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После прошедших месяц
назад президентских выборов власть и официальная
пропаганда уверяли граждан,
что полученные на этих выборах результаты обещают
стране покой, стабильность,
процветание и гражданское
единство. Но случившиеся за
этот месяц события максимально обострили те проблемы и противоречия,
которые накапливались на
протяжении многих лет. Сегодня полностью очевидно: в
такой опасной, чреватой катастрофическими последствиями ситуации, как
нынешняя, Россия и вся планета оказались впервые со
времён Второй мировой
войны.

Под прицелом мировых
жандармов

Мировые жандармы в лице
США, НАТО и транснационального капитала бросают нам смертельный вызов. Они руководствуются уже не только политическим и экономическим расчётом.
Их действия подстёгиваются выходящим за всякие рациональные
рамки
фанатичным
стремлением любой ценой утвердить свою гегемонию в мире, поставить его под тотальный
контроль. В поведении новой американской администрации и её
приспешников в Евросоюзе всё
отчётливее
просматриваются
черты, напоминающие о безумном и бесчеловечном фанатизме гитлеровского рейха. О
фанатизме, порождённом идеей

Г.А. Зюганов: «Смена курса сохранение России»

мирового господства, ради которой охваченные ею правители готовы жертвовать судьбами целых
континентов и жизнями десятков
миллионов людей.
Те, кого «реформаторы», разрушившие на исходе XX века Советский Союз и социалистическую
систему, объявили нашими лучшими друзьями, полностью обнажили своё истинное лицо. И
предстали в качестве непримиримых противников нашей страны,
стремящихся к её уничтожению.
Система глобального капитализма, в которую новая власть
втянула Россию после развала
СССР, теперь говорит с нами и с
нашими союзниками на языке
натовских бомбардировок, политических провокаций, лживых обвинений
и
экономических
санкций. Военные атаки США и

натовской коалиции против
Сирии, которой российские вооружённые силы оказывают помощь
в противостоянии террористическим группировкам, - это уже не
просто повторение вероломства,
учиненного Западом в Ираке и
Ливии. Они направлены и против нашей страны. И представляют собой одну из составных
частей масштабной атаки противника - наряду с антироссийскими
санкциями и попытками представить нас страной-изгоем на мировой арене.
Для России в этой опасной ситуации главным остаётся противоречие между внешней политикой, в которой руководство
страны возвращается на путь независимости, отказываясь от диктата Запада, и политикой
внутренней, где продолжает до-

минировать прозападный, неолиберальный социально-экономический
курс,
обслуживающий
интересы транснационального
капитала и доморощенной олигархии. И пока это противоречие
не будет разрешено, пока курс,
проводимый внутри страны, не
будет изменён, мы не можем гарантировать России подлинный
суверенитет и сделать её неуязвимой для внешних угроз. Мишень,
которую можно поразить, противник видит в нас именно по той
причине, что оказалась серьёзно
ослабленной и зависимой от
внешних сил наша финансовая и
экономическая система. Без преодоления этой колоссальной проблемы нельзя рассчитывать и на
успешное проведение независимой внешней политики, на уверенное противостояние проискам
извне.
Для любой ответственной власти очень важно в трудную минуту
правильно
оценить
ситуацию, определить основные
угрозы и выработать стратегию
развития. И если во внешнеполитической сфере последовательная
стратегия за последние годы обозначилась, то о социально-экономической политике этого сказать
нельзя. Здесь стратегия развития
по-прежнему отсутствует. Наступил поворотный исторический
момент, когда этот вопрос уже не-

возможно откладывать в долгий
ящик. Но российское руководство,
похоже, не желает это осознать.
Состоявшийся 11 апреля отчёт
правительства перед Госдумой
должен был обозначить серьёзность тех вызовов, с которыми
столкнулась страна. Обозначить
новый курс развития экономики,
финансовой и социальной сферы.
Но этого не произошло. Как и год
назад, отчёт кабинета министров
свёлся к тому, что страна идёт
правильным курсом, который не
нуждается не только в принципиальной смене, но даже в корректировке. Приходится констатировать: те, кто управляет российской экономикой, не желают
объективно оценивать ситуацию,
признавать свои ошибки и менять политику, которая приводит
к нарастанию кризиса.
Кабинет министров опять рапортует о том, что ситуация в экономике абсолютно стабильная. О
том, что власть безоговорочно выполняет социальные обязательства перед гражданами, а задачи,
поставленные в «майских указах»
президента, реализованы практически на 100%. Такую оценку
нельзя признать соответствующей объективному положению
дел.
(Окончание на 4-5 стр.)

С ПРАЗДНИКОМ!

Мир! Труд! Май!
Уважаемые товарищи!
Мои друзья!
Примите мои искренние поздравления с Днём международной солидарности трудящихся. Не
всегда он был праздничным, потому что родился в суровых боях
рабочих за свои права.
В нашей стране мы отмечаем
этот праздничный день в сотый
раз. Он - важнейшая часть наследия советской страны, где человек
труда был подлинным хозяином
жизни. Долгие годы это был день,
когда граждане СССР отмечали
победу над несправедливостью и
эксплуатацией. У советских людей была уникальная возможность бесплатно получить прекрасное образование, выбрать
профессию по душе и трудиться на

благо своей страны. Родина же гарантировала им могучую систему
социальных гарантий, надёжно
оберегала от любых внешних врагов.
Сегодня ситуация изменилась,
но тем сильнее мы убеждены в
правоте своего дела. Вспомним,
чему учил Карл Маркс, юбилей
которого мы будем отмечать через
несколько дней. Он настаивал:
«Государство нуждается в очень
суровом воспитании со стороны
народа». И мы продолжим нашу
борьбу за правду и справедливость.
С праздником, товарищи!
Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.
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Революционер, создавший первое в мире социалистическое
государство. Мыслитель,
сумевший творчески развить марксизм и разработать гениальноноваторские идеи. Личность, примером своей
жизни осветившая путь
угнетённому человечеству. Всё это – Владимир
Ильич Ленин, со дня рождения которого 22 апреля
исполняется 148 лет.

В работах, посвящённых В.И.
Ленину, часто звучит мысль о феноменальной уникальности его
личности. Это характерно как
для сторонников, так и для противников ленинских идей. Но и
для тех, и для других мы должны
подчеркнуть: в отличие от Чингисхана, Македонского или Наполеона сила и гениальность
Владимира Ильича состояли не в
стремлении «потрясти Вселенную», не в вознесении над «презренной толпой», а в его близости
к трудовому народу, понимании
глубинных нужд простого человека.
Это проявлялось во всём. В
личной жизни Ленин чуждался
роскоши, поражая окружающих
непритязательностью к мещанским «радостям жизни». «Его
частная жизнь такова, что в религиозное время из него сотворили
бы святого», - говорил Максим
Горький. Ту же особенность подчёркивал И.В. Сталин. Он отмечал, что простота и скромность
«представляет одну из самых
сильных сторон Ленина, как нового вождя новых масс, простых и
обыкновенных масс глубочайших
«низов» человечества».
С ранней молодости Ленин
был убеждённым марксистом, величайшим продолжателем дела
основоположников научного коммунизма Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Величайшей

Ленин остаётся с нами!
ДАТА

заслугой Ленина перед международным рабочим классом стало
создание первой в мире пролетарской партии нового типа, ставшей
образцом для марксистов других
стран.
Идеи Ленина – это не оторванные от жизни мудрствования. В
их основе лежат два стремления:
понять истинные интересы трудящихся и воплотить их в жизнь.
Этот крепкий и органичный
сплав теоретика-философа и
практика-революционера – редчайший в истории пример, определивший гениальность Ленина.
Близко знавшие его люди указывали, что Ленину был абсолютно
несвойственен
аристократизм по отношению к массам – эта «неприличная болезнь»
теоретиков и вождей партий, как
колко называл её Сталин. Напротив, Владимир Ильич глубоко
верил в творческую силу пролетариата.
Близость Ленина к трудящимся и истинно марксистское
понимание объективных законов
развития общества предопределили его оптимизм и убеждённость в победе революции. Эту
убеждённость он сохранял в

самые сложные для партии годы.
Даже после поражения революции 1905-1907 годов, Ленин остаётся
полон
революционной
энергии.
Другим следствием ленинской
чуткости к общественной жизни
стало отсутствие догматизма, протест против шаблонного применения старых формул. Вслед за
Марксом и Энгельсом он любил
подчеркивать: «Наша теория не
догма, а руководство к действию».
Именно он вооружил партию теорией империализма, как высшей
стадии капитализма. Он не
только выявил характерные
черты нового этапа капиталистического развития, доказал наступление
эпохи
войн
и
пролетарских революций, но и обосновал идею о возможности победы социализма первоначально
в одной стране.
Другим примером диалектического отношения к марксизму
стали «Апрельские тезисы». Не
боясь пойти против мнения многих товарищей, Ленин смело и
убедительно отстаивает необходимость незамедлительного перехода
к
новому
–
социалистическому этапу революции.
ОТКРЫТЫЙ УРОК

Знамя Победы – символ 9 Мая

Комсомольцы Липецка
совместно с офицером
Советской Армии, подполковником А.И. Ванжой провели открытый
урок «Знамя нашей Победы» в школе № 77 и
классный час для
третьеклашек одной из
сокольских школ г. Липецка.

