Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

сегодня в номере:
международный женский день
дальнобойщики продолжают борьбу
как победила оппозиция, а не власть
сталин - один из самых великих
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С ПРАЗДНИКОМ!

Цветы – обязательно!

Однажды женщины просто «выбили» у мужчин праздник. История пестрит фактами об их подвигах в этот день. Начало шумно положил «марш пустых кастрюль», который устроили текстильщицы
Нью-Йорка в середине 19 века. А потом, ещё три забастовки три
года подряд с одним требованием — Равноправие! Результатом
стало 8 Марта — Международный женский день, впервые предложенный Кларой Цеткин. Женщины нашей страны имеют возможность отмечать его с 1913 года.
Мужчины часто воспринимают эту дату, как повод выказать
«слабому» полу своё почтение, ещё раз проявить нежные чувства,
взяв на себя часть хозяйственных забот.
Леди же, как правило, отложив в сторону, сыгравшие свою роль
кастрюльки, предпочитают радоваться вниманию и свободному от
забот весеннему деньку.
Удачно праздник совпал с началом весны. Распускающиеся первые цветы: тюльпаны, веточки мимозы делают 8 Марта цветущим,
благоухающим днём. Традиционными подарками в этот день для
любимых женщин считаются духи, ювелирные изделия, конечно
же, внимание сильной половины человечества, а цветы же — просто
обязательны!

Милые, любимые наши
женщины!
Матери и сёстры, жёны и дочери!

Примите мои самые искренние поздравления с
прекрасным праздником, Международным женским днём! Он родился в борьбе за равноправие
женщин, за мир и свободу, за лучшие идеалы. Советская страна сделала много для воплощения вековой мечты. Ведь она открыла для своих дочерей
столько дорог в жизни: в образование и науку, в литературу и искусство, на производство и руководящие посты, за штурвалы самолётов и в кабины
космических кораблей.
Символично, что этот праздник отворяет весну,
которая приходит вопреки суровым морозам и
злым метелям. У весны лицо женское. И каждая
из Вас по-своему похожа на неё - ласковым теплом,
особой красотой, лучисто-ярким взором.
Желаю Вам доброго здоровья и семейного
уюта, радостных вестей и жизненных побед.
Вслед за замечательным русским поэтом
Валерием Брюсовым я хочу повторить:
Ты - женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звёздной,
Ты - в наших безднах образ божества!
Мы для тебя влечём ярем железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся - от века - на тебя!
Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

Дорогие наши девушки,
женщины, соратницы, коллеги!

С весной! С восьмым днём прекрасного времени года! С расцветом жизни, торжеством грации, гармонией и буйством красоты, с пьянящим
чувством влюбленности!
За окном начало весны, начало жизни в природе, первое тепло. Дорогие женщины, пусть это
тепло поселится в Ваших домах и душах. Пусть
красота природы вдохновляет. А начало весны
символизирует начало чего-то очень желанного и
прекрасного в Вашей жизни!
Пусть мужчины восхищаются Вами и носят Вас
на руках, берут на себя всю тяжелую работу, а Вам
оставляют тепло очага и уют Вашего гнёздышка!
Радости Вам и благополучия, любви и уважения,
верности и восхищения! Без Вас, милые женщины, наша жизнь потеряла бы всякий смысл!
С праздником!
Николай Разворотнев,
первый секретарь Липецкого ОК КПРФ.

АКЦИЯ

Протест незапуганных дальнобойщиков
116-й км трассы Орёл-Тамбов. Место встречи изменить нельзя

Состоялась массовая акция
протеста Липецких водителей
большегрузных автомашин –
против денежных сборов по системе «Платон».
Напомним, что систему эту «курирует» олигарх Игорь Ротенберг –
сын олигарха Аркадия Ротенберга
– друга господина Путина по дзюдо.
Заявленный дальнобойщиками
ранее митинг власти не согласовали. Поэтому форма протеста:
встреча с депутатами Липецкого
облсовета от КПРФ С.В. Токаревым и А.И. Сиротиным.
Традиционное место сбора менять не стали. Это 116-й километр
автотрассы Орёл-Тамбов. Сюда к
10 часам утра прибыли две большегрузных фуры и 18 легковых автомашин участников акции. Здесь
же сосредоточились значительные
мобильные полицейские силы.
Всего протестующих водителей
на 116-ом километре – чуть более
сорока. Хотя недовольны «платоническими» сборами почти все
«большегрузы». За исключением,
пожалуй, особо рьяных фанатов
«большого рейтинга».
Инициатор акции – лидер Липецких, не испугавшихся активно
выразить свой протест водителей
– опытный дальнобойщик, член
КПРФ Геннадий Платонов. Рядом с
ним – его неизменные помощники:
супруга, коммунист Татьяна Платонова и сын, комсомолец Егор Платонов. По уважительной причине
отсутствует дочка, комсомолка Евгения. Она сейчас в Москве, проходит курс обучения в Центре
политучёбы КПРФ.

