечить
страну качественными продук-
тами? 

Народ умирает от рака,
своих лекарств нет, только им-
портные. На зрелища деньги
находятся (Олимпиада в Сочи,
чемпионат мира по футболу), а
чтобы обеспечить больницы не-
обходимыми лекарствами - нет.
Врачей посокращали в рамках
реформы здравоохранения, те-
перь медработников не хватает.
Вот такая ваша забота о здо-
ровье нации. Та же история с
образованием, которое делает
наших детей идиотами… 

А вот что у нас расцвело мах-
ровым цветом за 17 лет вашего
правления, так это коррупция!
А что же не расцветать, если её,
можно сказать, покрывают на

государственном уровне? 
Все 17 лет вы уничтожали

всё советское и, в конце концов,
почти добили саму Россию. Где
её промышленность, сельское
хозяйство, медицина, культура,
наука и т.д.? В стране преступ-
ность, наркомания, алкого-
лизм… 

СССР был опорой трудя-
щихся для всего мира, капита-
листы других стран опасались
выжимать все соки из народа,
так как их сдерживал пример
социализма в России. Теперь на
нашу страну смотрят чуть ли не
презрительно. И это - результат
государственной политики, ко-
торая довела Россию до такого
состояния. 

Сегодня на всех телеканалах
антисоветская истерия, и это -
неуважение к миллионам по-
гибших за дело Великой Ок-
тябрьской социалистической
революции и за Победу в Вели-
кой Отечественной войне. 

В.В. Смирнова, Костромская
область, газета «Правда» 
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ЕСТЬ ВОПРОС 

Почему с нищих снимаете последнюю рубаху?
Здравствуйте! Я пенсионерка. 
Очень хочется задать нашему президенту ряд вопросов. 
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Цена свободная.
Следующий номер нашей газеты выйдет 12 января 2018 года. 

Губернатор Липецкой области
Олег Королёв попал в список
глав региона, у которых не-
устойчивое положение. Такой
вывод содержится в рейтинге
холдинга «Минченко консал-
тинг».

Ничего себе! Олег Королёв – один из
самых статусных губернаторов. Пересидел
многих глав регионов и вдруг такой вывод.
Неужели после президентских выборов Ко-
ролёва ждёт отставка? За что?

Олег Королёв живёт скромно и по
сравнению с 2015 г. даже урезал себе зар-
плату вдвое. Наверное, совесть его заела. В
Липецкой области за чертой бедности
живет 8,9% населения. Госдолг региона со-
ставляет 17 млрд руб.

Декларация губернатора о росте дохо-
дов не свидетельствует. А вот дотошные
журналисты его раскопали. Оказывается,
Олегу Королёву переданы в управление
ценные бумаги, за счёт чего его доход мог
вырасти в три раза. Так что скромность ли-
пецкого губернатора – показная.

Видимо, губернатор Липецкой области
очень хорошо умеет выстраивать отноше-
ния с федеральным центром. Иначе бы
давно слетел со своего кресла, так как по-
водов к этому было предостаточно. Бли-
жайшее окружение Королёва было
замешано не только в скандалах, но и в
более тяжких эпизодах.

Королёвский пул?
В апреле 2012 г. арестовали коммерсан-

тов, входящих в так называемый «королёв-
ский пул» – людей особо приближенных к
губернатору, которые получали необеспе-
ченные кредиты и бюджетные субсидии по
фальшивым документам. И делали это, на-
верное, с ведома губернатора.

Аграрии Игорь Коняхин, руководитель
компании «Липецкагротехсервис» и Сер-
гей Бурдовский, экс-глава «Центральной
водочной компании» оказались в «Матро-
ской тишине» за хищение 1,6 млрд руб.
средств «Росагролизинга» и «Росельхоз-
банка». Олег Донских, директор департа-
мента по административной работе
Министерства сельского хозяйства был
объявлен в розыск.