Школьники не только слушали, но и отвечали на вопросы
ведущего - первого секретаря Липецкого областного комитета
ЛКСМ РФ Сергея Гриднева. А
также активно задавали вопросы
подполковнику Советской Армии
А.И. Ванже.
Было продемонстрировано несколько видеофильмов о Великой
Отечественной войне и знамени
Победы. Комсомольцы рассказали школьникам о значимости
событий Великой Отечественной
войны, об истории символа Победы - Красного Знамени, водруженного над Рейхстагом, о
разведчиках Кантарии и Егорове,
о героическом подвиге советского
народа и Красной Армии. Стоит
отметить, что ребята активно отвечали на вопросы и с интересом
слушали гостей открытого урока.
В завершении была сделана
общая фотография с главным
символом Победы над фашистской Германией – знаменем Победы.
Серия таких уроков пройдёт
ещё в нескольких школах Липецка. Следующий адрес акции –
школа в п. Дачный.
Соб. инф.

Ключевую роль при этом должны
играть Советы, в которых Ленин
сумел разглядеть основу новой,
социалистической, государственности.
Роль Ленина в событиях Октября 1917 года колоссальна. Революция победила под его
непосредственным руководством.
Первыми словами рождённого гением Ленина государства были
слова о мире. Сам он стал величайшим миротворцем новейшей
эпохи. Пока буржуазные политики в странах по обе стороны
траншей Первой мировой войны
требовали территориальных захватов, Советское государство в
своём первом декрете призвало
все конфликтующие стороны немедленно подписать мир без аннексий и контрибуций.
Без гениальной способности
прилагать теорию к живой жизни
были бы немыслимы ни установление Советской власти, ни её сохранение в тяжелейших условиях
гражданской войны, иностранной
интервенции и хозяйственной
разрухи. Для этого достаточно
вспомнить позицию Ленина по
Брестскому
миру,
введение
Плана ГОЭЛРО и переход к
НЭПу.
Все качества личности Ленина
служили одной великой цели –
борьбе за свободу и счастье простых тружеников. Сумев овладеть
энергией масс и нащупать «нерв
эпохи», его большевистская партия совершила Великую Октябрьскую социалистическую революцию и построила первое в истории
человечества государство трудящихся. Ленин – это и Великий
Октябрь, и индустриализация, и
Победа 1945 года, и прорыв в космос.
Буржуазная контрреволюция
1991 года не отменила значимости Ленина. Миллионы жителей

нашей страны убеждены в правоте и гениальности этого человека. Такого мнения придерживается большинство россиян. И это – несмотря на нескончаемые потоки антисоветской и
антиленинской пропаганды.
Идеи Ленина имели судьбоносное значение не только для
России. Весь мир испытал их
мощное революционное влияние.
Оно проявилось и в крушении колониальных империй, и в появлении социалистических государств, среди которых – могущественный народный Китай.
Богатство ленинского наследия, опыт практической деятельности В.И. Ленина являются
сегодня достоянием и могучим
оружием нашей партии, коммунистов всего мира. Идеи Ленина
продолжают вдохновлять на
борьбу миллионы людей по всему
миру. Капитализм – разлагающийся, изрыгающий из своего
чрева войну, голод и нищету – попрежнему агрессивен и алчен. И
потому Ленин исключительно современен. Не как памятник, не
как застывшая догма, а как верный товарищ, идущий рядом с
нами и помогающий нам в борьбе
за социализм. Можно повторить
вслед за американским писателем Теодором Драйзером: «Ленин
и его Россия, гуманность и справедливость, которые он внёс в
управление страной, в конечном
счёте победят».
Поздравляю вас с 148-й годовщиной со дня рождения В.И. Ленина, дорогие товарищи! Желаю
Вам стойкости, веры в собственные силы и убеждённости в победе социализма!
Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

22 АПРЕЛЯ

В День рождения вождя

22 апреля 2018 года в г. Липецке партийный актив возложил цветы к главному памятнику В.И. Ленину на одноименной площади Липецка.

Торжественное возложение цветов также состоялось во всех городах и райцентрах Липецкой области. У всех памятников и бюстов В.И. Ленина в Липецке. Всего на территории Липецкой
области более сотни памятников В.И. Ленину.
На возложение в Липецке собралось более полусотни коммунистов и комсомольцев города. Корзину цветов возложили активисты
областной организации «Союз советских офицеров».
Следует отметить, что накануне годовщины со дня рождения
Владимира Ильича, были приведены в порядок несколько памятников в областном центре.
Соб. инф.

3

В ГОРСОВЕТЕ

Ключевым вопросом
повестки дня очередной сессии Липецкого
горсовета стал отчет
главы Липецка Сергея
Иванова об итогах работы городской администрации в прошлом
году.

- По основным экономическим показателям - положительное развитие. Липецк стабильный город, - с этих слов
глава Липецка начал своё выступление перед депутатами.
Сергей Иванов сообщил, что
предприятия города в прошлом
году отгрузили продукции
больше на 15%, чем в 2016 году,
и не только за счёт НЛМК. Однако проблемой стало то, что
объём отгруженных инновационных товаров снизился на
13%. То есть «интеллектуальных» товаров стало меньше.
Ещё одна проблема, указанная
мэром, - уменьшение темпов
роста числа субъектов малого и
среднего бизнеса. Чтобы изменить ситуацию к лучшему,
мэрия сделала ставку на развитие IT-сферы.
Глава Липецка сообщил, что
в прошлом году для переселенцев из аварийного жилья была
приобретена 171 квартира. Сергей Иванов тут же посетовал на
то, что администрация города
уже признала аварийными 139
жилых домов, но пока денег на
переселение из них людей у муниципалитета нет. Мэр призвал бизнес подключаться к
этой проблеме, переселяя жильцов в новое жилье за свой счёт,
взамен получая площадки под
строительство новых объектов
недвижимости.
По словам Сергея Иванова,
средняя зарплата по городу составляет 36 тысяч рублей.
В прошлом году в Липецке
за счет, главным образом, федерального бюджета отремонтировали 34 километра 17 городских
дорог, а также благоустроили
65 дворов.
Говоря о собственных доходах муниципалитета, глава Липецка сообщил, что 10% доходов
формирует малый и средний
бизнес, 30% поступает от налогов, собранных с физлиц, 60%
доходов дают крупные предприятия. В прошлом году за
счёт дополнительных усилий
налоговики
дополнительно
взыскали с неплательщиков 97
млн рублей недоимки.
Несколько слов сказал глава
Липецка о собственной особой
экономической зоне, «Технопарк-Липецк». В нее за пять
лет было закачано 300 млн. рублей из бюджетов всех уровней.
Но эта зона, кажется, впитывает бюджетные средства как
песок воду. Где же результаты?
А их пока нет.
Приоритетами мэрии в этом
и последующем годах были названы модернизация транспортной системы, создание
комфортной городской среды,
изменение
архитектурного
облика города.
После окончания выступления Сергея Иванова ему стали
задавать вопросы.
- Я не услышал ничего по полигону ТБО для Липецка. У нас

80 тысяч бедных в
отчёт не попали…

закрылся «Орлиный лог». Стоимость вывоза крупногабаритного и строительного мусора
вырастет в таком случае в два
раза на иной полигон, - сказал
депутат Александр Шальнев,
директор одной из липецких
«управляшек».
- Мы уже заказали проект по
увеличению полигона «Орлиный лог» за счёт рядом находящегося выработанного песчаного карьера. Если говорить
о полигоне по утилизации коммерческих отходов, то в черте
города мы не можем размещать
такие объекты по новому законодательству.
Субъект выбрал в качестве
липецкого оператора по переработке бытового мусора АО «ЭкоПром-Липецк», - сказал Сергей
Иванов.
Депутат Светлана Бессонова
поинтересовалась у мэра тем,
как скоро территория города
будет освобождена от уродующих дворы гаражей. Из ответа
мэра следовало, что в Липецке
нужно переместить около тысячи гаражей, но чиновникам с
большим трудом, через суды,
удалось переместить всего 20
таких объектов.
Спикер горсовета Игорь
Тиньков посоветовал Сергею
Иванову повысить собственные
доходы мэрии за счёт увеличения сбора земельных налогов: в
городе на учет поставлены всего
33% земельных участков, в то
время как в области - почти
90%. «Мы в этом плане - аутсайдеры. А это - наши деньги, необходимые для пополнения
бюджета», - сказал председатель горсовета.
Депутат Николай Быковских
от фракции КПРФ не стал задавать вопросы, а подготовил выступление с демонстрацией
проблем города.
- 2017 год отличился подорожанием проезда, легендой о

воздушном метро и ликвидацией троллейбусного сообщения. Условия, в которых
находится и парк трамваев говорят об одном - современного
экологичного
общественного
транспорта в Липецке нет, - акцентировал в своём выступлении депутат-коммунист. - В
этом году с трудом изыскали
средства на ремонт Петровского
моста, но всем известно, что все
мостовые переправы в городе
изношены до предела. В 2014
году с помпой обсуждали строительство третьего мостового перехода. Напомню, по задумке
авторов, мост должен соединить
улицы Водопьянова и 9 мая. В
проекте предусмотрено «воздушное метро» и шесть полос
для движения автомобилей. Ни
третьего мостового перехода, ни
современных
транспортных
развязок, несмотря на громкие
обещания – в Липецке нет. К
другим громким проектам. «Катящиеся камни» так к нам и не
прикатились, несмотря на регу-

лярные публикации о разморозке строительства. И проблема здесь носит системный
характер: Липецку катастрофически не хватает музеев и школ
искусств. Трагедия в том, что
тема эта даже не звучит на повестке дня.
На дворе, если чиновники не
помнят – 21 век. Строить дороги
с бордюрами, реконструировать
стадионы научились много
веков назад. Учитывая последние события Подмосковья, в
Липецке, также как и в других
городах страны остро стоит вопрос утилизации отходов.
…Сытых детей в Липецке
тоже нет. Сыра, свежих овощей,
мяса, молока, яиц в детсадах
дети получают на 20-30%
меньше нормы. На городскую
администрацию накладывают
штрафы, но это ничего не меняет. Нам обещают повышение
оплаты питания дошкольников
за счёт родителей в этом году
Но нам есть чем гордиться.
Например, экологией. С ней у