В головной части колонны за
рулём - друг Геннадия, дальнобойщик, коммунист Андрей Новиков.
На 116-й километр приехали
бригады журналистов – интернеттелеканала «Красная линия», издания «Аргументы и факты» и сайта
«Gorod48».
- Я много езжу по России, - даёт

…Наша протестная колонна
вместе с депутатами КПРФ медленно трогается в путь. Едем
справа, на пониженной скорости,
пропуская слева всех, кто спешит
по своим делам. Это движение
«улиткой». Естественно, в сопровождении полиции. «Демократия»
ведь…

интервью Геннадий Платонов. –
Почти везде бесплатные дороги –
колдобина за колдобиной. А платные участки достраиваются, ремонтируются… Вопрос, куда идут
деньги от «Платона»? Правительство РФ сообщило, что через систему «Платон» в прошлом году
собрано 20 миллиардов рублей. Но
в стране - около 800 тысяч грузовиков-двенадцатитонников. В среднем годовой пробег тягача - 100
тысяч километров.
Вопрос: что, в «Платоне» зарегистрировались далеко не все
дальнобойщики? Сколько конкретно сбранных средств попадает
в бюджет? - интересуется лидер
местного протестного движения.

С обочины колонну снимают на
видео сразу несколько операторов.
Большинство из них – явно проезжие водители, которых заинтересовал протест незапуганных
большегрузов.
«Улитка» растёт. К нам присоединяются две незнакомые фуры и
несколько легковушек. Вот ещё
одна – красная – фура поравнялась с головной машиной Геннадия
Платонова. Видно, как между водителями идёт оживлённый диалог.
Результат: красный грузовик
встраивается в протестную колонну, и долгое время едет вместе
с нами. На отдельных этапах пути
«улитка» вырастает вдвое и даже
больше…

Вот и Липецк. Головной большегруз Геннадия Платонова останавливает офицер ДПС. Колонна
тоже останавливается. Полицейский задаёт какие-то вопросы. Однако наши автомобили ничего не
нарушили. С явной досадой на
лице офицеру приходится разрешить нам движение.
Вот и конечный пункт маршрута
– автостоянка у молокозавода на
ул. Катукова. Здесь третья, заключительная часть встречи водителей-избирателей с народными
избранниками. Депутат облсовета,
второй секретарь Липецкого ОК
КПРФ С.В. Токарев рассказывает о
причинах экономического кризиса
в стране.
У микрофона – Татьяна Платонова. Она читает поэтические
строки одного из водителей. Звучат
гнев и презрение к штрейкбрехерам, которые за барыш готовы продать и рабочую солидарность и
личную дружбу, готовы срывать
протестные акции…
Тема актуальная. Многие дальнобойщики клеймят позором «мелкие продажные душонки» предателей борьбы за общее дело
правды и справедливости.
А вот тем, кто не испугался и
принял участие в протестной акции
– слова благодарности Геннадия
Платонова.
Общий настрой и девиз: только
вместе мы – сильнее!
До скорых встреч, товарищи незапуганные дальнобойщики. Уже в
марте планируется Всероссийская
акция протеста.
Григорий Бобырев.

ДЕЛОВАЯ ИГРА

Как победила “Оппозиция”, а не “Власть”…
Молодые коммунисты Липецкого ОК КПРФ провели первый тур деловой игры под общей темой
«1917-2017: 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции».

Свои познания в истории и умения в риторике вызвались продемонстрировать команды студентов
двух вузов: Липецкого филиала
«РАНХиГС» при Президенте РФ и
Липецкого государственного педагогического университета имени
П.П. Семёнова-Тян-Шанского.
По жребию команды оказались
разделены на два «лагеря»: «Правительство» и «Оппозиция». Чтобы
вникнуть в процесс игры и немного
потренироваться, была предложена шуточная ситуация. Для разминки игроки команды «Правительство» пытались доказать, что
главный редактор программы
«Дом-2» может быть назначен на
должность министра культуры РФ,
а «Оппозиция» приводила доводы
против этой кандидатуры.
Размявшись и познакомившись,
игроки выбрали тему для обсуждения – «Правительство» осуждает

