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ЛИДЕРЫ КПРФ В  ИНТЕРФАКСЕ для прессы 

КОМСОМОЛ ОТЧИТАЛСЯ И ПОДВЁЛ ИТОГИ

ЗАЧЕМ ЗАНЯЛИСЬ ЦИФРОИЗАЦИЕЙ ШКОЛЫ?..

сегодня в номере:

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ КПРФ ТОЖЕ РАДУЮТ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРО ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ

3 декабря в ИА «Интерфакс»
состоялась пресс-конферен-
ция руководства КПРФ, посвя-
щенная итогам уходящего
года и планам КПРФ на буду-
щий год. В ней приняли уча-
стие Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов, заместители
Председателя ЦК КПРФ Ю.В.
Афонин и Д.Г. Новиков, руко-
водитель пресс-службы ЦК
КПРФ А.А. Ющенко.

Г.А. Зюганов: «Мы будем за-
щищать интересы своих дру-
зей и товарищей и наше общее
дело»

Открывая пресс-конференцию,
Г.А. Зюганов обратился к журна-
листам: 

- Декабрь – время подведения
итогов. На днях премьер-министр
Медведев будет встречаться с
журналистами, представляю-
щими основные СМИ, а 19 де-
кабря Путин проведёт большую
пресс-конференцию. Мы тоже
подводим итоги с учётом того, что
впереди три выдающихся юбилея:
150 лет со Дня рождения Ленина,
140 лет со Дня рождения Сталина
и 75 лет Великой Победы, кото-
рую дала нам ленинско-сталин-
ская модернизация. Мы под-
готовили большую программу
встречи этих юбилейных дат. Вме-
сте с тем, мы все заинтересованы,
чтобы страна динамично развива-
лась, чтобы была выполнена уста-

новка послания президента о
вхождении в пятёрку наиболее
развитых государств, чтобы мы
смогли одолеть бедность и про-
рваться в новых технологиях.

«Но с этим, - отметил лидер
КПРФ, - большие проблемы, по-
тому что правительство не справ-
ляется с поставленными зада-
чами. Темпы роста крутятся во-
круг одного процента. Если поте-
ряем и следующий год, значит,
провалим исполнение послания
президента, а социально-экономи-
ческий кризис резко усугубится».

«Я вам назову несколько кон-
кретных цифр. Только что агент-
ство «Регнум» провело социо-
логический опрос, в ходе которого
было опрошено 86 тысяч человек.
Так вот, 93% граждан требуют
смены курса и недовольны сло-
жившейся обстановкой. Они тре-
буют социализации жизни,
требуют социальных гарантий. И
абсолютное большинство требует
возвращения к социалистическим
ценностям. Что касается ситуации
в регионах, то лучший для власти
результат – это 62% недовольных.
А в целом – до 82%, что означает
предреволюционную ситуацию.
Или меняйте курс, или выгоняйте
своё правительство, или ситуация
будет только накаляться!» - пред-
остерег Геннадий Андреевич.

«72% опрошенных заявили, что
интересы власти и общества не
совпадают. Уехать из России
хочет 21% опрошенных. Среди мо-
лодежи от 18 до 22 лет таких 53%.

В 2015 году их было в два с лиш-
ним раза меньше», - рассказал
лидер коммунистов.

«Если посмотреть малый и
средний бизнес, - продолжил Г.А.
Зюганов, - то за прошлый год от-
крылось 290 тысяч предприятий,
а закрылось 622 тысячи. В ны-
нешнем году тенденция разоре-
ния малого и среднего бизнеса
продолжается. При этом за чертой
бедности только по официальным
данным находится почти 19 мил-
лионов человек». 

«Одновременно, - подчеркнул
лидер КПРФ, - ухудшается внеш-
неполитическая ситуация. Сейчас
в Лондоне собрались представи-
тели НАТО, которые требуют уве-
личения бюджета организации.
Он уже за последние три года
вырос на 74 млрд долларов и со-
ставит 987 млрд. В следующем
году он превысит 1 триллион, а в
2024 году составит 1 трлн 300
млрд. В результате нас ждёт
новая, изматывающая гонка во-
оружений при ухудшении между-
народной обстановки».

«Вот на этом фоне, - отметил
Геннадий Андреевич, - мы пред-
ложили программу «10 шагов к
достойной жизни», 12 законов и
бюджет развития в 33 трлн руб-
лей. Кстати, почти 120 трлн сво-
бодных денег сегодня замо-
рожены и не работают ни на
граждан, ни на экономику».

«Мы полагали, - продолжил
лидер коммунистов, - что власть
откликнется на наши предложе-

ния. Но вместо этого протащили
бюджет со старыми характеристи-
ками. И даже не хотят накануне
Дня Победы поддержать 11 мил-
лионов детей войны, у которых в
деревне пенсия 7-9 тысяч рублей,
а в городе 12-14 тысяч рублей. Мы
считаем это абсолютно несправед-
ливой политикой!»

