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ВАЖНО!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЕЩЁ ОДИН ШАГ К РЕФЕРЕНДУМУ ПО ПЕНСИЯМ

ПЛЕНУМ ОБКОМА - ВОПРОСЫ ОРГРАБОТЫ

УРОЖАЙ РАЗНЫЙ НА ПОЛЯХ И В ОТЧЁТАХ...

сегодня в номере:

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ПОЛУВЕКОВЫХ ФАКТОВ

ПИКЕТ

Коммунисты Правобе-
режного РК КПРФ 8 авгу-
ста провели пикет по
сбору подписей против
пенсионной реформы.
Акция прошла на площади
у ДК «Сокол».

Изначально организаторы
пикета планировали провести
акцию возле ТЦ «Радуга», где и
людей побольше, и довольно
обустроенная площадь. Но ад-
министрация города Липецка в
лице Е.Н. Павлова предложила
другое место для пикета – пло-
щадь у ДК «Сокол», сославшись
на то, что пикетчики будут ме-
шать движению пешеходов. В
итоге сбор подписей проходил у
Дома культуры, который нахо-
дится в состоянии капитального
ремонта. 

Несмотря на довольно мало-
людное место, процесс сбора
подписей шёл активно. Комму-
нисты опросили более двухсот

сокольцев, которые высказались
категорично против пенсионной
реформы. Многие жители рай-
она впервые увидели своего де-

путата Липецкого облсовета –
Д.А. Аксёнова, фотографию ко-
торого выставили пикетчики.
Одна липчанка была крайне

удивлена, что её депутат под-
держал законопроект, при этом
он регулярно посещает церковь
и несёт в народ семейные цен-
ности. 

- В следующий раз мы будем
настаивать на другом месте про-
ведения пикета, - сказала орга-
низатор акции А.В. Старцева. –
Находиться у ДК сегодня было
небезопасно, как для нас, так и
для тех, кто ставил свои под-
писи. Отмечу, что люди охотно
высказывали своё мнение и
сами предлагали продолжить
проведение подобных акций.

__________________________
12 августа коммунисты

Советского РК КПРФ во вто-
рой раз вышли на пл. По-
беды для сбора подписей
против пенсионной ре-
формы. 

Красная палатка с аббревиа-
турой КПРФ сразу привлекла
горожан. Сбор подписей шёл
бойко, и за три часа было подпи-
сано более 60 листов, то есть
более шестисот горожан выска-
зались против планов Прави-
тельства РФ по увеличению
пенсионного возраста. Это весо-
мый вклад в копилку опроса об-
щественного мнения. 

На сегодняшний день в об-
коме КПРФ собраyо более 15
тысяч голосов против пенсион-
ного геноцида. Акция продол-
жается. 

Помимо сбора подписей ком-
мунисты раздавали спецвы-
пуски газет «Правда», «Со-
ветская Россия» и областной га-
зеты «Ленинское знамя». 

Соб. инф. 

16 августа в помещении Липец-
кого ОК КПРФ состоялось собра-
ние по созданию Инициативной
группы по проведению рефе-
рендума Российской Федерации
и её Липецкой областной регио-
нальной подгруппы. На меро-
приятие прибыли нотариус,
представитель областной изби-
рательной комиссии, участники
собрания в составе 115 человек.

Председателем собрания был
избран первый секретарь Ли-
пецкого ОК КПРФ Н.В. Разво-
ротнев, секретарём – Т.С.
Копылова. Председатель вёл со-
брание и следил за соблюдением
регламента. За ходом собрания
наблюдали представители изби-
рательной комиссии Липецкой
области – секретарь облизир-
кома М.В. Черкасова и юрист
О.А. Мелехина. 

В повестку дня, согласно за-
конодательства, было внесено
пять вопросов.

1. Об образовании (создании)
Инициативной группы по прове-
дению референдума Российской
Федерации и её Липецкой
областной региональной под-
группы;

2. Об утверждении формули-
ровки предлагаемого к вынесе-
нию на референдум Российской
Федерации вопроса (вопросов)
референдума:

«Согласны ли Вы с тем, что
установленный законодатель-
ством Российской Федерации о
пенсионном обеспечении по со-
стоянию на 1 июня 2018 года
возраст, достижение которого

даёт право на назначение стра-
ховой пенсии по старости (для
мужчин – 60 лет, для женщин –
55 лет) повышаться не дол-
жен?»;

3. Об избрании (назначении)
уполномоченных представите-
лей из числа членов Липецкой
областной региональной под-
группы Инициативной группы
по проведению референдума
Российской Федерации;

4. Об утверждении доверен-
ностей (содержания доверенно-
стей) уполномоченных пред-
ставителей Липецкой областной
региональной подгруппы Ини-

циативной группы по проведе-
нию референдума Российской
Федерации;

5. Об утверждении соответ-
ствующего ходатайства в Изби-
рательную комиссию Липецкой
области о регистрации Липец-
кой областной региональной
подгруппы Инициативной
группы по проведению референ-
дума Российской Федерации и
представлении в Избиратель-
ную комиссию Липецкой обла-
сти соответствующего пакета
документов для регистрации
Липецкой областной региональ-
ной подгруппы Инициативной

группы по проведению референ-
дума Российской Федерации.

