
Мы, жители Воловского района, выражаем свою благодарность Председателю
ЦК КПРФ Г.А. Зюганову, Липецкому обкому КПРФ, депутатам фракции КПРФ Ли-
пецкого областного Совета, врио главы администрации Липецкой области И.Г. Ар-
тамонову. С Вашей помощью был восстановлен юридический статус нашей
районной больницы.

Желаем Вам здоровья, семейного благополучия и успехов в Вашем нелёгком
труде! С глубоким уважением, инициативная группа жители Воловского района. 
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продолжаем знакомить с оценкой от кпрф

всем студентам - бесплатные услуги!

жители хлевного пожаловались депутату

сегодня в номере:

довыборы в облсовет будут 14 апреля

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

АКЦИЯ

(Продолжение. Начало в 
№ 3 (950) от 25.01.2019 года)

- Основные претензии граж-
дан к правительству - его неспо-
собность справиться с ростом цен
и падением доходов населения
(57%), неготовность обеспечить
людей работой (46%), недостаток
заботы о социальной защите
граждан (43%).

- Только 7% заявили, что у них
нет претензий к правительству.

- 54% возмущены действиями
российской власти за последний
месяц.

- Самую большую гордость у
опрошенных вызывают выдаю-
щиеся подвиги советской эпохи:
победа в Великой Отечественной
войне, освоение космоса, огром-
ные научные достижения.

- В ответ на вопрос, чего они
больше всего стыдятся, граждане
в первую очередь называют бед-
ность, разрушение СССР, итоги
перестройки и отставание России
от Запада.

Всё это - бесспорные свиде-
тельства банкротства нынешнего
социально-экономического курса
и неуклонного приближения
аварийной ситуации в отноше-
ниях общества и власти.

Решительность и 
мудрость - залог 

внешнеполитических
успехов

Во внешней политике тоже
авария. 17 января Государствен-
ная дума выступила против воз-
вращения к работе в Пар-
ламентской ассамблее Совета
Европы (ПАСЕ) и возобновления
выплаты Россией взноса в Совет
Европы. Эта позиция продикто-
вана, по сути, вероломным отно-
шением ПАСЕ к национальной
делегации России. С 2015 года
она фактически лишена в Ас-
самблее права голоса. И недавно
получила от руководства ПАСЕ
циничное предложение: голосо-
вать только по вопросу о канди-
датуре её руководителя, а по
остальным вопросам - молчать.

Я согласен с тем, что не надо
участвовать в работе тех между-
народных структур, где попи-
рают наши реальные права. И
не надо перечислять этим струк-
турам деньги. Но я всегда на-
стаивал и продолжаю на-
стаивать: мы должны проводить
максимально активную внеш-
нюю политику, которая позволит
нам быть достойно представлен-
ными везде и успешно защищать
государственные и националь-
ные интересы России.

Хочу обратить особое внима-
ние на то, что происходит в Ев-
ропе, 47 стран которой входят в
упомянутую ПАСЕ. Европейский
союз, где проживают 508 мил-
лионов человек, - это наш глав-
ный торговый партнёр. Това-
рооборот России с ЕС ещё не-
давно приближался к 400 мил-
лиардов долларов. Но за
последние годы он сократился
почти на треть. В 2018 году си-
туация отчасти выправилась. Но
в целом перспективы не обнадё-
живающие.

В своё время, выступая в Со-
вете Европы и говоря о пробле-
мах Европы на фоне вызовов XXI
века, я подчеркнул: тесное взаи-
модействие нашей великой
страны с Европейским союзом -
это объективная необходимость,
от которой никуда не уйти. И чем
активнее будет такое взаимодей-
ствие, тем больший экономиче-
ский и социальный эффект
получат обе стороны. Это важно
и для сохранения международ-
ной безопасности. В первой поло-
вине XX века Европа получила
две сильнейшие прививки от
войн, которые прокатились по
ней самым беспощадным обра-
зом. И уничтожили бы её, если
бы не Советский Союз. Сложив
потенциалы нашей страны и Ев-
ропы, мы можем решить любую
проблему.

Вместе с тем мы являемся
евразийской державой. Сегодня
самые энергичные экономиче-
ские и финансовые процессы
происходят в Азии. Здесь Китай
показывает чудеса по-настоя-
щему созидательных реформ. Он
стал великой индустриальной
державой, по сути, мастерской
мира. И одновременно - космиче-
ским гигантом. Показал, по ка-
кому пути могла пойти и наша
страна, если бы в ней социализм
не был разрушен, а укреплялся
и развивался на основе масштаб-
ной модернизации и социаль-
ного государства.

Сегодня мы могли бы выпол-
нять роль важнейшего моста
между Европой и Азией. Новый
Шелковый путь, Северный мор-
ской путь, реконструированный
БАМ позволили бы нарастить и
без того очень тесные торговые и
экономические связи Китая как
с нашей страной, так и с Евро-
союзом. По товарообороту с ЕС,
составляющему более 650 мил-
лиардов долларов, Китай зани-
мает второе место после США.

(Окончание на 3 стр.)

Г.А. Зюганов: 
«Либерализм 
смертоносен для России»

Коммунисты и комсомольцы Липецка
провели пикет в честь Дня студентов.
Акция традиционно прошла на площади
Победы. 

Основная тема пикета - поддержка Молодёж-
ной программы КПРФ, а также требования: бес-
платный проезд для школьников и студентов в
городском пассажирском транспорте, бесплатное
образование, доступное жильё молодым и др. 