«Справедливость мы утвер-
дили в народных предприятиях,
которые стали лучшими по ито-
гам года, - рассказал Г.А. Зюга-
нов. - Среди них «Усольский
свинокомплекс» в Иркутской
области, где средняя зарплата со-
ставляет 108 тысяч рублей, под-
московный Совхоз имени Ленина,
где средняя зарплата 90 тысяч
рублей, СПК «Звениговский»,
ставший лучшим сельхозпред-
приятием в Европе, и колхоз «Тер-
новский» на Ставрополье. А всего
по стране почти 200 таких пред-
приятий». 

«Мы подготовили 10 фильмов,
показывающих передовой опыт
этих хозяйств, - отметил далее
Геннадий Андреевич. - Я вручил
их президенту, отправил всем ру-
ководителям телеканалов. Я ска-
зал им: «Вам не надоело орать и
лаять на Левченко и Иркутскую
область? Вы лаете только потому,
что эта область - единственная,
которая за четыре года увеличила
бюджет с 97 млрд до 212 млрд
рублей. 100 с лишним миллиар-
дов заплатили жулики, воры, оли-
гархи и вся эта нечисть, которая
не хотела раньше платить. А те-

перь эта нечисть пошла в атаку,
используя информационных кил-
леров и всякие мерзкие передачи.
Причем они сплошь и рядом на-
рушают закон, не считаясь ни с
чем. Если вы показали сюжет,
дайте нам возможность ответить.
Но вы никому не дали ответить!»

«Мы вам передали фильм «Пя-
тилетка Левченко», рассказываю-
щий об успехах Иркутской
области, - продолжил лидер
КПРФ. - Если при предыдущем
губернаторе-единороссе строили
50 социальных объектов, сейчас
строят 200. А вы врете без конца!»

«Я думаю, организаторы ны-
нешней информационной войны
скоро переплюнут Березовского.
Но сейчас этой грязью занимается
государственное телевидение!» -
констатировал лидер коммуни-
стов.

«Поэтому мы требуем привести
всё в порядок, - призвал Г.А. Зю-
ганов. - В этой связи объявлена
общероссийская акция. Она со-
стоится 14 декабря во всех регио-
нах. В преддверии этой акции мы
провели интернет-конференции с
нашим активом, и заявляем о том,
что не позволим хаять, обливать
грязью ни наших руководителей,
ни народные предприятия! Не
позволим рейдерам захватить
Совхоз имени Ленина! Не позво-
лим грязным судьям заниматься
мерзостями и пакостями!»

«Мы будем защищать инте-
ресы своих друзей и товарищей и
наше общее дело. Но мы заинте-
ресованы в стабильном и нор-
мальном развитии. И будем все
делать, чтобы наши главные юби-
леи страна встретила достойно», -
подчеркнул лидер коммунистов. 

Ю.В. Афонин: «За двадцать
лет «Единая Россия» не вы-
полнила ни одного обязатель-
ства»

«2020 год – это год отчёта, - от-
метил, начиная своё выступле-
ние, зампредседателя ЦК КПРФ
Ю.В. Афонин. - Отчёта перед
крупной федеральной кампанией
2021 года и приближающимися
выборами Президента». Он на-
помнил, что Компартия подгото-
вила программу развития страны,
основанную на увеличении доход-
ной части бюджета и реальной
поддержке населения.

Заместитель Председателя ЦК
КПРФ констатировал нежелание
власти на фоне неудач в проводи-
мой политике замечать успехи на-
родных предприятий, губерна-
торов-коммунистов и глав мест-
ных администраций, в сложных
условиях показывающих при-
меры успешной хозяйственной
деятельности. Он отметил, что
предстоящий год дает возмож-
ность КПРФ отчитаться о работе,
проделанной в Иркутской обла-
сти, которой руководит С.Г. Лев-
ченко. 

Однако административное дав-
ление и грязный информацион-
ный поток выводит предстоящие
выборы главы этого региона из
правового поля.

(Окончание на 3 стр.)

Г.А. Зюганов: «Требуем ответа!»
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ПРО ШКОЛУ И ДРУГОЕ

ПРО КОМСОМОЛ

- Прежде всего, кратко рас-
скажите, что удалось сделать
за отчётный период?

- Ленинский комсомол – это мо-
лодёжь, думающая и поэтому на
все социальные потрясения реаги-
рует остро и всегда выступает на
страже справедливости. Таких
акций за отчётный период было
множество, назову только часть из
них. Акция «Спасибо Путину». За
что спасибо: за платные дороги, за
развал науки и образования, за
распродажу национальных бо-
гатств, за жизнь в кредит. Увидев
нас с подобными плакатами, у
многих людей начинают откры-
ваться глаза на сегодняшнюю
жизнь и на тех, кто руководит
страной. Пикеты против роста цен
на бензин, против попыток пере-
дачи Курильских островов Япо-
нии, в поддержку студентов и
школьников с требованием о бес-
платном для них проезде в обще-
ственном транспорте, в поддержку
губернатора Иркутской области
Сергея Левченко и директора сов-
хоза им. Ленина Павла Груди-
нина. На митингах против
повышения пенсионного возраста
комсомол активно участвовал,
рассказывая о своей позиции с
трибуны, организовывая театра-
лизованные действия, раздавая
газеты и листовки. 