После рассмотрения всех во-
просов повестки собрание было
официально закрыто. Следую-
щий этап – предоставление па-
кета документов в избира-
тельную комиссию Липецкой
области. 

В завершении собрания вто-
рой секретарь Липецкого ОК
КПРФ С.В. Токарев сообщил о
подготовке новой протестной
акции против пенсионной ре-
формы, которая запланирована
в Липецке на 2 сентября 2018
года. 

Кто инициирует фейковый
референдум в Липецкой
области?

Накануне проведения собра-
ния инициативной группой от
КПРФ, избирательная комиссия
региона уже зарегистрировала
инициативную группу по прове-
дению референдума. 

Как стало известно, организа-
торами выступили водитель и
уборщица Областного бюджет-
ного учреждения «Центр пат-
риотического воспитания».
Центр создавался по поручению
главы администрации Липец-
кой области Олега Королёва
Управлением внутренней поли-
тики, о чем сообщает официаль-
ный сайт организации
(http://патриот48.рф). Совпаде-
ние? На сайте, кстати, присут-
ствуют и главные действующие
лица. 

Получается, что власть соз-
дала инициативную группу по
референдуму против пенсион-
ной реформы, которую сама и
проталкивает. Шизофрения?
Нет, грязные политтехнологии. 

К сведению, собрание ини-
циативной группы состоялось 8
августа – через день (!) после
того, как ЦИК РФ утвердил во-
просы референдума. Член изби-
рательной комиссии Липецкой
области от КПРФ сообщил, что
не исключает факта нарушения
процедуры регистрации фейко-
вого инициатора. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Подписи ставили и стар, и млад

Коммунисты Липецка 
в числе инициаторов
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ПЛЕНУМ ОБКОМА

РОСТ ТАРИФОВ

В минувшие выходные со-
стоялся 19 пленум обкома
Липецкого областного от-
деления КПРФ. На повестке
дня – отчёты первых сек-
ретарей ГК и РК о росте
рядов и расширению
структуры партийных ор-
ганизаций.

Но начался пленум с вручения
Почётного ордена ЦК КПРФ «100
лет Ленинскому комсомолу» юби-
лярам О.А. Васильеву, СД. Степа-
нову и А.И. Сиротину. Первый
секретарь Липецкого ОК КПРФ
Н.В. Разворотнев также вручил
партийные билеты вновь вступив-
шим в ряды КПРФ. 

С отчётом об организационной
работе выступил первый секре-
тарь Липецкого ГК КПРФ А.И.
Сиротин. Он отметил, что резерв
для приёма новых членов в ряды
КПРФ есть, но используется он
неэффективно. Сложно обстоит
дело с работой в трудовых коллек-
тивах и среди молодёжи. 

Первый секретарь Елецкого
ГК КПРФ Р.С. Насонова в своём
отчёте назвала положительный
опыт в проведении массовых
акций. Она отметила, что если в
первичных отделениях решается
вопрос роста рядов, то в целом у
парторганизации есть перспек-
тива роста и укрепления своих по-
зиций.

Первый секретарь Добрин-
ского РК КПРФ Н.Н. Наливкин в
своём докладе пояснил, что во
многом организационные во-
просы решаются при постоянном
контроле лидера парторганиза-
ции на местах. В Добринском рай-

оне этот вопрос был упущен и как
результат – снижение численно-
сти коммунистов.

Первый секретарь Усманского
РК КПРФ Ю.Н. Павлов посето-
вал, что районная парторганиза-
ций одна из самых возрастных в
области, но есть возможность соз-
дания комсомольской первички. 

Первый секретарь Лебедян-
ского РК КПРФ С.П. Пупынин до-
ложил о том, как в районе
решается вопрос расширения
структуры парторганизации. Он
также отметил, что партийному
комитету активно помогают сто-
ронники КПРФ. 

Первый секретарь Чаплыгин-
ского РК КПРФ О.М. Овчинников
поделился своим опытом органи-
зационной работы. Он отметил,

что во многом этому способство-
вало омоложение состава район-
ного комитета, а к молодым
коммунистом стали приходить
такие же новые активисты.

Второй секретарь Липецкого
ОК КПРФ С.В. Токарев отметил,
что главное проблема – нет си-
стемной и целенаправленной ра-
боты на местах. Люди в партию
идут, они поддерживают КПРФ,
поэтому задача коммунистов со-
хранить этот потенциал и при-
умножить его.

Подытожил выступления и
подвёл черту в работе пленума
первый секретарь Липецкого ОК
КПРФ Н.В. Разворотнев. Он пред-
ложил принять постановление, в
котором «указать на необходи-

мость активизации работы город-
ских и районных комитетов по
росту рядов и расширению струк-
туры первичных партийных отде-
лений. Обкому, РК, ГК КПРФ
взять под особый контроль во-
просы приёма новых членов пар-
тии и расширения структуры
первичных партийных отделе-
ний, улучшения кадрового со-
става, организации учёбы
молодых коммунистов. Доби-
ваться повышения персональной
ответственности секретарей пер-
вичных отделений партии и пар-
тийных организаторов за
состояние приёма в ряды КПРФ.
Выработать систему партийной
учёбы коммунистов и молодых
кадров. В сферу своего влияния и

контроля включить партийную
печать, информационную и поли-
тическую работу со всеми слоями
населения, с каждым человеком.
Поддерживать и развивать дея-
тельность молодёжных организа-
ций, сотрудничающих с КПРФ,
особенно ЛКСМ РФ, как основы
пополнения резерва партии.