нас дело обстоит особенно остро.
Того же мнения и Президент.
Цитата: «Хорошо известно, что
эта проблема в некоторых городах стоит особенно остро: это
Братск, Красноярск, Липецк…
Здесь фиксируются наибольшие объёмы выбросов в воздух».
Ну а дальше что?
В Липецке есть неблагоустроенные, попросту забытые
территории Тракторного, Сокола, Опытной станции и Новолипецка. Если вы забыли, там
тоже живут липчане.
Ещё в Липецке есть 2,5 тысячи обманутых дольщиков,
самый яркий пример – 12 летний долгострой на ул. 50 лет
НЛМК. Решить их проблему
Вы, Сергей Вячеславович, обещали до конца года прошлого
года.
Ещё в Липецке нужно срочно
расселить 200 многоквартирных домов общей площадью
86,5 тысяч кв.м, для этого необходимо 3,5 млрд рублей. В
2018 году переселения из ветхого и аварийного жилья не
будет.
Еще в Липецке есть коррупция, кумовство и депутаты
«Единой России» под арестом.
А самое главное, что более 81
тысячи липчан находятся за
чертой бедности. Таковы на
наш взгляд другие итоги деятельности администрации города, которую мы просим
признать неудовлетворительной и проголосовать отдельно
по данному вопросу.
За мэра вступился спикер
горсовета Игорь Тиньков. Он
сказал, что большая часть критики не может быть отнесена к
администрации города, так как
это - вопросы компетенции вышестоящих органов власти. А
вопрос о признании итогов работы администрации города
было принято вынести на обсуждение комиссии горсовета.
Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

ПОСАДКИ БУДУТ?

Вот такое Домино
В Подмосковье арестована вся верхушка налоговой инспекции

В Подмосковье возбуждено уголовное дело в отношении руководителей налоговой инспекции, задержанных после получения от одной из компаний-налогоплательщиков 10 млн руб. Начальник межрайонной ИФНС № 1 по Московской области Дмитрий Винокуров, его заместитель Арсен Тебуев и начальник
отдела выездных проверок Елена Домино обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо
крупном размере).
По данным следствия, чиновники договорились с руководством одной из коммерческих фирм за 15 млн
руб. повлиять на итоги проверки, вскрывшей факты нарушения налогового законодательства. В частности,
руководители ИФНС пообещали снизить сумму налогов, подлежащих уплате в бюджет. Первый транш в
10 млн руб. отправилась получать начальник отдела выездных проверок Домино, которую задержали с
поличным. Позднее было задержано и её начальство. По решению суда все обвиняемые отправлены под
домашний арест.
Межрайонная ИФНС №1 по Московской области обслуживает налогоплательщиков Раменского района
и городов Жуковский, Бронницы, Раменское. Винокуров возглавляет инспекцию с 2011 года, до этого руководил ИФНС по городу Ступино Московской области. Тебуев в 2013 году защитил кандидатскую диссертацию по психологии на тему «Психолого-акмеологические условия и факторы развития доверия к
системе налоговой службы».
https://legal.report

4

Г.А. Зюганов: «Смена курса -

(Начало на 1 стр.)
Деятельности правительства
в прежние годы в этом отчёте
было уделено больше внимания, чем сегодняшней ситуации, которая требует экстренных и предельно ответственных решений. Кабинет министров либо не осознаёт в
полной мере, что происходит и
чем это может грозить стране,
либо делает вид, что не понимает этого.

О чём умолчали в отчёте
правительства

За прошедший год кризис в
отечественной промышленности
только усугубился. Во всех сферах, за исключением сырьевой,
наблюдается либо стагнация,
либо падение. Обещанная программа импортозамещения не
реализуется. Достаточно проанализировать информацию Федеральной таможенной службы,
чтобы убедиться: на фоне кризиса в отечественном производстве мы продолжаем наращивать импорт практически
всех жизненно важных товаров.
Это касается и оборудования, и
продукции лёгкой промышленности, и лекарств, и продуктов
питания. В минувшем году
страна собрала рекордный урожай. Но при этом импорт сельхозпродукции у нас тоже растёт!
Да и о каком импортозамещении можно всерьёз говорить,
если в ключевых отраслях российской экономики доля иностранного
капитала
уже
составляет от 45% до 95%!
Продовольственная зависимость России усугубляется. В
том числе и зависимость от тех
государств, которые не скрывают
враждебного отношения к нам,
стремления поставить нас на колени. Во время недавней
встречи с премьер-министром
Медведевым мы рассмотрели
два десятка государственных
программ. Под них выделено в
общей сложности 8 триллионов
рублей. Но на программу устойчивого развития села выделено
лишь 16 миллиардов из этих
средств. А ведь на селе живут 38
миллионов человек, каждый
четвёртый житель России. И
одно сельское рабочее место даёт
шесть рабочих мест в городе. Так
отдайте хотя бы два триллиона
из восьми деревне, где сегодня
детские сады, школы, больницы
и вся социальная сфера финансируется намного хуже, чем в городах. При такой политике по
отношению к селу невозможно
вести речь об обеспечении продовольственной безопасности
страны. Между тем её обеспечение в условиях нарастающего
внешнего давления на Россию это вопрос сохранения нашего
государства.
Обещания снизить сырьевую
зависимость российской экономики так и остались обещаниями. На деле страна всё
плотнее садится на «сырьевую
иглу». И только за счёт сырьевого сектора пока что обеспечивается минимальный рост ВВП.
А если вычесть из него сырьевые

отрасли, то он у нас снова ушёл
в минус, начал падать.
Но даже в сырьевом секторе
износ производственных мощностей достиг 55%. А в целом он в
российском производстве составляет минимум половину. И загружены
наши
производственные мощности только
на 60%. Не решая эту проблему,
мы буквально обрекаем отечественную экономику на деградацию и развал, ставим под угрозу
национальную
безопасность
страны. Однако власть, похоже,
не собирается ничего предпринимать в этом направлении. О
торжественно объявленных несколько лет назад планах модернизации экономики она теперь
почти не вспоминает. По уровню
инноваций в промышленности,
по внедрению новых технологий

вышли на 1,5%. И при таком
курсе вряд ли сможем удержаться даже на этом уровне.
Курс, от которого не желает
отказаться нынешняя власть,
привёл к тому, что в последние
пять лет наш ВВП в основном
падал. Мы обсуждали этот вопрос с премьером. Он признал:
чтобы выйти на обозначенные
главой государства темпы развития, необходимо добавить в
бюджет от 7 до 15 триллионов
рублей. Так давайте решать эту
задачу!
Но решить её можно только
при условии принципиальной
смены экономических и социальных приоритетов, которые
нынешнему правительству попрежнему диктует рыночный
фундаментализм. Бюджет развития начинается с 25 триллио-

нам всё те же либеральные рецепты.
У страны больше нет времени
выслушивать отчёты о выдуманных экономических успехах, о
том, что нужно и дальше идти
тем же курсом, которым нас повели после разрушения СССР и
советской системы. Тем курсом,
который загоняет Россию в
тупик кризиса и обезоруживает
её перед лицом внешних противников, стремящихся к уничтожению нашего государства. Хочу
настоятельно напомнить о том, о
чём уже говорил, давая 11
апреля оценку отчёту правительства в Думе: мы стоим у
очень опасной черты. И это требует от нас предельно ответственных
и
оперативных
решений.
Только безумцы или откро-

Россия отстаёт от экономически
развитых государств в 4-6 раз. И
ситуация с каждым годом усугубляется.
Такой же технологический
развал происходит и в сфере
ЖКХ, и в инфраструктуре
страны. Необходимо срочно решать проблему аварийного
жилья. Его объём вырос за последние годы на 12 миллионов
квадратных метров и продолжает нарастать.
Нынешняя система потакает
собственникам, которые заботятся только о своей прибыли,
ничего не вкладывая в технологическое развитие, в безопасность объектов, за которые они
отвечают. Прямым следствием
этого стала недавняя трагедия в
Кемерове, страшный пожар в
торговом
центре
«Зимняя
вишня», унёсший десятки человеческих жизней. Та же причина
и
у
экологической
катастрофы в Подмосковье, где
людей травят химическими выбросами с гигантских частных
свалок, владельцев которых
власть якобы не может установить. А на самом деле просто покрывает их. Если не будет
меняться политика, такие катастрофы захлестнут всю страну.
Мы серьёзно отстаём от мировых темпов развития экономики.
Среднемировые темпы роста
ВВП составляют 3,5%. А мы по
итогам прошлого года едва

нов рублей. И его надо
формировать уже сейчас. А в том
бюджете, который кабинет министров принял на ближайшую
трёхлетку, заложен не рост, а сокращение расходов. Минус 17%
на экономику и социальную
сферу. Минус 32% на ЖКХ.
Чтобы поправить ситуацию, становящуюся всё более опасной,
необходимо срочно менять курс,
который этой ситуации категорически не соответствует и всё
безоговорочнее доказывает свою
несостоятельность.