За отчётный период наша де-
легация неоднократно выезжала
в Москву для участия в митингах
и шествиях. Участвовала в слётах
Ленинского комсомола Централь-
ного Федерального округа. Особое
место занимает участие липецких
комсомольцев на Всемирном Фе-
стивале молодёжи и студентов, ко-
торый проходил в Сочи в канун
100-летия Великого Октября. Ор-
ганизован и успешно начал ра-
боту при обкоме КПРФ
марксистский кружок. Проводи-
лись спортивные мероприятия,
праздники двора, мы участвовали
в субботниках и благотворитель-
ных акциях. Наконец, нам уда-
лось провести в школах пат-
риотические уроки «Знамя нашей
Победы». 

- А чем запомнился этот год
для областной комсомольской
организации?

- Этот год стал важным для
жизни комсомольской организа-
ции: 1 декабря в Липецком
областном отделении ЛКСМ РФ
состоялась VII отчётно-выборная
конференция, где мы наметили
для себя программу действий на
ближайшую перспективу. Был из-
бран новый состав комитета.
После семи лет моего руководства
областной комсомольской органи-
зацией был избран новый первый
секретарь – Александр Ушаков.
Думаю, это даст дополнительный
стимул в развитии организации.
Я был избран вторым секретарём
обкома комсомола и остаюсь чле-
ном Центрального Комитета
ЛКСМ РФ. 

Осенью этого года состоялись
выборы главы администрации
Липецкой области и довыборы в
Липецкий городской Совет депу-
татов. На одномандатном избира-
тельном округе № 20 комсомолец
Александр Ушаков был избран де-
путатом. Несомненно, для нас это
большая победа! 

- Какие были проблемы, и
что не удалось выполнить за
данный период?

- Все мы понимаем, что сейчас
нам приходится работать в буржу-
азное время. Для нас капитали-
сты – это враги, как и мы для них,
потому что мы несём в массы со-
циалистическую идеологию. По-
этому нам сложно попасть в
учебные заведения и местные
СМИ. Это одна из проблем, свя-
занных с ростом рядов комсомола.
Принадлежность к оппозицион-
ной политической организации в
нашей «демократической» стране,
мягко говоря, не приветствуется и
это многих заставляет не спешить
вступать в ряды ЛКСМ РФ. В то
же время особняком стоят те ре-
бята, которые не боятся, которые
вступают в комсомол. Они и есть
авангард молодёжи, которая бо-
рется за справедливое будущее. К
сожалению, не решён вопрос с по-
явлением комсомольских перви-
чек во всех районных центрах
области. Кроме поддержки со сто-
роны КПРФ и ряда общественных
организаций у нас, практически,
больше нет помощников.

- Что бы Вы хотели сказать
липецкой молодёжи?

- Сложными и неоднознач-
ными выдались последние годы
для нашей страны и региона. С
каждым годом всё больше ухуд-
шается положение рабочих, осо-
бенно молодёжи. Мы не раз
отмечали, что по-прежнему демо-
графическая политика системно
приводит к постоянному сниже-
нию числа молодёжи в Липецкой
области. Безработица имеет моло-
дое лицо. Остро стоит вопрос обес-
печения жильём молодых семей.
Кредитная зависимость от банков
с каждым годом возрастает. Мно-
гие молодые люди из-за спин
своих родителей не полностью
видят реалии современной жизни.
Но время идёт, а проблемы накап-
ливаются. Молодёжи пора бы уже
понять, что проблемы не решатся
сами собой. Нужно бороться за
свои права. Нужно понимать, что
потом может быть уже поздно. Мы
должны собраться вместе для
борьбы за свои права, и, я уверен,
что ЛКСМ РФ – это объединяю-
щая сила, которая нам поможет в
борьбе за торжество социализма!
Время вступать в Ленинский Ком-
мунистический союз молодёжи
Российской Федерации!

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

1 декабря в Липецке со-
стоялась VII отчётно-вы-
борная конференция
Липецкого областного от-
деления ЛКСМ РФ. В её ра-
боте приняли участие
делегаты, как областного
центра, так и представи-
тели местных комсомоль-
ских отделений, а также
активисты партии и ком-
сомола. 

Открыл и вёл Конференцию
первый секретарь Липецкого
областного комитета ЛКСМ РФ
Сергей Гриднев. 

По сложившейся традиции
началось собрание с вручения
комсомольских билетов новым
членам организации. 