Обкому, РК, ГК КПРФ усилить
политическую работу в трудовых
коллективах и по месту житель-
ства, в профсоюзных, молодёж-
ных и других массовых
общественных объединениях,
привлекать из их среды сторонни-
ков социалистической идеи для
последующей подготовки к вступ-
лению в ряды КПРФ. Партийным
комитетам всех уровней активи-

зировать работу института пар-
тийных организаторов, особенно в
сельской местности, содейство-
вать его кадровому укреплению.

Считать важнейшей задачей в
канун празднования 100-летия
Ленинского комсомола обеспече-
ния приёма в члены КПРФ из
числа молодёжи. Каждому факту
сокращения данного показателя
давать принципиальную оценку
на заседаниях бюро и пленумах
комитетов местных отделений
партии. Обкому, РК, ГК КПРФ,
первичным партийным отделе-
ниям всемерно способствовать
развертыванию массового ра-
бочего движения особенно на
фоне вопроса повышения пен-
сионного возраста, а также повы-
шению политической грамотности

его участников. Поддерживать
акции трудящихся в защиту своих
прав и интересов. Обратить вни-
мание на работу с независимыми
профессиональными союзами.
Среди участников акций протеста
выявлять потенциальных членов
КПРФ».

После пленума обкома состоя-
лось совещание секретарей ГК и
РК. На нём обсудили два вопроса:
проведение протестных акций
против пенсионной реформы и
создание региональной инициа-
тивной группы в поддержку рефе-
рендума. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Повышение тарифов ЖКХ в 2019
году следует провести в два этапа,
считает Минэкономразвития. И
рост не должен превысить цель по
инфляции: отрасль получила 60
млрд руб. дополнительных дохо-
дов из-за быстрого роста тарифов
в 2017 году. 

Минэкономразвития сформулировало
свои предложения об индексации комму-
нальных тарифов в связи с повышением
НДС. По плану министерства она должно
пройти в два этапа, причём рост платы за
ЖКХ должен уложиться в прогноз по ин-
фляции. Предложения МЭР направлены в
Минэнерго, Минстрой и Федеральную ан-
тимонопольную службу (ФАС), РБК озна-
комился с документом.

«Министерство действительно напра-
вило такое письмо в заинтересованные ве-
домства», — подтвердили РБК в
пресс-службе Минэкономразвития.

Вслед за налогом
О том, что вслед за ростом НДС с 18 до

20%, который запланирован на 1 января
2019 года, власти обсуждают дополнитель-
ное повышение тарифов ЖКХ, в начале ав-
густа сообщила газета «Известия». Сейчас
тарифы повышаются ежегодно с 1 июля,
средняя индексация ограничена ориенти-
ром по инфляции (4%).

Повысить тарифы уже с 1 января попро-
сила ассоциация «ЖКХ и городская среда»
(письмо об этом она направила главе Мин-
строя Владимиру Якушеву). Там говори-
лось, что при повышении НДС у
организаций ЖКХ, предоставляющих по-
требителям услуги на 4,5 трлн руб., за пер-
вое полугодие сформируются прямые
убытки в 45 млрд руб. Ассоциация объеди-
няет организации и партнерства, работаю-
щие в сфере ЖКХ: водоканалы,
поставщиков электроэнергии, энергосбыто-
вые компании, управляющие компании и
т.д.

Чтобы предотвратить «негативные та-
рифные последствия, МЭР предлагает по-
высить тарифы с 1 января частично.
Размер повышения составит 1,7% - именно
так, по оценке министерства, вырастет со-
вокупный платеж граждан за коммуналь-
ные услуги из-за роста НДС с 18 до 20%.
Согласно действующему законодательству,
напоминает Минэкономразвития в доку-
менте, тарифы на 1 января не могут превы-
шать тарифы на 31 декабря предыдущего
года, а их индексация проводится 1 июля.
Чтобы избежать противоречий в законе,
МЭР предлагает оставить такой запрет, но
сделать исключение из-за повышения
НДС.

В то же время министерство предлагает
скорректировать величину индексации с 1
июля 2019 года так, чтобы совокупный рост
платы граждан «оставался в ранее приня-
тых пределах, не превышающих целевую
инфляцию». Таргет Центробанка по ин-
фляции составляет 4%, но пока этот пока-
затель ниже: в 2018 году, по прогнозу
Минэкономразвития, цены вырастут на
3,1%. Однако в следующем году на фоне по-
вышения НДС инфляция, согласно ожида-
ниям МЭР, ускорится до 4,3%.

Из-за повышения 1 января индексация
платы за ЖКХ 1 июля, как пишет МЭР,
должна быть снижена с 4 до 2,4%. Это ниже
фактической инфляции 2017 года, указы-
вает министерство, ссылаясь на поручение
президента Владимира Путина 2013 года,
согласно которому тарифы на коммуналь-

ные услуги должны расти не быстрее про-
шлогодней инфляции. Решение о тарифах
на 2019 год принимается в 2018 году, по-
этому предельным уровнем выступает ин-
фляция 2017 года, которая, по данным
Росстата, составила 2,5%.