венные предатели могут игнорировать тот факт, что нам
объявлена война на уничтожение. США и НАТО сжимают военное кольцо вокруг наших
границ и откровенно обсуждают
возможность прямого столкновения с российскими вооружёнными силами на территории
Сирии, которое может перекинуться на территорию самой России. Недавно Соединённые
Штаты ввели предельно жёсткие санкции против большого
числа российских компаний,
крупных собственников и высокопоставленных чиновников. И
эти санкции больно бьют по интересам не только отдельных
юридических и физических лиц.
Они наносят урон всей стране.
Какая польза от шапкозакидательских утверждений официальной
пропаганды,
будто
санкции не приносят нам вреда,
если акции попавших под них
российских компаний рухнули
на 15-50%? Капитализация российского фондового рынка за
первые дни апреля упала на 820
миллиардов рублей, а российская национальная валюта подешевела примерно на 7 рублей
по отношению к доллару и евро.
Что толку уверять, будто
санкции для нас не чувствительны, если в американских
банках заморожены все выведенные туда финансовые активы фигурантов санкционного

Время прежней
политики вышло

На прошедших в марте президентских выборах действующий
глава государства получил большинство голосов. Правительство
стремится использовать этот результат как доказательство того,
что народ высказался за продолжение того курса, который оно
проводит. Но это неправда. Либеральные программы не получили на этих выборах и5%
голосов поддержки. Остальные
голосовали либо за нашу программу обновлённого социализма, либо за обещание
действующего президента наконец реализовать программу развития, отвечающую интересам
большинства. Но такой программы у власти по-прежнему
нет. Правительство её не формирует, а продолжает навязывать

списка? Это средства, которые
крупные собственники накопили благодаря использованию
наших ресурсов и умыкнули из
страны с ведома нынешнего правительства, продолжающего настаивать, что регулировать отток
капитала за рубеж оно не станет.
Проводимая больше четверти
века авантюрная и откровенно
антинациональная финансовая
политика позволила нуворишам
вывести в зарубежные банки и
офшоры уже более 60 триллионов рублей. С начала 1990-х не
прекращается
разграбление
наших финансовых ресурсов. И
вот результат: Запад прямо даёт
нам понять, что мы можем потерять эти ресурсы навсегда, что
он попросту отнимет их у нас.
Это грабёж, за который несут совместную ответственность наши
зарубежные противники и сторонники либерального фундаментализма внутри России,
управляющие нашей экономикой и финансовой сферой. Эти
две силы оказались фактическими сообщниками в деле
ограбления нашей страны. Но от
власти мы не слышим даже намёка на то, что этому преступному, по сути, сообщничеству
нужно положить конец.
Финансово-экономический
блок правительства продолжает
действовать по логике глобального капитализма, к «локомотиву» которого Россию в начале
1990-х насильно прицепили в
качестве сырьевого придатка.
Но теперь сам же Запад прямо
заявляет, что мы не нужны ему,
не нужны транснациональному
капиталу даже в этой роли.

Продолжение
нынешнего курса - путь
к хаосу и чрезвычайщине

Нас поместили на задворки
глобального капитализма, добились разрушения мощной отечественной экономики, благодаря
которой страна могла себя обеспечивать в советские годы и гарантировать себе подлинный
суверенитет. И теперь нас, максимально ослабленных экономически, выдавливают и с этих
задворок. Потому что конечная
цель того процесса, который был
начат 30 лет назад и привёл к
разрушению СССР и навязыванию стране дикого капитализма,
состоит в том, чтобы погрузить
Россию в состояние хаоса. Добиться распада нашей страны,
утраты ею государственного суверенитета и перехода наших
гигантских ресурсов под прямой
внешний контроль.
Мы предупреждали об этом
на протяжении многих лет, требуя изменить социально-экономический
курс,
который
укрепляет экономику наших
противников, подрывая экономику России и ставя под угрозу
нашу безопасность. А власть и её
пропагандистская обслуга в
ответ обвиняли нас в том, что мы
призываем к «железному занавесу» и чрезвычайщине. Но теперь всем здравомыслящим
людям ясно, что мы были правы.

5

ОБРАЩЕНИЕ

сохранение России»

«Железный занавес» непримиримой враждебности воздвигает сам Запад, на который
молились и продолжают молиться доморощенные глашатаи
капитализма и «свободного
рынка». И к чрезвычайной ситуации страну подталкивают
именно те, кто по-прежнему не
желает признать нашу правоту
и продолжает настаивать, что
прежний курс надо сохранить
любой ценой. Они остаются
друзьями и союзниками Запада
даже теперь, когда он объявил
нам войну, которая требует от
нас принципиально иной программы действий - программы
национального спасения.
Вот что заявила на днях постоянный представитель США
при ООН Никки Хейли во время
выступления в американском
Университете Дьюка: «Россия
никогда не будет нашим другом.
Вашингтон сотрудничает с
Москвой, когда ему это выгодно,
и наносит удар, когда это
нужно». Это говорит одна из
ключевых фигур американского
внешнеполитического ведомства. Ясно, что эти слова отражают
истинную
позицию
администрации США и тех западных политиков, которые пляшут под её дудку.
Запад больше не прикрывается красивыми дипломатическими фразами. Он окончательно сбросил маски и прямо
заявляет о том, ради чего способствовал разрушению СССР и
мировой системы социализма,
ради чего втягивал Россию в глобалистскую ловушку. И такая
откровенность Запада продиктована уверенностью в том, что его
стараниями мы настолько ослаблены экономически, что не
можем достойно противостоять
брошенному нам историческому
вызову, новому крестовому походу против нас. Та же Хейли заявляет: «Вы ещё не видели
конца того, что эта администрация готовится сделать в отношении России».
Нетрудно догадаться, какие
планы скрываются за этим угрожающим заявлением, какие
новые шаги предпримет Америка, безостановочно усиливающая давление на нашу страну.
Дальше наверняка последует
шантаж европейских компаний
и банков, угроза применить
санкции против тех из них, кто
будет сохранять лояльность по
отношению к России и откажется пойти по пути давления
на наши компании и замораживания российских финансовых
активов, выведенных в Европу.
Затем - распространение санкций уже не на отдельных юридических и физических лиц, а
на Российское государство в
целом. С закрытием доступа к
той части наших золотовалютных резервов, которые вложены
в американские ценные бумаги.
И наложение международных
ограничений на торговлю российским сырьём. Всё это означает практически неизбежный
дефолт, обвал рубля, стремительное удорожание товаров на

российском рынке, производственный и финансовый коллапс во многих наших компаниях и массовое обнищание.
Мы можем столкнуться не
просто с повторением ситуации
конца 1990-х, но с ещё более
опасной ситуацией. Потому что
сегодня внешние противники
уже не выступают под видом
наших друзей, как 20 лет назад,
но открыто ведут против нас
огонь на поражение.
В ответ на военную угрозу со
стороны наших недругов президент и российское оборонное ведомство
предложили
масштабную программу перевооружения России, модернизации
нашего ядерного щита. Но обеспечить её реализацию, гарантировать
стране
обороноспособность можно только при

условии, что полноценно развивается экономика в целом. При
условии, что налажена связь
между промышленностью и наукой, которая у нас нарушена за
годы разрушительных «реформ».
Противник знает, что это наше
слабое место. Потому и ведёт
себя так нагло по отношению к
нам.
В сложившихся условиях, которые всё больше приближаются
к условиям военного времени,
министерство финансов и министерство экономического развития должны действовать как
министерство экономической и
финансовой обороны страны.
Это касается и Государственного
банка России. Но для этого
нужно поменять систему управления экономикой, поменять социально-экономический курс. А
правительство пока что говорит
только о точечной поддержке
тех, кто попал под санкции. О
возмещении их убытков, которое
будет осуществляться за счёт
бюджета. О создании в России
офшорных зон для крупных компаний и владеющих ими олигархов. Но не о принципиальной
смене проводимой политики, без
чего страна не сможет выстоять.
При очередном обострении
кризиса, вызванном санкциями,
правительство, как и прежде, говорит только о защите интересов
богачей. О том, какой урон понесли нувориши и как им этот
урон возместить. Но о том, как

сегодня защитить бедных, которые вскоре могут столкнуться с
резким ростом цен, о том, как
противостоять массовому обнищанию, кабинет министров молчит. И в этом красноречиво
проявляется его идеология, подчинённая интересам олигархического клана и далёкая от нужд
и интересов народа.

Программа спасения

Президентские выборы так и
не дали ответа на главный вопрос: как Россия будет развиваться дальше, как она будет
отвечать на враждебные вызовы, как будет сопротивляться
планам наших противников, которые добиваются разрушения
Российского государства? На
этот вопрос надо отвечать уже
сегодня. В противном случае

стране грозит катастрофа. Нам
необходимы такая программа
развития и такое правительство, которые будут способствовать спасению России.
Какими бы ни были результаты выборов, очевидно, что убедительную программу преодоления кризиса и успешного
развития на них предложили
только мы. И только на основе
такой программы можно решить жизненно важные для
страны задачи. Чем дольше
власть будет игнорировать
нашу программу и наши требования, тем больше шансов на
реализацию
антироссийских
планов будет у наших противников.
Мы настаиваем на необходимости национализации минерально-сырьевой базы страны и
других стратегических важнейших сфер экономики. Только это
позволит вырвать наши ресурсы
из рук алчной олигархии, которая не желает вкладывать средства в развитие России и
никогда не станет этого делать.
Хватит бесполезных разговоров
о мифических частных инвестициях! Пора создавать реальные
условия для масштабных государственных инвестиций в экономику, промышленность, оборонную сферу, инфраструктуру,
новые технологии, науку, образование и медицину.