дело Великой Октябрьской социалистической революции».
Первым слово было предоставлено команде «Правительство».
Игроки аргументировано доказали,
что революция 1917 года была незаконным актом большевиков, который
помешал
Временному
правительству далее проводить
реформы, завершить преобразования в экономике и прекратить
войну. Разумеется, силовые действия большевиков, по мнению
студентов
педуниверситета
(команда «Правительство») противоречит ходу истории и приводит к
многочисленным жертвам.
Их оппоненты сразу напомнили
о том, какие прогрессивные документы были приняты большевиками в первые же месяцы
Советской власти. Революция октября 1917 года не просто изменила ход истории, а даже

значительно ускорила многие процессы и дала простым людям возможность нормально жить и
работать.
Высказавшись по теме и осветив свои точки зрения, команды ответили на некоторые вопросы
ведущего Юрия Буркова по теме
деловой игры. И здесь им нужно

было опираться на факты истории
и излагать свою позицию аргументированно и чётко, так как на ответ
давалось всего две минуты.
Отвечая на один и тот же вопрос, участники даже пытались
дискутировать с оппонентами. И
это у них получилось.
После завершения основных

Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

ПИКЕТЫ

Ê ëèï÷àíàì – ñ ãàçåòàìè è ïîçäðàâëåíèåì

23 февраля 2017 года в г. Липецке прошла серия пикетов в честь 99ой годовщины Советской Армии и Военно-морского флота.
Сразу четыре пикета прошли в местах массового скопления людей: на площадях Победы и Мира, у Октябрьского рынка и возле ТЦ «Радуга».
У пикетчиков были тематические плакаты в честь праздника. Коммунисты
установили красные палатки КПРФ.
Всего в акции приняли участие около сотни коммунистов, комсомольцев и
сторонников КПРФ. Почти все были в накидках с символикой КПРФ.
Во время пикетов коммунисты активно раздавали газеты «Правда», «Ленинское знамя» и листовочный материал. Партийная печать расходилась быстро.
Делегация из Липецка в составе более 50 человек приняла участие в шествии и митинге, состоявшимся в г. Москва 23 февраля 2017 года.
Соб. инф.

ДОПРЫГАЛИСЬ

Â îòíîøåíèè ðåçèäåíòà ÎÝÇ «Ëèïåöê»
òàìîæíÿ âîçáóäèëà óãîëîâíîå äåëî

ООО «Промышленные
технологии» обвиняют в
причинении государству
ущерба в размере 15 млн
рублей.
Липецкая таможня возбудила в отношении ООО
«Промышленные технологии», резидента ОЭЗ «Липецк», дело по ст. 194 УК
РФ («уклонение от уплаты
таможенных
платежей,
взимаемых с организации
или физического лица»). По
данному делу ущерб составляет 15 млн рублей. Но
взыскать его не с кого - по
словам сотрудницы Липецкой таможни Ирины Вдовиной, нет ни документов,
ни лиц, которые можно
опросить в качестве свидетелей: завод по производству
светопрозрачных
конструкций в федеральной зоне не работает.
- Собственники предприятия завезли производственную линию из Германии. Однако так как этот
резидент в особой экономической зоне так и не заработал, а потом ушел в
процедуру банкротства, он

потерял право на льготу по
беспошлинному
провозу
оборудования, - сообщила
Ирина Вдовина.
По словам замдиректора
управляющей компании
ОЭЗ «Липецк» Алексея Истомина, банкротство ООО
«Промышленные технологии» привело к тому, что теперь администрация УК
решает, что делать с имущественным комплексом
несостоявшегося инвестора.
Так как этот объект с земельным участком теперь
принадлежит банку «ЛКБ»,
с его руководством идут переговоры о возможной его
сдаче в аренду управляю-

щей компании, которая желает создать на базе предприятия первый экстерриториальный индустриальный парк. Которым впоследствии
на
взаимовыгодных условиях смогут
пользоваться другие резиденты зоны.
Кстати, в ОЭЗ «Липецк»
не заработало ни одно из
трех липецких предприятий, которые завел в зону
ее предыдущий гендиректор Владимир Лаврентьев.
Не пошли дела у ООО
«Липецкий полиграфкомбинат» (этот резидент заявил об инвестициях в
производство упаковочных

туров деловой игры слово было
предоставлено третейскому судье
- профессору кафедры Российской
истории и археологии ЕГУ им. И.А.
Бунина, действительному члену
Санкт-Петербургской Академии туризма Анатолию Васильевичу Ненахову. Он предложил проводить
подобного рода турниры знатоков
истории при большей аудитории,
чтобы заинтересовать молодёжь в
изучении документов и других источников, которые дают реальную
картину жизни нашей страны.
После длительного совещания
председатель жюри - кандидат педагогических наук, представитель
политпартии «Справедливая Россия» В.А. Егоров сообщил, что в
деловой игре с небольшим перевесом победила команда «Оппозиция»,
которую
представляли
студенты Липецкого филиала
«РАНХиГС» при Президенте РФ.
Всем участникам турнира были
вручены дипломы и подарки.