Свои требования пикетчики отобразили на
плакатах. Многие прохожие одобрительно от-
неслись к акции. «Давно пора», «Хоть кто-то о
молодёжи думает», «Студентам – бесплатный
проезд» - звучали реплики в адрес пикетчиков. 

Липчане охотно брали свежий номер газеты
«Ленинское знамя». Отказывались от прессы –
единицы.

Из Молодёжной программы КПРФ:
«Интересы и проблемы молодого поколения так и не

стали важной частью внутренней государственной по-
литики России. Об этом наглядно свидетельствует отсут-
ствие прямого законодательного регулирования
государственной молодежной политики, через основ-
ной федеральный закон. Существующие нормативные
акты федерального и регионального уровней, касаю-
щиеся молодёжи, - разрозненны, аморфны и не содер-
жат механизмов реализации.

Ещё одним ярким подтверждением того, что чаяния
молодежи не в приоритете у нынешней власти, является
свертывание федеральной целевой программы «Моло-
дёжь России» и тот факт, что в настоящее время в гос-
бюджете РФ даже не существует самостоятельной
статьи расходов на молодёжную политику.

По данным Минюста, в РФ зарегистрировано 69 об-
щероссийских и международных молодёжных и дет-
ских общественных организаций и объединений. При
этом, в их деятельности участвует лишь 5-7% детей и мо-
лодёжи.

Первым шагом в осуществлении государственной
молодёжной политики должно стать принятие Феде-
рального закона «О молодёжи», являющегося базовой
конструкцией для развития всего законодательства о
молодёжи.

КПРФ за то, чтобы самое активное участие в форми-
ровании и реализации новой молодёжной политики
принимали сами молодые люди. Мы защитим их поли-
тические права и интересы:

Наш главный лозунг и программа-максимум не-
изменны - бесплатное и качественное образование, до-
ступное всем!»

Соб. инф.

Пикет в 
Татьянин день

БЛАГОДАРНОСТЬ
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ЧТО С ПАМЯТЬЮ...

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Депутат Липецкого облсо-
вета фракции КПРФ, вто-
рой секретарь обкома
партии С.В. Токарев провёл
приём избирателей в Хле-
венского района. Помогала
ему вести приём депутат
облсовета, юрист Т.С. Ко-
пылова.

Первой к депутату пришла
А.И. Сидорова. Она 37 лет про-
работала на различных должно-
стях на селе, однако в
пенсионном фонде ей отказы-
вают в надбавке как сельскому
жителю в размере 25% от уста-
новленной пенсии. Дело в том,
что Александра Ивановна рабо-
тала на тех должностях, кото-
рых нет в списке
соответствующего постановле-
ния правительства. 

Пенсионерка М.А. Неплюева
рассказала о том, как с её счёта
пропала крупная сумма денег.
Началось с того, что пенсио-
нерка взяла кредит, под кото-
рый ей выдали пластиковую
карту банка. За день до получе-
ния карты со счёта Марии Алек-
сеевны кто-то через банкомат
снял деньги, предназначенные
для оплаты кредита. Было это в
августе 2016 года. И только в
прошлом году Неплюева доби-
лась от полиции возбуждения
уголовного дела. Теперь к по-
иску виновных подключится и
депутат. По словам Марии

Алексеевны, подобные аферы
не редкость для Хлевного. Она
подозревает сотрудников банка,
но доказать этого не может.

Несколько жителей Хлевен-
ского района обратились по
одной проблеме – невозмож-
ность получения льготных ле-
карств для больных сахарным
диабетом. Для льготников
также нет тест-полосок, ручек
для введения инсулина. Всё это
приходится покупать больным
людям за собственные средства.
И такая ситуация продолжается
с октября 2018 года. 

В непростое положение по-
пала многодетная семья Анохи-
ных из Хлевного. Сергей и
Наталья вступили в программу
«Устойчивое развитие сельских
территорий» по категории «Мо-
лодая семья» на строительства
собственного жилья. Сейчас они
живут вместе с родителями су-
пруги. Своего угла нет, но дети
подрастают и им необходимо
место для нормального разви-
тия. У семьи есть в собственно-
сти земельный участок под
строительство, есть даже проект
дома, средства материнского ка-

питала и желание строить своё
жильё. Нет только субсидии.
Сейчас семья в очереди под но-
мером 63, это с 2011 года. Мно-
гие хлевенцы по этой же
программе уже получили субси-
дии, хотя намного позже в неё
вступили. Это обстоятельство
объясняется так: субсидии вы-
даются тем, кто занят в сфере
сельского хозяйства, а семья
Анохиных нет. То есть людей
поделили на первый и второй
сорт. Теперь с этой коллизией
будет разбираться депутат С.В.
Токарев.

Ещё одно коллективное обра-
щение поступило от жителей с.

Новое Дубовое. Они просят соз-
дать в их селе на базе действую-
щего ФАПа кабинет врача
общей практики. Дело в том,
что сейчас в медпункте прини-
мает только фельдшер. На
приём к врачу надо ехать в
Хлевное, но последнее время ка-
чество медицинского обслужи-
вания резко упало, и к сельским
жителям нет должного внима-
ния. Да и накладно каждый раз
добираться до райцентра. Как
рассказали жители села, прихо-
дится за полтора часа до откры-

тия приезжать к поликлинике,
ждать очередь на морозе. Мно-
гие анализы можно сделать,
только простояв не менее ме-
сяца в листе ожидания. А вот
обратно в Новое Дубовое можно
попасть только автобусом, кото-
рый идёт в село в 16-00 часов.
Таких проблем можно было бы
избежать, имея врача общей
практики и пару коек дневного
стационара в сельском ФАПе.

