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ЗАЯВЛЕНИЕ

Актом агрессии и госу-
дарственного террора
стали ракетные обстрелы
западной коалиции во
главе с США территории
Сирии 14 апреля. Амери-
канские, британские и
французские авантюри-
сты нагло попрали меж-
дународное право и Устав
ООН. Они подвергли ра-
кетным и бомбовым уда-
рам территорию
суверенного государства,
находящегося на перед-
нем крае борьбы с меж-
дународным
терроризмом. В резуль-
тате есть жертвы и есть
разрушения. 

Утративший чувство реально-
сти американский президент
Трамп отдал приказ об уничтоже-
нии объектов военной и граждан-
ской инфраструктуры в Сирии.
Тем самым осуществлялась де-
монстративная акция с целью по-
ставить на колени свободо-
любивый сирийский народ и рас-
топтать плоды миролюбивых уси-
лий, предпринимаемых Россией и
другими странами по прекраще-
нию кровопролития на Ближнем
Востоке.

США и их союзники в очеред-
ной раз показали истинные
личины мировых жандармов, го-
товых приносить в жертву собст-
венным интересам жизни мирных
жителей и судьбы целых стран.
Ненасытность капитала порож-
дает войну, и он с лёгкостью от-
брасывает маски демократии и
миролюбия. Так было в Югосла-
вии, так было в Ираке, так было в
Ливии. Так будет везде, если этим
ястребам не обломать их окровав-
ленные клювы и не укоротить
когти!

Готовя удар, агрессоры пошли
испытанным путём провокаций и
лжи. Правительственные силы
Сирии безосновательно обвинили
в использовании химического ору-
жия в городе Думе. Фиктивную
«новость» моментально разнесли
по свету западные СМИ, а возму-
щённые западные лидеры потре-
бовали немедленного наказания
правительства Башара Асада.
При этом авторы фальшивки
даже не озаботились поиском до-
казательств. 

Напомним, что уничтожение
Дамаском запасов химического
оружия подтвердили все страны –
в том числе члены НАТО. Миру
не было представлено ни одного
аргумента в пользу вины сирий-
ского руководства, кроме голо-
словных обвинений из уст
боевиков и их зарубежных покро-

вителей. Стремясь доказать аб-
сурдность обвинений, правитель-
ство Сирии пригласило ин-
спекторов Организации по запре-
щению химического оружия. Ра-
бота миссии должна была
начаться в субботу, но агрессоры
не стали ждать даже первых ре-
зультатов. И удивляться здесь не-
чему: обвинение Дамаска в
химатаках – это лишь жалкое
прикрытие собственных преступ-
ных действий.

Однако цели новоявленных за-
падных крестоносцев в данной во-
енной операции не были
достигнуты. Войска Сирийской
Арабской Республики достойно

встретили агрессоров. Из 103 кры-
латых ракет, запущенных по
аэродромам, исследовательским
центрам и промышленным объ-
ектам, 71 оказалась уничтожен-
ной системой ПВО. Разра-
ботанные и произведённые ещё в
Советском Союзе средства проти-
вовоздушной обороны, к удивле-
нию западных военных спе-
циалистов, оказались весьма эф-
фективными в противостоянии с
современными «умными раке-
тами», разрекламированными
Трампом. 

Запугать сирийцев не удалось.
Народ арабской республики пока-
зал сплочённость и готовность за-

щищать независимость и свободу
своей страны. Но натовские «То-
магавки» целили не только по
Сирии. Воздушные удары стали
сигналом России. Бомбя нашего
союзника, США и их сателлиты
хотят указать Москве «её место» и
утвердить своё право хозяйничать
в любой точке земного шара. Тем
важнее становится задача укреп-
ления мощи нашей страны. И не
только оборонной. Без сильной
экономики и высокотехнологич-
ной промышленности, без разви-
той науки и высокообразованного
населения мы не сможем защи-
щать национальные интересы ни
на дальних подступах, ни в самой

России. Наконец, мы должны пре-
одолеть преступный раскол обще-
ства на кучку олигархов и
остальной народ. И нужно хорошо
помнить: те, кто ставит интересы
личного обогащения выше инте-
ресов Отечества, каждую минуту
могут нанести удар в спину!

Пора понять, что голубая
мечта многих натовцев – напра-
вить ракеты в сторону нашей
страны. Чтобы этого не про-
изошло, мы должны быть силь-
ными, сплочёнными и
по-настоящему независимыми.
Это был бы лучший щит от любых
атак и провокаций, лучшая за-
щита всего мира от большой
войны.