При этом с 1 июля 2017 года тарифы ин-
дексировались на 4% «при фактической ин-
фляции за 2017 год и за период с июля
2017 года по июль 2018 года на уровне
2,5%», напоминает министерство. За счёт
этого коммунальные компании, по предва-
рительной оценке, «получили около 60
млрд руб. дополнительных доходов», отме-
чает МЭР.

Минэкономразвития пишет, что в связи
с повышением НДС расходы коммуналь-
ного комплекса в 2019 году вырастут на 16
млрд руб. (уже с начала года у них возник-
нет обязанность по уплате НДС, которую
нельзя выставить в качестве платы населе-
нию). Но это составляет менее 1% средств,
которые он получит при дополнительной
индексации с июля 2019 года, указывает
МЭР.

Министр опроверг рост тарифов ЖКХ
для россиян из-за повышения НДС

«Если НДС в плате граждан будет учи-
тываться с 1 июля, то ресурсоснабжающие
организации всё равно будут его оплачи-
вать с 1 января, как и предусмотрено по-
правками в Налоговый кодекс, но за свой
счёт - и потом включат возникшие от этого
убытки в тарифную базу. Это около 0,8

п.п.», - говорит собеседник РБК в финан-
сово-экономическом блоке правительства.
В таком случае с учётом ожидаемой инфля-
ции, а также прямого роста тарифов от по-
вышения НДС (1,7 п.п.) рост совокупного
платежа граждан 1 июля может быть за-
метно больше, чем 4%, объясняет он.

Реакция коммунальщиков
Генеральный директор ассоциации

«ЖКХ и городская среда» Алексей Макру-
шин заявил РБК, что январское повыше-
ние тарифов на 1,7% позволит учесть рост
НДС. Однако с индексацией тарифов в
июне на уровень ниже инфляции он не со-
гласен: «Если мы с такой периодичностью
начинаем пересматривать тарифы, то это
нужно закреплять как правило. Если в сле-
дующем году инфляция вдруг будет не
2,5%, а, например, 5%, то нужно, чтобы с
такой же скоростью и быстротой корректи-
ровались тарифы».

Корректировки происходят только в сто-
рону снижения, а не в сторону повышения,
говорит Макрушин. «Только последний год
у нас инфляция действительно была в тех
значениях, которые изначально прогнози-
ровались, все предыдущие годы инфляция
превышала запланированные значения.
Никаких корректировок в связи с этим не
вводилось», - отмечает он. Кроме того, сей-
час при расчете тарифов не предусмотрен
расчет инфляции с июля по июль, который
приводится в письме Минэкономразвития,
напоминает Макрушин.

Пресс-служба ФАС сообщила РБК, что
повышение тарифов из-за роста НДС об-
суждается, но позиция службы пока не
сформирована. «Предложение [Минэко-
номразвития] в Минэнерго поступило. На
текущий момент в ведомстве рассматри-
вают предложение», - сказал представи-
тель Минэнерго. Пресс-служба Минстроя
подтвердила, что в министерстве получили
письмо Минэкономразвития. «Сейчас доку-
мент дорабатывается. Возможно, будет кор-
ректировка по цифрам от Минстроя», -
сообщили в ведомстве.

Антон Фейнберг, 
Надежда Федорова, https://www.rbc.ru 

В фокусе - организационная работа

В два этапа не 
так страшно?..
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«Есть второй миллион!» -
рапортуют хлеборобы Ли-
пецкой области. Фермер с.
Воскресеновка Чаплыгин-
ского района С.С. Андриа-
нов настроен более
скептически. Он-то знает,
какие цифры реальные, а
какие «дутые» и кто их
«рисует». 

Об этом и начался разговор
прямо на току, где уже складиро-
валось зерно нового урожая.

- Урожай не очень, - почти
сразу констатировал С.С. Андриа-
нов, показывая на гору зерна. –
Урожайность ниже прошлогодней
почти в два раза. В газетах мест-
ных читаю, что в регионе выше
прошлогоднего. Рапортуют… У
меня же в 2017 году было 600
тонн ячменя, а нынешний итог –
около 300 тонн. Вот и считайте…

В этом году фермер-коммунист
не изменил своим приоритетам –
опять все поля засеял зерновыми
и немного подсолнуха. Уборочная
в самом разгаре, но сегодня Анд-
рианов не спешит: вчера дождь
был, да и роса пока не сошла. Ещё
немного ждём и поедtм на бли-
жайшее поле, доубирать пше-
ницу. 

На току видны некоторые из-
менения – стены появились. Вер-
нее говоря не стены, а укрытие
для зерна из плотной баннерной
ткани. Так фермер спасал часть
урожая от затяжных дождей в на-
чале уборочной. 

На вопрос о металлоломе, сло-
женном в каждом углу тока, Анд-
рианов отвечает так:

- Когда нас задушат оконча-
тельно, а это произойдёт, по-лю-
бому, и солярка поднимется до 50
рублей за литр, то тогда сдам всё
в утиль, ведь смысла всё равно не
будет. Ну, себе немного земли
оставлю для личного хозяйства, -
крестьянская жилка всё равно не
даёт покоя… 

Про цены на зерно Андрианов

говорит осторожно, ведь перекуп-
щики ещё только пригляды-
ваются. Есть смельчаки, которые
пытаются скупить пшеницу по 6
рублей за килограмм. 