На неудовлетворительное ме-
дицинское обслуживание в Хле-
венской ЦРБ пожаловался
житель с. Нижняя Колыбелка
А.Н. Кочетов. Он заявил, что все
медицинские процедуры и ма-
нипуляции производятся толь-
ко после денежного вознаграж-
дения. Не собираясь мириться с
этим фактом, Кочетов уже пере-
нёс несколько инсультов, но его
и в ЦРБ толком не лечат, и в
медучреждения Липецка не на-
правляют. 

В завершении приёма один
из коммунистов попросил депу-
тата С.В. Токарева выяснить
нынешнее состояние предприя-
тия по производству мраморной
говядины, которое разместилось
недалеко от Хлевного. 

По всем обращениям депутат
Липецкого облсовета С.В. Тока-
рев оформил депутатские за-
просы в различные инстанции. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Нет ни лекарств, 
ни жилья, ни врачей…

Памятник погибшим воинам в
Кривце был воздвигнут в 1975
году. Автором проекта стал Ми-
хаил Фёдорович Пронин. Впо-
следствии памятник был,
разумеется, реконструирован.
Как видно, власти с реконструк-
цией «святой памяти» особо не
стали заморачиваться. Основная
концепция монумента - прямо-
угольная стена из красного
облицовочного кирпича с таб-
личкой из ПВХ с фамилиями и
инициалами павших солдат, по
краям на небольших постамен-
тах из того же кирпича изобра-
жения орденов “Отечественной
войны” и “Победа”.  

Состояние памятного монумента
сельчане решили обсудить на так назы-
ваемом сходе жителей 25 января. Пово-
дом к такому, несвойственному для
нынешней власти, мероприятию стало об-
ращение депутата Липецкого областного
Совета Н.В. Разворотнева к председа-
телю Российского организационного ко-
митета «Победа». А это никто иной, как
Президент России В.В. Путин. 

Приводим текст данного обращения:
«В период с 2010 по 2018 годы жите-

лями Липецкой области Лелековым Ана-
толием Ивановичем и его дочерью
Лелековой Екатериной Анатольевной
проделана колоссальная работа по со-
хранению и развитию исторической па-
мяти о Великой Отечественной войне, а
также связанного с этим направлением -
приведение в надлежащее состояние ме-
мориального комплекса села Кривец Доб-
ровского района, посвященного
защитникам Отечества в годы Великой
Отечественной войны, а именно:

Лелековым А.И. и Лелековой Е.В.
были актуализированы списки погибших
и пропавших без вести.  В настоящий мо-
мент в списке на мемориале указаны
имена 355 человек. В результате работы

с архивными материалами, «Книгами па-
мяти», установлено, что: 

- 15 фамилий включены неправо-
мерно (неоднократное дублирование, от-
сутствие сведений в архивах и «Книге
памяти» и др.);

- 19 человек дополнительно подлежат
включению в «Книгу памяти» и в Список
мемориала; 

- у 2 человек ошибочно указаны ини-
циалы;

- 1 человек (Бабанов А.Г., согласно
примечания) подлежит внесению в список
мемориала.  

Более того, подготовлен проект строи-
тельства нового современного мемори-
ального комплекса с учётом создания

актуального списка защитников Отече-
ства. 

Необходимо отметить, что неодно-
кратные обращения по данному вопросу
в органы власти Липецкой области, Доб-
ровского района и администрацию сель-
ского поселения Кривецкий сельсовет не
нашли понимания ситуации, сложив-
шейся с мемориальным комплексом, а со-
ответственно и должного реагирования. 

С учётом вышеназванного, а также на
основании п. «в» ст.4 Указа Президента
Российской Федерации «О подготовке и
проведении празднования 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной
войне 1941 -1945 годов» №211 от 9 мая
2018 года, прошу Вас дать соответствую-
щие поручения в целях содействия строи-
тельству нового мемориального
комплекса в с. Кривец Добровского рай-
она Липецкой области».

В 15 часов, в едва отапливаемом
холле местного Дома культуры, собра-
лось ничтожно мало участников для мас-
штаба обсуждаемого вопроса - не более
60 человек. Оно и понятно. Современного
сельского обывателя, озабоченного

своими собственными повседневными
хлопотами, мало беспокоят вопросы на-
циональной памяти. Но вернёмся к
встрече….

Открыл своеобразный сельский
форум глава администрации, которого и
избрали председателем. Однако, на во-
прос о том, какую же юридическую форму
имеет данное собрание жителей, ответа
так и не последовало. Председатель за-
читал присутствующим письмо депутата
Президенту и предложил обсудить ини-
циативу. 

То, что происходило дальше, едва ли
возможно внятно описать. Да и на аудио-
записи, которую нам любезно предоста-
вил участник встречи, едва ли можно
что-то понять. Мероприятие превратили
в самый обычный балаган. Особенно ста-
рался в этом направлении глава Кривец-
кого КФХ Виктор Попов. 

- У нас нормальный памятник, и так
сойдёт! Зачем нас собирать? - вторили
жители.

В минуту затишья слово предоставили
автору инициативы Анатолию Ивановичу
Лелекову.

- Долг наших соотечественников, от-
давших жизни за Отчизну, назван святым,
, - обратился он к собравшимся.