Нужна мобилизация всех
наших ресурсов. Их у нас достаточно. Нефти, газа, золота, леса,
алмазов мы за последние три
года продали примерно на 20
триллионов рублей. Но в бюджет из этих средств попадает не
больше восьми триллионов. Что
мешает изменить эту ситуацию?
- система олигархического капитализма, при которой наши
главные ресурсы сосредоточены
в частных руках. От этой системы надо отказаться, если мы
хотим устоять, выжить и успешно развиваться, несмотря
ни на какие происки извне.
Пора менять налоговое законодательство, вводить систему
прогрессивного налогообложения, которая позволит больше
изымать в казну из доходов богачей и освободить от налогов

малоимущих. Власть говорит,
что не хочет вводить новые налоги. Это неправда. За последние годы введено уже шесть
новых сборов: от «Платона» до
экологического и курортного. Но
это сборы, которые бьют по карманам простых граждан. Только
за прошлый год у них вытащили дополнительно 250 миллиардов рублей. Но эти деньги
пошли не на развитие страны,
не на решение её проблем. Они
перекочевали всё к тем же крупным собственникам. Хватит латать бюджетные дыры за счёт
бедных!
Необходимо вернуть в страну
её золотовалютные резервы, её
финансовые активы. Вернуть
всё то, на что ещё не успели
окончательно наложить лапу
наши западные «партнёры», на
глазах превращающиеся в откровенных врагов России. И на
законодательном уровне положить конец выводу из страны
капитала, нажитого за счёт эксплуатации наших ресурсов.
Нужно дополнительно направить на развитие села как
минимум 100 миллиардов рублей. Перестать поддерживать
крупные торговые сети, находящиеся в руках иностранных
собственников. Прекратить потакание алчным перекупщикам, которые удушают сельских
производителей. И создавать
условия для того, чтобы про-

изводители отечественного продовольствия напрямую выходили со своим товаром к
потребителям. Это позволит
снизить цены и одновременно
увеличить доходы отечественной сельскохозяйственной отрасли, которые за прошлый год
рухнули на 125 миллиардов.
Давно назрела необходимость введения госмонополии
на спиртоводочную промышленность. В царское время она давала в казну 30-35 рублей из
ста, в советское - 25-30 рублей. А
сейчас мы и рубля не получаем.
И при этом в России каждый год
от палёной водки погибают 40
тысяч человек.
Нам нужна новая государственная программа развития
науки и образования, соответствующая задаче экономического и инновационного прорыва, без которого России не
устоять. Сегодня специалисты
бегут из нашей страны. И вовсе
не потому, что мечтают поселиться за рубежом. Это вынужденное бегство от разрушительной социально-экономической системы. Три года назад
уехали 20 тысяч лучших специалистов, год назад - 42 тысячи.
Согласно
недавним
опросам, каждый второй аспирант российских вузов признаётся, что из-за отсутствия
достойных перспектив вынужден искать работу за границей.
Пора вернуть отечественной
науке и тем, кто в ней трудится,
достойное
финансирование.
Пора отменить систему ЕГЭ, ведущую к стремительной деградации среднего образования.
Нас долгие годы обвиняли в
том, что мы якобы зовём страну
в прошлое. Но мы зовем её в будущее, которого нас стремятся
лишить транснациональный
капитал, мировые жандармы в
лице США и НАТО и российские олигархи. Вот почему мы
настаиваем на отстранении олигархов от управления экономикой, на левом повороте и на
новой индустриализации России. А в прошлом нас удерживают те, кто уверяет, будто
Россия сможет уцелеть, продолжая плестись в хвосте глобального капитализма. И если мы
попытаемся в этом прошлом задержаться, наше будущее окажется плачевным.
Мы не вправе это допустить. Если хотим сохранить
страну, следующий отчёт
правительства должен быть
отчётом о результатах проведения новой социально-экономической политики. Такой политики, которая позволит покончить с олигархическим капитализмом и с
подчинением диктату враждебного России транснационального капитала.
Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ,
председатель Высшего
совета народно-патриотических сил России.
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В мае 2018 наступит три года
как тянется трагикомедия под
названием расследование ДТП,
«в котором 8-летний ребёнок на
велосипеде сбил гружёный
КАМАЗ». Нет, это не оговорка.
Следователь ГИБДД официально признал нашего внука Захара виновным в нарушении
ПДД. Жаль, что водителя грузовика не успели признать потерпевшим, поскольку ребёнок
стал инвалидом…

Выжил – чудом. Но радоваться особо
не пришлось, поскольку самая страшная
часть этой истории, только началась в
детской больнице, куда покалеченного
велосипедиста доставил сам виновник
наезда, цинично уничтоживший следы
манёвра своего грузовика.
Лечащий врач (по совместительству
армейский друг родственника водителя
грузовика - офицера ГИБДД), создавая
алиби родственнику своего армейского
друга, не заметил следы протектора грузовика на спине пострадавшего ребёнка.
Вместо того, чтобы провести соответствующие ситуации с ДТП обследования
(рекомендации Минздрава по детской абдоминальной хирургии) врач настоятельно констатировал бытовую травму.
Как выяснилось значительно позже,
за осаднением на спине оказался скрытый от глаз симметричный разрыв подвздошной и сигмовидной кишок,
раздавленных в ДТП, с которыми по вине
лечащего врача ребёнку ещё только
предстояло героически выжить. Мальчик,
по сути, мучился несколько месяцев, до
тех пор, пока в другой клинике (уже в
Москве), ему экстренно не спасли жизнь,
вырезав сросшиеся с мочевым пузырем
кишки из костей малого таза.
В ходе принуждения районного ОМВД
к производству расследования по ДТП,
выяснилось, что именно самонадеянное
заключение врача, привело к тому, что
оперативная группа не доехала до места
ДТП, а происшествие оказалось скрыто
(факт был установлен СУ СК по Липецкой
области).
Прошли почти три года наших пустых
надежд на справедливое наказание преступников, дважды едва не убивших нашего внука.
Первый год – совершенно банальное
ДТП – мусолило МВД. Результатом расследования стали подчистую уничтоженные
доказательства,
планомерно
размытый, а затем и совершенно уничтоженный факт ДТП, а из заключений «авторитетных» экспертов ОМВД – следует,
что ребёнок симметрично порвал себе
кишки, вследствие банального падения с
велосипеда.
Второй год ушёл на то, чтобы понять,
что прокуратура, как надзорный орган, не
желает видеть череду должностных преступлений, за которыми скрыто ДТП, в котором чудом не погиб наш внук.
Третий год впустую тратим на Следственный Комитет СУ СК РФ по Липецкой
области, который прикидываясь «другом», уже несколько раз, в спину, нанёс
нам предательские удары.
Один раз - случайность. Два – совпадение. Три раза – система. Но следователь СК не останавливается на
достигнутом, поэтому его подлые выпады
становятся все ощутимее, окончательно
убеждая нас в том, что следствие будет
закрыто за отсутствием состава преступления.
Сегодняшнее положение вещей обстоит так. ДТП, произошедшее 20 мая
2015 года с участием грузового КАМАЗа
и велосипедиста, как факт уничтожено
сотрудниками полиции и теперь планомерно уничтожается следователем СУ
СК РФ по Липецкой области, при непосредственном участии его руководства,
которое не желает даже отвечать на
наши официальные заявления.
За время откровенного очковтирательства и волокиты всех этих «достойных» служителей закона, мы утонули в
бумажном, бюрократическом круговороте

КРИК ДУШИ

бесконечных отказов ОВД, прокуратуры
на всех её уровнях и регионального СК,
которые будто под копирку переписывают неизменную резолюцию: «Нет оснований для реагирования».
С МВД - спросу нет, поскольку имя милиционер, ныне (полицейский), давно
стало нарицательным. Но прокуратура –
ведь это оплот законности в стране, символ государственности, столп, на котором
зиждется власть и правосудие…
Ну ладно МВД и прокуратура, с ними
всё понятно. Так туда же, к ним в компанию «лезет» и следователь СУ СК по Липецкой области. Расследование вроде
бы новое, но свои, новые выводы, он, как
это ни странно, банально подгоняет под
старые, пусть маразматические, но в
рамках корпоративной этики, не пересекающие интересы МВД и прокуратуры.
Он постоянно твердит, что его расследование ничего общего не имеет с рассле-

вследствие чего последующая инвалидность установлена через психиатрическую клинику, да и то на два года.
Рекомендация Московского Научного
Центра здоровья детей о продлении инвалидности по общему заболеванию на
длительный срок – испарилась в «Елецкой городской детской больнице», как и
всё остальное, что касается доказательств нарушения прав дважды едва не
убитого ребёнка.
Что касается расследования уголовного дела, так оно тут же вошло в стадию
невероятной инертности, поскольку свидетельские показания ребёнка, в силу
выявленных у него психических расстройств, немедленно были подвергнуты
сомнениям. Собственно это и было
целью следователя СУ СК, который планомерно разрушает все, попадающие
ему в руки доказательства совершенных
против ребёнка преступлений.