материалов и широкого
спектра полиграфической
продукции в объеме 7,3
млрд рублей) - предприятие находится в стадии банкротства.
К
активам
полиграфкомбината имел
прямое отношение скандально известный липецкий предприниматель Михаил Пахомов, насильно
вывезенный из города по
указанию первого гендиректора зоны Сергея Красовского и погибший в
результате стычки с похитителями.
На уровне фундамента
остановилось возведение
завода светодиодных светильников - ООО «Производственное объединение
ЭНЕРКОМ» (одним из учредителей которого был
скандально известный бывший председатель департамента экономики мэрии
Липецка Сергей Стрельцов) - собственники предприятия так и не смогли
найти заявленные в бизнес-плане 215 млн рублей
инвестиций.
gorod48.ru/news/430712

А КАК У НАС?

Липецкая область
названа одним из лидеров
по задержкам зарплат

В течение 2016 года в России был зафиксирован 1141 случай
резонансных трудовых конфликтов. Из них почти 80% (906 случаев) связаны с задержками или невыплатами зарплат.
Такие данные приводит ЦЭПР в итоговом мониторинге социальной напряженности в регионах России за 2016 год.
«Проблемы с задолженностью по зарплате чаще всего возникали
на предприятиях обрабатывающего производства, в строительной
отрасли, а также в сфере коммунального хозяйства», – говорится в
мониторинге. По данным исследователей, «лидерами по количеству
таких случаев оказались следующие регионы: Нижегородская
область, Владимирская область, Свердловская область, Москва, Хабаровский край, Костромская область, Липецкая область, Приморский край, Сахалинская область».
В основном речь идёт о зарплатной задолженности, возникшей
уже в 2016 году, – это около 60% случаев. «Однако частыми оказались и случаи задолженностей по заработной плате, возникшие в
предыдущие годы – в основном во втором полугодии 2015 года», –
уточняют исследователи», сообщает «Независимая газета».
По данным управления финансов Липецкой области, в минувшем
году долги предприятий и организаций перед рабочими составляли
200 млн рублей, но после вмешательства проверяющих органов, ее
удалось снизить на 140 млн.

http://gorod48.ru/news/430250/

Почти две трети малоимущих
семей в Липецкой области - с
детьми

Более половины из тех, кто находится в Липецкой области
за чертой бедности, живут в городах (52,8%). Такая ситуация характерна в целом для страны - среди малоимущих горожанами
являются 69,3%. Об этом сообщает Росстат в исследовании
«Социально-экономические индикаторы бедности-2016».
Доля малоимущих семей без детей составляет 39,3%, в 60,7%
семей есть дети до 16 лет. Кроме того, 40,1% живущих за чертой
бедности - это экономически неактивные липчане.
В среднем на человека в малоимущих домохозяйствах приходилось ежемесячно 6734 рублей располагаемых ресурсов. Дефицит
ресурсов в расчете на человека составлял 1891 рублей, а в целом
на одно домохозяйство - 6903,9 рублей в месяц.
За год один член малоимущей семьи съедал 85,7 кг хлеба, круп
и макарон, 52,6 кг картофеля, 83 кг овощей, 45,1 кг фруктов, 57,5 кг
мяса, 161,4 кг молока и молочной продукции, 216 яиц, 12,7 кг рыбы,
24,4 кг сахара, 10 кг растительного масла. Малоимущие липчане экономили на хлебе и крупах, овощах, фруктах, мясе, молоке и рыбе: в
целом по региону потребление хлеба и круп составляло 100 кг, овощей - 110,2 кг на человека, фруктов - 71,4 кг, мяса - 80,5 кг, молока 248,1 кг, рыбы - 23,7 кг.
Самыми большими были траты на мясо - 26,9% всех расходов
на питание. На хлеб, крупы и макароны уходило 16,4%, на молоко и
молочные продукты - 14,1%. Самая маленькая доля уходила на растительное масло - 2,2%.
http://gorod48.ru/news/430032/