Но все попытки взывать к благоразу-
мию были тщетны. Едва ли он успел объ-
яснить суть дела, как горластые
старатели вскочили с мест и начали твер-
дить о чём-то своём. 

И здесь снова было сложно что-то ра-
зобрать. Кто-то начал то ли восхвалять
родное село, то ли местного главу, то ли
гордиться какими-то успехами. 

Потом «трибуну» занял местный депу-
тат райсовета от «Единой России» и
предприниматель Сергей Рыжков, кото-
рый взахлёб и невнятно начал твердить
о каких-то своих прежних заслугах в со-
седней Борисовке и об отсутствии тако-
вых у Анатолия Лелекова. Завершил
единоросс тем, что памятник в Кривце
нормальный и другой не нужен, а «забы-
тых воинов» надо просто дописать в спи-
сок.  

Как нам показалось, соревновавшиеся
в «ораторском искусстве», местные биз-
нес- и политические элиты находились в
изрядном подпитии. А как ещё объяснить

их поведение - постоянные выкрики и на-
рушение порядка?

Было очевидно, что председатель-
ствующего такое положение вещей
устраивало. Да и задача для местных
властей в целом ясна: свести обсуждение
инициативы к балагану и оставить всё как
есть.

Присутствующего на встрече депутата
облсовета от КПРФ Сергея Токарева по-
просили объяснить причину своего ви-
зита, но сказать и пары предложений не
позволили. Перебивать его принялись всё
те же «ораторы».

- Тяжелое впечатление от услышан-
ного и от увиденного. Странно то, что свя-
тая и понятная тема для нас всех,
почему-то вызывает такие бурные споры
и противостояние со стороны сельской
администрации, местных предпринимате-
лей и селян. Здесь даже слова какие-то
трудно подобрать, - поделился с нами
Сергей Токарев.

P.S.: Впервые фраза «Никто не забыт,
ничто не забыто» была употреблена в
стихотворении Ольги Берггольц, написан-
ном в 1959 году специально для мемори-
альной стены на Пискарёвском кладбище
в Ленинграде, где похоронены многие
жертвы Ленинградской блокады. По
смыслу фраза символизирует вечную на-
циональную память подвига каждого сол-
дата, отдававшего свою жизнь за
Отчизну. Именно фраза «Никто не забыт,
ничто не забыто» часто встречается на
разного рода мемориалах, посвященных
Великой Отечественной войне. Не исклю-
чение и памятник защитникам Отечества
в Кривце. По воле случае, кривецкая
«сходка» состоялась как раз накануне 95-
й годовщины снятия Блокады Ленин-
града. Но давайте теперь честно ответим
себе: заслуживаем ли мы того великого
подвига, который совершили наши
предки? Так ли это? Что смогли мы сохра-
нить?.. 

http://добрые-вести.рф

Никто не забыт, ничто не забыто?



(Начало на 1 стр.)
Между тем влиятельное проамери-

канское лобби, существующее в России
и представляющее собой негласную, но
сплочённую партию либерального ре-
ванша, не только продолжает опреде-
лять социально-экономический курс, но и
стремится повернуть внешнюю политику
страны в русло предательской капитуля-
ции. Не случайно на повестке дня вновь
оказался вопрос о возможной передаче
Курильских островов Японии в качестве
условия подписания мирного договора с
этой страной - главным союзником США
в Тихоокеанском регионе.

КПРФ настаивает на том, что даже
обсуждать всерьёз подобную перспек-
тиву недопустимо. Любая сдача террито-
рии - это не только отторжение от страны
её земель, но и опаснейший прецедент,
который создаёт почву для новых терри-
ториальных претензий к нам. А охотников
предъявить такие претензии в мире не-
мало.

Принципиальная внешнеполитиче-
ская позиция чрезвычайно важна. Но
очень важно, отстаивая свою позицию, не
хлопать дверью, не уходить в беспово-
ротную изоляцию, а максимально ис-
пользовать уже накопленный опыт
международных отношений.

Если вернуться к истории нашей дея-
тельности в той же ПАСЕ, то история эта
в целом очень интересная и исключи-
тельно плодотворная. Россия была при-
нята в Совет Европы 28 февраля 1996
года. С тех пор я и мои коллеги - Мель-
ников, Кашин, Афонин, Новиков, Калаш-
ников, Харитонов, Плетнёва, Тайсаев,
Коломейцев - сделали немало для укреп-
ления международных связей в целом.
Необходимо отметить: площадка ПАСЕ
отличается тем, что представители двух

палат российского парламента - Совета
Федерации и Думы - там работают как
одна команда. У нас там 18 мест, как и у
крупнейших стран Европы - Германии,
Франции, Италии. Мы создали в ПАСЕ
международную фракцию объединённых
левых, которая активно поддерживала и
отстаивала все наши важнейшие инициа-
тивы.

Сегодня в международных институтах
- в том числе и в ПАСЕ - ясно обозначи-
лись две основные тенденции. Одна свя-
зана с активным взаимодействием с
Россией и нашими парламентариями.
Нас продолжают последовательно под-
держивать объединённые левые. До-
вольно часто на нашей стороне
оказываются социалисты. И многие
страны, такие как Кипр, Греция, Италия,
Испания, Португалия. Они почти никогда
не голосуют против России. Довольно
взвешенную позицию в большинстве слу-
чаев занимают Германия и Франция.