С докладом о работе коми-
тета за отчётный период высту-
пил Сергей Гриднев. Он дал
подробную информацию о ра-
боте, проделанной активи-
стами областного отделения
комсомола за отчётный период,
и обозначил основные шаги по
развитию комсомольской орга-
низации в Липецкой области. 

О работе контрольно-реви-
зионной комиссии областного
отделения ЛКСМ РФ доло-
жила её председатель Ольга
Быковских. 

В прениях приняли участие:
руководитель фракции КПРФ
в Липецком городском Совете
депутатов Николай Быковских,
депутат Липецкого городского
Совета Александр Ушаков, де-
легаты конференции Влади-
слав Родионов и Алексей
Семенихин. Товарищи подели-
лись опытом и планами на бу-
дущее, внесли новые пред-
ложения. 

Делегатами конференции
было принято несколько поста-
новлений, в том числе, в за-
щиту памятника Ленину на
центральной площади Ли-
пецка и поддержку руководи-
теля совхоза им. Ленина П.Н.
Грудинина против попыток
рейдерского захвата предприя-
тия. 

Работа комитета за отчёт-
ный период была признана
удовлетворительной. 

Конференция избрала
новый состав выборных орга-
нов. Комитет сформирован из 7
человек, контрольно-ревизион-
ная комиссия – из 3 человек. 

Первый организационный
Пленум открыл секретарь об-
кома КПРФ Сергей Гриднев.
На нём единогласно был из-
бран первым секретарём Ли-
пецкого областного комитета
ЛКСМ РФ Александр Ушаков,
секретарями – Сергей Гриднев
и Николай Быковских. Помимо
них, в состав бюро обкома
вошли Кирилл Афанасьев и
Полина Венедиктова. Конт-
рольно-ревизионную комиссию
снова возглавила Ольга Быков-
ских. 

В завершение перед комсо-
мольцами выступил Александр
Ушаков, который поблагода-
рил товарищей с избранием на
должность первого секретаря и
пожелал всем успехов в даль-
нейшей работе.

Соб. инф. 

Последнее время город сотрясают малопри-
ятные новости. Виной всему – оптимизация
расходов. Власти пытаются сэкономить на
всём, кроме своих зарплат…

Не утихли ещё эмоции после длительного проти-
востояния департамента образования и родителями
двух школ, которые пытались «слить» в одну. При-
чём, школа №32 в три раза переполненная для
детей с ограниченными возможностями здоровья
должна была перевести свои классы в школу №15,
которая одна из старейших в городе и просто не обо-
рудована для особенных детей. 

Депутат фракции КПРФ Александр Ушаков
вынес этот вопрос на обсуждение на профильную
комиссию в городском Совете. Активно подключи-
лись и родители. После ряда перепалок и уведом-
ления о проведении акции протеста власти решили
оставить идею слияния двух образовательных уч-
реждений. Родители, заручившись поддержкой
коммунистов, решили идти до конца за свою школу
и отстояли её! 

«Выбрал Артамонова? Получи закрытие авто-
станции», - именно с таким плакатом вышел в оди-
ночный пикет житель Грязинского района. Кроме
этого он собрал сотни подписей против намерений
областных властей закрыть автостанцию «Сокол».

Напомним, чиновники Управления дорог и
транспорта Липецкой области планировали за-
крыть автостанцию в декабре. Но после возмущения
людей, озвученной позиции коммунистов и реши-
тельного настроя липчан, идею этой оптимизации
решили перенести на будущий год. Причина лик-
видации автостанции - высокая арендная плата
(здание принадлежит РЖД) и невозможность ре-
конструировать помещение. Но людей мало заботит
тот факт, что в бюджете не нашлось необходимой
суммы, ведь на содержание провластных СМИ и за-
мену тротуарной плитки деньги находятся…

Новый виток оптимизации расходов городского
бюджета ударит по трамвайному сообщению в Ли-
пецке. Опять-таки, людей не спрашивают, а решают
кулуарно и в угоду оптимизировать расходы. Депу-
таты фракции КПРФ уже направили свои предло-
жения о том, где взять средства для сохранения
трамваев в городе. 

Коммунисты всегда были и будут на стороне жи-
телей области против необдуманных инициатив
власти. И тем более против различного рода «опти-
мизаций». Как правило, от таких «экспериментов»
и экономии большой не получается, и у людей
жизнь усложняется.

Соб.инф.

Вкратце о 
семилетней 
работе

Сразу после VII отчётно-выборной Конференции Липецкого
областного отделения Ленинского комсомола мы задали не-
сколько вопросов основному докладчику Сергею Гридневу. Он
с 2012 года был первым секретарём комитета областного отде-
ления ЛКСМ РФ. Спросили о том, чем занималась организация,
какие успехи и в чём есть недоработки. 