не сломленных людей, которые защищают свои права и законные интересы
покалеченного ребёнка, которому «жизнь
сломали через колено».
Страшно подумать, в противовес
двум инвалидам, воспитывающим теперь
ещё и ребенка-инвалида, коррумпированная система, наделённая безраздельной
властью, противопоставила все свои
«ядовитые шипы» всевозможного административного ресурса. От страха за
собственные «шкуры» система пытается
раздавить недовольных. И это делается
только для того, чтобы назидательно
установить свой, колониальный порядок
в отдельно взятом, аннексированном у
РФ, «феодальном» субъекте РФ.
Наша победа – это крах всей их коррумпированной системы, поскольку мы
свидетели их позора, преступлений и
профессиональной некомпетентности. А
поскольку все они трусы и боятся свиде-

дованием МВД, при этом его совершенно
не интересуют ни наши объяснения, ни
показания ребёнка, ни какие-либо ещё
доказательства.
Не пугает его и то, что он необоснованно заволокитил сроки расследования,
ни то, что своими действиями совершает
должностное преступление. Откровенно
поставить закон «в позу бублика», пока
что боятся, хотя и всячески пытаются.
Судя по тому, как судом назначена заключительная экспертиза по гражданскому делу, сопротивляться нам осталось
недолго.
Следователь СК прикидывается
нашим другом, а на самом деле создает
алиби преступникам, у которых высокие
покровители в прокуратуре.
Суд, в свою очередь, наплевательски
относится к нашим Конституционным
правам и, нарушая все мыслимые нормы
права, «вкручивает нам руки и выносит
мозги», выворачивая законодательство
наизнанку.
Наши доводы о том, что ребёнка едва
не убили дважды, сначала мерзавец на
грузовике (со связями), потом врач, делающий алиби преступнику, несостоятельны, поскольку это плод лишь нашей
«больной фантазии»…
Завершающим этапом корпоративного сговора, направленного против прав
несовершеннолетнего ребёнка, стали вызывающе неправомерные действия
управления здравоохранения Липецкой
области, произведённые осенью 2017
года совместно с Елецкой городской детской больницей (ответчиком в суде). Они
намеренно расставили последствия ДТП
и значимые приоритеты в обратном порядке, что сделало второстепенный, приобретённый ребёнком диагноз, главным
основанием для установления инвалидности: по результатам ДТП, в 2015 году
ребёнку установлена инвалидность по
общему заболеванию, как носителю илеостомы.
В 2016 году инвалидность установлена по основаниям общего состояния и
наличия спаечной болезни после резекции кишечника. Как второстепенный диагноз, приобретённый после ДТП и
лечения в Елецкой городской больнице,
у ребёнка выявлены психические расстройства. Да и не мудрено. Не каждому
удается выжить под колесами грузовика,
да ещё и вопреки действиям врача.
В 2017 году пострадавшему в ДТП,
уже два года как инвалиду по общему заболеванию, побочный диагноз «шизофрения»
сделали
приоритетным,

Доказывая, что чёрное – совсем не
чёрное, а белое, что действия преступников, вследствие которых ребенок дважды
подвергался угрозе жизни и чудом
остался жив, не имеют состава преступления, полиция мотивирует свои отказы
в возбуждении уголовных дел таким образом, что уже целая череда, последовавших
за
ДТП
должностных
преступлений, является плодом лишь
нашей фантазии, поскольку они выдуманы и представлены нами как события,
которых не было…
Никто даже и не пытается вразумительно объяснить нам, невеждам, откуда
у ребёнка взялся двусторонний разрыв
кишок и почему их не заметил врач, доведший мальчика до физического истощения, адекватного состоянию узников
концлагеря?
С большим нежеланием в августе
2017 г. СУ СК по Липецкой области возбудил уголовное дело по ст.118 УК РФ в
отношении врача Елецкой городской детской больницы - «о ненадлежащем оказании медицинской помощи пострадавшему в ДТП ребёнку».
…Неравное противостояние двух пенсионеров-инвалидов авторитарному протекционизму «попутавшей берега»
прокуратуры, правовому инфантилизму
полиции и до безобразия распущенному
нигилизму следователя СУ СК по Липецкой области - это наш последний рубеж отчаянная попытка двух гордых, но пока

телей собственных преступлений, нас
всеми доступными средствами пытаются
опорочить, оболгать и унизить, превратив
в безмолвных рабов. Но не на тех напали.
Любые попытки «с горькой правдой»
вырваться за пределы региона для того,
чтобы донести до высшего руководства
всех перечисленных структур, позорное
(преступное) поведение их подчиненных,
творящих на местах абсолютный беспредел от имени государства, заканчиваются
разбором наших жалоб теми, на кого мы
собственно и жалуемся.
Что касается нынешнего расследования ДТП, производимого СУ СК РФ по Липецкой области: основанием возбуждения уголовного дела должны были
стать показания ребёнка, пусть даже и
несовершеннолетнего, но реального свидетеля преступления, что должно было
быть подтвержденно выводами судебномедицинских экспертов и объективной
автотранспортной экспертизой.
Но, как и следовало ожидать, ребенка, получившего сильнейший стресс с
возникшими отклонениями от психики,
незамедлительно признали шизофреником. Честные и объективные экспертизы
подвергли необоснованным сомнениям,
а вместо истины демонстративно выставляется самая настоящая чушь и галиматья. Показания ребёнка, как свидетеля,
упразднили, всё остальное откровенно
заболтали. Система знает свою работу и

«Цугцванг» семьи
Чупраковых

хорошо научилась бороться с инакомыслием.
Теперь уже следователь СУ СК по Липецкой области целенаправленно размывает доказательства каскада преступлений для того, чтобы во главу угла
поставить вычурную чушь, вроде сделанной по заказу ОМВД, смехотворной и, конечно же, незаконной автотехнической
экспертизы, которая отвергает ДТП как
событие.
Учитывая позорную, но удобную для
следствия волокиту, направленную на
создание нам препятствий для правосудия, в частности, по истечению срока давности, следует констатировать только
один определяющий вывод: «Не бывает
поздно – бывает уже не нужно».
То, что решение суда станет нам приговором – несомненно, поскольку оппоненты (язык не поворачивается назвать
людьми) не знают, что такое стыд, да и о
совести не ведают, поэтому начнут
мстить нам за свои «мокрые от страха
штаны». Ведь напугали…
СК наверняка закроет уголовное дело
за отсутствием состава преступления,
дело завершит «самый гуманный суд в
мире», нанеся нам сокрушительное поражение в правах, вследствие чего с нас
силой сдерут последнюю рубаху и пустят
с сумой по миру. Есть в России такая тенденция. Затем за нас примется палач, в
нашем случае - прокуратура, которая
давно пугает Уголовным Кодексом и непременно возбудит уголовные дела за
клевету на «уважаемых людей», по которым давно скучает скамья подсудимых.
Вот такую «современную элиту» мы
допустили к власти, за что теперь и расплачиваемся. И ладно бы, если это оказался единичный случай (досадная
несправедливость), ведь нечто подобное
происходит повсеместно, по всем городам и весям. Наглядный тому пример, погибший «пьяный» шестилетний мальчик.
ПОСТКРИПТУМ:
Мы с женой, два калеки, два ещё не
старых, но уже лишних для общества человека. За плечами нелегкий, но достойный жизненный путь, хоть и с
облупившейся позолотой на обломках
былого благополучия. Пенсии хватает
только на хлеб и таблетки. Впору хоть на
паперть идти. Но мы люди другого склада
и пытаемся как-то существовать даже в
этих «аномальных условиях», коль справедливости в России нет ни по «закону»,
ни по понятиям...
Давно бы бросили это неблагодарное
дело, но тогда нас наверняка и откровенно добьют, признав наше нежелание
ковыряться в «дерьме» за поражение.
Поэтому нам не оставлено другого пути,
как до упора, бороться за порушенную
справедливость и собственные права.
В шахматах есть термин под названием «цугцванг», который обозначает положение конкретного игрока на доске,
когда любой ход приведёт к заведомо
худшему результату. Именно в этом положении мы сейчас и находимся.
Мафиозная вертикаль судебной, исполнительной, административной власти,
уже намертво вросли в криминал, превратившись во власть денег, где нарушать законы стало повсеместной нормой
– своего рода «мода», навеянная современными реалиями, в которой «Чем
выше забор – тем лучше отношение с соседом. Объявленная «борьба с коррупцией» - это не что иное, как «попытка
вылечить диарею – посредством частой
стирки подштанников»…
Любая попытка «смертных» защитить
свои права посредством закона приводит
лишь к полному разочарованию этих
самых граждан в Российском правосудии,
которое ледяным дождем смывает вдруг
возникшие иллюзии в отношении демократии, законности и справедливости в
нынешней «Конституционной России»,
давно живущей по законам Феодального
княжества.
Голую правду, как она есть,
описал С.Н. Чупраков.
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ЗАДУМАЙТЕСЬ!

Новости последних месяцев и
недель удручают: массовые
изнасилования в детдоме, избитый подросток-инвалид, перевернувшийся автобус с детьми,
выброшенные на помойку младенцы, проданные своими родителями
дети,
школьники,
задохнувшиеся от свалочного
газа… А ещё ведь были Беслан
и «Норд-Ост», утонувшие дети
«Булгарии» и Сямозера, погибшая в детском саду девочка, отфутболенный из больницы
мальчик, умерший в машине
«скорой
помощи»,
ребёнок,
ошпаренный приёмными родителями кипятком... Если читать
и смотреть подряд региональные новости, становится просто
страшно: дети, провалившиеся
под лёд, погибшие под бревном,
упавшие с аттракциона, выпавшие из окна... Страшно не
только от жгучего сочувствия ко
всем этим детям, но и от понимания чёрной бездны, разверзшейся впереди. Анализируя эти
случаи, понимаешь, что всего
этого можно было избежать,
если бы, прежде всего, наши
власти занимались своим непосредственным делом: налаживали в стране достойную,
безопасную жизнь своих граждан. Уничтожая - морально и
физически - наших детей, система уничтожает наше будущее,
даже
самую
малую
надежду на то, что мы когда-нибудь сможем выбраться из этой
ямы.
Неудивительно, что статистика по детской смертности в
открытом доступе практически
отсутствует.
Но
некоторые
цифры я всё-таки смогла обнаружить. И они просто шокируют.
Судите сами.