ВОТ ЭТО РЕЙТИНГ!
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«Абсолютное большинство демократических историков России
до сих пор считает, - сказал Гудков, - что Сталин не останется в
истории, а если и останется, то
только в работах профессиональных историков и всегда в самом
негативном контексте. Сегодня
же Сталин выходит на первое
место в списке великих людей
всех народов и стран».
По поводу этого феномена общественного мнения россиян на
ряде каналов ТВ России прошли
политизированные шоу, участники которых пытались хоть както объяснить все растущую
популярность личности Сталина
не только в России, но и во всем
мире.
И единого мнения на этот счет
нет ни у кого: ни у политиков, ни
у историков, ни у общественных
деятелей. Кроме одного: русский
народ, мол, не готов к демократии, потому что является рабским
по натуре и соскучился по плетке
на своей спине.
Но лично у меня это объяснение есть. Есть потому, что для
меня Сталин – это олицетворение
государственной справедливости
для трудового народа самого большого государства в мире, попытавшегося
построить
новые
человеческие отношения без эксплуатации человека человеком.
И я позволю себе напомнить
бывшим гражданам Советского
Союза, чем была Советская
власть, власть Сталина, для каждого гражданина СССР. Она была
властью, которая помогала своим
гражданам жить, потому что каждый гражданин своей страны
имел право на многие, премногие
социальные блага. Те самые
блага, которые гражданам нынешней России даже и не снятся.
Я напомню их. Вот они:

1.Право на шести - восьмичасовой рабочий день. Впервые в
мире в истории человечества.
2.Право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Впервые в истории человечества.
3.Невозможность увольнения
работника по инициативе администрации или хозяина без согласия профсоюзной и партийной
организации.
4.Право на работу. Причем
выпускники специальных профессиональных учебных заведений имели право на обязательное трудоустройство по
трудовому направлению с предоставлением жилья в виде общежития или квартиры.
5. Право на бесплатное общее
и профессиональное образование. Причем, как среднее профобразование, так и высшее.
6.Право на бесплатное пользование детскими дошкольными
учреждениями: детяслями, детсадами, пионерлагерями.
7. Право на бесплатное медицинское обеспечение.
8. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение.
9.Право на бесплатное жилье.
10.Право на свободное высказывание своих взглядов по всем
проблемам современной жизни
страны.
11.Право на защиту государства от произвола местных
начальников и чиновников.

Глава «Левада-центра», профессор Лев Гудков в интервью «Радио Свобода», проведённом в феврале 2017 года, сообщил что рейтинг Сталина среди населения России стал
выше и достиг 58%. Причём, популярность личности Сталина активно растёт среди молодёжи России.
12.Право на бесплатный проезд к месту работы или учебы по
индивидуальному, оплачиваемому государством проездному
документу.
Кроме того, женщины имели
право на целый ряд дополнительных
своих льгот (актуально накануне 8
Марта):
1.Право на трёхлетний, частично или полностью оплачиваемый, декретный отпуск с
сохранением рабочего места.
2.Право на бесплатную патронажную службу ребёнку сроком
до одного года.
3.Право на бесплатную молочную кухню для новорожденных
до трёх лет.
4.Право на бесплатное медицинское и санаторно-курортное
лечение при любых детских заболеваниях.

пиадах мира всегда занимали
призовые места, далеко опережая представителей остальных
стран мира.
Вспомните слова Американского президента Джона Кеннеди, сказавшего с горечью в
шестидесятых годах о том, что
русские выиграли у Американцев
соревнование за Космос за
школьной партой и что нам, американцам, пора перенять именно
русский опыт образования.
5.Мы обладали лучшей в мире
системой
профилактического
здравоохранения, на которую
только сейчас начинают переходить Америка и Европа.

случаю 80-летия со дня рождения И.В.Сталина:

«Большим счастьем для России
было то, что в годы тяжёлых испытаний Россию возглавил гений
и непоколебимый полководец
И.В.Сталин. Он был выдающейся
личностью, импонирующей жестокому времени того периода, в
котором протекала вся его жизнь.
Сталин был человеком необычайной энергии, эрудиции и несгибаемой воли, резким, жёстким,
беспощадным как в деле, так и в
беседе, которому даже я, воспитанный в английском парламенте, не мог ничего противопоставить.

своего врага уничтожал руками
своих и заставил нас, которых открыто называл империалистами,
восстать против империалистов.
Сталин был величайшим, не
имеющим себе равных в мире,
диктатором. Он принял Россию с
сохой, а оставил оснащённой
атомным оружием.
Нет! Что бы ни говорили о нём,
таких лидеров история и народы
не забывают».
А вот, что сказал о Сталине
Шарль де Голь:

«Сталин не ушёл в прошлое он растворился в будущем».
И ещё одно изречение из неизвестного источника:

Ни в одной стране мира ничего
подобного не было и не могло
быть даже в намеке. Кое-какие социальные блага в зарубежных
странах стали появляться лишь
после Второй мировой войны в результате мощного рабочего движения,
вызванного
существованием на планете Советского
государства. Государства рабочих
и крестьян.
Имея за спиной такие мощные
Социальные завоевания, Советский человек искренне гордился
своей страной, зная, что его
страна обладает колоссальными
достижениями в развитии своего
народного хозяйства, а именно:

1. Мы сами, без чьей-либо посторонней помощи восстановили
разрушенное народное хозяйство страны после Первой мировой и Гражданской войны, и
после Великой Отечественной
войны. Такого народного Подвига история человечества не
знала никогда.
2.По всем экономическим показателям развития народного
хозяйства страны мы со второй
половины двадцатого века занимали прочное второе место в
мире после США. И не надо забывать, что по просторам России в
двадцатом веке прокатились три
чудовищные войны, а на территории США войн вообще не было
в течение последних полтораста
лет.
3.По количеству зарегистрированных в год изобретений мы занимали тоже второе место после
США, а к середине восьмидесятых годов вышли на первое
место, опередив США. А этот показатель говорит об интеллектуальном уровне развития нации в
СССР и о техническом уровне нашего промышленного производства. Этот уровень был сопоставим с Американским, с первой
экономикой мира!
4.Мы обладали лучшей в мире
системой общего и специального
профессионального образования, на которую только сейчас
начинают переходить Америка.
И наши школьники, и студенты
на всех интеллектуальных Олим-

6. Мы обладали лучшей в
мире системой физической и
спортивной подготовки населения страны, на которую уже перешел
Китай
и
начинает
переходить целый ряд цивилизованных стран мира.
7.Мы обладали одной из лучших в мире системой освоения
космоса, с которой могла соперничать лишь Америка.
8.Мы обладали лучшей в мире
военной техникой, с которой
могла соперничать лишь Америка.

Можно еще добавить сюда несколько слов о том, чтомы имели
страну, с которой в мире считались и которая являлась Великой
Державой с Великой историей, с
Великой промышленностью, с Великой наукой, с Великой культурой, с Великим образованием и
Великими идеями по построению
нового общества на земле, справедливого для всех людей страны,
а не только для богатых.
И это все Сталин. Именно Сталин, а не кто-либо другой.
Добавлю еще несколько слов о
Сталине самого ярого его врага:
Из речи У.Черчилля в Палате
лордов 21 декабря 1959 г. по

Сталин, прежде всего, обладал
большим чувством сарказма и
юмора, а также способностью
точно выражать свои мысли. Сталин и речи писал только сам, и в
его произведениях всегда звучала
исполинская сила. Эта сила была
настолько велика в Сталине, что
он казался неповторимым среди
руководителей всех времён и народов.
Сталин производил на нас величайшее впечатление. Его влияние на людей было неотразимо.
Когда он входил в зал Ялтинской
конференции, все мы, словно по
команде, встали и, странное дело,
почему-то держали руки по швам.
Он обладал глубокой, лишённой всякой паники, логической и
осмысленной мудростью. Сталин
был непревзойдённым мастером
находить в трудные минуты пути
выхода из самого безвыходного
положения. В самые трудные моменты, а также в моменты торжества, он был одинаково сдержан,
никогда не поддавался иллюзиям. Он был необычайно сложной личностью. Он создал и
подчинил себе огромную империю. Это был человек, который

«Иосиф Сталин перестал быть
просто историческим деятелем.
Он является символом справедливости правителя, который
оставил после себя не энергетический придаток развитых стран,
не колонию, а сверхдержаву. Неудивительно, что его прах до сих
пор не дает покоя определенным
людям в Российской власти, которых привели в нее не заботы о
благе и процветании России, а
лишь свои личные шкурные интересы»

Вот Русский народ и не забывает о нём, несмотря на чудовищные усилия российских демократов, пытающихся всеми имеющимися у них средствами и силами затоптать и замазать грязью
память об этом Выдающемся Деятеле Человечества.
pravdoiskatel77.livejournal.com

От редакции: 5 марта будет
ровно 64 года со дня смерти И.В.
Сталина. Липецкие коммунисты
возложат цветы к бюсту Иосифа
Виссарионовича в этот день памяти. Акция «Две гвоздики товарищу Сталину!» пройдёт по всей
стране уже 14 раз.