- Ячмень берут лучше, - де-
лится Сергей Сергеевич, пока мы
едем до поля. - Один купец из Во-
ронежа даже 8,5 давал, а пше-
ница (фураж) 6800 рублей стоит.
У соседей с урожаем тоже не-
важно: в Воронеже пшеница на
корню проросла. В Белгороде жа-
луются на низкую клейковину. Я
на днях пожевал по-крестьянски -
вроде клейковина есть. Горох аж
по 10 центнеров собрал (с улыб-
кой говорит Андрианов). Но нам
не обидно, так как у агрохолдинга
«Раненбургкомплекс» по 13 цент-
неров. Сами понимаете, где мы, а
где холдинг…

- Овёс сеял в первую очередь,
как по поговорке: сей в грязь – бу-
дешь князь, а он тоже вот такой
вымахал, - дальше рассказывает
Сергей Сергеевич, рукой показы-
вая высоту примерно 25 см от
пола). - А все погода. Не было
дождя. Дожди прошли вот только

перед самой уборкой, уже соби-
рался валять горох и овёс на свал,
чтобы не потерять то, что выросло. 

Конечно, если бы у фермера
Андрианова были возможности и
техника агрохолдинга, он бы один
всю область прокормил. К при-
меру, в крупных хозяйствах ис-
пользуют минимум 400 кг
удобрений под озимые на гектар
и 350 кг – под яровые. Андрианов
в лучшем случае подкармливает
свои поля селитрой. 

- В этом году нашёл селитру по
11200 рублей за тонну, - рассказы-
вает Сергей Сергеевич. – Через
неделю, когда привезли доку-
менты на расчёт, хотел ещё се-
литру купить, но оказалось, что
она уже стоит 13600. Видимо, пра-
вительство того и добивается, чтоб
мелкие сельхозники бросили ра-
ботать, а всю землю в одни руки -
агрохолдингов. Но мы ведь тоже
стране зерно даём, несмотря на
все трудности и работу себе в убы-
ток.

По словам фермера, сразу
после уборочной его пригласят в
“высокие кабинеты”, чтоб в общий

котёл показателей по урожаю за-
писать и центнерыАндрианова.
При этом администрацию совер-
шенно не волнует, каким трудом
достаётся это зерно. Им главное –
«отчитаться о рекордах».

- Европа горит, поэтому нам
надо каждое зернышко беречь, -
резюмирует Сергей Сергеевич. - У
них цена неплохая, но довезти до-
роговато. После введения различ-
ных «платонов» водители все
издержки перекладывают на нас.
Но цена всё равно поднимется –
ведь зерна-то нет. 

На поле, куда мы приехали,
осталось 80 гектаров пшеницы.
На вид хлебостой хороший, а уро-
жайность – не очень. Сергей Сер-
геевич заходит в пшеницу и
пробует зерно на зуб. Мнёт коло-

сок, с прищуром осматривает тех-
нику, которая тоже уже подоспела
на краю поля.

Вместе с нами здесь родные
Андрианова, помощники в
уборке: сын, внук, братья…

Понимая, что фермера в убо-
рочную лучше лишний раз не бес-
покоить, решили прямо здесь
наградить Андрианова Почётным
орденом ЦК КПРФ «100 лет Ле-
нинскому комсомолу». Так и сде-
лали. Орден вручил первый
секретарь Липецкого ОК КПРФ
Н.В. Разворотнев, давний друг и
соратник Сергея Сергеевича. 

- Вот оно что… На груди его мо-
гучей одна медаль висела кучей,
- шутит Сергей Сергеевич, но
видно, что ему приятно получать
столь высокую награду. – Пони-
маю, надо поддерживать своего
производителя, чтоб он не со-
скальзывал… (Здесь уже смеются
все – умеет Андрианов вовремя
пошутить). Ну, теперь точно в
срок всё уберём – награда обязы-
вает.

Шесть лет фермер КФХ «Воля»
работает без кредитов. Вероятно,

он один такой в области. Но на хо-
рошую технику капиталов не ско-
пил.

- Может, после уборки кто-то
будет продавать, тогда куплю что-
то из техники, - размышляет Сер-
гей Сергеевич. – А пока хватило
на дискатор двухрядный. Хоро-
ший аппарат. «Вектор» новый
6700000 рублей стоит. Этот вот
мой «Вектор», который на поле,
уже 13 сезонов отпахал. Машина
хорошая. На празднике «День
поля» новая «Нива» стоит более 6
млн. руб. Сделана типа «Век-
тора». Но даже крупные фермеры
её не могут купить. Эх, с такой
техникой я бы ещё пятьсот гекта-
ров взял…

Свой 65-летний юбилей С.С.
Андрианов тоже встретил на

поле: ведь в страду день год кор-
мит. Нельзя ни дня пропустить,
пока погода стоит погожая. Но
урожай этого года не порадовал
юбиляра...