По материалам следствия, подозревае-
мые занимались фиктивными поставками
оборудования для животноводческих ферм
и спиртзаводов. Перечисляли по поддель-
ным контрактам посредникам деньги,
после чего переводили их на счета фирм-
однодневок и обналичивали.

С этим делом могло быть связано и по-
кушение на сотрудника Одинцовского
РОВД. По подозрению в нём был задержан
ещё один аграрий из «королёвского пула»
Александр Фомичев. По слухам, он же –
криминальный авторитет по кличке
«Фома». Как он мог оказаться в ближай-
шем окружении губернатора? Олегу Коро-
лёву нужны были «особые» услуги?

При обыске у Фомичева нашли в доме
целый склад оружия, в том числе противо-
пехотные и противотанковые мины. Инте-
ресно, как и где собирался их использовать
аграрий? Или просто так приобрёл их по
случаю?

Гангстеры Липецка?
В Липецке не церемонятся с теми, кто

критикует Олега Королёва. Игоря Домни-
кова, журналиста «Новой газеты» забили
молотком прямо в подъезде. Ответствен-
ным за его смерть Следственный комитет
назвал экс-заместителя главы админист-
рации Липецкой области Сергея Доров-
ского.

Был жестоко убит и депутат Липецкой
гордумы Михаил Пахомов. К преступле-
нию был причастен Сергей Красовский,
директор ОАО «Особая экономическая зона
«Липецк». Поговаривают, что губернатор
покровительствовал Красовскому.

А есть ли вообще в Липецке власть?
Если преступники для устрашения других
ведут себя столь наглым образом, то можно
сделать вывод, что губернатор зря проти-
рает штаны. Это в лучшем случае, в худ-
шем – может являться Доном Карлеоне
области.

Добро пожаловать в ад?
Как-то в разговоре с журналистом Олег

Королёв четко определил позицию власти,
сказав, что она нужна не для того, чтобы
творить рай, а чтобы не было ада. Что
можно после этого сказать? Видимо, заказ-
ные убийства и хищения миллиардов руб-
лей для губернатора адом не считаются.
Возможно, при помощи их он лично себе
уже обеспечил рай на земле.

И губернатору, вероятно, абсолютно без-
различно, что из-за неработающей ливне-

вой канализации Липецк уходит под воду,
а дорожники укладывают асфальт поверх
снега. Это все для Олега Королёва вписы-
вается в систему координат его власти. В
начале нулевых Липецкая область вхо-
дила в состав субъектов-доноров. При
Олеге Королёве положение заметно ухуд-
шилось. И стоит ли удивляться, почему? 

Королёвская свита?
Своим подчиненным губернатор, ви-

димо, позволяет творить всё, что угодно.
Все в области знают, что высокопоставлен-
ные чиновники плотно связаны с бизнесом.
И пример подаёт вице-губернатор Юрий
Божко.

Он с детства дружит с Виктором Гри-
горьевым, директором строительной ком-
пании СУ-11 «Липецкстрой». Поэтому она
регулярно получает выгодные заказы от
областных властей. А контролирует их
Божко. 

Жена Божко некогда возглавляла ли-
пецкое отделение Сбербанка. Когда Ли-
пецкая область получила из федерального
бюджета деньги в рамках программы «Раз-
витие аграрно-промышленного ком-
плекса», то они были приняты Божко, а
потом якобы освоены при реконструкции
животноводческого комплекса. На самом
деле, видимо, были выведены в неизвест-
ном направлении. И о нём может быть хо-
рошо известно Олегу Королёву.

Сын за отца?
В августе этого года суд начал рассмот-

рение дела сына Олега Королёва экс-зам-
прокурора Курской области Романа. Его
обвиняют в том, что в 2015 г. он насмерть
сбил женщину. Лихач передвигался на
скорости 100 км/час вместо разрешенной
40 км/час. Женщина стояла на обочине,
хотя Роман Королёв утверждает, что сбил
её на дороге. Вероятно, был настолько
пьян, что плохо соображал, где едет.

