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КОГДА ПОЛИТИКА МЕШАЕТ СПОРТУ...
ОФИЦИАЛЬНО

Спасибо за мужество и верность
трудовому народу!
Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

Мои соотечественники!
Товарищи и друзья!

Нам
досталось
трудное
время, когда Родина вновь
стоит перед серьёзными угрозами. Запад во главе с США
ополчился на нас и всерьёз готовит очередной крестовый поход.
Стоит вопрос о сохранении независимости нашей страны, о том,
какое будущее увидят наши
дети и внуки. Чтобы выстоять,
нам нужно объединение всех
здоровых сил общества, всех,
кто связывает своё будущее с
Россией, не мыслит своей жизни
без неё и вне её.

Однако в нынешней власти
остаётся немало прямых наследников ельцинской эпохи, и
ждать от этих людей высокой государственной мудрости не приходится. В гражданах России
они видят лишь источник наживы, а потому лишают трудящихся достойного заработка и
обкладывают их всё новыми налогами и поборами. Эта власть
не умеет слышать свой народ,
не знает, как говорить с ним, а
потому боится опереться на его
силы.

В таких условиях прошла
президентская выборная кампания. Что бы ни вещали офици-

альные пропагандисты, эти
выборы в глазах честных и думающих людей не могут считаться открытыми, равными и
справедливыми. В ходе них действующая власть проявила худшие черты, унаследованные из
«лихих 90-х». Чёрная пропаганда
в сочетании с массовыми нарушениями искорёжила народное волеизъявление.

Выборы,
к
сожалению,
ничего не изменили. А ведь запрос на перемены в нашем обществе давно перезрел. Отвечая
на него, КПРФ и союз левых и
народно-патриотических сил ответственно подошли к участию
в выборах. Наша программа,
прошедшая в 2016 году через
обсуждение на Орловском экономическом форуме, не имеет
равных. Она точно выверена и
отшлифована. Это убедительная концепция возрождения
страны и возвращения её на
путь созидания, развития и построения справедливого государства.
Наши идеи имеют прекрасный опыт применения на практике. Его олицетворяет деятельность нашего кандидата в
президенты России Павла Николаевича Грудинина и возглавляемого им народного
предприятия - совхоза имени
В.И. Ленина.
Три месяца все коммунисты,
союзники и сторонники нашей
партии работали без устали, донося наше слово до самых дальних городов и весей. Мы издали
более 100 миллионов газет и листовок, активно работали в социальных сетях, пропаганди-

ровали свою позицию через телеканал «Красная линия», сражались на дебатах, боролись за
правду в избирательных комиссиях. У нас есть все основания
выразить признательность авторам и читателям «Правды» и
«Советской России».
Я обращаюсь со словами огромной благодарности ко всем,
кто стал частью нашей большой
и слаженной работы. Ко всем,
кто проявил в трудных условиях
свои лучшие качества - мужество и верность принципам. Огромное вам спасибо. Вам не в
чем себя упрекнуть. И наша
борьба за правду и справедливость продолжится.

Россия - удивительная страна с
необыкновенной
историей.
Нашим предкам часто приходилось трудно. Но за падениями и
смутами неизменно приходили
новые взлёты. Вместе мы будем
трудиться ради того, чтобы снова
увидеть свою Родину в зените
славы и мощи, чтобы наши потомки жили в мире и процветании.

Мы не свернём со своего
пути! Наша борьба продолжается!

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

ПЛЕНУМ ОБКОМА КПРФ

Состоялся XVIII пленум Липецкого обкома КПРФ. В повестку дня вошли два
вопроса: об итогах избирательной кампании по выборам Президента РФ на
территории Липецкой области и задачах Липецкого
областного отделения КПРФ
на предстоящий период, о
закрытии 42-ой отчётной
Конференции Липецкого
областного отделения
КПРФ.
С докладом об итогах избирательной кампании по выборам
Президента РФ на территории
Липецкой области и задачах
Липецкого областного отделения КПРФ на предстоящий период выступил второй секретарь
Липецкого ОК КПРФ С.В. Токарев.