Для справки: В регионе со-
брано уже более двух миллионов
тонн зерновых. Максимальная
урожайность, по данным област-
ного управления сельского хозяй-
ства, отмечается в Чаплыгинском,
Становлянском и Измалковском
районах – от 46,6 до 48,5 центнера
с гектара. С ячменем, по словам
аграриев, проблем нет. Урожай-
ность – 34 центнера с гектара, что
по нынешнему году считается не-
плохим показателем. А вот с ози-
мой пшеницей не всё так гладко.
Из-за зимних погодных неурядиц
вымерзло почти 10 процентов уро-
жая. И летние холодные дожди,
наступившие после жаркой по-
годы, заставили начать жатву с
недельным опозданием. Поэтому
ещё не со всех полей её убрали.
Так что битва за урожай продол-
жается. 

Алина Старцева. 

Награда нашла хлебороба в поле

Время перемен и реформ, пришедшееся
на 80-е и 90-е года 20 века, жестоко про-
шлось по нашей огромной стране, раско-
лов Советский Союз на множество, так
называемых, государств. Теперь мы по-
лучили полчища разномастных прези-
дентов, премьер-министров, депутатов,
председателей, губернаторов, мэров, ад-
министраций и прочих «слуг народа».

«Избранных», конечно мало, но за счёт
родственных связей, семейственности, при-
кормленных холуёв из обслуживающего
персонала и тому подобное количество их
доходит до 20%.

Одних персональных водителей по
стране десятки тысяч. Этих современных
лакеев так и не разогнали, хотя Ельцин в
1991 году обещал избирателям. Они про-
должают обслуживать слуг народа, пре-
смыкаясь перед ними за богатые подачки.
А эти подачки и безумные выплаты самим
чиновникам берутся с нищего народа. Ведь
содержат их всех налогоплательщики, в
том числе и самые необеспеченные.

В 90-е годы люди просто выживали, в
надежде «нам бы день простоять, да ночь
продержаться». Страшнее всего пришлось
одиноким пенсионерам, инвалидам и
детям. Сколько пенсионеров не перенесло
новогоднего грабежа 1992 года, когда 2 ян-
варя они поняли – все их накопления пре-
вратились в пыль, труху. Они умирали
молча, им некому было жаловаться.

Я помню заметки в Липецких газетах о
самоубийствах стариков. Я помню эти
сытые рожи гайдаро-чубайсов-ясиных,
вечно пьяного президента.

Никогда не забуду того ужаса, который
испытал, приехав автобусом на рассвете 4
июня 2001 года в Москву. Минут 30 ожи-
дали открытия станции метро, а когда
вошли в полутёмный широкий проход, ле-
жащие вдоль стен серые мешки с мусором
стали шевелиться и медленно подни-
маться. Оказалось, это дети, очень много
детей. Проход к станции метро там длин-
ный и везде дети. Серые, грязные силуэты,
из-за темноты неразличимого возраста.
Судя по росту, совсем маленькие дети.

Не менее страшно было
равнодушие людей, шед-
ших вместе со мной, для
них это было привычно,
ничего особенного. Москва
– страшный город. Храм
Христа Спасителя к этому
времени уже был восста-
новлен. Средства для его
строительства были най-
дены. Лицемерие, как эта-
лон нынешней страшной
действительности.

За прошедшие годы,
страна получила огром-
ные денежные суммы в ва-
люте за продажу
природных ресурсов, осо-
бенно резко подорожав-

ших в нулевые годы в цене нефть и газ.
Только для страны, для людей достались
крошки от этой жирной булки. Основная
часть разворована, растаскана по оффшо-
рам, по яйцам фаберже и скрипкам Стра-
дивари, по замкам, виллам, яхтам и
прочим необходимым вещам.

Сейчас процесс только обострился, гра-
бёж населения возрастает в геометриче-
ской прогрессии. После 2014 года поток
нефтедолларов сильно уменьшился, а с ре-
альной экономикой беда. Нет у нас своей

экономики, мы полностью зависим от за-
падных стран. Если они смогут догово-
риться – то без всяких военных действий
устроят нам голодные времена, просто пе-
рестав поставлять в Россию свои товары.

У нас для населения нет ничего своего,
кроме водки, да и там, наверное, импорт-
ные конвейеры установлены. Нет семян,
нет машиностроения, нет станков, нет
гражданских самолётов, нет автомобилей.
Скажут: куры есть, но их кормят и колют
тоже импортом.

Выборы президента прошли. Получив
ошеломительный результат, подсчитанный
избиркомом, власть окончательно потеряла
ощущение реальности. И вот получите
летом, во время чемпионата мира по фут-
болу, объявление о резком повышении пен-
сионного возраста и увеличении НДС до
20%. Эти 2% увеличения НДС могут вы-
литься, по мнению специалистов, в 10-12%
роста цен на товары в магазинах.

Митинг, организованный КПРФ 28
июля 2018 года, собрал много неравнодуш-
ных людей. Теперь надо грамотно и тол-
ково помочь людям донести до власти своё
недовольство её действиями. 

Если люди не смогут объединиться, то
они не добьются от власти выполнения её
должностных обязанностей, не получим со-
блюдение конституционных прав граждан.

Референдум необходим. Если он прой-
дёт по пенсионному возрасту. Но у нас мно-
жество других вопросов, которые власть
отказывается решать. Будим добиваться и
их решения – пусть с помощью референ-
дума. 

О.Н. Зайцев, 
житель Липецка. 