Для начала будущему гражданину России ещё нужно родиться, а это, оказывается, ох
как не просто. По количеству
абортов наша страна занимает
одно из первых мест в мире: по
официальным данным, ежегодно порядка 1,5 миллиона случаев, по неофициальным - от 3
до 6 миллионов. Для сравнения:
в 2017 году всего в России родилось примерно 1,7 миллиона
детей.
Но, только родившись, младенец сразу сталкивается со смертельной опасностью. Согласно
статистике 2016 года, в России
умирает 6,9 младенцев на 1000
человек. РФ занимает место
между Кувейтом (7,1) и Чили
(6,7). Для сравнения: на Кубе
этот показатель 4,5. За 2016 год
в нашей стране умер 11421 ребёнок, не дожив до года! Отчёты
министерства здравоохранения
за прошлый год пышут оптимизмом: заявлено о снижении мла-

ванная медицинская помощь,
невнимание персонала роддомов. И вместо того, чтобы исправлять это катастрофическое
положение в нашем здравоохранении, в России проводят широкомасштабную «оптимизацию» с
закрытием тех же роддомов,
фельдшерско-акушерских пунктов, сокращением медиков.

кончили с собой более 720 детей
и подростков.
Ежегодно в России тонет
более 900 детей.
Согласно докладу «Мировая
пожарная статистика» за 2017
год, Россия находится на первом
месте в мире по числу людей, погибших в пожарах (более 9
тысяч). Для сравнения: на вто-

https://kuleshovoleg.livejournal.com/301647.html

Как ни прискорбно, но последние жуткие трагедии связаны с
детьми. Трудно себя уверить, что
это случайность. Выстроенная в
стране система повсеместной
коррупции и безответственности
калечит и убивает, подобно библейскому Левиафану, самых
беззащитных - детей.

Левиафан пожирает
наших детей

денческой смертности на 8%.
Однако специалисты относятся
к этой браваде скептически: медицинских чиновников неоднократно
ловили
на
манипуляциях со статистикой. Итоги
года удивительным образом
взяли под козырёк перед «майскими указами» и ровнёхонько
уложились в их предписания.
Вот это показуха и игра с цифрами, кстати, не такая уж невинная, как может показаться.
Враньё тоже убивает, так как не
даёт шанса пробиться на свет
правде о причинах наших бедствий, а значит, эти причины не
будут устранены и будут повторяться и нарастать в геометрической прогрессии.
Вспомним хотя бы одиннадцать погибших младенцев в
брянском перинатальном центре. В большом числе случаев
причиной беды является отсутствие современного или хотя бы
просто исправного медицинского
оборудования, неквалифициро-

ОДНАКО

Не труд,
а зарабатывание
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв задекларировал доход за 2017 год в
размере 53,1 млн рублей. По сравнению с
2016 годом доход подмосковного главы сократился на 84%. Зато несовершеннолетний
ребенок губернатора за прошлый год заработал 4,5 млн рублей.

Но вот ребёнку посчастливилось и он дожил до года. Можно
вздохнуть спокойно? Как бы не
так! По данным Всемирного
банка, детская смертность в России в 2016 году составила более
12 тысяч! Рекордным был 2005
год, когда мы потеряли более 18
тысяч детишек! По данным Росстата, треть детей погибает в результате несчастных случаев:
это отравления, утопления,
убийства, ДТП, самоубийства.
Вдумайтесь: самоубийства детей!
По уровню самоубийств среди
подростков Россия находится на
одном из первых мест в мире средний показатель самоубийств
среди населения подросткового
возраста более чем в 3 раза превышает средний показатель в
мире. В 2017 году в России по-

ром месте США с населением,
более чем в два раза превышающим РФ, - 3280 погибших. Понятно, что чудовищное пламя не
щадит детишек. В 2016 году у
нас сгорело 426 детей, в 2017-м 358. В нынешнем году, судя по
началу, маленьких страдальцев
будет гораздо больше.
90 тысяч граждан России
(почти 250 человек в день!) ежегодно начинают употреблять
наркотики. И это всё молодёжь.
По данным Федеральной службы по надзору за наркотиками,
от ядовитого зелья ежегодно
умирают 70000 человек. И это
тоже молодёжь, потому что наркоманы даже до среднего возраста не дотягивают. Средний
возраст страдающих наркозависимостью – 16-18 лет, из них 20%
- школьники, принимающие

“ДРУГ” ГЛАВЫ?

наркотики с 9-13 лет. Сегодня
уже нередки случаи приобщения к наркотикам 6-7-летних
детей. И это без учёта употребления всяких спайсов, «солей», «курительных смесей».
По опубликованной Госавтоинспекцией информации, в
прошлом году на дорогах России
погибло 929 и ранено 26583 ребёнка в возрасте до 18 лет.
А вот ещё одна цифра, может
быть, относительно погибших в
ДТП не столь угрожающая, но
которую трудно нормальному
человеку осознать. Министр образования и науки Ольга Васильева рассказала, что в
2016/17 учебном году на уроках
физкультуры погибли 211 детей!
Что это такое, если не прямой
геноцид, уничтожение будущего
нашей страны, всех нас. Дети,
ещё не приспособленные к сложившимся суровым условиям,
страдают первыми, они не
могут, как взрослые, подчиниться окружающему идиотизму. И просто гибнут. Их
убивают царящие повсеместно
разгильдяйство, коррупция, непрофессионализм, равнодушие,
авось да небось, враньё, лицемерие, трусость.
Представители
правящей
верхушки давно уже поняли,
чем грозит их детям результат
их собственного правления. Их
жёны, любовницы и дочери опасаются рожать даже в частных
российских клиниках, предпочитая заграничные. Их отпрыски
живут и учатся вне России, в которой разрушены здравоохранение и образование, где скоро
будет нечем дышать, где исчезает качественная еда, где
«слуги народа» носятся по дорогам без всяких правил, где
опасно пойти с ребёнком в аквапарк или торговый центр. Они
милостиво оставляют возможность выживать на отравленных
развалинах великой страны
нашим детям, щедро расплачиваясь за свою корысть и бездарность их жизнями.
По страницам газеты
«Правда».

ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Президент Украины Пётр Порошенко ВЦИОМ отметил снижение
сохранил контроль над фабрикой рейтинга доверия к
Владимиру Путину
«Рошен» в Липецке
Соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливан уличил Петра Порошенко в сохранении контроля над
кондитерской фабрикой «Рошен» в Липецке, сообщил он в интервью
«Украинской правде».

За месяц, прошедший с выборов президента России, рейтинг доверия к Владимиру Путину снизился на 7% - с 55,3% 17 марта до 48,4% 15 апреля.
До выборов этот показатель неизменно рос, свидетельствуют данные ВЦИОМа.

В декларации Андрей Воробьёва указано, что за 2017 год он заработал 53,1
млн рублей. В 2016 году Воробьёв заработал 97,6 млн рублей. В собственности чиновник не указал ни квартир, ни домов,
ни автомобилей. Однако, в пользовании
губернатора есть земельный участок площадью в 10,3 тысячи кв. метров, жилой
дом площадью в 976,8 кв. метров, гаражстоянка в 542 кв. метра и помещение для
отдыха площадью 627,5 кв. метра.
Один из трех несовершеннолетних
детей подмосковного губернатора имеет в
собственности квартиру площадью 195
кв. метров, а в 2017 году заработал 4,5
млн рублей. Все трое детей имеют доли в
жилом доме площадью 976,8 кв. метров,
который числится в пользовании и не
числится в собственности самого губернатора.

Дрю Салливан напомнил, как представители Петра Порошенко уверяли, что не переводили деньги в оффшоры, однако есть доказательства
свидетельствующие об обратном.
«Порошенко уверял, что отдаст бизнес в доверительную собственность.
Но мы не получили ни одного подтверждения этому, а сам президент отказывается опубликовать ключевые документы, которые бы доказали,
что он говорит правду. Мы думаем, что эти документы покажут обратное», - говорит Дрю Салливан.
По его словам, косвенные доказательства свидетельствуют о том, что
господин Порошенко и дальше владеет липецкой фабрикой, которая находится в слепом трасте (то есть доверенные лица имеют полную свободу
действий, а бенефициар не имеет права вмешиваться). Например, в прошлом году решение закрыть фабрику принял менеджмент корпорации
Roshen, а не траст, в управлении которого она находится.
Напомним, что в феврале этого года украинские СМИ нашли еще два
предприятия в Липецке, которыми владеет Петр Порошенко. Речь идет
о компании «Крохмалопродукты» (занимается производством муки и
крахмала). В 2015 году она заработала чуть менее 700 тыс. долларов.
Также ООО «Крохмалопродукты» в России является учредителем другой
компании – ООО «Лакигрейн», занимающейся в Липецкой области выращиванием зерновых.

Рейтинг доверия к министру обороны Сергею
Шойгу после роста 16,9 до 20% к 25 марта снизился до 17,2% в середине апреля. Количество
доверяющих главе МИДа Сергею Лаврову, напротив, выросло с 15% до 18,2%.
Остальные политики пользуются меньшим
доверием россиян. У идущего в рейтинге четвертым премьер-министра Дмитрия Медведева
10,7%.
Рейтинг недоверия возглавляют лидер ЛДПР
Владимир Жириновский (36,4%), Ксения Собчак
(22,7%) и Дмитрий Медведев (14,7%). Недоверие
к госпоже Собчак снизилось с 35,1% 17 марта до
22,7% в середине апреля.
Вопрос о доверии или недоверии политикам
был открытым, респонденты могли назвать
любое количество имен. Опросы 1000 человек в
не менее чем 80 регионах России проводятся
каждый день.

https://og.ru/politics/2018/04/19/95961

В. Деревяшкин, http://lipetsknews.ru.

https://www.kommersant.ru/doc/3608105

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Размышления перед очередной
шестилеткой

Мы сейчас много говорим о том, как
было в советское время. Много приводим сравнений и фактов. Некоторые
считают, что сравнивать нельзя. Но без
таких аналогий нельзя и объяснить
людям, которые не жили в советское
время либо уже подзабыли, преимущества социалистического пути развития.