С.В. Токарев: «Каждый голос за Грудинина стоит
сотни голосов за нынешнего Президента»
«Сегодня особенно ценными
являются воспоминания о декабрьском Съезде партии, где
мы солидарно и смело пошли на
то, чтобы нарушить привычный
шахматный этюд власти, - отметил в начале доклада С.В. Токарев. - Выдвинули кандидата,
которого никто от нас не ожидал, и способного, с нашей точки
зрения, выступить успешно. Эта
успешность в сложившихся
условиях измеряется не только
цифрами и процентами. Но
также умением попасть в нерв
кампании, не раствориться в
многочисленных декорациях
власти, не слиться с фоном. В
январе мы отмечали, что взле-

тели на такой гребень живого
общественного интереса, который сравним с 2011 годом, когда
на парламентских выборах
наша партия была единственной общепризнанной протестной альтернативой. Для власти
наше решение о выдвижении
П.Н. Грудинина стало неожиданным и поначалу ломало задуманный
администрацией
Президента сценарий избирательной кампании. Поэтому с
самого начала января хлынули
потоки дезинформации по поводу якобы незакрытых зарубежных счетов, каких-то паев в
совхозе, которых там вообще
нет, каких-то квартир сотрудни-

ков совхоза, по претензиям которых давно состоялся суд».
«Да, конечно, мы ожидали
другого результата и надеялись,
как минимум, на проведение
второго тура. И многочисленные опросы в сети Интернет давали нам надежду именно на
такой исход избирательной кампании. Напомню, что в подавляющем большинстве таких
опросов уверенно лидировал
наш кандидат. На фоне этого на
телевидении шла массированная информационная атака на
П.Н. Грудинина и нашу партию, - продолжил Сергей Владимирович.
–
Но
факты
говорили о другом. На «горячую

линию» Павла Грудинина с 20
января по 15 марта из Липецкой области поступило 116 звонков. Не умолкал телефон и в
нашем штабе. Треть обратившихся просила помощи в решении личных вопросов. Треть
предлагала помощь штабу.
Оставшаяся часть просто интересовалась кандидатом и желала ему успеха на выборах. По
количеству обращений в штаб и
на горячую линию эта избирательная кампания превзошла
все предыдущие кампании и показала живой, неподдельный
интерес к нашей программе и
кандидату».
(Окончание на 2 стр.)

ПЛЕНУМ ОБКОМА КПРФ
(Начало на 1 стр.)

Часть своего доклада С.Т. Токарев посвятил рассказу о
встречах
доверенных
лиц
Павла Грудинина с избирателями. В период избирательной
кампании областной штаб организовал и провёл встречи в 12
районах области, в городах Липецке и Ельце. Закон обязывает
власть предоставлять кандидатам, их доверенным лицам муниципальные помещения для
проведения агитационных мероприятий. Формально, хоть и с
некоторыми проблемами, власти на местах предоставляли
Дома культуры, но работникам
бюджетной сферы, и не только
им, запрещалось посещать эти
агитационные
мероприятия.
Зато на встречи подсылались
депутаты от Единой России, работники сельской администрации, которые должны были
устраивать провокации. Задача
провокаторов заключалась в
том, чтобы не дать доверенным
лицам говорить о программе
кандидата, а объясняться за несуществующие миллиарды на
счетах в зарубежных банках, обманутых пайщиков совхоза, выселенных из квартир работников предприятия и т.д.

голосах меньше всех по России
– 881 голос или 1,29%. По результату голосования за нашего
кандидата мы на 62 месте. Нам
удалось сохранить ядро электоральной базы КПРФ в Липецкой области».
«Каждые выборы нам показывают огромную базу для пополнения наших рядов, - сказал
в завершении С.В. Токарев. - На
выборах президента за нашего
кандидата в Липецкой области
проголосовало 67299 человек.
По стране за П.Н. Грудинина
проголосовало около 4 млн. избирателей в возрасте до 35 лет.
Это примерно 38% от общего
числа голосов, поданных за нашего кандидата. Вот база для
омоложения наших рядов. Причём каждый голос за нашего
кандидата стоит сотню отданных за Путина. Эти люди голосовали вопреки всем провокациям и давлению власти. В
каждом районе Липецкой области таких немало. Нужно активизировать работу райкомов и
горкомом. Быть в гуще событий
и люди к нам потянутся. В обществе растёт запрос на перемены. Нам нужно наращивать
свои пропагандистские возможности в сети Интернет. Необхо-

первый секретарь Становлянского РК КПРФ В.Г. Маркин,
первый секретарь Заонского РК
КПРФ С.Е. Гриднев, первый
секретарь
Усманского
РК
КПРФ Ю.Н. Павлов, первый
секретарь Левобережного РК
КПРФ Б.И. Чепыжов, первый
секретарь Лебедянского РК
КПРФ С.П. Пупынин, первый
секретарь Правобережного РК
КПРФ А.В. Печерский. Подвёл
черту под прениями второй секретарь Липецкого ОК КПРФ
С.В. Токарев.