Другая тенденция - откровенно враж-
дебная по отношению к нам. Её в основ-
ном олицетворяют англосаксы, лидеры
атлантистского мира. В той же ПАСЕ про-
тив России в первую очередь выступают
американский посол и делегаты от Бри-
тании. Это они активно провоцируют
скандалы и противодействие нам в
любом начинании. И они всегда напа-
дали на нас по всякому поводу. За то, что
мы боролись с террористами в Чечне. За
то, что поддерживали братскую Сербию,
выступая против агрессии НАТО, которой
она подверглась. Наши американские и
британские противники и их прибалтий-
ские приспешники всячески издевались
над Белоруссией, когда мы настойчиво

защищали её справедливую и миролюби-
вую позицию.

Необходимо подчеркнуть: в нынеш-
нее непростое время исключительно
важно продолжать поддерживать брат-
скую Белоруссию, а не предъявлять ей
новые счета и требования. Потому что
Белоруссия играет исключительную ста-
билизирующую роль в Европе. Это
страна, которая отказалась идти по нео-
либеральному пути и в итоге добилась
прекрасных социально- экономических
результатов. Она показала пример демо-
кратического решения многих проблем,
включая введение двуязычия, гармонич-
ное соседство русского и белорусского
языков в одном государстве. Это страна,
которая бережёт лучшие традиции, со-
храняет достоинство и активно борется
против нацизма и бандеровщины, захва-
тивших Украину для разрушения един-
ства славянских народов.

Противники всегда нападали на нас и
за принципиальную, взвешенную пози-
цию России по Ближнему Востоку, по
Сирии. В своё время я по просьбе ПАСЕ
выезжал в этот регион и встречался с ли-
дерами ближневосточных государств. С
Саддамом Хусейном в Ираке, с Хосни
Мубараком в Египте, с Муамаром Кад-
дафи в Ливии. Это позволяло принимать
взвешенные решения, способствовало
урегулированию в этом многострадаль-
ном регионе.

Сегодня те же атлантистские силы за-
нимают абсолютно непримиримую пози-
цию в связи с противодействием, которое
мы оказываем нацистско-бандеровской
клике, захватившей власть на Украине.
Им не нравится, что осуществилась воля
жителей Крыма воссоединиться с Рос-
сией. Не нравится, что мы препятствуем
развязыванию гражданской войны в Дон-

бассе. Тем важнее для нас активно рабо-
тать с зарубежными политиками, которые
способны вести себя ответственно и про-
дуктивно. В том числе и с делегациями,
представленными в ПАСЕ. Такая работа
всегда приносит позитивные результаты.

Одновременно с этим мы настаи-
ваем: необходимо официально признать
ДНР и ЛНР и беспрепятственно предо-
ставлять российское гражданство всем
жителям этих республик, которые поже-
лают его получить.

ИИзнос либеральных
идей и необходимость

новой политики
Очевидно, что в Европе наблюдается

серьёзнейший кризис управления. Это
приводит к политической турбулентности,
грозящей перерасти в настоящее земле-
трясение.

В Британии Тереза Мэй и её прави-
тельство оказались в патовой ситуации в
связи с брекзитом. Позиция большинства
граждан высказана на референдуме: они
проголосовали за выход страны из ЕС.
Но власть не знает, как этот выход осу-
ществить. А либеральное лобби готово
переступить через закон и попросту за-
крыть глаза на волеизъявление граждан,
проигнорировать референдум либо при-
нудить общество голосовать заново. У
нас то же самое лобби преступным обра-
зом перечеркнуло результаты референ-
дума, прошедшего в марте 1991 года,
когда абсолютное большинство высказа-
лось за сохранение СССР. А британцам
теперь хотят помешать вырваться из-под
контроля неолиберальной бюрократии,
управляющей Евросоюзом, навязываю-

щей ему внешнюю политику в угоду США
и НАТО и провоцирующей крайне опас-
ный миграционный кризис.

Во Франции президент Макрон, взяв-
ший на вооружение ту же либеральную
политику, настроил против себя всю
страну. И «жёлтые жилеты» - это только
начало неизбежного масштабного проте-
ста против его курса.

В Германии Ангела Меркель всё
больше напоминает «хромую утку». И,
осознавая свой неизбежный скорый уход
из большой политики, пытается навязать
стране преемников, которые наследуют

принципы её правительства, как раз и
вызывающие наибольшее недовольство
в обществе.

Эти кризисные процессы нарастают в
ведущих странах Европы. И сегодня она
переживает один из сложнейших перио-
дов в своей истории. В этой ситуации
надо не отгораживаться друг от друга,
усугубляя взрывоопасные тенденции, а
вести взвешенные переговоры и искать
решения, отвечающие интересам каждой
из сторон. Грамотно работая со всеми,
внятно обосновывая свою позицию, де-
монстрируя миролюбивую внешнюю по-
литику, мы можем добиться достойных
результатов в этом направлении. Но не-
пременным условием этого является
проведение подлинно социальных ре-
форм, которые укрепят внутреннее един-
ство в стране. И одновременно будут
способствовать усилению влияния Рос-
сии во всех международных институтах,
росту нашего авторитета в мире, который
всё настойчивее требует альтернативы
тупиковой неолиберальной идеологии.

Посмотрите, как эффективно рабо-
тают такие международные организации,
как БРИКС, ШОС. Как энергично разви-
ваются наши отношения с Китаем, Ин-
дией, Вьетнамом. Как дружелюбно,
по-братски нас встречают в Венесуэле,
на Кубе. Как активно поддерживают нас
левые патриотические силы во всём
мире. На празднование 100-летия Вели-
кого Октября и 100-летия комсомола к
нам приехали 132 делегации со всей пла-
неты. И они не только разделяют нашу
приверженность социализму. Они самым
активным образом поддерживают спра-

ведливую внешнюю политику России.
Выступают на нашей стороне в вопросе
о Крыме и помощи Донецкой и Луганской
республикам.

