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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

прАЗДНИК КОСМОНАВТИКИ  НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ...

ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ СТАТЬИ ПО ИСТОРИИ

КАК СМЕНИЛСЯ СПИКЕР И НЕ ТОЛЬКО

сегодня в номере:

молодые коммунисты дело говорят

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

ОФИЦИАЛЬНО

Статья Председателя ЦК КПРФ Г.А.
Зюганова в газете «Правда».

(Продолжение.
Начало в № 11 от 20 марта и 

№ 12 от 27 марта 2020 г.)
Капитал - пособник фашизма

Клеветники, намеренно коверкающие
историю этой страшной войны, прожуж-
жали обществу все уши о якобы «роковой»
роли советско-германского договора 1939
года. Но они упорно молчат о том, что за год
до его подписания, в сентябре 1938-го, ев-
ропейские страны, которые позднее сами
подвергнутся гитлеровской агрессии,
пошли на подлое соглашение, известное
как Мюнхенский сговор. Именно оно, а не
пакт Молотова-Риббентропа окончательно
развязало руки фашистам. Это соглашение
было заключено в столице Баварии между
Германией, Италией, Англией и Фран-
цией. Тогда же Британия подписала с Гит-
лером договор о взаимном ненападении.
По договорённости сторон, участвовавших
в переговорах, Советский Союз был от них
отстранён.

Мюнхенское соглашение предусматри-
вало, что Чехословакия в течение 10 дней
должна освободить часть своих земель, на
которые заявил претензии Гитлер. И уже
через несколько дней Германия, с одобре-
ния крупнейших европейских стран, ан-
нексировала территорию суверенного
государства. В немецкой, американской,
английской, французской, итальянской и
польской дипломатической почте того вре-
мени, которую неоднократно цитировали
историки, прямо говорится: «Мюнхенское
соглашение в первую очередь наносит удар
по Советскому Союзу. После нейтрализа-
ции Чехословакии для Германии открыва-
ется прямой путь на юго-восток».

Но и после этого наша страна продол-
жала настойчивые попытки объединить
усилия с другими государствами, чтобы
остановить военную катастрофу. Весной
1939-го, когда Германия предъявила тер-
риториальные претензии Польше, СССР
предложил Англии и Франции заключить
договор о взаимопомощи на случай герман-
ской агрессии против любой из трёх стран.
Но западные государства отказались и от
этого. Они предпочли сохранить верность
договорённостям с фашистами, заключён-
ным в Мюнхене.

Это был сговор между государствами,
объединёнными общими интересами, кото-
рые они ставили превыше всего. Интере-
сами крупного капитала, крайней формой
империалистической экспансии которого и
является фашизм. Вот почему британскую
и французскую стороны не смущали мрако-
бесные идеи Гитлера и его единомышлен-
ника Муссолини. Вот почему их альянс с
фашистами одобрила Америка. Капитал
был готов на союз с фашизмом – лишь бы
ослабить позиции страны социализма и
подтолкнуть Гитлера к её уничтожению.

Советник тогдашнего британского
премьера Чемберлена по политическим во-
просам Гораций Уилсон подготовил для
своего шефа текст обращения к Гитлеру на
Мюнхенской конференции, в котором были

такие слова: «Германия и Англия являются
двумя столпами, поддерживающими мир
порядка против разрушительного напора
большевизма». Англосаксонский капитал,
как и Франция, и менее влиятельные евро-
пейские страны, разделяющие его позиции,
смотрели на нашу страну так же, как смот-
рели на неё германские фашисты. Они
стремились растоптать СССР и социализм
путём альянса с Гитлером. Понимали, что
наш народ может быть уничтожен руками
«третьего рейха». И ждали этого, надеясь,
что их самих не затронет агрессия фашист-
ских фанатиков.