Сегодня у нас нет никаких га-
рантий, что американские поджи-
гатели готовы остановиться. В
настоящее время к берегам Сирии
направляется ударная группа во
главе с авианосцем «Гарри Тру-
мэн». Мир вплотную приближа-
ется к очень опасной черте.

КПРФ призывает руководство
Российской Федерации не подда-
ваться на грубые и циничные про-
вокации со стороны США,
которые могут иметь непредска-
зуемые последствия. Следует как
можно скорее активизировать ра-
боту по дипломатическим и воен-
ным каналам с целью добиться
разрешения военного конфликта
мирными средствами. В то же
время в сжатые сроки нужно ка-
чественно усилить российскую во-
енную группировку в Сирии. Не
менее важно рассмотреть вопрос о
поставках Дамаску ракетных ком-
плексов С-300 и С-400. Всё это
может послужить мощным сдер-
живающим фактором для бря-
цающих оружием хозяев
вашингтонского Белого дома и их
европейских вассалов.

Геннадий Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ.

Защитить мир
от большой войны! 

Триумф разума, триумф человеческой воли,
триумф советской науки. 57 лет назад Юрий Алек-
сеевич Гагарин на корабле «Восток-1» прорубил
окно в космос, открыв новые просторы для притя-
нутых силой гравитации к земному шару людей.

Сегодня на фоне наступающих консерватизма
и мракобесия, медленного, но верного убийства
отечественной науки, человеческой мелочности и
конформизма, этот шаг Гагарина и группы совет-
ских учёных во главе с Королёвым остаётся мая-
ком для всего прогрессивного человечества.

***
XX век – век космоса. Мысль, интеллект,

энергия человека преодолели земное при-
тяжение и вырвались в космическое про-
странство, осваивая и познавая на практике
то, что ранее было известно лишь в теории.
Русская цивилизация, по сути своей косми-
ческая, раздвинула пространства и устре-
милась в неведомое, потянулась через
тернии к звёздам.

Выход СССР в космос был подготовлен
научными трудами Циолковского и практи-
ческими опытами Королёва, философскими
измышлениями Вернадского и Чижевского,
политической волей руководителей совет-
ского государства, осознававших, что в кос-
мосе нельзя быть на вторых ролях. 

Советский триумф 12 апреля 1961 года
готовил весь народ. Он стал возможен через
титанический труд 30-х, когда создавалась
индустриальная мощь советской державы,
прошёл испытания на полях сражений Ве-
ликой Отечественной, взращивался в пе-
риод восстановления разрушенного хо-
зяйства страны. Шаг за шагом космос ста-
новился русским, красным, советским. С
космодромов запускались ракеты с живот-
ными, на орбиту выводились искусственные

спутники Земли. И наконец, триумф – пер-
вый человек в космосе! Гражданин СССР.
Коммунист. Юрий Гагарин. 12 апреля 1961-
го миллионы людей во всем мире загово-
рили по-русски, произносили имя и
фамилию первого космонавта планеты
Земля так, как будто это было имя бога. 

Первая женщина в космосе – советская
женщина Валентина Терешкова. Первый
человек в открытом космосе – советский
летчик-космонавт Алексей Леонов. Наука и
техника, литература и искусство, надежды
и чаяния людей – все устремилось в космос.
А на детский вопрос «Кем ты хочешь
стать?», всегда следовал однозначный ответ:
«Космонавтом». 

(Окончание на 2 стр.)

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Юрий Гагарин – первый навсегда



(Начало на 1 стр.)
Космическая орбитальная

станция «Мир», перед которой
бледнеет нынешняя МКС, беспи-
лотный космический корабль
многоразового использования
«Буран», превзошедший по своим
показателям американский
«Шаттл», марсианские проекты,
которые могли бы затмить лун-
ные программы США, – вот до-
стижения СССР, бездарно
похороненные после сдачи поли-
тических позиций нашей социа-
листической Родины в гор-
бачёвский период. 

Последние останки советской
космической мощи были уничто-
жены уже при Путине. Не по-
тому ли нынешняя власть
избегает громогласного чествова-
ния советской космонавтики, что
на этом фоне её деяния будут ка-
заться не только бездарными, но
и преступными?! 

В эти дни мы, коммунисты, не
только чествуем всех советских
людей, причастных к таинствам
космонавтики, не просто отдаем
дань уважения достижениям,
сделанным советскими учеными,
не только восхищаемся муже-
ством и волей советских героев-
космонавтов. Мы с надеждой
смотрим в будущее. И помним,
что самое темное время – это
время перед рассветом. Этот рас-
свет будет красным. И окрасит
всю Землю.

Александр Токарев, из статьи
«Красный космос». 

Депутат ГД РФ фракции КПРФ
Олег Смолин: 

«Полёт Юрия Гагарина я
встретил в поезде, который вез
меня вместе с мамой в Одессу в
клинику знаменитого доктора
Филатова. 