Российская власть должна учитывать
этот опыт, обобщать его и делать соот-
ветствующие выводы. Но что происходит
на деле? Самая настоящая информа-
ционная вакханалия на ведущих каналах
- в худших традициях 1990-х. Такое ощу-
щение, что вся компания, которая 20 с
лишним лет назад издавала лживую га-
зету «Не дай бог!», теперь перекочевала
в некоторые подразделения президент-

ской администрации и на федеральные
телеканалы. Они продолжают подменять
честное освещение событий оболвани-
вающей пропагандой, а цивилизованные
выборы - грязным пиаром и мордобоем.
И тем самым способствуют гражданскому
расколу, а не сплочению общества, без
которого невозможно преодолеть кризис
и выйти на путь успешного развития.

Президент в своих обращениях и пат-
риарх Кирилл в своих проповедях призы-
вают к единству и сплочённости, к заботе
о каждом человеке. И одновременно мы
видим совершенно беспардонную и бес-
честную политику по отношению к левым
в нашей стране.

Пример тому - абсолютно неправо-
судное решение по делу нашего това-
рища Владимира Бессонова. Семь лет
продолжается его преследование по на-
думанному обвинению. Совестливого,
честного патриота осудили на три года
только за то, что он верой и правдой слу-
жил трудовому народу. Мы подали в
связи с этим апелляцию, и будем реши-
тельно бороться за снятие с него неспра-
ведливых обвинений.

Другой пример - откровенная травля
Павла Грудинина, блестящего хозяй-
ственника, руководителя совхоза имени
Ленина - предприятия, которое недавно
отметило 100-летие и признано одним из
лучших в стране. Там удивительные
школы, великолепные детские сады, вы-
сочайший уровень социальной защищён-
ности трудящихся и ветеранов. Там
суперсовременное производство. Но
вместо того чтобы внедрять опыт Груди-
нина по всей стране, рассказать о нём

всей России, официальная пропаганда
всячески стремится его опорочить. И про-
должает восторгаться опытом других
стран, воюя с лучшими управленцами
России. Те, кто сегодня формирует соци-
ально-экономический курс, предпочитают
не поддерживать народные предприятия,
не активно работать с ними, а по-преж-
нему опекать олигархию, опьяневшую от
безнаказанности и баснословных прибы-
лей, получаемых ценой массового обни-
щания и деградации отечественной
экономики.

Я недавно видел ночную программу
Познера, в которой он восторгался фин-
скими школами. Но в хозяйстве Груди-
нина школа на порядок лучше финских!
Мы вместе работали над созданием
этого уникального учебного заведения,
обобщая советский и мировой опыт. Нам
расхваливают зарубежные достижения,
а фильмы об удивительных достижениях
Грудинина никак не могут пробиться на
российские телеканалы. Это абсолютно
безответственная и откровенно антипат-
риотическая позиция. То же самое каса-
ется и уникальной программы
«Пятилетка Левченко». И опыта форми-
рования региональной политики коман-
дой Клычкова на Орловщине. И
убедительных первых шагов молодого
губернатора Хакасии Коновалова.

Убеждён: такая беспардонная инфор-
мационная политика приносит вред
всему обществу, России в целом. Если
мы хотим сообща решать проблемы
внутри страны и на международном по-
прище, если собираемся использовать
уникальный тысячелетний опыт нашей
державы, то должны помнить: без спра-
ведливости, без дружбы народов, без
уважения к человеку труда и заботы о
каждом труженике, о детях, женщинах,
стариках нам не выбраться из тяжёлого
системного кризиса. Не преодолеть те
санкции, которыми обложили страну
наши противники, стремящиеся поста-
вить Россию на колени и посеять в ней
хаос.

Я упомянул о кризисе управления в
Европе. Но нельзя не сказать и о том, что
кадровый голод, кадровый кризис - это
гигантская проблема, которая сегодня
стоит перед нашей страной. Если кадры
не соответствуют историческим вызовам,
это чревато для государства большой
опасностью. И пока эта проблема не ре-
шена, страна и общество остаются за-
ложниками управленческой беспо-
мощности и безответственности.

Происходящее в России и в мире поз-
воляет сделать уверенный вывод: и в хо-
зяйстве, и в политике износ либеральных
идей и тех плодов, которые они дали, до-
стиг предельных масштабов. Крах этой
обанкротившейся идеологии происходит
на фоне слома всей системы междуна-
родной безопасности, которая формиро-
валась в последние 50 лет. Отсюда
главный вывод: необходимы новые идеи,
новая политика, новый курс и новая
команда. Всё это предложено в нашей
программе «10 шагов к достойной
жизни». Эффективность этой программы
уже доказал конкретный опыт её реали-
зации народными предприятиями, пока-
зывающими, что именно они, опираясь
на принципы обновлённого социализма,
наиболее успешно сопротивляются кри-
зису и развалу.

Мы всегда боролись, и будем бо-
роться за успешное развитие нашей
страны. И считаем, что важным ориенти-
ром в этом смысле является Послание
президента, в котором обозначена цель:
выйти на мировые темпы роста и войти
в пятёрку ведущих экономик планеты. Но
для этого мало одних пожеланий. Не-
обходимы сильная команда, качественно
новая политика, принципиально иной со-
циально-экономический курс и достойное
отношение к тем, кто предлагает ясную
программу его осуществления.