партии. Активизировать работу
по пропаганде программы
КПРФ среди трудящихся, молодёжи, ветеранов. Усилить работу в сети Интернет и
социальных сетях.
3.Наращивать пропагандистские возможности Липецкого
областного отделения КПРФ.
Начать работу по созданию на
базе Липецкого областного отделения КПРФ собственной телестудии. Считать одной из
основных задач текущего момента для всех коммунистов
Липецкой области формирова-

6.Выразить недоверие избирательной комиссии Липецкой
области, её председателю и всей
избирательной системе в регионе. Настойчиво добиваться и
требовать от ЦИК РФ, избирательной комиссии Липецкой
области реализации основного
принципа избирательного законодательства: свободных выборов и равенства кандидатов.
7.Депутатам КПРФ всех
уровней активизировать свою
деятельность в интересах трудящихся, ветеранов, молодёжи.
Продолжить борьбу за принятие
пакета федеральных законов: о
национализации, об образовании, о «детях войны», о прогрессивном налогообложении и
других.
8.РК, ГК КПРФ начать работу по подбору членов участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса срока
полномочий 2018-2023 годы.
Сформировать базу резерва членов УИК. Направлять в состав
УИК членами комиссий людей,
проявивших принципиальность
и неподкупность во время участия в предыдущих избирательных кампаниях.

С.В. Токарев: «Каждый голос за Грудинина
стоит сотни голосов за нынешнего Президента»
Сказал С.В. Токарев и о результатах: «Явка избирателей
на выборах президента РФ в
Липецкой области составила
72,2% или 670757 человек.
Самый низкий результат поддержки нашего кандидата у
районов-рекордсменов по явке
избирателей:
Добринский район – 2,4%,
Усманский район – 3,7%, Грязинский – 4,1%, Измалковский
– 4,5%. Самый высокий результат голосования за П.Н. Грудинина в городах Липецке, Ельце
и Лебедянском районе. Город
Липецк по районам: Левобережный – 12,3%, Октябрьский –
13,5%, Правобережный – 13,3%,
Советский – 13,2%. Город Елец
– 12,8%, Лебедянский район –
13,6% при явке избирателей
70,1%. В целом по Липецкой
области по сравнению с выборами 2016 года мы потеряли в

димо находить и использовать
новые формы передачи информации о нас, нашей программе,
нашей деятельности. Нужно
укреплять партию, наращивать
наше влияние и победа будет за
нами!»
С содокладами по первому
вопросу выступили секретарь
Липецкого ОК КПРФ Н.И. Быковских и юрист обкома партии
Т.С. Копылова. Они рассказали
об
агитационно-пропагандисткой работе и о массовых нарушениях в ходе избирательной
кампании.
В прениях по докладам выступили первый секретарь Липецкого
ГК
КПРФ
А.И.
Сиротин, первый секретарь
Елецкого ГК КПРФ А.А. Карасёв, главный редактор газеты
«Ленинское знамя» А.В. Старцева, первый секретарь Добринского РК КПРФ Н.Н. Наливкин,

По первому вопросу повестки
пленума было принято постановление. Основные пункты
этого документа:
1.Признать прошедшую избирательную кампанию как нечестную и несправедливую.
Официальные итоги голосования полученны с нарушениями
принципа свободных выборов и
равенства кандидатов. Местным комитетам КПРФ провести
пленумы с целью подведения
итогов участия в кампании по
выборам президента РФ. Внимательно проанализировать полученные результаты. Самокритично оценить проделанную
работу, поставить задачи на
предстоящий период.
2.Бюро Липецкого обкома
КПРФ, местным комитетам
партии использовать накопленный политический опыт в
борьбе за достижение целей