Убедившись в этом, советское руковод-
ство осознало: наша страна намеренно по-
ставлена западными государствами в
условия изоляции. И остаётся один на один
с чрезвычайно сильным и жестоким про-
тивником. Теперь, перед лицом практиче-
ски неизбежной войны, было необходимо
выиграть время, максимально укрепить со-
ветский оборонный комплекс и экономику.
Вот в чём была причина заключения в ав-
густе 1939-го договора о ненападении, из-
вестного как пакт Молотова-Риббентропа.
В нём не было бы необходимости, если бы
не предательская позиция западных дер-
жав, по сути, подыгрывавших Гитлеру. И
СССР заключал этот договор с Германией
не как с союзником, на чём настаивают те,

кто стремится очернить нашу историю и
дискредитировать Сталина, а как с без-
условным противником, нападение кото-
рого нужно было хотя бы отсрочить.

Вот ещё одно историческое подтвержде-
ние этому. В том же 1939-м, будучи депута-
том парламента, Уинстон Черчилль,
которому через несколько месяцев пред-
стояло возглавить Британию, высказал со-
ветскому послу в Лондоне Майскому
«версию», муссируемую британским руко-
водством: пакт Молотова-Риббентропа
может опасно сблизить СССР и Германию.
Посол передал слова будущего премьер-ми-
нистра наркому иностранных дел Моло-
тову, лично подписывавшему советско-
германский пакт. После этого Молотов
через советское посольство направил главе
британского внешнеполитического ведом-
ства Батлеру недвусмысленное сообщение:
«Мы считаем смешным и оскорбительным
для нас не только утверждение, но и просто
предположение, что СССР будто бы всту-
пил в союз с Германией». Разумеется, и
Сталин, и советские дипломаты прекрасно
понимали: возможна утечка, и эти слова
могут стать известны германскому руковод-
ству. Поэтому они ни за что не стали бы за-
являть о неприятии фашистского рейха,
если бы оно не было искренним и беспово-
ротным.

(Продолжение на 2 стр.)

Великая победа советской 
цивилизации 
Мифы клеветников и правда Истории

День космонавтики – празд-
ник, посвященный первому
полёту человека в космос, его
отмечают во всем мире 12
апреля.

Первый орбитальный полет во-
круг Земли выполнил советский
космонавт, коммунист Юрий Гага-
рин на космическом корабле «Вос-
ток».

Земля впервые отправляла
своего сына к звездам 59 лет назад
- мир замер в ожидании перед стар-
том – Гагарин в напряжённой ти-
шине вдруг произносит простое,
земное слово, которое стало знаме-
нитым: «Поехали!»

Первый полёт человека в космос
стартовал с космодрома Байконур.

Полёт, ставший прорывом в
освоении космического простран-
ства, длился всего 108 минут - обле-
тев весь шар земной, корабль
приземлился благополучно неда-
леко от деревни Смеловка (Сара-
товская область).

Сам Гагарин, когда оставалось
несколько километров до земли, ка-
тапультировался, совершив неда-
леко от спускаемого аппарата
мягкую посадку на парашюте.

Первый космонавт покоривший
космические просторы, имя кото-
рого узнали во всём мире, получил
досрочно звание майора и Героя
Советского Союза, а день его полета
стал национальным праздником.

Впервые праздник День космо-
навтики отметили уже через год
после этого знаменательного собы-
тия - 12 апреля 1962 года.

В СССР праздник День космо-
навтики был учрежден правитель-
ственным указом, по инициативе
второго советского космонавта Гер-
мана Титова - дублера Юрия Гага-
рина.

Международный статус празд-
ник День космонавтики получил в
1968-м - решение по инициативе
СССР приняла Генеральная кон-
ференция международной авиа-
ционной федерации.

Праздник, который стали назы-
вать Всемирным днём авиации и
космонавтики, широко отмечался
во многих европейских странах и
США.

Космос всегда был и остаётся
одной из наиболее волнующих че-
ловечество загадок. Его глубинные
дали неустанно влекут к себе ис-
следователей всех поколений,
звёздное небо завораживает своей
красотой, а звёзды издревле были
верными проводниками для путе-
шественников. Поэтому неудиви-
тельно, что День космонавтики
весьма популярный и любимый в
народе праздник.