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Возврату к 90-ым - нет!
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ФУТБОЛ

В Липецке продолжается Летний чемпионат любительской футбольной лиги
по мини-футболу. Команда МФК «КПРФ» провела тринадцать игр, одержав
убедительную победу в одиннадцати из них.

12 августа МФК «КПРФ» встретился с командой «Строитель».
Красная дружина победила, несмотря на празднование профессио-
нального праздника, с хоккейным счётом – 8:3.

В итоге команда КПРФ на первом месте в первом дивизионе.
Впереди – новые матчи, турниры и баталии. Желаем удачи!

Лучший бомбардир этого чемпионата по праву наш игрок –
Павел Назаров (26 результативных мяча). Так держать!

Соб. инф. 

13 игр - 11 побед!

У меня тогда был очеред-
ной отпуск, первый за че-
тыре года службы. Я
находился на родине в Ли-
пецком крае у родителей.
15 августа 1968 года мне
вручили телеграмму сле-
дующего содержания:
«Срочно прибыть в часть».
В тот же день я был на же-
лезнодорожном вокзале,
взял билет и отбыл в г.
Москву. 

На Белорусском вокзале было
столпотворение, все военные спе-
шили вернуться в свои части.
Эшелон за эшелоном уходили на
запад. Отправляли только воен-
нослужащих, а членов семей про-
сили воздержаться от поездки за
границу. Было очень неспокойно,
чувствовалось напряжение во
всём.

Службу я тогда проходил в
группе советских войск в Герма-
нии в десантно-штурмовой бри-
гаде, которая располагалась
севернее Берлина в городе Орани-
енбурге. 18 августа прибыл в свою
часть, где все находились в повы-
шенной боеготовности. Трое суток
мы – десантники (вместе с лётчи-
ками) жили на аэродроме, в
любую минуту готовые вылететь
на выполнение задания. 

И только на рассвете 21 авгу-
ста поднялись в воздух и напра-
вились на юг. Южнее Дрездена
мы увидели наши танки, которые
двигались тоже в южном направ-
лении вдоль границы Чехослова-
кии и ФРГ.

Вскоре мы были уже над Пра-
гой. Посадить самолёты на взлёт-
ную полосу международного
аэропорта не удалось. Там  стояли
толпы людей и всякая техника,
связь не работала. 

Когда горючее было на исходе,
командование приняло решение о
десантировании. Сложность за-
ключалась в том, что надо было

десантировать боевую технику и
вооружение, а специальной пло-
щадки не было. В общем, при-
шлось десантироваться прак-
тически на город. Такого ещё в
мире нигде не было. Были потери,
конечно, техники. И не только... 

Прибыв к аэропорту, мы уви-
дели толпы людей на взлётной
полосе и рядом с ней. Когда на-
чали приближаться, нам перего-
родили путь разъярённые
молодые люди, выкрикивая ос-
корбления. По рации получили
приказ: оружие не применять. Но
обстановка осложнялась. В нас
летели уже не только оскорбле-
ния, но и булыжники. Помню:
взрыв, пламя, осколки, нестерпи-
мую боль. Спасли меня боевые
друзья, которые вынесли и доста-
вили в полевой госпиталь. После
лечения я был снова в строю. А
поставленную задачу мы выпол-
нили: не дали свергнуть социали-
стический строй в Чехословакии.

Известно, что западные спец-
службы готовили в Чехословакии
переворот. Было арестовано более
тысячи иностранных агентов, свя-
занных с оппозицией, изъяты ты-
сячи единиц стрелкового оружия

западного происхождения, боль-
шое количество боеприпасов. В
общем, промедли мы тогда сутки-
двое, и в Чехословакии были бы
войска НАТО, где они теперь и
находятся.

В оказании интернациональ-
ной помощи чехословацкому на-
роду участвовали все братские
армии стран-участниц Варшав-
ского договора. Это была сила, ко-
торая сдерживала агрессивные
планы НАТО.

Немного истории. Советский
Союз после Великой Отечествен-
ной войны упорно боролся за со-
хранение мира – он был против
создания военных блоков. Но за-
падноевропейские страны по ини-
циативе США в апреле 1949 года
создали североатлантический во-
енный блок НАТО. Это представ-
ляло серьёзную угрозу СССР.
Особенно если учесть, что США
уже обладали ядерным оружием
и постоянно «с позиции силы» ока-
зывали давление на другие
страны.

В 1949 году в Советском Союзе
тоже появилась атомная бомба. С
этого времени США потеряли мо-
нополию на это оружие. И в ответ

на создание НАТО 14 мая 1955
года восемь народно-демократи-
ческих европейских республик в
Варшаве подписали договор о
дружбе, сотрудничестве и взаим-
ной помощи сроком на 20 лет.
Были созданы Политический кон-
сультативный комитет, Объеди-
нённое командование Воору-
жёнными силами, которые выде-
лялись в ведение этого командо-
вания. Так появился Варшавский
договор, членами которого, в
числе других, стали ГДР и Чехо-
словакия, где мне пришлось вы-
полнять воинский долг.

В шестидесятые и восьмидеся-
тые годы я участвовал 10 раз в
учениях войск стран-участниц
Варшавского договора. Они про-

ходили на территориях братских
стран в условиях, приближённых
к боевым, с форсированием рек. В
них участвовали наземные, воз-
душно-десантные войска, авиа-
ция и Военно-морской флот. Я
своими глазами видел эту воен-
ную мощь, которая способна была
привести в чувство любую горя-
чую голову.