Новый лидер и новые 
планы на будущее

Маленькие победы над 
большой оптимизацией
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Приближается очередная
дата страшного преступле-
ния. 8 декабря 1991 года в
Беловежской Пуще росчер-
ком пера был разрушен
Союз Советских социалисти-
ческих республик.

На референдуме 17 марта
1991 года 76% голосовавших
граждан высказались за целост-
ность и сохранение нашей вели-
кой страны. Никто не просил
Ельцина и его свиту уничтожать
СССР, а тем более строить капи-
тализм под прикрытием «демо-
кратии». Какая у нас теперь
страна – всем понятно.

Если бы тогда, в 1991 году,
стоя на танке, Ельцин сказал
бы, что будет строить капита-
лизм, отняв у нас все завоевания
социализма, сделав нищенскую
зарплату, то его бы тут же сбро-
сили с танка. Но он говорил
иначе. Он обещал всех сделать
богатыми…

Жить стало страшно. Кругом
убийства, постоянно что-то
тонет, горит, рушится. На теле-
экранах жестокость и ложь, бол-
товня политиканов, сопро-
вождаемая передёргиванием
фактов. Особенно достаётся со-
ветскому времени.

Много раз нынешним прези-
дентом говорилось, что недопу-
стимо переписывать историю.
Только непонятно, какую исто-
рию – теперешнюю или совет-
скую? Так советскую уже давно
переписали, извратили, переде-
лали под реалии российского ка-
питализма.

Кому же всё-таки живётся в
наши дни вольготно? У нас про-
цветают чиновники, перекуп-
щики, банкиры, олигархи,
«друзья» президента, представи-
тели силовых структур. Чего же
достигла наша страна за 28 лет
«нового времени»? Отставание
по всем показателям. Эконо-
мика колониальной страны, ко-
торая полностью зависима от
поставок зарубежных произво-
дителей. На коммерческие
рельсы переведены медицина и
образование.

Кто же довёл до такого со-
стояния некогда мощную дер-
жаву? Начал, конечно, Гор-
бачёв, продолжил – Ельцин. И
дело их живёт до сих пор. Были
у этих «героев» и подручные. 

Ещё в 1992 году на собрании
по социальным вопросам в Зеле-
нограде Гайдару сообщили, что
в городе зафиксировано 36 смер-
тей от голода. На что он ответил,
что идут реформы. Его спро-
сили, а если бы среди этих
людей оказались ваши роди-
тели? На что Гайдар ответил,
что не намерен отвечать на ду-
рацкие вопросы. Вспомним и

высказывание Чубайса о том,
что даже если умрёт 30 миллио-
нов человек, то ничего страш-
ного – они не вписались в
рынок, а бабы нарожают новых.
Так вот, Гайдар до последнего
дня был советником Кремля, а
Чубайс до сих пор главный «мо-
дернизатор» страны.

Россия бьёт все рекорды по
смертности. Из нынешнего поко-
ления 16-летних до пенсии, по
прогнозам специалистов, не до-
живёт 47%. Например, в Ли-
пецке Косырёвское кладбище
заполнили уже в 2005 году, а в
советское время полагали, что
его территории теоретически
хватит до 2050 года. К 2017 году
заполнилась и новая Косы-
рёвка. Официальная статистика
многое не упоминает и ведёт
свой «подсчёт».

Реформы, модернизация, ин-
новация, оптимизация, - можно
сколько угодно прятаться за
ультрамодными словами. Люди
уже прекрасно понимают их
смысл и делают выводы.

Законы издаются пачками,
но порядка больше не стано-
вится. Народ точно знает, что с
богатыми не судись и с силь-
ными не дерись. Вот в таком
«правовом» государстве мы
живём.

В декабре 1991 года, тотчас
же после Беловежского сговора,
Ельцин подобострастно доло-
жил президенту США Бушу-
старшему, что СССР больше не
существует. Буш в этот же день
срочно созвал конференцию,
чтобы объявить на весь мир о по-
беде США в «холодной войне».
При этом он сообщил: «Только
Соединённые Штаты израсходо-
вали на ликвидацию Советского
Союза пять триллионов долла-
ров». Слово «ликвидация» особо
выделил сам американский пре-
зидент. Признание Буша реши-
тельно перечёркивает маски-
ровочные рассуждения о «рас-
паде» или «развале» Советского
Союза. Наша жизнь волей
кучки негодяев с помощью фи-
нансирования из-за бугра была
повёрнута вспять.

Я очень переживал развал
Советского Союза и тогда, в де-
вяностых годах, у меня появи-
лись эти строки о предателях,
которые разрушили страну:

Эти звери совершили 
Преступление века.
Родины лишили
Каждого Советского чело-

века.
Грабит народ беспощадно
Эта преступная рать.
Она Западу вся продажна,
А на Родину ей наплевать…

А.В. Маликов, 
ветеран ВС СССР, 

воин-интернационалист.