В этот день к памятным местам
Липецка, связанным с именами ле-
гендарных покорителей космоса,
будут возложены цветы.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ.

Он сказал: «Поехали!»
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В ГОРСОВЕТЕ

(Начало на 1 стр.)
Именно после этого Брита-

ния, начавшая осознавать, что
заигрывание с Гитлером никого
не спасёт, наконец, сделала пер-
вые реальные шаги к сближе-
нию с СССР в вопросе
противостояния фашистам. Но
антикоммунистический Запад,
слишком долго тешивший себя
мыслью, что Германию можно
использовать без ущерба, упу-
стил драгоценное время. И по-
платился за это. Обезумевший
фюрер уже не сомневался в том,
что сумеет покорить всё челове-
чество. За вторжением в Польшу
в сентябре 1939-го последовали
нападение на Данию и Норве-
гию в апреле 1940-го и майская
аннексия Бельгии и Нидерлан-
дов. В июне рухнуло заведомо об-
речённое сопротивление фран-
цузской армии немцам. Во
Франции и Северной Европе
установились профашистские
марионеточные режимы. Тогда
же Гитлер отдал первое распоря-
жение о разработке плана напа-
дения на Советский Союз.

Плата за русофобию
Что касается «польского во-

проса», который антисоветчики
ставят в центр обвинений СССР
в «причастности» к развязыва-
нию войны, то при честном рас-
смотрении он обретает совсем не
такие очертания, какие нам на-
вязывают клеветники. Ещё в
1934 г. была подписана «Декла-
рация о неприменении силы
между Германией и Польшей».
Её также называют Пактом Пил-
судского-Гитлера. В 1938-м
Польша не только не была про-
тивницей англо-французского
сговора с Гитлером и Муссолини.
Она активно осуществляла
собственную экспансионистскую
политику в одной упряжке с Гер-
манией. За неделю до Мюнхен-
ской конференции польская
сторона тоже предъявила Чехо-
словакии  ультиматум о пере-
даче части земель. А в день
заключения Мюнхенского сго-
вора одновременно с немцами
ввела свои войска на чехословац-

кую территорию. Уже одно это
давало Советскому Союзу, кате-
горически осудившему действия
германской и польской армий,
основания рассматривать Поль-
шу как государство, пособничаю-
щее «третьему рейху».

Но вскоре поляки убедились,
что следующей мишенью Гит-
лера станут они сами. В марте
1939-го Германия предъявила

претензии и на их территорию. А
в начале апреля Гитлер утвер-
дил план «Вайс» – сценарий во-
енной операции против Польши.
В нём был прямо указан и край-
ний срок операции – не позднее
1 сентября. Таким образом, окон-
чательное решение о нападении
на Польшу германское руковод-
ство приняло почти за полгода
до подписания пакта Молотова-
Риббентропа. Этот пакт уже
ничего не менял для поляков,
избранных следующей жертвой
фашистами, опьяневшими от
безнаказанности. И уверенными
в том, что американцы, анг-
личане и французы и впредь не
станут им мешать.

Помешать им мог Советский
Союз. Когда над Польшей на-

висла угроза вторжения, совет-
ское руководство заявило о готов-
ности оказать военную помощь
для защиты её границ. Это за-
явление было сделано в Москве
на экстренно созванных по ини-
циативе Сталина переговорах
военных делегаций европейских
стран. Никакой советско-герман-
ский пакт не заставил нашу
страну отказаться от стремления

остановить Гитлера. Но запад-
ные державы даже теперь, когда
захватнические планы фаши-
стов уже ни у кого не вызывали
сомнений, продолжали лавиро-
вать. А польское правительство
отказалось пропустить советских
военных на свою территорию.
Маршал Польши Рыдз-Смиглы
за две недели до вторжения нем-
цев в его страну заявил: «Неза-
висимо от последствий ни одного
дюйма польской территории не
будет разрешено занять русским
войскам». Через два с неболь-
шим года он, так опасавшийся
«русской оккупации», умер в за-
хваченной фашистами Варшаве,
где находился уже на нелегаль-
ном положении.