Помню потрясающее впечат-
ление от известия. Помню, как
весь вагон в едином порыве во-
одушевился, взволновался, тре-
вожился и радовался, когда
Юрий Алексеевич благополучно
приземлился, после кругосвет-
ного полёта. 

Это одно из самых сильных и
ярких воспоминаний всей моей
жизни, несмотря на то, что тогда
мне было всего-навсего 9 лет. 

Хочется надеяться, что россий-
ские мальчишки будут мечтать

стать не только миллиардерами,
не только государственными чи-
новниками высокого ранга, но и
космонавтами, как когда-то их
деды.

***
В День космонавтики комму-

нисты и комсомольцы Липецка
возложили цветы к памятникам
Ю.А. Гагарину на одноимённой
улице областного центра и на
месте бывшего пионерского ла-
геря «Комета» (небольшой лес в
районе Матырского водохрани-
лища). В церемонии возложения
приняли участие депутаты Ли-
пецкого городского и областного
Советов, активисты организации
«Союз советских офицеров».

Материал подготовила 
Алина Старцева. 
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Юрий Гагарин – первый навсегда

Продолжается отчётно-
выборная кампания в
Липецком областном
отделении КПРФ. За
прошедший период со-
стоялось четыре от-
чётно-выборные
конференции в район-
ных отделениях. В двух
райкомах сменились
первые секретари ко-
митетов. 

13 апреля состоялась от-
чётно-выборная конференция
Становлянского РК КПРФ. В
работе конференции принял
участие секретарь Липецкого
ОК КПРФ Н.И. Быковских.

С отчётным докладом вы-
ступил первый секретарь Ста-
новлянского РК КПРФ В.Г.
Маркин. Он проанализировал
работу райкома за отчётный
период и подвёл итоги выбор-
ной кампании по выборам
Президента РФ. В прениях
делегаты конференции кон-
структивно критиковали су-
ществующий обществен-
но-политический строй, при
котором выборы не могут быть
честными и легитимными.

На первом организацион-
ном пленуме был избран
новый состав комитета. Пер-
вым секретарём Становлян-
ского РК КПРФ был вновь
избран Владимир Григорь-
евич Маркин.

14 апреля состоялась от-
чётно-выборная конференция
Задонского районного отделе-
ния КПРФ. В работе конфе-
ренции принял участие
второй секретарь Липецкого
ОК КПРФ С.В. Токарев.

С отчётным докладом вы-
ступил первый секретарь За-
донского РК КПРФ С.Е.
Гриднев. Немалый объём до-
клада был посвящен деятель-
ности районного отделения с
живыми примерами и фак-
тами. В прениях прозвучали
конструктивные предложения
по улучшению работы рай-
кома КПРФ.

На первом организацион-
ном пленуме был избран
новый состав районного коми-
тета партии. Первым секрета-
рём Задонского РК КПРФ был
избран Алексей Петрович

Левшин. Он заявил, что в
планы своей работы включит
и грандиозный проект по
строительству нового здания
райкома партии.

17 апреля состоялась от-
чётно-выборная конференция
Октябрьского районного отде-
ления КПРФ. В работе конфе-
ренции принял участие
первый секретарь Липецкого
ГК КПРФ А.И. Сиротин. С от-
чётным докладом выступил
первый секретарь Октябрь-
ского РК КПРФ А.С. Григо-
ров. В прениях прозвучало
много конструктивной кри-
тики и предложений по улуч-
шению работы райкома.

На первом организацион-
ном пленуме был избран
новый состав районного коми-
тета партии. Первым секрета-
рём Октябрьского РК КПРФ
был избран Алексей Евгень-
евич Воробьёв.

18 апреля состоялась от-
чётно-выборная конференция
Правобережного районного
отделения КПРФ. В работе
конференции приняли уча-
стие первый секретарь Липец-

кого ГК КПРФ А.И. Сиротин,
второй секретарь Липецкого
ОК КПРФ С.В. Токарев.

С отчётным докладом вы-
ступил первый секретарь
Правобережного РК КПРФ
А.В. Печерский. В прениях
коммунисты обсудили про-
шедшую выборную кампанию
и внесли ряд предложений
для активизации партийной
работы.

На первом организацион-
ном пленуме был избран
новый состав районного коми-
тета партии. Первым секрета-
рём Правобережного РК
КПРФ был вновь избран
Александр Владимирович Пе-
черский.

Почти все конференции на-
чинались с вручения партий-
ных билетов вновь всту-
пившим в ряды КПРФ. Среди
молодых коммунистов много
тех, кто помогал в агитации и
контроле прошедшей выбор-
ной кампании по выборам
Президента РФ. 