Депутат Государственной
Думы от КПРФ Тамара Ва-
сильевна Плетнёва провела
приём в Липецке. Вопросов
было немного, но все слож-
ные и на злобу дня.

Первыми на приём пришли
женщины из инициативной
группы Липецкого отделения об-
щественной организации «Роди-
тельский отпор». Они рассказала о
том, с какими проблемами они
сталкиваются в ходе своей просве-
тительской деятельности, а Т.В.
Плетнёва поделилась информа-
цией о своей законотворческой
деятельности. В итоге она приняла
от этой делегации заявление про-
тив принятия закона о профилак-

тике семейно-бытового насилия, а
также рассказала о том, куда
лучше обратиться по другим во-
просам, которые лоббирует органи-
зация «Родотпор».  

Липчанин С.Б. Репка уже не в
первый раз ходатайствовал о том,
чтобы Т.В. Плетнёва обратилась в
Минобороны к С.К. Шойгу по во-
просу защиты вдов военнослужа-
щих, которые погибли в «горячих
точках», в частности, рядовых сол-
дат. Другой аспект заявления С.Б.
Репки – это внесение изменений в
закон «О ветеранах». Несмотря на
то, что поправок в этот закон вне-
сено уже много, но время требует
продолжить работу в этом направ-
лении. 

Житель Тербунского района
В.Н. Назаров обратился за помо-

щью в проведении ремонта жилья,
выданного ему в замен аварий-
ного. То есть мужчина из одного
развалившегося дома попал в дру-
гой такой же, хотя в это же время
администрация сельского поселе-
ния Вторые Тербуны построила не-
сколько домов для тех, кто остался
без крыши над головой. Разбира-
тельство дошло до прокуратуры
области, но администрация никак
не исполняет свои обязательства, а
в манёвренном фонде жить просто
невозможно. 

В не менее сложной ситуации
оказался многодетный отец из Ли-
пецка С.В. Сердобинцев. Он по-
строил дом для своих детей,
официально зарегистрировал его,
так как при сооружении использо-
вал средства материнского капи-
тала. Но сосед обратился в суд с
требованием снести этот дом, так
как часть его стены оказалась на
межевой полосе, хотя стройка ве-
лась по фундаменту старого дома.
Суд встал на сторону соседа, а не
многодетной семьи. Разбиратель-
ство продолжается. Пойти на ми-
ровую сосед соглашается только
при уплате 300 тысяч рублей.
Таких денег у многодетной семьи
(четверо несовершеннолетних
детей) просто нет.  

По всем обращениям граждан
Т.В. Плетнёвой будут приняты
меры депутатского реагирования.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

(Начало на 1 стр.)
«Солидарность и поддержка П.Н. Грудинина в

борьбе за сохранение совхоза имени Ленина, а также
С.Г. Левченко нарастает», - подчеркнул Ю.В. Афонин.

Зампредседателя ЦК КПРФ заметил, что, отчиты-
ваясь о своих успехах, необходимо требовать отчета у
власти о выполнении её обещаний. Он напомнил о
программных пунктах правящей партии, озвученных
в 2008 году, которые так и не были реализованы.
«Практически за двадцать лет «Единая Россия» не
выполнила ни одного обязательства», - заявил высту-
пающий, приведя в качестве контрпримера эффек-
тивную работу С.Г. Левченко и П.Н. Грудинина.

«Мы уверены, что добьёмся участия Сергея Геор-
гиевича в избирательной кампании», - подчеркнул
Ю.В. Афонин, сообщив о намерении направить в ре-
гион делегацию депутатов-коммунистов Госдумы для
получения объективной информации.

Завершая выступление, Юрий Вячеславович вы-
разил уверенность, что число «красных губернаторов»
с каждым годом будет расти, а Компартия сумеет дать
отпор беспределу, творимому против глав-коммуни-
стов.

Д.Г. Новиков: «Антикоммунизм и антисоветизм
носят абсолютно губительный характер»

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Нови-
ков подчеркнул, что «руководство КПРФ рассматри-
вает эту пресс-конференцию, в том числе, и как ответ
на информационную войну, которая объявлена сего-
дня против нашей партии. Мы не можем по-другому
оценивать ту ситуацию, которая имеет место в инфор-
мационном пространстве, потому что речь идёт не
просто об атаках в отношении Сергея Левченко, не
только об атаках и грязи, которая льётся в отношении
Павла Грудинина, нашего кандидата на пост прези-
дента страны. Но и в целом это большая работа по
дискредитации партии, против которой мы не можем
не возражать, и против которой мы не можем не вы-
страивать информационную и другую практическую
работу».

Все происходящее заместитель Председателя ЦК
КПРФ оценил, как попытку отвлечь Компартию от
конструктивной работы в интересах граждан и ради
развития страны. 