Здесь сказалась извечная ру-

софобия польского руководства,
от которой оно не освободилось
по сей день. Тогда, в 1939-м, она
затмила в его сознании понима-
ние истинных масштабов зло-
действа, которое уготовили миру
гитлеровские головорезы. Совре-
менную Польшу эта провока-
ционная политика подталкивает
к тому, чтобы снова и снова под-
нимать вопрос об «ответственно-

сти» Советского Союза и
Сталина за то, что случилось с
ней в военные годы. Но подлин-
ные события того времени не
оставляют ей и подстёгивающим
её русофобскую активность стра-
нам Запада никакого права об-
винять нашу страну в том, за что
они сами несут ответственность.

Первое в мировой истории го-
сударство социализма было об-
ществом социального и
национального равенства – абсо-
лютным антиподом фашистского
государства. Никакое политиче-
ское и моральное примирение
между двумя противополож-
ными друг другу идеологиями и
воплощавшими их государст-
вами было невозможно. Это пре-
красно осознавал Сталин.
Социализм и фашизм были заве-
домо обречены на идейное про-
тивостояние, которое кровавый
фанатик Гитлер превратил в во-
енное столкновение.

Один из крупнейших амери-
канских писателей первой поло-
вины XX века Теодор Драйзер,
участвовавший в 1927 году в мос-
ковских торжествах по случаю 10
годовщины Октябрьской револю-
ции, в 1941-м исчерпывающе вы-
разил суть проти- востояния
советского социализма и фа-
шизма. Назвал главную при-
чину того, что любой союз между
ними исключён. Он сказал: «Гит-
лер пытается уничтожить сво-
боду, духовную и социальную
справедливость, которых, кроме
как в СССР, никогда не достигал
ни один народ».

С фашизмом, грозившим по-
ставить крест на человеческой
цивилизации, сражались не
только солдаты и командиры, не
только боевые орудия. С ним, до-
казывая свою мощь и непобеди-
мость, сражались идеи спра-
ведливости и равенства. Сража-
лось государство, основанное на
социально-экономическом и
нравственном фундаменте со-

циализма, позволившем совер-
шить невозможное. Только на
таком фундаменте этот беспри-
мерный подвиг мог стать массо-
вым. Не будь общества, про-
никнутого верой в идеалы социа-
лизма и познавшего на себе его
преимущества, у страны – даже
обладай она огромной военной
мощью – не хватило бы мораль-
ных сил одолеть гитлеровский
фашизм.

Нужно честно признать: обще-
ству, в котором правит капита-
листическая эксплуатация и
существует гигантский раскол
между узкой прослойкой богачей
и миллионами бедных, как в се-
годняшней России, такая Победа
оказалась бы не по плечу. Она
была бы невозможна без тесней-
шего сплочения всего народа на
основе завоеваний социалисти-
ческой системы, учитывавшей
интересы каждого гражданина.

Советский патриотизм, звав-
ший на подвиги и солдат, и тру-
жеников тыла, зиждился не на
лозунгах, как тот патриотизм, о
котором так часто рассуждает се-
годняшняя власть. Он основы-
вался на реальных достижениях
государства и его руководителей.
На подлинной заботе власти о
трудовом народе. Он был напол-
нен великим и действенным со-
держанием, огромным ува-
жением к русской истории. И по-
этому победил.

(Продолжение следует…)

Перед началом периода са-
моизоляции депутаты Ли-
пецкого горсовета
экстренно, в субботу, со-
брались на 60-ую, юбилей-
ную, сессию. Во-первых,
нужно было выбрать но-
вого председателя парла-
мента, вместо ушедшего на
работу в правительство
Орловской области И.В.
Тинькова, а во-вторых,
внести изменения в бюд-
жет.

В бюллетене для голосования
по должности спикера были
включены депутат от «ЕР» Алек-
сандр Афанасьев и депутат от
КПРФ Николай Быковских.