Соб. инф. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Идёт смена 
лидеров…

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Мой рассказ о юной
героини Великой Отече-
ственной войны – Ксе-
нии Константиновой.

Родилась Ксения 18
апреля 1925 года в по-
селке Моховой Лубнов-
ского сельсовета Ли-
пецкого района. Из-за
отсутствия там школы,
ходила учиться за пять
километров в Сухую
Лубну. Училась Ксения
прилежно и окончила семилет-
нюю школу с похвальной грамо-
той, а после поступила учиться в
Липецкое медицинское учи-
лище, которое закончила в 1942
году. И сразу стала требовать,
чтобы её направили на фронт.
Ей дважды отказывал военком, и
только в третий Ксения добилась
своего. Ее направили на кратко-
срочные курсы санитаров, а по их
окончанию и присвоении ей
воинского звания старшины ме-
дицинской службы она ушла на
фронт добровольцем.

В битве под Курском была ра-
нена, награждена медалью «За
боевые заслуги». Воевала Ксения
в 730 стрелковом полку санин-
структором. Вынесла с поля боя
десятки бойцов и командиров,
оказала им первую медицинскую
помощь. Участвовала во многих
боях под Воронежом, на Орлов-
ско-Курской дуге, Калининском
и Витебском направлениях. Не-
однократно ходила с бойцами в
атаку. На фронте её приняли

боевые товарищи-
коммунисты канди-
датом в члены
ВКП(б).

1 октября 1943
года санитарный
инструктор баталь-
она 730-го стрелко-
вого полка (204-я
стрелковая дивизия,
43-я армия, Кали-
нинский фронт)
старшина медицин-

ской службы Ксения Семеновна
Константинова около деревни
Шатилово Руднянского района
Смоленской области, оказавшись
в окружении врага и защищая
раненых бойцов, сражалась с
прорвавшимися на наши пози-
ции фашистами до последнего
патрона. Отважная девушка
была тяжело ранена и схвачена
гитлеровцами. После зверских
пыток она приняла мучениче-
скую смерть, но верная присяге
не выдала место нахождения
своего батальона. Недалеко от
неё валялись 12 немецких тру-
пов…

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 4 июня 1944
года Ксении Семёновне Констан-
тиновой присвоено звание Героя
Советского Союза посмертно.

В селе Распопы Смоленской
области похоронена Ксения Се-
мёновна Константинова. На её
могиле установлен памятник с
пятиконечной звездой.

Наша землячка - Герой Со-
ветского Союза Ксения Семе-
новна Константинова отдала
самое дорогое – свою жизнь за
свободу и независимость нашей

Родины, за всех нас, чтобы мы
могли родиться и жить… Её по-
двиг – образец отваги и муже-
ства, любви Отечества и
патриотизма.

О ней создана героическая
драма «Сестра милосердия».
Композитор Э. Манвелян сочи-
нил песню «Фронтовые подруги».
О ней написаны книги, очерки,
рассказы. 

Её барельеф установлен на
площади Героев в Липецке, одна
из площадей и улиц названы в её
честь. Школа в селе Сухая Лубна
тоже носит её имя, улица и авто-
бусная остановка, где теперь
живут её родственники…

Помнят и чтут подвиг Ксении
жители села Сухая Лубна, осо-
бенно, в местной школе, там об
этом напоминает всё: на здании
школы установлена мемориаль-
ная доска, оборудованы стенды с
описанием ее жизни и совершен-
ного героического подвига. Соз-
дан о ней фильм учениками и
учителями школы. Ежегодно 18
апреля в школе проводится день
памяти. Не стал исключением и
этот год.

В память о Ксении Семёновне
Константиновой в Липецком ме-
дицинском училище открыт зал
боевой славы, там установлен ее
бюст и мемориальная доска и
много информации о ее жизни и
совершенном подвиге.

А.В. Маликов, воин-интерна-
ционалист, ветеран ВС СССР. 

Бессмертный подвиг юной героини
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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Всё прогрессивное челове-
чество в прошлом году от-
метило 100-летие Великой
Октябрьской социалистиче-
ской революции. С октября
1917 года весь мир начал от-
счёт нового времени. Уче-
ние Маркса и Энгельса
нашло продолжение в тео-
ретических трудах Влади-
мира Ильича Ленина и стало
воплощаться в реальность.
Многонациональное насе-
ление большой страны в
большинстве своём поддер-
жало партию большевиков
во главе с Лениным в строи-
тельстве нового социали-
стического общества. 