Дмитрий Георгиевич сообщил, что подготовку к
празднованию 150-летия со Дня рождения В.И. Ле-
нина, 140-летия со Дня рождения И.В. Сталина и 75-
летия Победы в Великой Отечественной войне КПРФ
рассматривает как кампанию по защите советских
ценностей, против антикоммунизма, антисоветизма и
русофобии. «Мы знаем, что та работа, которая уже
была проделана, даёт свой результат», - заявил он,
приведя в пример вышедший в свет фильм «Модель
Сталина». Этот фильм уже посмотрели миллионы
граждан нашей страны.

В завершение, подтверждая заявление о веду-
щейся против КПРФ информационной войне, Дмит-
рий Георгиевич сообщил, что за сутки на ведущих
телеканалах выходит в среднем 6-7 развернутых сю-
жетов с критикой С.Г. Левченко. При этом противо-
положная точка зрения даже не обозначается. Д.Г.
Новиков потребовал предоставления Компартии рав-
нозначного эфирного времени на телевидении для
озвучивания своей позиции.

«Команда Путина растащила его авторитет по кус-
кам»

В ходе пресс-конференции её участники ответили
на вопросы журналистов. Один из них касался так на-
зываемого «транзита власти» и реформы избиратель-
ной системы РФ.

Г.А. Зюганов отметил, что здесь более уместен тер-
мин «преемственность власти». И это один из самых
серьёзных вопросов в нашей истории. «Без достойной
преемственности власти невозможно укреплять
страну и иметь хорошее будущее», - подчеркнул лидер
КПРФ.

«На мой взгляд, пока что команда Путина раста-
щила его авторитет по кускам», - сделал вывод Г.А.
Зюганов. В частности, по его словам, после объявле-
ния пресловутой «пенсионной реформы» рейтинг пре-
зидента обвалился в два раза.

«Если президент сейчас даст разгуляться инфор-
мационной проказе и киллерству, это будет означать,
что он поссорится со всем левым флангом», - предосте-
рег лидер КПРФ. Он также отметил, что в админист-
рации президента есть те, кто занимается
«политическим шулерством». В частности, это каса-
ется нарезки новых партий – спойлеров КПРФ.

(Публикуется в сокращении)
Пресс-служба ЦК КПРФ.

ПРО ПРИЁМ

Как не потерять жильё и 
остаться человеком…

ПРО ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ

Г.А. ЗЮГАНОВ: “ТРЕБУЕМ ОТВЕТА!”
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ПРО ФУТБОЛ

ПРО ДРУЖБУ

Олег Кручинин: 
«Эйфории после 
Лиги чемпионов 

нет, перестраиваемся 
на ближайшие игры» 

Вечером 22 ноября УСК ЦСКА весь
окрасился в алые цвета мини-фут-
больного клуба КПРФ. В этот день ре-
шалась судьба путёвки в Финал
четырёх Лиги чемпионов УЕФА – глав-
ного турнира Европы.

Для наших футболистов это была третья
игра в группе А Элитного раунда, матчи кото-
рой проходили в Москве. На этот раз мини-
футбольный клуб КПРФ встречался со
словенской командой «Добовец». Для выхода
в Финал четырех коммунистам необходима
был только победа. И с этой задачей наши ре-
бята блестящи справились!

Игрок МФК КПРФ Олег Кручинин из Ли-
пецка поделился впечатлениями об Элитном
раунде Лиги чемпионов и рассказал о подго-
товке к матчам 1/8 финала Кубка России про-
тив «Газпрома-Трансгаз». 

- На прошлой неделе МФК КПРФ бле-
стяще провёл домашний Элитный раунд
Лиги чемпионов. Какие впечатления?
Эмоции ещё держат? 

- Для меня это был первый такой опыт, он
в любом случае очень запоминающийся, тем
более всё прошло на высшем уровне. Под-
держка была сумасшедшая, при такой я ещё
ни разу не играл! И сама организация была
отличная, это точно запомнится. Эмоции
после Лиги чемпионов уже стихли, прошло
уже достаточно времени. Мы все понимаем,
что пора перестраиваться на чемпионат, на
Кубок, на ближайшие игры – с тем же Сара-
товым. Эйфории уже нет. 

- Вы дебютировали в Лиге чемпионов.
Сильно волновались?

- Когда дебютировал с боснийцами, вообще
не нервничал, просто выходил и играл. Ника-
кого волнения не было. 

- Как готовились к кубковым матчам,
многие футболисты разъехались по на-
циональным командам? 

- После Элитного раунда у нас было четыре
выходных, ребята уехали в сборные, и мы
стали тренироваться в усеченном составе.
Привлекали молодёжь из «Красной гвардии».
На самом деле, тренировочный процесс про-
шёл полноценно, так как Лин и Вова Разува-
нов уехали в свои сборные буквально только
что, у нас было две полноценные четверки.
Состав был несколько усеченным, но трениро-
вались как обычно. 

- В Саратов приехало много представи-
телей «КПРФ-2». Проблем с сыгран-
ностью не будет?