Перед этим происшествием Роман Коро-
лёв превышал скорость 126 раз. И почему
же у него не отобрали права? Папа отма-
зал? Сыну губернатора, как и его свите, ви-
димо, всё позволительно.

Даже непонятно, почему Олег Королёв
до сих пор сохраняет свой пост. В 2014 г. за
него проголосовало более 80% избирате-
лей. Видимо, в области все настолько запу-
ганы Королёвым, что готовы мириться с
любыми бесчинствами. Может быть, феде-
ральная власть обратит на них своё внима-
ние и отправит в отставку засидевшегося в
кресле губернатора Олега Королёва.

По материалам https://rupolit.net/ne-
ustoychivyy-gubernator-korolev/

От  редакции: За последние несколько
месяцев депутаты фракции «Единая Рос-
сия» и высокие чиновники этапированы в
Москву. Так, генерального директора АО
«ЛГЭК», депутата Липецкого областного Со-
вета А.П. Конаныхина арестовали по подо-
зрению в мошенничестве в особо крупном
размере. Совсем недавно директор «Липец-
кой ипотечной корпорации», депутат Липец-
кого горсовета В.В. Клевцов был арестован
по подозрению в получении крупной взятки.
Кстати, в списке аффилированных лиц АО
«ЛИК» - Управление имущественных и зе-
мельных отношений Липецкой области.

Положение Олега Королёва усугубляют
липецкие долгострои. Конец 2017 года отме-
тился целым рядом публичных мероприятий
обманутых дольщиков ЛИСК, «Эксcтрой-
маш», Су-10 «Липецкстрой», «Велес», и
ряда других. К слову сказать, первыми
двумя руководят депутаты Липецкого город-
ского и регионального парламентов Михаил
Захаров и Олег Бойцов. Но на протесты
дольщики всё чаще приносят чистый ватман
- как символ пустых обещаний региональ-
ных властей.

В этом материале поставлено много во-
просов. Хотелось бы в наступающем году
услышать на них вразумительные ответы. 

РАСКАЧАЛИ ЛОДКУ

«Неустойчивый» 
губернатор Королёв?

Мы уже писали об успехах
юных боксёров из Доброго. С осен-
него турнира по боксу в Лебедяни
25 ноября они привезли «золото» и
«серебро». 

В прошедшую субботу воспитан-
ники Центра патриотического вос-
питания “Возрождение” из Доброго
приехали в Липецк на соревнова-
ния «Открытый ринг», организо-
ванные Липецким РООГО ВФСО
«Динамо». И опять результаты по-
радовали юных боксёров.

Первые места и «золото» в своих
категориях завоевали тринадцати-

летний Кирилл Лаврентьев, семи-
летний Максим Новиков и одинна-
дцатилетний Тимофей Пименов.
Серебряные медали – у семилет-
него Кирилла Бородина, десяти-
летнего Сергея Бородина и у
девятилетнего Ивана Дибривки. 

Руководитель центра, комму-
нист Алексей Золотарёв, убежден,
что  ребят впереди ждёт ещё масса
побед. 

Победители и призёры турнира
награждены почётными грамо-
тами и подарками.

Соб. инф. 

СПОРТ

Успех пришлось повторить
Подписка-2018

Уважаемые наши читатели!
Подписная кампания на первое полугодие 2018 года про-

должается! Наши авторы – простые люди, которые имеют свой,
отличный 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 подписывайтесь и читайте газету
«Ленинское знамя»!

Стоимость подписки через комитеты КПРФ – 200 рублей на
полугодие. Подписаться можно за месяц. Подписаться можно
в любом почтовом отделении региона.

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

ную подписку на газеты «Правда», «Советская Россия», журнал
«Политпросвещение».

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

Роман Королёв
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