ВЫГОДНАЯ СДЕЛКА

Деньги за «Роснефть»
покинули Россию

Крупнейшая в российской
истории
приватизационная
сделка - продажа госпакета
«Роснефти» - не принесла в Россию иностранного капитала: вся
поступившая в страну валюта
тут же ушла обратно за рубеж,
следует из данных ЦБ РФ по
платежному балансу за четвертый квартал.
В декабре, после объявления
о приватизации, чистый приток
в Россию капитала из-за рубежа
составил лишь 0,7 млрд долларов, что в 15 раз меньше суммы,
которую консорциум из швейцарского сырьевого трейдера
Glencore и катарского суверенного фонда QIA согласился заплатить за 19,5% акций
крупнейшей нефтяной компании РФ (10,5 млрд евро).
При этом валюта в страну
приходила: по статье «прямые
иностранные инвестиции» (к которой и должны относиться вложения в «Роснефть») ЦБ
зафиксировал рекордный за 10
лет приток - 15,2 млрд долларов.
Но одновременно и на ту же
сумму - 15,3 млрд долларов произошел отток в виде инвестиций российских компаний за
рубежом, в том числе - на 11,7
млрд долларов (10,5 млрд евро)
по статье «прочие активы».
Возможно, «последствия состоявшейся в декабре приватизации были нивелированы
одновременным приобретением
«Роснефтью» иностранных активов», предлагают версию аналитики Сбербанк СIB.
В декабре «Роснефть» должна была заплатить 3,8 млрд
долларов за НПЗ в Индии, ещё
2 млрд - за долю в газовом месторождении в Египте. Наконец, 3,8 млрд долларов нужно
было для погашения внешнего
долга.
Другое объяснение может заключаться в том, что деньги на
покупку «Роснефти» консорциуму выдал банк ВТБ, отме-

чают в Сбербанк CIB. В качестве кредита они ушли из
страны, из-за чего баланс инвестиций оказался нулевым.
Статистика по банковскому
сектору рисует ещё более странную картину, указывает главный экономист ПФ «Капитал»
Евгений Надоршин.
В четвертом квартале активы банков за рубежом (к которым относятся в том числе
кредиты иностранным компаниям) неожиданно увеличились, хотя до этого падали весь
год. Но зеркального роста обязательств иностранцев перед банками РФ не произошло.
Это может означать, что в
российские банки деньги за
«Роснефть», скорее всего, вообще не приходили, а вот из
России могли уйти за рубеж в
качестве ссуды, сказал Надоршин «Ведомостям».
Что касается российского
бюджета, то в него были перечислены деньги ЦБ, отмечал
Сбербанк CIB ранее. За неделю
до сделки Банк России влил в
банковскую систему 650 млрд
рублей дополнительных кредитов, которые и ушли в казну,
судя по динамике корсчетов.
«В качестве залога использовались рублевые облигации,
возможно, - локальные облигации «Роснефти» (на сумму 600
млрд рублей, выпущенные в начале декабря - ред.)», - пишут
аналитики Алексей Булгаков и
Искандер Луцко.
«Роснефть» сама разрабатывала схему приватизации и успешно выполнила эту задачу,
сообщил в декабре глава правительства Дмитрий Медведев.
«Это была большая работа,
они с этой работы справились и
добились хорошего экономического результата», - сказал Медведев.

Скажите, стало лучше? России лучше не
стало! Но иностранный капитал добился
рецессии в российской экономике и падения объемов производства почти во всех отраслях
промышленности.
Для
них
сырьевой придаток и должен быть таким!

В 2016 г. по размеру ВВП Россия занимала 6-е место, но по ВВП на душу населения
–
44.
По
всей
основной
номенклатуре промышленной продукции Россия сегодня отстает от развитых
стран как минимум в 5 раз.
И при всем этом принимается решение
о дальнейшей приватизации государственных предприятий, причем самых эффективных.

24 февраля на базе Задонского политехнического техникума прошёл VII ежегодный кубок
по футболу памяти уроженца Задонска, героически погибшего в Чеченской войне, Михаила
Юшина. Организатором турнира выступила комсомольская организация области при поддержке Липецкого областного комитета КПРФ.

С приветственным словом к
участникам кубка обратился первый секретарь Липецкого ОК
ЛКСМ С.Е. Гриднев. Он поблагодарил учебные заведения, которые
откликнулись на спортивное мероприятие и пожелал всем удачного
участия.
В этом году на турнир прибыло
6 команд: первая и вторая школы
города Задонска, МБОУ СОШ с.
Хмелинец, лицей с. Хлевного, а
также две команды студентов 1-го
курса Задонского техникума.
Команды были разделены на
две группы. В первой группе оказались школьники МБОУ СОШ №
1 и Хмелинца, а также Техникум2. Во второй группе: МБОУ СОШ
№ 2, Техникум-1 и лицей Хлевного. Стоит отметить, что турнир
выдался как никогда напряжённым. Дважды исходы матчей выявлялись в серии послематчевых
пенальти. Только в матчах с участием школьников Хмелинца результаты матчей были крупные в