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

Г.А. Зюганов: 
“Либерализм смертоносен для России”
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ДАТА В ИСТОРИИ

День полного снятия бло-
кады Ленинграда, юбилей
которой мы отметили 27
января, - это победа всего
советского народа. Это по-
беда социалистической
страны и советского на-
рода под предводитель-
ством Коммунистической
партии и Сталина как Вер-
ховного Главнокомандую-
щего.

Стойкость и мужество советского на-
рода - это следствие не национального
единения, не единения вокруг правящей
верхушки, а следствие коммунистиче-
ской идеологии коллективизма, помощи
и взаимовыручки. 

Жители блокадного Ленинграда вы-
стояли не потому, что они были лучше
других, а потому, что они были коллекти-
вистами, сплотившимися вокруг комму-
нистического мировоззрения. Они
защищали свою Социалистическую Ро-
дину, которая на самом деле принадле-
жала им, а не кучке алчных
капиталистов.

Прошли празднования в честь 75-
летия со дня снятия блокады Ленин-
града. На празднованиях вы не
услышали ничего подобного. Никто не
рассказал о социализме, о заслугах ком-
мунистов, никто не вспомнил Сталина.
Не сказали и о том, что такое фашизм и
откуда он взялся. Вместо этого расска-
жут, как “народ” отстоял свою “страну”
при помощи “силы духа” в борьбе “добра
со злом”. Народ победил, потому что он
такой великий народ, - таков современ-
ный посыл, который внедряют в голову
обывателю. 

Празднования украсили как можно
большим количеством триколоров бур-
жуазной России, и постараются как
можно меньше использовать советскую

символику. Оркестр сыграл гимн буржу-
азной России. В общем, капиталисты экс-
плуатируют достижения социа-
листической страны в свою пользу. За-
дача простая - сделать вид, что мы так
же едины, как и раньше. Но не может
быть единения между реакцией и про-
грессом, между буржуазией и пролета-
риатом, между сытым и голодным. 

Как бы капиталисты не старались,
они никогда не смогут приблизиться к на-
роду так, как коммунисты. Например, Пе-
сочников Кузьма Яковлевич - коммунист,
умер от голода в 1942 году в блокадном
Ленинграде, будучи начальником продо-
вольственного склада. 

Буржуазия со своей либеральной
идеологией индивидуализма просто не
представляет, что такое самопожертво-
вание ради других, во имя других. Биз-
несмены бы первыми же сдали
собственную страну и народ. Капиталист
всегда продаст и предаст, ведь главная
и единственная ценность для него - это
деньги. 

Говоря о “национальной идее”, о рус-
ском народе или о российской нации, ка-

питалисты нагло врут. Любой рабочий
для капиталиста - это раб, недостойный
ничего больше, чем нищенского суще-
ствования в трущобах. И в этом плане
все капиталисты интернациональны -
такое отношение к пролетариату вы
встретите независимо от страны и нации. 

Любой рабочий России имеет больше
общих ценностей с любым рабочим
США, Европы или Африки, чем с россий-
ским олигархом, даже несмотря на
общий язык и место жительства. Нет и не
может быть единения рабочих и капита-
листов. Ни при каких обстоятельствах. 

Победа под Ленинградом - это до-
стояние социалистического государства
и народа. Это победа коммунизма и кол-
лективизма над фашизмом, капитализ-
мом и индивидуализмом. Буржуазная
Россия не имеет никакого отношения к
этой победе. Потому что коммунисты и
капиталисты - это непримиримые враги.

(Публикуется в сокращении).

Источник:
https://politsturm.com/den-osvobozh-

deniya-leningrada/

900 дней и ночей

ОДНАКО...

Поистине, такое возможно
только в Липецке. Не так
давно облизбирком объявил
о начале избирательной кам-
пании депутата облсовета по
округу № 10. По причине
того, что «освободилось»
место Ю.А. Костина. И вот вы-
ясняется, что этот самый Ко-
стин вновь одобрен
политсоветом «Единой Рос-
сии». Человек явно пытается
войти в одну и ту же реку
дважды…

Костин перестал быть депута-
том областного парламента, так
как занял должность началь-
ника Управления ЖКХ Липец-
кой области. После ряда
скандальных историй он поки-
нул занимаемую должность. А
тут и довыборы объявили. Как
удачно!

Впрочем, официально в
облизбирком документы на
регистрацию в качестве кан-
дидата в депутаты по 10-му
избирательному округу по-
дали пока лишь второй сек-
ретарь Липецкого горкома
КПРФ Александр Атама-
ненко и представитель
«Спра- ведливой России» Ки-
рилл Пастухов. В облизбир-
коме, по словам пресс-
секретаря ведомства, также
ждут документов от предста-
вителей ЛДПР.

Нет сомнения, что Юрий Ко-
стин пользуется авторитетом
среди жителей округа, так как
является к тому же руководите-
лем управляющих компаний, об-
служивающих дома потен-
циальных избирателей. Его
дворники, кстати, рьянее всех
сдирали плакаты от КПРФ в
«первое пришествие» Костина в
облсовет.

Вопрос к жителям округа №
10: нужен ли Вам такой депутат,
который никак не определится,
где же «глубже» (по известной
пословице)?.. Неужели комму-
нальный бизнес не приносит
профессионального удовлетворе-
ния и средств к существованию?
Для справки: довыборы депу-
тата Липецкого облсовета по од-
номандатному избирательному
округу № 10 обойдутся бюджету
в круглую сумму - около 3,5 мил-
лионов рублей. 