ние материально-технической
базы телестудии.
4.Бюро Липецкого обкома
КПРФ, местным комитетам
партии настойчиво повышать
боеспособность партии. Целенаправленно осуществить комплекс мер по росту партийных
рядов, расширению сети первичных отделений. Укреплять
партию, всемерно расширять её
возможности. Приступить к выполнению задачи удвоения численности КПРФ. Объявить
приём в ряды КПРФ и ЛКСМ
РФ в честь 100-летия Ленинского комсомола.
5.Бюро Липецкого обкома
КПРФ, местным комитетам
партии
совершенствовать
идейно-теоретический уровень
коммунистов. Развивать систему партийно-политической
учёбы. Повышать уровень ответственности коммунистов при
выполнении партийных поручений.

Второй, организационный вопрос был рассмотрен в рабочем
режиме. Члены Липецкого ОК
КПРФ приняли решение закрыть 42-ую отчётную Конференцию Липецкого областного
отделения КПРФ. На этом пленум обкома партии завершил
свою работу.
Сразу после пленума обкома
КПРФ состоялось совещание
первых секретарей горкомов и
райкомов партии. Были рассмотрены несколько вопросов: о
ходе отчётно-выборной кампании в Липецком областном отделении КПРФ, о работе РК, ГК
КПРФ по росту рядов и расширению сети первичных отделений, о деятельности по подбору
членов УИК с правом решающего голоса срока полномочий
на 2018-2023 годы.

Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

ПРОТИВ ПРОТЕСТА

Пикет «За честные выборы!», который коммунисты и комсомольцы Липецка провели 20 марта на площади
у областной администрации и облизбиркома, был признан незаконным,
несанкционированным. Организатора и уполномоченных лиц акции
привлекли к административной ответственности в виде штрафа 10
тысяч рублей каждому.

Многочасовые судебные заседания,
опрос свидетелей и участников пикета,
просмотр видеозаписи мероприятия, изучение документов по делу - не повлияли
на «заказной» характер решения суда.
Спектакль в виде «судебных слушаний»
был отыгран по всем традициям жанра.
Мы уже писали о том, что вся эта ситуация развернулась не без участия областной власти.

Как в кулуарах суда признался один
из фигурантов дела, им были заранее поданы уведомления в управление внутренней политики для проведения митингов
на площади у областной администрации
за неделю до и после дня выборов, с 10
утра до 20 часов вечера!
Коммунистов «ждали» у стен администрации. Не случайно в этот день, 20
марта, за зданием администрации «дежурил» автобус ОМОНа. Всё было заряжено
на провокацию. Когда же провокации не
получилось, и коммунисты прекратили
свою акцию через полчаса – появились
постановления о привлечении к административной ответственности.
Наши дальнейшие действия очевидны
– обжаловать решение районного суда и
продолжить проведение протестных
акций.
Соб. инф.

Политический заказ?

“КРУГЛЫЙ СТОЛ”

Липецких предпринимателей заставляют убрать с городских улиц киоски,
бизнесмены в свою очередь
считают, что мэрия душит
малый бизнес. По этой теме
и состоялся «круглый стол»
в Липецком обкоме КПРФ.
Организаторами мероприятия стала «Ассоциация малоформатной торговли»
(АМТ).
Конфликт между администрацией и предпринимателями
зреет с того момента, как бизнесменов поставили перед фактом, что их нестационарные
торговые объекты (НТО) не вписываются в новую программу
благоустройства. Таких объектов в Липецке оказалось
более 1300. По сути, людям необходимо свернуть своё дело, не
предложив никакой альтернативы, несмотря на то, что все
объекты законно оформлены и
являются неплохим источником
доходов бюджета города. Как отметила она из участниц круглого стола, только за аренду
земли, на которых находится
НТО, бюджет ежегодно получается более 18 миллионов рублей. Представители малого
бизнеса обратились за помощью
в КПРФ и к депутатам.
- Все торговые точки оформлены на законных основаниях,
согласно существующей схеме
расположения торговых объектов в Липецке, которая была
утверждена
постановлением
самой же городской администрации. Теперь же мэрия хочет
изменить существующий порядок, и, не предлагая никакой
разумной альтернативы, просто
выгоняет предпринимателей с
их законных мест, - считает
юрист Липецкого региональ-

ного общественного отделения
АМТ Алексей Пузаков.
По словам предпринимателей, никаких общих собраний и
обсуждений по поводу данной
ситуации с предпринимателями
не было. Их попросту поодиночке вызывают в городское
управление потребительского
рынка, где в устной форме требуют убрать торговые объекты.
Причина в одном: по мнению
чиновников, киоски в центре города портят его вид.