Войска тогда были хорошо во-
оружены, обучены и снабжены
всем необходимым. Каждый воен-
нослужащий от солдата до мар-
шала постоянно чувствовал
заботу государства и. соответ-
ственно, отдавал себя службе Ро-
дине.

Что касается Союза европей-
ских государств – организации
Варшавского договора, то благо-
даря ему свыше 35 лет, начиная с
мая 1955 года, мир не подверг-
нулся угрозе новой мировой
войны, так как силовые полюсы
на Западе и на Востоке были
уравнены. Но с 1 июля 1991 года
эта организация была развалена
предателями социализма. После
чего вся Восточная Европа была
оккупирована НАТО. Не стало
ГДР, Чехословакии, Югославии,

оккупированы Афганистан, Ирак,
идёт гражданская война в Сирии
и в Украине, и бывшие респуб-
лики Советского Союза вступают
в НАТО. Россия окружена «вни-
мательной заботой» этого воен-
ного блока.

Наши руководители твердили
нам, что Россия с НАТО и США –
партнёры. Давайте правде гля-
деть в глаза. Военный бюджет
США больше российского в 25 раз,
и не наши войска стоят у границ
США, а наоборот. Вот такие пе-
чальные итоги горбачёвской пере-
стройки и ельцинских реформ.

50 лет для истории – миг, а
сколько событий произошло за это
время? И для нашей страны они
неутешительны. Разрушен Совет-

ский Союз, мало что осталось от
промышленности, науки и армии.
Мир стал однополярным. США
насаждают всюду «демократию»
по-американски. А если какие
страны пытаются проявить неза-
висимость, то для этого есть воен-
ный блок НАТО, который не
церемонится. Югославию разо-
рвал в клочья, Чехословакию
тоже. В общем, действуют по
принципу: разделяй и властвуй.
Сейчас в НАТО 29 стран, туда
метят ещё Грузия и Украина.
Наши лжеисторики осуждали и
сейчас осуждают ввод советских
войск в Афганистан, в ту же Чехо-
словакию, но почему-то молчат о
том, кто их сейчас оккупировал.

Очень больно сейчас видеть,
как натовский солдат топчет
землю бывших республик Совет-
ского Союза. Неужели он придёт
и на российскую землю?

А тогда, в 1968 году контррево-
люция в Чехословакии не про-
шла!

Алексей Маликов, участник
тех событий, ветеран ВДВ,

воин-интернационалист. 

Как-то незаметно, но верно у нас всё стано-
вится платным то, что было бесплатным, напри-
мер образование и медицина. И жильё.
Становится дорогим то, что было дешёвым. На-
пример, коммуналка. Воду питьевую давно уже
покупаем за деньги, что в СССР было немыс-
лимо. И колонки с водой с улиц давно исчезли.
Не выгодно частным владельцам бывших госу-
дарственных водоканалов.

К коммунизму же планировали переходить
через бесплатность базовых продуктов и товаров.
Например, Сталин предполагал, что уже к 1960
году в СССР должен быть бесплатным хлеб для
всех.

Об этом пишется в книге Феликса Чуева «Сто
сорок бесед с Молотовым»:

«Перед первой послевоенной сессией Верхов-
ного Совета кто-то из маршалов, кажется, Васи-
левский, спросил у Сталина, как он себе
представляет коммунизм? «Я считаю, – сказал
Сталин, – начальная фаза или первая ступень
коммунизма практически начнётся тогда, когда
мы начнём раздавать населению хлеб задаром».

И вот, по-моему, Воронов спрашивает: «Товарищ
Сталин, как же – задаром хлеб, это невозможное
дело!» Сталин подвёл нас к окошку:

– Что там?
– Река, товарищ Сталин.
– Вода?
– Вода.
– А почему нет очереди за водой? Вот видите,

вы и не задумывались, что может быть у нас в го-
сударстве такое положение и с хлебом.

Походил, походил и говорит: «Знаете что, если
не будет международных осложнений, а я под
ними понимаю только войну, я думаю, что это на-
ступит в 1960 году». И чтобы у нас у кого-нибудь
тогда было сомнение, боже упаси!»

Это отчасти произошло, так как во многих ве-
домственных столовых в СССР хлеб действи-
тельно был бесплатным - бери столько, сколько
можешь съесть, а сами обеды стоили символиче-
ские деньги в 20-40 копеек.

https://vk.com/id168283975?w=wall168283975_3
5762%2Fall

Поздравляем!
Липецкий ОК КПРФ сердечно поздравляет с юбилеем первого

секретаря Краснинского РК КПРФ Олега Андреевича Васильева и
члена контрольно-ревизионной комиссии Липецкого областного от-
деления КПРФ Степана Дмитриевича Степанова. Желаем долгих лет
жизни, неиссякаемых энергии и бодрости, комсомольского задора
и исполнения заветных желаний!

Чехословацким событиям - 50 лет

ВОПРОС МОЛОДЫМ

В каком году Сталин планировал сделать бесплатным хлеб?

Следующий номер нашей газеты выйдет 31 августа 2018 года.