связи с тем, что хмелинчане выставили совсем юную команду. В
обеих группах победы одержали
представители Задонских городских школ.
В первом полуфинале второй
школе противостоял Техникум-2,
который в своей группе занял второе место. Итоговый счёт 3:1 в
пользу школьников.
Второй полуфинал выдался
очень упорным. Команда лицея
села Хлевное выигрывала у первой школы со счётом 1:0, но за несколько секунд до окончания игры
Егор Первеев ударом в «девятку»
сравнял счёт. Серия пенальти выдалась просто невероятной. Вратарь Хлевного отбил три пенальти
подряд! Сложилось впечатление,
что в финале будет Хлевное. Но по
какой-то странной причине хлевенские школьники начале бить
мимо или в штанги... В итоге созданный задел хлевенцы растеряли. В результате – 5:4 в пользу
первой школы.

БОЛЬШОЕ SALE

http://www.finanz.ru/novosti/ak
tsii/dengi-za-rosneft-pokinuli-rossiyu-1001676002

Сегодня экономика страны принадлежит
России только наполовину. На начало 2015
г. в секторе добычи полезных ископаемых
доля иностранного капитала была равна
55,7%, в обрабатывающей промышленности
– 39,29, в производстве электроэнергии –
29,73, в секторе оптовой и розничной торговли – 90%. Причем за предшествующие 3
года участие иностранного капитала выросло на треть.

Первая стала первой
ФУТБОЛ

Все это говорит о том, что государственные интересы с каждым годом уступают
интересам правящей верхушки. Государственное имущество в России полностью
вышло из-под контроля общества. Конституция РФ провозглашает, что носителем суверенитета и единственным источником
власти в Российской Федерации является
ее многонациональный народ. Но народ
давно отстранили от власти. Референдум
невозможен, выборы фальсифицируются,
судебная система в подчинении власти… И
несмотря на то, что в Конституции РФ записано, что никто не может присваивать
власть, ее давно приватизировали чиновники, причем средней руки. Именно они
распоряжаются государственной собственностью и в интересах тех лиц, которым служат.

Защитить экономику некому! Министры
экономики и бывшие, и настоящие – все
финансисты и вышли либо из банковской
сферы, либо из Минфина. Действуют они
одними и теми же методами, вращаясь вокруг рубля. Экономикой никто не руководит.
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Цена свободная.

Матч за третье место выдался
результативным. Выигрывая со
счётом 2:0, команда Техникума-2
посчитала, что игра завершится их
победой и как говорится, сбавила
обороты. Однако хлевенцы с этим
были не согласны. Они провели
ударную пятиминутку, в которой
забили три мяча. Итоговый счёт
4:2 в пользу Хлевного.
В финале сражались две городские школы. Игра была упорной.
Обе команды боялись ошибиться и
пропустить. В итоге основное
время закончилось нулевой ничьей. В серии пенальти победу
праздновали школьники первой
школы – 4:3.
Стоит отметить, что МБОУ
СОШ № 1 носит имя Михаила
Юшина, которую он окончил с Золотой медалью. В этом году первая
школа второй раз в истории турнира праздновала победу!
На церемонии награждения
были вручены ценные подарки
лучшим игрокам. Ими стали: лучший вратарь – Денис Занин
(МБОУ СОШ № 1), лучший бомбардир – Николай Шилов (лицей
с. Хлевное), лучший игрок – Никита Горчаков (МБОУ СОШ № 2).
Далее были награждены призёры турнира. Каждый участник
получил грамоту, медаль, сладкий
подарок. Командам вручили соответствующие дипломы, а главный
трофей – кубок – был вручен победителю – МБОУ СОШ № 1.
В завершении хотелось бы выразить благодарность руководству
Задонского политехнического техникума, за то, что предоставил возможность провести турнир в своих
стенах. Большое спасибо и судейской бригаде в лице – Александра
Бушнева и Евгения Перегудова.

Соб. инф.

РАСПРОДАЖА

Правительство приняло решение о
продаже госсобственности в частные
руки таких активов, как: РЖД, Почта России, ВТБ и других; около 500 акционерных обществ; около 300 ФГУП...
Продаётся быстро и дешево.

Государственный подход в этой сфере
предполагает скрупулезный подсчет,
сколько активы, предполагаемые к продаже, могут стоить в будущем, и какие потери может принести эта продажа всему
народно-хозяйственному комплексу. Но
этим никто не занимается. Цены на наши
активы назначаются иностранными банками, а покупатели находятся среди
«своих».

При такой экономической политике
инструмент приватизации работает явно
не на государство.
(Публикуется в сокращении)
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