Предстояла огромная по мас-
штабам работа, не знавшая ана-
логов в мире. Преодолевая
сопротивление в Гражданской
войне сил старого капиталисти-
ческого мира, началось строи-
тельство нового социа-
листического общества. Сейчас,
по прошествии времени, можно
смело сказать, что на плечи
В.И. Ленина и других руководи-
телей партии и государства
легла тяжелейшая работа. Он
оставил в наследство пятьдесят
томов работ. И все его труды,
как никогда, актуальны и сей-
час - в двадцать первом веке.

Вглядываясь в прошлый
пройденный путь страной Сове-
тов за 74 года, ещё раз убежда-
ешься в гениальной
прозорливости Ленина. Влади-
мир Ильич Ленин ещё в марте
1913 года в «Трёх источниках и
трёх составных частях марк-
сизма» писал: «Гениальность
Маркса состоит в том, что он
сумел раньше всех сделать от-
сюда и провести последова-
тельно тот вывод, которому учит
всемирная история. Этот вывод
есть учение о классовой борьбе.
Люди всегда были и всегда
будут глупенькими жертвами
обмана и самообмана в поли-
тике, пока они не научаться за
любыми нравственными, рели-
гиозными, политическими, со-
циальными фразами, заявле-
ниями, обещаниями разыски-
вать интересы тех или иных
классов. Сторонники реформы и
улучшений всегда будут оду-

рачиваемы защитниками ста-
рого, пока не поймут, что всякое
старое учреждение, как бы дико
и гнило оно не казалось, дер-
жится силами тех или иных гос-
подствующих классов…»

Период гражданской войны,
затем переход на мирное строи-
тельство социализма через ин-
дустриализацию,  коллекти-
визацию и разрушительная Ве-
ликая Отечественная война
требовали от людей, кто управ-
ляли страной, незаурядного ин-
теллекта и запредельных
физических возможностей. Сей-
час можно смело сказать – пар-
тия большевиков во главе с И.В.
Сталиным оказалась на высоте
положения. Хорошим под-
спорьем им в повседневной
управленческой работе были
опять-таки произведения В.И.
Ленина.

Владимир Ильич ещё 4
марта 1923 года в статье
«Лучше меньше, да лучше» в га-
зете «Правда» пишет: «Мы
должны постараться построить
государство, в котором рабочие
бы сохранили своё руководство
над крестьянами, доверие
крестьян по отношению к себе и
с величайшей экономией из-
гнали бы из своих обществен-
ных отношений всякие следы
каких бы то ни было излишеств.
Мы должны свести наш госап-
парат до максимальной эконо-
мии. Мы должны изгнать из
него все следы излишеств, кото-
рых в нём осталось так много от
царской России, от её бюрокра-
тически-капиталистического
аппарата… Вот как я связываю
в своих мыслях общий план
нашей работы, нашей поли-
тики, нашей тактики, нашей
стратегии с задачами реоргани-

зованного Рабкрина… Лишь по-
средством максимальной чи-
стки нашего аппарата, посред-
ством максимального сокра-
щения всего, что не абсолютно
необходимо в нём, мы в состоя-
нии будем удержаться навер-
няка. И притом мы будем в
состоянии удержаться не на
уровне мелкокрестьянской
страны, не на уровне этой все-
общей ограниченности, а на
уровне, поднимающемся не-
уклонно вперёд и вперёд к
крупной машинной индустрии».  

Каково?! Сейчас, в 2018 году,
мы видим жизнь в стране в так
называемой стадии «перефор-
матирования общества». На во-
прос властям – какая у нас
идеология, и к чему мы стре-
мимся в жизни, с её стороны
следует чёткий, категоричный
ответ: «Чтобы всем было хо-
рошо». Но мы видим огромное,

невиданное доселе, расслоение
в стране. Нам отвели только
место страны-придатка с ресур-
сами и не более.

Власть в современной России
внушает народу мысль, что она
самая «гениальная», чем ранее
существовавшие на российской
земле. И на беду, к огромному
сожалению, пока ей это удаётся.

Очень доверчив наш народ.
Он действительно доверяет вла-
сти.

Верит, что так и должно
быть: небольшая кучка людей
владеет почти всеми богат-
ствами страны, а большой про-
цент населения с каждым годом
становится всё бедней. Верит в
то, что воровство в строитель-
стве и увеличение количества
обманутых дольщиков - это дело
временное и всё образуется как-
нибудь. Верит в то, что так на-
зываемая «оптимизация» в

образовании и медицине - дело
нужное. Верит в то, что безрабо-
тица – это хорошо, ведь по-
является так называемая
конкуренция на рабочие места.
Верит рекламе. Верит мифам
власти о несовершенстве управ-
ления страны в период совет-
ской эпохи.