Но перед этим состоялось об-
суждение кандидатур. После по-
ложительных оценок главного
претендента от партии власти
слово взял депутат от КПРФ
Александр Ушаков:

- Естественно, председатель
городского Совета от «Единой
России» будет придерживаться
прежнего курса партии техниче-

ского большинства. Последние
выборы показали, что народ под-
держивает другой курс. Нет со-
мнений, что данная тенденция
сохранится. Власть нас всё время
упрекает, что мы только крити-
куем и ничего не делаем, пре-
красно понимая, что рычагов для
этих самых действий у нас нет.
Мы понимаем, что депутаты-еди-
нороссы проголосуют так, как им
скажут, и в условиях тотального
большинства партии повышения
пенсионного возраста данная
процедура не более чем формаль-

ность. Тем не менее, предлагая
нашу кандидатуру, мы показы-
ваем городу альтернативу. Мы
не рассчитываем, что вы предо-
ставите возможность стать спике-
ром городского Совета кандидату
от КПРФ, единороссы, как и с из-
менением в Устав, просто прого-
лосуют по указке сверху. Мы
показываем общественности, что
достойные кадры у нас есть. Ни-
колай Иванович, безусловно,
самый яркий депутат в город-
ском Совете. Являясь своеобраз-
ным рупором правды, пред-

седатель нашей фракции – обра-
зец парламентской борьбы за
справедливость. Имея 5-летний
опыт работы в городском Совете,
Николай Иванович, безусловно,
достойная кандидатура на пост
председателя городского Совета.
Мы не поддерживаем сегодняш-
ний курс паркового безумия и то-
тальной оптимизации. Ава-
рийный жилой фонд, коммуни-
кации, сокращение финансиро-
вания на социально важные
сферы. Мы видим другой вектор
развития нашего города. И Бы-
ковских – это альтернатива ны-
нешней власти.

Своим небольшим спичем
Ушаков попал в точку. Тут же по-
явились ещё желающие высту-
пить.

- Мы не гоблины какие-то, мы
вполне способны мыслить! Наша
кандидатура - человек очень до-
стойный. Мы за него всей фрак-
цией проголосовали едино-
гласно. Это наша осознанная по-
зиция, - обиделся на самого моло-

дого коллегу по депутатскому
корпусу «единоросс» Николай
Двугрошев.

Не смогла не смолчать насчёт
постоянно поддевающих её ком-
мунистов и глава Липецка Евге-
ния Уваркина:

- Для меня очевидна полити-
ческая подоплека выступления
коммунистов. Администрация го-
рода и городской Совет работают
для жителей. Я - не член партии
«Единая Россия», а её сторонник.
Я хорошо знаю Афанасьева, его
работу на округе, на его пред-
приятии. Он - достойная канди-
датура. Вы сделали правильный
выбор! Я уже говорила об этом:
собаки лают, караван идёт! 

Голосовали за нового спикера
по старинке - тайно. За Алексан-
дра Афанасьева были отданы 33
голоса, за Николая Быковских -
пять голосов. Один депутат
решил воздержаться.

Коммунисты не обиделись на
фольклор из уст мэра города. По-
этому в завершении сессии Нико-
лай Быковских с горькой
иронией сказал: «Мы понимаем,
по какой выжженной пустыне
идёт наш «караван» и в какое бу-
дущее…»

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Мифы клеветников и правда Истории
цивилизации
Великая победа советской  

Про собак и спикера…
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ПИКЕТ

26 марта 2020 года возле почтового отделения № 58 на
15 микрорайоне, состоялся пикет против изменения
Конституции касаемо обнуления президентских сроков
Путину. После установки красной палатки КПРФ, были
развёрнуты флаги и плакаты. 

Участники пикета требовали достойной жизни для трудящихся и
снижения возраста выхода на пенсию, как это было ранее (60 и 55
лет, соответственно для мужчин и женщин). Было роздано более 300
газет «Ленинское знамя», причём прохожие брали газету охотно.
Люди не стеснялись и подходили к участникам пикета - задавали во-
просы, несколько человек даже встали в пикет. Одна из проходящих
пенсионерок крикнула:

- Отправляют бесплатно самолёты в Италию, а я не могу на свою
пенсию купить лекарства...