называемых «красных линий»,
обозначающих территорию общего пользования. Под запрет
для размещения попадут также
арки зданий, озелененные территории, детские и спортивные
площадки, остановки, охранная
зона инженерных сетей.
Однако парламентарии пока
не спешат одобрить проект. Об
этом они говорили на «круглом
столе». Депутаты Липецкого
горсовета М.Ю. Селезнёв, А.В.
Попов и И.Б. Марчуков заве-

столе» одна из предпринимательниц. – Никаких адекватных вариантов в ответ нам не
предлагается. Мы расцениваем
это как задавливание в городе
малого бизнеса. Задушить его
просто, когда на каждом шагу,
как грибы, растут супермаркеты
и гипермаркеты, а вот восстановить потом будет невозможно.
Мы не просим помогать нам и
поддерживать, мы сами о себе
заботимся! Но не мешайте нам
хотя бы, ведь мы работаем законно, имеем на руках все дого-

так много делают для того,
чтобы быть ближе к потребителю, но готовы развиваться в
этом направлении. Предприниматели открыты для обсуждения, но администрация пока
чего-то выжидает. Хотя, когда
власть узнала, что АМТ проводит «круглый стол» в помещении КПРФ, то сразу же
предложила провести аналогичное мероприятие, но в администрации. Окончательно пока
бизнесмены и власть о встрече
не договорились…

Убрать
нельзя
оставить…
Пора поставить нужную запятую

Согласно новому Плану благоустройства, город должен
иметь единый архитектурно-художественный облик, а торговые точки этому мешают. За
одобрением чиновники обратились к депутатам горсовета. Согласно представленному на
сессии проекту «Правила благоустройства территории города
Липецка», мэрия предлагает
размещать
нестационарные
торговые объекты в соответствии с архитектурно-художественной концепцией, которую
утверждает глава города. При
этом киоски и павильоны
нельзя ставить в границах так

рили предпринимателей, что
понимают их обеспокоенность и
намерены ещё раз обратить на
это внимание комиссии горсовета, заседание которой планируется в ближайшее время, а
также обсудят эту проблему на
публичных
слушаниях
17
апреля.
Между тем, без работы рискуют остаться тысячи липчан.
- На каждый киоск приходится как минимум три рабочеих
места:
на
жизнь
зарабатывает сам предприниматель, продавец, водитель.
Сотни семей лишатся дохода на
жизнь, - пояснила на «круглом

вора на размещение киосков,
платим налоги! Мы согласны за
свой счёт привести наши НТО к
единому облику и вписаться в
программу
благоустройства.
Город нужно привести в цивилизованный вид, но зачем ломать людские судьбы…
На «круглом столе» прозвучало много нужных и своевременных предложений. Предприниматели не исключают
того, чтобы сделать свой НТО и
территорию вокруг него островком комфорта и безопасности.
Для этого бизнесмены готовы
решить вопрос с установкой видеокамер, тревожных кнопок,
бесплатного доступа в Интернет, специальных информщитов, электронных табло. Они и
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Заряженный избиратель

18 марта 2018 года мне «посчастливилось» быть наблюдателем на избирательном
участке в городе Липецке. К
моему прибытию на место
голосования уже назревал
конфликт с наблюдателем от
ЛДПР. Члены УИК отказывались отвечать ему на поставленные вопросы, в
частности, о количестве
бюллетеней на участке.

Уже в 8-30 неизвестные группы
людей ходили по нашему участку и
искали «свой» избирательный участок, находящийся по адресу площадь Мира, дом 1. Как они пояснили,
их направили туда голосовать (с
каких это пор люди не сами идут на
выборы, а их кто-то направляет?) Эти
граждане не сознались, кто их направил и где они зарегистрированы.
В 8-45 на участок прибыли граждане Таджикистана, которые хотели
проголосовать. Естественно, им отказали. Их настойчивость в голосовании
была
вызвана
приказом
работодателя, который настаивал на
их участии в процессе выборов Президента РФ.