Владимир Ильич Ленин в
апреле 1918 года в статье «Оче-
редные задачи Советской вла-
сти» отмечал: «Социа-
листическое государство может
возникнуть лишь как сеть про-
изводственно-потребительских
коммун, добросовестно учиты-
вающих своё производство и по-
требление, экономящих труд,
повышающих неуклонно его
производительность и достигаю-
щих этим возможности пони-
жать рабочий день до семи, до
шести часов в сутки и ещё
менее. Без того, чтобы наладить

строжайший, всенародный, все-
объемлющий учёт и контроль
хлеба и добычи хлеба (а затем и
всех других необходимых про-
дуктов) тут не обойтись».

Прошло много времени, си-
туация в мире меняется, но
борьба эксплуататоров и экс-
плуатируемых продолжается. К
сожалению, класс рабочих раз-
дроблен, а класс капиталистов
объединён.

На сегодняшний момент
актуален принцип: «Лишь
только тот достоин жизни и
свободы, кто каждый день
идёт за них на бой». И ра-
боты Ленина в этом нам,
коммунистам, помогут и ста-
нут теоретической основой
борьбы.

А.Ф. Скоморохов, 
коммунист, г. Липецк. 

Советуясь с Лениным

Хочу поднять тему распада СССР
в 1991, войнах, олигархах и ры-
ночной экономики.

В советское время олигархов не было,
была плановая система экономики, могуще-
ственное государство, 15 республик – 15 се-
стёр.

Была работа, надежда на завтрашний день,
рождались дети, и родители верили в их нор-
мальное обеспеченное будущее. Все дружили,
и не было никаких войн.

Распался Советский Союз в 1991 г., вся си-
стема экономики разрушилась. Хорошо обра-
батывали мозги разведки Великобритании и
США нашему руководителю в тот период М.С.
Горбачёву. Через него страну вели к развалу
эти капиталистические страны.

Но почему, не спросив народ, собрались
три руководителя в Беловежской пуще Крав-
чук, Ельцин и Шушкевич и подлили масла в
огонь, не скрепили страну, а доразвалили?
Чего, кого вы так испугались, товарищи?

К кому теперь предъявлять претензии, что
был настоящий голодомор 1990-х, сколько

умерло стариков, детей, мужчин, женщин. Ни
материальной, ни медицинской, никакой по-
мощи, закрывались крупнейшие заводы, раз-
валивались фабрики…

И наступил расцвет рыночной экономики,
где новоявленные олигархи прошлись по ко-
стям народа и скупили за копейки предприя-
тия. Большинство предприятий полностью
уничтожено, а вместо них строятся торгово-
развлекательные центры. Все вырученные
деньги от такого бизнеса идут олигархам, а
народ работает за копейки.

Так скажите, нужна ли такая рыночная эко-
номика, как говорят в СМИ, где 10 олигархов
управляют всей страной? Процент безрабо-
тицы всё равно большой в стране, потому что
я сталкивалась с этой проблемой. Что нас
ждёт в будущем, мы даже представить себе не
можем. Нормального будущего для своих
детей я тоже не вижу. Страна погрязла в кор-
рупции, рука руку моет. Я выступаю против

всех олигархов страны, против безработицы.
Ничего эта рыночная экономика не даёт,
сплошное воровство.

Услышьте пожелания народа, не набивайте
карманы, они у вас набиты по самую шею.
Народ должен стоять на первом месте, а не
вы.

Если же вы будете продолжать такую эко-
номическую политику, тогда нашу территорию
и так раскупят по кускам капиталистические
страны.

Я выступаю за справедливость, за социа-
лизм, в рамках социализма восстановление
предприятий, колхозов, заводов, фабрик, пла-
новое ведение экономики.

Я выступаю против олигархического ре-
жима. Господа – это не рыночная экономика –
это воровство.

Это напутствие всем политикам страны и
олигархам.

О.В. Зоря, г. Липецк.

Мнение депутата ГД РФ в тему: 
Совсем недавно Госдума бурно обсуж-

дала проект постановления о признании
антинародной деятельности Бориса Ель-
цина и Михаила Горбачева. 

«За» проголосовали, помимо фракции
ЛДПР и фракция КПРФ, 4 депутата от
СР. «Единая Россия» в большинстве
своём в голосовании участия не прини-
мала. 

Такие результаты голосования объ-
ясняются следующим противоречием: в
России, с одной стороны, 90-е годы объ-
явлены лихими, а с другой – действую-
щий политический режим явно является
наследником режима Ельцина. Инте-
ресно, как теперь «Единая Россия» будет
объяснять свои публичные проклятия в
адрес 90-х годов, поскольку фактически
они политику Бориса Ельцина одобрили. 