- Проблем с сыгранностью возникнуть не
должно, первая команда не раз тренирова-
лась со второй. В этом году уже третий раз
футболисты разъезжаются по сборным, во всех
этих случаях МФК КПРФ тренировался вме-
сте с «КПРФ-2». 

- Насколько тяжело перестроиться
после Лиги чемпионов на матчи Кубка
России с точки зрения психологии? 

- Никаких сложностей в перестройке нет.
Нужно просто выходить и играть на победу,
другой задачи и быть не может. Поэтому под-
ходим к этим матчам со всей серьёзностью и
со всей ответственностью.

Kprf.ru

10 ноября 2019 года состоялся оче-
редной Чемпионат г. Липецка по
Кани-Кроссу (бег с собакой на по-
водке). Организатора стали обще-
ственная организация Липецкий
областной Центр собаководства
«Фрэнд» совместно с Липецким го-
родским отделением КПРФ. 

В Чемпионате приняло участие
около 25 собак разных пород. Первое
место среди детей занял Иван Рязанов
с английским кокер-спаниелем
Джемма. Первое место среди юниоров
досталось Андрею Курбатову с русским
спаниелем Греем. Лидером среди
взрослых стал Игорь Корнев с цверг-
пинчером по кличке Грог-Горячий па-
рень. 

Призеры, занявшие первые места,
получили памятные призы и дип-
ломы. Остальные участники – красоч-
ные дипломы за участие. 

Что примечательно, активное уча-
стие в соревнованиях приняли комму-
нисты Александр Атаманенко и Елена
Парахина - как организаторы. Влади-
мир Сюткин и Лариса Индюкова стали
судьями чемпионата. Коммунист
Оноре Гореликов принял участие в за-
беге. Все пять коммунистов состоят на
учёте в первичном отделении КПРФ
Советского райкома партии.

Поздравляем всех участников чем-
пионата и желаем дальнейших побед
в кинологическом спорте.

Соб. инф. 

30 ноября в Становлянском ДОСААФ состоялся ставший
традиционным районный турнир по шашкам, посвя-
щенный памяти спортсмена, бывшего заместителя на-
чальника РОВД Александра Родионова.

В турнире дебютировала и команда Становлянского РК
КПРФ. В её составе успешно выступил Алексей Соловьёв, за-
нявший в итоге почётное третье место в личном зачете. 

Другой наш партиец - Вячеслав Иванов - стал пятым среди
12 участников турнира, и только по объективным причинам он
не вошёл в призовую тройку. 

Команда КПРФ, из-за отсутствия в её составе женщин, в
итоге заняла пятое место. Но с учётом полной комплектации
представительницами прекрасной половины человечества в
будущих состязаниях за шашечной доской нашу команду ждёт
несомненный творческий и спортивный успех. 

А.Н. Меркулов, фото А. Жукова.

В середине ноября в г. Гродно союзного государства Бела-
русь состоялись Чемпионат мира и Кубок мира по гиревому
спорту, организаторами, которых выступили Федерация ги-
ревого спорта Белоруссии, Международная федерация гире-
вых видов спорта, Всемирная ассоциация клубов гиревого
спорта  и Мировая федерация гиревой атлетики.  

В этом грандиозном форуме силачей приняли участие более
четырехсот отлетов из более 10-и стран мира. 

В очередной раз своё спортивное мастерство на этих соревно-
ваниях продемонстрировал ветеран гиревого спорта, коммунист,
становлянец Алексей Соловьёв - рекордсмен Книги рекорда Гин-
неса, многократный чемпион Мира, Европы, России, заслужен-
ный мастер спорта.

В рывке гири 8 кг за 2 минуты он выполнил 67 подъёмов. В
толчке за это же время 128 подъёмов, а в рывке гири 12 кг за
пять минут – 149 подъёмов!

Алексей Соловьёв установил на этот раз мировые рекорды в
рывке, длинным циклом, выполнив за 30 минут 632 подъёма, а
в рывке гири 8 кг за это же время 909 подъёмов. 

Всего атлет из Станового завоевал 10 медалей: чемпион Мира
- 4, кубок Мира - 2 медали, кубок Европы - 1 медаль, Чемпионат
России - 2 медали, «Гран-При» - 1 медаль, за высокие показатели
в полумарафоне. 

Все эти награды Алексей Фёдорович посвятил своему род-
ственнику - коммунисту, профессору, генералу армии Влади-
миру Васильевичу Курасову, ушедшему от нас в ноябре 1973
года.

А. Меркулов, фото А. Родионова.

ПРО СПОРТ

Русский витязь из Станового

ПРО ШАШКИ

Дебют коммунистов 

Поздравляем!
Лебедянские коммунисты от всей души поздравляют своего това-

рища Станислава Дмитриевича Попова с 80-летним юбилеем!
Желают ему здоровья, счастья и успехов в политической борьбе за

права трудового народа!

Четвероногие друзья объединяют