До обеда на участок тянулись лица
в нетрезвом состоянии, некоторые еле
держались на ногах, а кто-то и вовсе
выражался непристойно. Но, насколько мне известно, ни к одному из
них не было претензий со стороны
правоохранительных органов. Были
случаи, когда к избирательному
участку подъезжали патрульные машины полиции, и полицейские с
людьми в гражданской одежде шли
на выборы. Остается только догадываться были ли это сотрудники, или
их семья, а может задержанные…
Во время выездного голосования у
членов УИК был список пенсионеров.
В списке оказались и те пенсионеры,
которые не подавали заявки на голосование, а некоторые даже и не проживают по указанному адресу.
Естественно, большинство пенсионеров уже были заряжены на определенного
кандидата,
этим
и
определялась необходимостью приходить к ним домой для голосования.
На 18-00 по моему дому проголосовало более 80 % жителей. У меня этот
факт вызвал неприятные чувства, так
как тремя годами ранее мы не могли
в своём доме собрать более 20 человек
для выбора управляющей компании.
А в прошлом году, при сборе подписей
для капитального ремонта дома, выяснилось, что более 50 % жителей

дома являются не собственниками, а
квартиросъёмщиками. Получается,
выбор президента для людей приоритетнее, чем дырявая труба канализации или текущая кровля.
После 18-00 вышел на улицу и
встретил двух девушек, которые делали обход жителей с просьбой
прийти на выборы и проголосовать.
Кто их направил на эту работу - они
не ответили.
В процессе подсчёта голосов члены
избирательной комиссии согласились
показывать каждый бюллетень и называть вслух кандидата, за которого
проголосовал избиратель. Наблюдатели могли стоять в непосредственной близости и смотреть за процессом.
Общие впечатления от выборов
остались странные. Вроде бы в действительности за В.В. Путина проголосовало большинство населения, но
моральная сторона процесса меня абсолютно не устроила. Непрекращающаяся грязь лилась с телевизора на
одного кандидата – Павла Грудинина. Отличились и местные СМИ.
По моему убеждению, обещанных
честных, равных и справедливых выборов – не было!
С. Качарин, г. Липецк.

В рамках работы «круглого
стола» предприниматели заручились поддержкой нескольких
депутатов
городского
Совета и прислушались к выступлению депутата областного
парламента С.В. Токарева, который пояснил, что так проявляют себя сетевые монополисты, захватившие почти
всю торговлю в городе. И ещё он
пояснил, что при несоответствии решения городской администрации федеральным законам, необходимо ещё раз потребовать заключение прокуратуры по этому вопросу. Также
всем предпринимателям он пожелал слаженных действий и
сплочённости.
Алина Старцева.

ЭТО - КАПИТАЛИЗМ

«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ»

Они их выбрасывали и рыдали…
Новость Сильной и Великой страны: В Курской области на мороз выбросили более миллиона
ЖИВЫХ цыплят.
На птицефабрике «Красная поляна» «утилизируют» живых цыплят. Как объясняет руководство крупнейшего в России поставщика мяса
бройлеров, из-за финансовых проблем цыплят
нечем кормить...
Начата процедура банкротства (с нарушением законодательства).
Назначенный судом конкурсный управляющий (видимо, чтобы усугубить ситуацию) потребовал немедленной остановки производства со
словами, что действует по указанию администрации Курской области и чуть ли не от имени губернатора Александра Михайлова.
Птицефабрика была вынуждена обратиться к
«Россельхозбанку» с просьбой о кредите. Так как
необходимо было закупить корма сразу до середины января. Банк был согласен дать кредит. Но
об этом узнал конкурсный управляющий. И обратился в суд о признании имущества птицефабрики (которое должно было послужить залогом
для банка) каким-то образом неправильно
оформленным. Суд наложил арест на это имущество. А банк без него кредит выдать не может.
Видео с этого ужасного акта смотреть невозможно…
Юрий Столяров.