Если говорить о социальной состав-
ляющей, то реальный уровень жизни
большинства населения значительно
снизился. Достаточно напомнить, что
студенческая стипендия в Советском
союзе составляла 80% от прожиточного
минимума, сейчас - лишь 14%. 

Народ прозревает...

Церемония возложения цветов к 
памятнику В.И. Ленину состоится 
22 апреля на пл. Ленина-Соборная в 12-00. 
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ФУТБОЛ

Почти восемь лет выход
на улицу для инвалида-
колясочника Леонида
Андреевича Лякишева –
настоящее испытание.
Его дверь открывается
всего на 30 сантиметров.
Даже мне – не очень
пышной женщине – при-
шлось с трудом
протискиваться в
узкую щель вход-
ной двери. Зайти
или выйти в дом
Лякишева даже че-
ловеку «на ногах»
непросто, инвалиду
и вовсе невоз-
можно. Как же
мужчина стал узни-
ком своего дома? 

Что бы попасть в дом
№ 102 по ул. Верхняя,
где живёт Леонид Ляки-
шев, пришлось идти
боком вдоль бетонной ограды,
иначе не получается – слишком
узкое расстояние от забора сосе-
дей до стены. Дверь открыта
только немного. За дверью
улыбчивый немолодой человек.
Скажу сразу, что в дом я попала
с великим трудом и уже даже
намеривалась уйти.

- Мы дом купили в 2006-м, я
ещё не был инвалидом, и даже
не думали, что окажемся в за-
точении, - рассказывает Л.А.
Лякишев. - Забора вокруг не
было – лишь колышки с верёв-
ками: так бывшая хозяйка обо-
значила наши границы. В
2007-м появились соседи, за-
теяли стройку на поле, что
рядом с нашим домом. Меня по-
просили уступить участок земли
для проезда строительной тех-
ники, я разрешил.

Скажем больше, Лякишев
помогал новому соседу на
стройке. По окончании работ –
сторожил новостройку. Следует
отметить, что дом у соседей ши-
карный, с резным балконом. На
участке есть бассейн.

А в 2008-м мужчина пришёл
с работы и увидел, что забор
прямо на его участке, менее чем
в полуметре от стены дома. Объ-
яснять соседи ничего не захо-
тели, лишь заверили: у них всё
законно. Но и у Леонида Андре-
евича есть градостроительный
план, в котором при масштабе
1:500 расстояние между их
домом и территорией соседей –
4 мм, т.е. фактически 2 метра.
Лякишевы подали в суд.

- Мы этих судов уже ужас
сколько прошли, везде уверяют
так и должно быть, - с горечью
рассказывает узник дома. - Об-

ращались в прокуратуру, город-
скую и областную администра-
ции, в кадастровую палату, в
народный фронт, средства мас-
совой информации. Столько
денег и сил потратили – страсть.
Всё впустую. Более того, соседи,
заручившись чей-то поддерж-
кой, вероятно, решили нас про-
учить: снесли забор и построили
новый – ещё ближе. Теперь рас-
стояние между стеной нашего
дома и забором – 30 см.

Пытался мужчина и погово-
рить с соседом, но тот, видимо,
руководствуясь принципом
«сила есть, ума не надо», пресёк
беседу, ударив Лякишева в че-
люсть. Кстати, избиение прохо-
дило в присутствии участкового
полицейского. Потом, в каби-
нете начальника всех участко-
вых, Лякишева уговаривали не

раздувать это дело, намекая,
что сосед попался не из простых
работяг. В это же время Ляки-
шев видел, как супруга соседа в
форме с погонами куда-то
уезжала. В какой именно струк-
туре женщина служит, Леонид
Андреевич не разглядел…

После избиения здоровье
Леонида Андреевича пошатну-
лось: он страдал сахарным диа-
бетом, а тут болезнь усилилась
– у мужчины началась ган-
грена. В 2009 году ему ампути-
ровали правую ногу.

Даже когда мужчина стал ез-
дить на коляске, соседи не про-
явили ни капли сострадания и
продолжали доказывать пра-

воту в судебных тяжбах. А муж-
чине, оказавшемуся узником в
собственном доме, остался один
выход на улицу – через окно.

Лякишев рассказывает о том,
как «общается с миром»:

- Я убираю всё с окна, откры-
ваю его. Опираюсь на стул, раз-
ворачиваюсь на подоконнике и
опускаю ногу, ту, что осталась,
нащупываю ей табуретку за
окном. Дальше на руках, они
пока ещё сильные, подтяги-
ваюсь, опираюсь и ищу землю.
Затем сажусь на табуретку и с
неё пересаживаюсь в коляску.
Но это только, когда тепло
можно делать. Сейчас я уже вы-
хожу на улицу. Хорошо, жена и
продукты, и лекарства прине-
сёт. Вот и вы пришли, чтобы
мою историю послушать…

Строительство забора впри-
тык к дому – не единственная
пакость со стороны соседей. В
июне 2014 года они подожгли
стройматериалы, которые были
сложены на участке Лякишева. 