Люся Шмидт.

ЛИПЕЦКОЕ “НОУ-ХАУ”

Чтобы не наступать на одни и те же
грабли – пронумеруйте их…

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Задонский РК КПРФ поздравляет с юбилеем Арнольда

Степановича Провоторова. Партийный стаж юбиляра –
45 лет. У Арнольда Степановича много наград и грамот. Же-
лаем здоровья, долгих лет жизни и не терять хватки в поли-
тической работе.

Задонский РК КПРФ поздравляет с небольшим юбилеем
первого секретаря райкома Павла Анатольевича Шара-
пова. Он недавно возглавил районное отделение партии, но
уже проявил себя и повёл за собой коммунистов Задонщины.
Желаем крепкого здоровья, комсомольского задора, успехов во
всех начинаниях и партийной стойкости.

Добринский РК КПРФ сердечно поздравляет с 70-летним
юбилеем Юрия Ивановича Родина. Желаем долгих лет ак-
тивной жизни, сил и бодрости духа, успехов во всех начина-
ниях!

Грязинский РК КПРФ сердечно поздравляет с юбилеем
Игоря Евгеньевича Комолова. Пусть жизнь будет долгой и
счастливой, пусть близкие люди будут рядом, пусть в делах
всё спорится и душа не старится!

ВСЕМ ЮБИЛЯРАМ - ДОБРОГО ЗДРАВИЯ И ОТЛИЧ-
НОГО НАСТРОЕНИЯ!

Много сейчас споров о проходя-
щей пенсионной реформе, где
президента обвиняют в том, что
он чуть ли не кинул свой электо-
рат, сразу же после переизбра-
ния, однако это общая политика
кремля давно.

Я много раз сталкивался с пенсион-
ными вопросами и проблемами при на-
значении пенсии. Практика сложилось
такова, что государство не просто
уменьшает возможность пенсионного
обеспечения в общем порядке, оно пы-
тается отказать в реализации пенсион-
ных прав по каждому мало-мальски
представившемуся поводу. Причём, дей-
ствует жёстко, категорично и наплева-
тельски к самому закону.

Случаев мне стала известна масса
за последние годы, но интересен для об-
рисования картины последний из них.

Так, обратившаяся в пенсионный
фонд гражданка получает отказ в на-
значении досрочной пенсии как имею-
щей специальный стаж на работе с
соответствующими особыми условиями
труда в должности, включенной в соот-
ветствующий список, утвержденный по-
становлением Правительства РФ от
11.07.2002 №516.

Пенсионный фонд мотивирует это
нехваткой специального пенсионного
стажа, так как за часть периода органи-
зация-работодатель, кем является
ИК№2 УФСИН Липецкой области, про-
сто-напросто не подает на своего со-
трудника соответствующие коды
льготной профессии. При этом работо-
датель сначала предоставляет в Пен-
сионный фонд справку, под-
тверждающую соответствующий страхо-
вой стаж за указанный период, а потом
берёт и отзывает, кидая своего граждан-
ского вольнонаёмного работника на осо-
бых условиях труда.

Казалось бы, это от работника никак
не зависит. Всё что от неё требуется,
гражданка выполнила по отношению и к
работодателю, и к пенсионному фонду.
Но нет, суд всё равно встает на сторону
пенсионного фонда, устанавливая, что
женщина якобы работала часть периода
неполный рабочий день.

На основании чего делаются такие
выводы? Да Бог его знает. Нет ни соот-
ветствующих трудовых договоров, ни
приказов об этом, нет какой-либо иной
трудовой документации, нет обоснова-
ния какой-либо профессиональной не-
обходимости для работы части
трудового периода неполный рабочий
день, есть только голословные заявле-
ния ответчиков, и на основании них суд
делает однозначный вывод о неполной
занятости сотрудника. Хотя работник в
данном случае проконтролировать как-
то правильную подачу документов своим
работодателем не может.

То есть, взяли и одним мановением
бюрократической волшебной палочки
исключили из страхового стажа не-
сколько лет, как раз необходимых для
получения досрочной льготной пенсии.
Вуаля – и ты без пенсии. И ничего поде-
лать с этим не можешь.

Хотя это незаконно, при оценке бре-
мени доказывания суд должен был
учесть, что, в соответствии со ст. 28 ФЗ
«О страховых пенсиях в Российской Фе-
дерации», физические и юридические
лица несут ответственность за досто-
верность сведений, содержащихся в до-
кументах, представляемых ими для
установления и выплаты страховой пен-
сии, фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии (с учётом повышения
фиксированной выплаты к страховой
пенсии). Контроль за достоверностью
сведений о стаже и заработке, представ-
ляемых страхователями, осуществ-
ляется органами Пенсионного фонда
Российской Федерации (ст. 8 ФЗ РФ N
27-ФЗ).

Действующее пенсионное законода-
тельство не ставит в зависимость право
лица на получение страховой пенсии (в
том числе досрочной) от выполнения ра-
ботодателем обязанностей по предо-
ставлению в органы Пенсионного фонда
РФ полных и достоверных сведений о
работнике. Работник не наделён правом
контролировать выполнение работода-
телем таких предписаний закона, как
проставление кодов в представленных в
пенсионный орган сведений.

Использована информация юридиче-
ской социальной сети https://www.9111.ru

Как суды лишают граждан
заработанных пенсий