Многие жители снимали пикет на камеры. 
Разъяснительная работа с населением по общеполитической си-

туации в стране и поправками в Конституцию со стороны коммуни-
стов будет продолжена.

Сергей Гриднев, секретарь Липецкого ОК КПРФ. 

Не знаю, какая новость по-
трясла меня в последние
два дня больше – то, что
Россия бросает на про-
извол судьбы своих граж-
дан, оказавшихся
заложниками пандемии в
зарубежных странах, или
то, что букмекерская кон-
тора «Фонбет» включена
правительством в список
системообразующих ком-
паний, которым госу-
дарство будет оказывать
финансовую помощь…
Вроде новости совершенно
разные, а всё равно – од-
ного порядка, об одном и
том же – об абсолютном
цинизме и безумии…

Со всех экранов и изо всех
щелей нам каждый день говорят
о том, что все эти «беспрецедент-
ные меры», которые предприни-
мает государство, только для
одной цели – во имя спасения
граждан, сохранения жизней
людей, будущего нашей страны.
Об этом вещают Путин, Мишу-
стин, Медведев, Собянин – и так
далее по списку. Власть не торо-
пится помогать населению день-
гами: «Бюджеты треснут…»
(@С.С.Собянин). Но, казалось бы,
что уж проще – помогите так, как
вы любите: военно-транспорт-
ными самолётами, бортами МЧС
и Министерства обороны. Это и
эффективно, и картинка краси-
вая, чтобы по государственным
каналам показывать, как Россия
«своих не бросает». Тем более, что
вот они – российские самолёты –
летят в Италию, в Сербию, в

США… Доставляют военных, ме-
диков, лекарства, медицинское
оборудование. Так спасите людей!
Своих людей! Тех, кого эпидемия
и закрытие границ заперли в
чужих странах в разных концах
света. Людей, которые остались
без денег, без жилья, без возмож-
ности получать медицинскую по-
мощь, еду… Их по разным
оценкам, даже не сотни, а тысячи!
Среди них дети и старики. Они
что – менее ценные, чем те, кого
мы пытаемся спасти от коронави-
руса? 

Сколько людей умерло от ви-
руса в России? По последним дан-
ным, 34 человека. Вероятно,
ценой всех предпринимаемых
чрезвычайных мер будет спасено
ещё столько же. Ну, хорошо, в де-
сять раз больше. Но почему во
имя этого государство – безо вся-
ких сомнений – готово пожертво-
вать жизнями тысяч граждан,
которых мы бросаем просто на по-

гибель. «Подыхайте! Сейчас не до
вас», - таков посыл решения вла-
стей об отказе возвращения рос-
сиян, оказавшихся за границей не
по своей воле. 

И этим на самом деле не исчер-
пывается весь абсурд и ужас си-
туации, которая происходит на
наших глазах и при нашем покор-
ном молчании. 

Я уже писал об этом. О том, что
вместо пиара на теме помощи
Италии и другим странам наша
власть обязана спасать собствен-

ный народ. О том, что если сейчас
государство не займётся вопро-
сами экономики, не примет пакет
мер по реальной поддержке ма-
лого и среднего бизнеса, спасению
населения от обнищания – нас
ждёт катастрофа. Реальная ката-
строфа, по сравнению с которой
последствия распиаренной панде-

мии покажутся смешными. Мы
продолжаем бегом бежать к той
черте, заступив за которую, вер-
нуться будет уже невозможно. 