- У меня сгорели несколько
рулонов рубероида, струганные
доски, кирпич, - вспоминает
Л.А. Лякишев. – Вызывал уча-
сткового, писал заявление. Ни-
каких результатов. Потом
дозвонился прокурору Октябрь-
ского района г. Липецка. Он
мне посоветовал составить спи-
сок ущерба. Я составил, вклю-
чив в него и сгоревшие
плодовые деревья. И – ничего. 

А через некоторое время –
новый «сюрприз». Соседи Ляки-
шева срезали и отнесли в сто-
рону почти 15 метров его
металлического забора, кото-
рый примыкал к их бетонному.
Леонид Андреевич опять вы-
звал участкового, который на
повышенных тонах что-то долго
объяснял соседям. Закончилось
всё тем, что Лякишев на косты-
лях самостоятельно восстановил
свой забор.

С точки зрения законности у
Лякишева, к сожалению, нет
возможности изменить ситуа-
цию. Чисто по-человечески, не
хотят меняться соседи – люди
небедные, непростые, в погонах,
построившие на своём участке
большой красивый дом. Есть
ещё один вариант освобождения
узника – это капитальная пере-
стройка дома Лякишева, но ин-
валид не осилит это ни
физически, ни материально,
тем более и по документам это
строение принадлежит не
только ему: дом на два хозяина.
Вот и приходится жить в заточе-
нии. 

А вы говорите доступная
среда обитания…

Алина Старцева. 

Узник дома
номер 102

В Липецкой любительской
футбольной лиге (ЛФЛ)
стартовал новый сезон –
«КУБОК ОТКРЫТИЯ 2018».

15 апреля наша команда
ФК «КПРФ» встретилась с
командой «LFC MAGNUM». И
сразу уверенная победа
«всухую» с итоговым счётом –
17:0 в пользу ФК «КПРФ».
Первый тайм завершился со
счётом 9:0.

Голы забивали: Иван Попов
- 6, Антон Хожайнов - 2, Денис
Коровин - 2, Илья Дзюба - 2,
Александр Асташев - 2, Алек-
сандр Самохин - 2, Виктор
Рукин - 1. Так держать!

Болельщики красной дру-
жины отмечают профессио-
нальную игру молодых
футболистов, нацеленных на успешное выступление в этом кубке ЛФЛ. Играем дальше, ребята!

Соб. инф. 

В первой игре – хоккейный счёт
Кандидат в президенты на вы-
борах 2018 года Павел Груди-
нин рассказал о том, что на
встрече кандидатов в прези-
денты с В.В. Путиным он поднял
вопрос политзаключенного
полковника Владимира Квач-
кова.

«Я президенту на встрече сказал,
что ситуация с Квачковым ненормаль-
ная. Он сделал вид, что не знает, что он
находится в местах лишения свободы,
и сказал, что разберётся. Я говорю вам,
что, похоже, это была правда, он дей-
ствительно неподдельное удивление
высказал: «Его же выпустили!» Я на-
деюсь, мы все же привлечем внимание
и его выпустят на самом деле», - расска-
зал Грудинин на III съезде ПДС НПСР.

Напомним, что Владимир Квачков –
советский и российский военный, пол-
ковник Главного разведуправления Ген-
штаба ВС России. В 2005 году был
арестован по обвинению в покушении на

главу РАО ЕЭС России Чубайса. После
трёхлетнего заключения 5 июня 2008
года оправдан судом присяжных. 22 де-
кабря 2010 года Верховный суд РФ оста-
вил в силе оправдательный приговор.
Через день, 23 декабря 2010 года, Квач-
ков был вновь арестован, на этот раз по
обвинению в организации вооруженного
мятежа в России и терроризме. 8 фев-
раля 2013 года Мосгорсуд признал Квач-
кова виновным в предъявленных ему
обвинениях и приговорил его к 13 годам
колонии строгого режима. 18 июля 2013
года Верховный суд РФ снизил срок с 13
до 8 лет. 18 августа 2017 года Квачков
был приговорен Самарским военным
судом Приволжского военного округа
ещё к 1,5 годам колонии строгого ре-
жима за «возбуждение ненависти либо
вражды» в видеоролике, сделанном им
в местах заключения.

https://www.nakanune.ru/news/2018/04/
16/22504554/

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ?

«Его же выпустили!» 