ПОЛИТИКА ИЛИ СПОРТ

КУБОК МИХАИЛА ЮШИНА ПОД УГРОЗОЙ

В Задонском районе с 2011
года ежегодно проходил турнир по мини-футболу памяти
героически погибшего в Чеченской войне Михаила
Юшина.

В турнире принимали участия школьные учебные заведения Задонского и близлежащих
районов, а также студенты 1-го
курса Задонского политехнического техникума. Несмотря ни
на какие трудности, кубок
Юшина проходил на протяжении всех этих лет. В организационном плане турнир стал
одним из лучших в своём роде
не только в Задонском районе,
но и в Липецкой области. Каждый год в различных СМИ («Задонская правда», «Молодёжный
вестник», «Липецкая спортивная газета», «Ленинское знамя»)
публиковались результаты турнира. Последние два года турнир
проходил
на
базе
Задонского политехнического
техникума. В 2018 году турнир
должен был состояться в восьмой раз! Однако этого, по всей
видимости, не произойдёт…
Ещё зимой школьники интересовались, когда будет турнир.
В устной беседе с директором
техникума В.В. Дорохиным выяснилось, что он не против турнира, но просил обратиться
после 18 марта – после выборов
президента с соответствующим
письмом.
20 марта 2018 года мной на
его имя было направлено официальное обращение с просьбой
о предоставлении игрового зала
для проведения кубка Юшина.
В обращении указывалось, что
турнир должен был состояться
15 апреля. Спустя неделю мной
было повторно отправлено обращение на имя В.В. Дорохина по

электронной почте и факсу.
Кроме того, опасаясь того что директор техникума откажет в
проведении соревнования, мной
было составлено новое обращение, но уже на имя заместителя
главы администрации Задонского района Е.Н. Дёшиной о
проведении турнира в ДЮСШ г.
Задонска. Однако ответы ни от
Дорохина, ни от Дёшиной так и
не поступили.
6 апреля на сессии Молодёжного парламента я выступил по
этому поводу и лично попросил
депутата Липецкого областного
Совета, заместителя председателя облсовета В.Ф. Загитова
вмешаться и повлиять на то,
чтобы турнир по мини-футболу
памяти Михаила Юшина состоялся. Отрицательной реакции
не последовало и сложилось впечатление, что непосредственное
обращение на имя заместителя
областного Совета принесёт
успех, и турнир в Задонске состоится.

На 11 апреля от руководства
Задонского техникума и администрации района так и не поступило положительного ответа.
Более того они решили просто
отмолчаться… С чем это связано? На мой взгляд, по нескольким причинам. Первая причина
– организатором турнира является Ленинский комсомол.
Сегодняшние «властители» просто бросаются в панику, когда
видят красные цвета и слышат
имя Ленина. Не для кого уже не
секрет, что демократические
ценности и многопартийность у
нас прописаны только в Конституции РФ, но на практике чиновники делают всё, чтобы
коммунистов опорочить, дискредитировать и не дать им проводить какие-либо мероприятия.
Самое удивительное, что данный турнир рассчитан не для
взрослых, а для ребят школьного возраста. Разумеется, никакой политической агитации на
этом турнире ни разу не проводилось!

Вторая причина – в организационном плане. Турнир проходит
на
высоком
уровне.
Жеребьёвка, судейство, присутствие медицинского работника,
награждение победителей и выявление лучших игроков всегда
были на первом плане и с каждым годом всё это только совершенствовалось. На последних
турнирах
становилось
всё
больше тех, кто в своё время 5-7
лет назад ещё сам участвовал в
турнире, и для них это было как
память о школьном времени.
Многие из тех ребят, которые
раньше сами участвовали в
кубке Юшина, обращались к организаторам для того, чтобы
оказать помощь, в частности,
быть судьями и вести видеосъёмку. На мой взгляд, руководство района это просто стало
раздражать, поскольку они проводят турниры для «галочки».
Для того, чтобы провести турнир для организаторов необходимо минимум 6 дней (приглашение учебных заведений,
подготовить соответствующие
заявки на участие командам).
Теперь уже очевидно, что 15
апреля турнир не состоится. Как
это расценивать? Личная неприязнь к представителям Ленинского комсомола и КПРФ? Или
зависть чиновников от того, что
представители этих организаций могут проводить мероприятия на порядок лучше, чем они?
Как же вы, господа чиновники,
будите смотреть в лицо детям,
которые хотят участвовать в
кубке Юшина…
Данный турнир являлся не
только спортивным состязанием, но и патриотической акцией! Не разрешая провести
данный турнир в государствен-