Возьмите для сравнения двадцатилетний срок с 1945 по
1965 годы. По окончании войны
сколько оказалось уничтоженных деревень, разгромленных
городов, разрушенных заводов,
фабрик. Сколько было положено жизней за то, чтобы отстоять свою независимость в
тяжелейшей войне фактически
со всем мировым капиталом –
воспитавшим и вооружившим
Германский фашизм.
И за те двадцать лет Советской власти были восстановлены из руин города и сёла,
восстановлены заводы и фабрики, построено множество
новых предприятий с новейшими, по тому времени, технологиями производства. Иначе
мы бы не смогли обеспечить
себя ядерным щитом и не
смогли бы первыми выйти в
космос.
А что сделано в стране за
этот же срок, в который у руководства, фактически, стоят обворовавшие страну олигархи и

всячески поддерживающие их
демократы и либералы, и во
главе которых находился наш
президент? Он, возможно, искренне желает многое сделать.
Но одно дело хотеть, а другое –
мочь.
Совсем недавно в одном из
его выступлений слышал настойчивые призывы заниматься
вопросами медицины, образования, науки, сельским хозяйством и ещё многим другим. И
это правильно. Но чем же занималась вся чиновничья рать
под его руководством почти двадцать лет?
Где обещанное удвоение
ВВП, где же обещанные миллионы новых рабочих мест, почему сокращается количество
коек в больницах, почему,
чтобы прокормить семью, например, медицинские сёстры
вынуждены до- полнительно
работать в качестве уборщиц в
тех же больницах? Почему,
чтобы отчитаться о растущей
средней заработной плате идёт
часто сокращение работников?
Почему почтальоны доставляют
почту в дождь и слякоть за минимальную плату, и это тогда,
когда их высокий начальник
только премиальные имел десятки миллионов? Разве это
нормально? Почему, например,
у нас в селе работники Дома

культуры, призванные нести и
прививать «культуру в массах»
переведены на 0,45 ставки и без
того мизерной оплаты? А ведь
это тоже «заслуга» сегодняшней
власти во главе с действующим
президентом.
В селе, в котором я сейчас
живу, было четыре достаточно
крупных предприятия: строительно-монтажное предприятие
(СМУ), предприятие по ремонту
сельскохозяйственной техники
(СХТ) – хорошо оснащённое станочным парком, предприятие
по проведению работ, связанных с повышением урожайности полей (сельхозхимия),
маслодельный завод, выпускавший масло и сыр высокого качества.
Было
несколько
коллективных хозяйств (колхозов), производивших зерно, молоко, мясо.
Сейчас этого ничего нет, и
молодые люди уезжают из села
в поисках работы в города. А те
отцы семейств, которые село не
покинули, вынуждены работать
вахтовым методом, оставляя
свои семьи на длительный срок.
Разве это не может отразиться
на их семьях, на воспитание их
детей? А сколько фактически

разрушенных заводов, фабрик,
сколько утерянных производств
и рабочих мест? Только в ближайших к нам городах не стало
завода «Эльта» в г. Ельце,
давно нет тракторного завода в
г. Липецке. И этот перечень
можно продолжать очень долго.
Такие разрушения произошли не в результате войны,
а, я бы сказал, в результате гибридной контрреволюции через
прямой обман доверчивых
граждан и только для того,
чтобы, обогащая кучку нуворишей, при их помощи убрать с
политической арены главного
идеологического противника и
конкурента – мощное советское
государство.
Всё это сделали те люди, которые и сейчас находятся у власти на высоких постах и
которыми руководит президент.
Он же должен нести ответственность перед гражданами, избравшими его на этот пост. Он
также должен нести ответственность и за тех, кого подбирает и
назначает на руководящие
посты в государстве.
Яркий пример безответственности – бывший министр обороны. Да, как мы знаем, не

только он. Помните слова: «Мы
в ответе за тех, кого приручили». Я добавлю: «И кого назначили». Почему об этом
уважаемые работники СМИ
молчат?
Понимаю,
боятся
остаться без работы. Но ведь
должна же быть и совесть!
…Шесть лет – это немало.
Мысленно обращаясь к главе
государства хочу сказать одно:
если вы действительно хотите
России и россиянам хорошего,
то по моему глубокому убеждению, это можно сделать только
при условии, что вы решитесь
обидеть олигархов, то есть решить вопрос о справедливости,
о чём недавно говорилось на
одном из митингов. Только на
этой основе можно сделать
наше государство вновь великим и на нас будут смотреть с
искренним уважением. Одну
силу без ума и справедливости
никто уважать не будет. И призывами «Вперёд!» при огромном
имущественном расслоении в
нашем обществе ничего сделать
не получится. У вас небольшой
выбор: или провести самые радикальные перемены курса
страны, чтобы человек труда
был в почёте, или уйти, растеряв рейтинг к концу следующего срока. Вы, как спортсмен,
знаете – лучше уходить под искренние аплодисменты, чем
под свист.
А.И. Вуколов,
с. Чернава Измалковского
района.

ДАЧНИКИ!

Готовьтесь к новым штрафам, о которых вы и не подозреваете

Дачники, а вы готовы к новому дачному сезону? Уверен, вы не знаете про штрафы, которые можете получить за обычные действия на
даче. Читайте, что делать нельзя! Абсурдные
законы.

Получать воды для собственных нужд можно, если вы
добываете менее 100 кубометров воды. А ещё вода не
должна поступать к вам из тех же источников, которые поставляют воду центральной системе водоснабжения.
Если нарушили, штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Поэтому
делайте скважины санкционировано!

Штраф за сорняки - от 1 до 1500 рублей

Звучит странно, но вас могут оштрафовать за участок,
за которым вы не следите. Происходит это так: ваш сосед
жалуется - якобы из-за вас сорняки перебрались на чужой
участок. Виновника, то есть вас, могут привлечь к административной ответственности.
Так произошло в Краснодарском крае: дачники пожаловались на заброшенные участки, пришла проверка и
оштрафовала хозяев на сумму от 1 тысячи до 1500 рублей.

Штраф за дрова - от 3 до 5 тысяч рублей

А как вы добываете дрова на даче? Идёте в рощицу или
лес и вырубаете пару старых деревьев? Делать так нельзя
- за это можно получить огромный штраф:
-вырубил или выкопал дерево или куст - заплати от 3
до 4 тысяч рублей;
-спилил дерево бензопилой - заплати от 4 до 5 тысяч
рублей, а ещё отдай свою пилу и все дрова;
-купил дрова нелегально - заплати 5 тысяч рублей.
Как не попасть на штраф? Нужно официально оформить разрешение на вырубку деревьев для дров. Ах да,
ещё вы можете получить штраф, если вырубите дерево на
своём участке! Это регулируется местными законами.
Пенсионеров в нескольких регионах уже оштрафовали.

Штраф за мусор - от 2 до 5 тысяч рублей

Во всех дачных товариществах должны быть специальные места для сбора мусора. Если вы выбрасываете
мусор около своего участка, потому что вам так удобнее,
вы можете получить штраф.

Вот список:
-выбрасываете мусор туда, куда хотите - штраф от 3 до
5 тысяч рублей;
-складируете мусор на своём участке - штраф от 2 до 3
тысяч рублей;
-сжигаете мусор там, где нельзя - штраф от 2 до 4 тысяч
рублей.

Штраф за воду - от 3 до 5 тысяч рублей

У вас есть скважина на даче? А может колодец? По закону добыча воды из-под земли — это прерогатива государства. Поэтому за это тоже можно получать штраф.

И вновь убедительная победа
Во второй игре «Кубка Открытие 2018» ФК «КПРФ»
одержала ещё одну убедительную победу. 22 апреля наша
красная дружина играла с командой «Экотех».
Первый тайм завершился «всухую» - 5:0. Во втором
тайме соперники смогли отыграть два гола, но получили
в свои ворота ещё три мяча. В итоге счёт 8:2 в пользу ФК
«КПРФ».

Штраф за шум - от 1 до 5 тысяч рублей

Шуметь на даче нельзя. Во всех региона давно приняты законы о «тишине» - есть определенные рамки, в которые можно шуметь. Обычно это в будни с 8 утра до 9
вечера, а в выходные с 10 утра до 10 вечера. В это время
можно рубить дрова, громко слушать радио, косить траву
или просто веселиться с друзьями и родственниками.
Если нарушаете, можете получать штраф до 5 тысяч
рублей! Обычно штрафуют после жалоб - так что дружите
с соседями.
https://zen.yandex.ru

ФУТБОЛ

Голы забивали: по два мяча на счету Дмитрия Чехонадских, Антона Бадиков и Александра Самохина, по одному - у Алексея Путилина и Ивана Попова.
Поздравляем команду КПРФ с победой и успешным
выходом в следующую стадию Кубка!
Соб. инф.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ëèïåöêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè

“ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ”
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ëèïåöêîé îáëàñòè.
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не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых
материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. За содержание рекламных публикаций ответственность несет рекламодатель.

Цена свободная.

НЕКРОЛОГ

Тербунский РК КПРФ извещает о смерти ветерана партии Николая Прокофьевича Лапина и выражает глубокое соболезнование и родным и близким. Светлая
память о коммунисте Н.П. Лапине сохранится в наших
сердцах.
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