ных (или муниципальных) учебных заведений в канун чемпионата мира по футболу в России,
местные власти ставят в неудобное положение вышестоящих
чиновников из Министерств
спорта и образования, которые
постоянно говорят о патриотизме и развитии детско-юношеского спорта. А по факту
происходит иное… А, может, и
кремлёвские чиновники просто
создают видимость заботы о подрастающем поколении и специально закрывают глаза на
происходящее на местах?..
P.S.: Ещё в 2013 году, будучи
депутатом Задонского районного Совета, я выходил с инициативой на имя главы района
Г.И. Мосолова, чтобы турнир
Юшина был внесён в ежегодный
план проведения спортивномассовых мероприятии, однако
моё предложение было не услышано. В ближайшее время мной
будет направлено обращение в
прокуратуру Липецкой области.

С.Е. Гриднев, первый секретарь Липецкого обкома ЛКСМ
РФ, депутат Молодёжного парламента Липецкой области.

Поздравляем!
Грязинский РК КПРФ сердечно поздравляет с юбилеем секретаря первичного
партийного отделения
с. Верхний Телелюй
Людмилу Викторовну
Шарыкину!
Желаем долгих лет жизни,
здоровья, неиссякаемой
энергии, море женского
обаяния и
благополучия!

СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ

Мы уже писали о том, как
депутаты-коммунисты
подали исковое заявление, не согласившихся с
дифференциацией
оплаты за проезд в городском пассажирском
транспорте. Как известно,
сейчас оплата по транспортной карте стоит 17, а
наличными – 22 рубля.

Чтоб я так жил!

Юрий Букреев и скромный
номер «Марко Поло Пресня»

Сначала дело рассматривалось в областном суде, где суд
встал на сторону специалистов
управления потребительского
рынка области, которые и издали приказ о новом виде
оплаты проезда. Никакие доводы адвокатов депутатов от
КПРФ не повлияли на решение
суда – оплата осталась в той же
форме.
Но депутаты-коммунисты, за
которыми стояли жители области, не собирались сдаваться и
подали апелляцию в Верховный суд РФ. Рассмотрение дела
было назначено на 14 марта
2018 года. К сожалению, и высший суд не стал детально разбираться в деле и вынес решение оставить приказ управления в
прежней редакции и оплату
проезда не менять. Всё, якобы, в
рамках закона.

Но и здесь рано ставить точку
в этом деле. Депутаты-коммунисты полны решимости далее по
инстанциям подавать апелляционные иски, доказывая антинародный и антизаконный
характер приказа управления
потребительского рынка и ценовой политики.
…«Нежданчик» подкрался
незаметно. В адрес депутатовкоммунистов по почте поступило заявление о взыскании судебных расходов в пользу
управления потребительского
рынка и ценовой политики Липецкой области. Оказывается,
администрация Липецкой области в лице замглавы региона
Ю.Н. Божко на заседание в Верховный суд РФ в Москву командировало
заместителя
начальника управления Ю.С.
Букреева.
Господин Букреев решил не в
чём себе не отказывать. Он добирался в столицу и обратно на
самолёте, ездил на аэроэкспрессе до вокзала, жил в номере
люкс
Джейн
четы-
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рёхзвёздочной гостиницы «Марко Поло Пресня» за 10890 рублей (одну ночь). В стоимость номера вошли такие услуги, как
мини-бар, кондиционер, чайные
принадлежности, ванная, завтрак. Кстати, в этой же гостинице стандартный номер стоит
4700 рублей за сутки. «Чтоб я
так жил!» - вспоминается известная реплика.
Всего заместитель начальника, ради часа пребывания в
Верховном суде РФ, потратился
на сумму 17850 рублей. Теперь
эти расходы суд может «повесить» на депутатов-коммунистов, которые выступили за
права липчан, за справедливость при оплате транспортных
услуг, за сбережение расходов
каждого жителя региона. Вот
так чиновники нашли ещё один
способ зарабатывания денег.
Опять увидимся в суде…
Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.
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