Деньги – это кровь экономики,
которая питает государство. Если
доходы людей снижаются, если
люди не тратят деньги на по-
купки, отдых, развлечения, если
закрываются предприятия, ресто-
раны, магазины – «кровь» пере-
стает циркулировать по орга-
низму. К чему это ведёт? Пра-
вильно – к смерти. Когда, напри-

мер, человек ранен – а Россия по-
лучила серьёзную рану от обру-
шения курса рубля и
катастрофического падения цен
на нефть – что нужно делать для
его спасения? Восполнять крово-
потерю, переливать кровь. Что же
делает российская власть? Она
наоборот полностью останавли-

вает «кровообращение» – закры-
вая людей на месяц на
«нерабочие дни», полностью оста-
навливая работу целых отраслей.
Я ещё раз спрашиваю: «Для чего
это делается?» Что делать с сот-
нями тысяч и миллионами людей,
которые могут не пережить по-
следствий тех безумных решений,
которые «героически предприни-
мает» нынешняя российская
власть. 

Товарищи и господа, заиграв-
шиеся в этот голливудский

фильм-катастрофу, очнитесь. Что
вы делаете? Какой ценой вы «спа-
сёте» россиян, «бабушек и деду-
шек», которых вы давно уже сами
довели до нищеты и обрекли на
жалкое существование? 

Уверен, что сейчас смертность
от сердечно-сосудистых заболева-
ний, вызванных стрессом от по-
тери работы, накоплений,
перспектив потери ипотечного
жилья – уже превысила число
жертв коронавируса во много раз.
Через два-три месяца даже те, у
кого были какие-то накопления –
проедят их, сидя без работы и в
«карантине», который офици-
ально власть так и не объявила.
Начнутся самоубийства. Нач-
нутся бытовые и бандитские раз-
борки, как было в девяностых.
Увеличится число смертей от нар-
комании и алкоголизма, которые
неминуемо начнут расти на фоне
обнищания, отчаяния, безнадеги
и отсутствия работы и перспектив. 

Я не хочу быть «вестником апо-
калипсиса», не претендую на эту
сомнительную роль и не хочу ни-
кого пугать. Но разве не видно,
что происходит? И разве не оче-
видны последствия всего этого? 

Одумайтесь – те, кто подогре-
вает панику и аплодирует нынеш-
ним инициативам власти по
созданию «цифрового концла-
геря». Придите в себя те, кто при-
нимает решения, и те, кто
проплачивает популярных блог-
геров статьи в СМИ, которые под-
держивают эти безумные ини-
циативы, карательные меры и
полное равнодушие власти к ре-
альным потребностям и нуждам
людей. Вы топите «Титаник», с ко-
торого вряд ли кому-то из вас
удастся убежать. Про нас – обыч-
ных людей – я даже и не говорю…

Радио «Эхо Москвы», 
эфир от 7 апреля 2020 года.

Кому каникулы, а кому 
увеличение долга…
Правительство должно увеличить размер кредита, при котором могут предоставляться «кре-
дитные каникулы». Иначе миллионы российских семей окажутся в отчаянном положении.

НЕРАЗУМНОЕ РЕШЕНИЕ

Валерий Рашкин: 
«Сон разума убивает…»

Более 50% работающих рос-
сиян имеют кредиты. И в «мир-
ное» время выплаты по
кредитам были тяжелой ношей
для многих наших соотече-
ственников. А теперь, когда
эпидемия коронавируса и паде-
ние цен на нефть запустили
очередной глубокий кризис рос-
сийского капитализма, эта
ноша для многих семей стано-
вится совершенно непосиль-
ной.

Именно поэтому фракция
КПРФ в Госдуме поддержала
закон, который позволяет за-
емщикам, чьи доходы резко
упали, требовать предоставле-
ния себе «кредитных каникул»
- отсрочки по кредитным вы-
платам.

Однако в соответствии с зако-
ном максимальный размер креди-
тов, по которым может быть
предоставлена такая отсрочка,
определяется Правительством
России.

Правительство сделало это
своим Постановлением № 435 от 3
апреля 2020 года. Эти размеры
таковы:

- для займов по кредитным
картам - 100 тыс. рублей;

- для потребительских креди-
тов - 250 тыс. рублей;

- для автокредитов - 600 тысяч
рублей;

- для ипотечных займов - 1,5
млн. рублей.

Тут каждая цифра вызывает
вопросы. Без возможности полу-
чить отсрочку по выплатам оста-
нутся миллионы заёмщиков.
Причем, речь идёт вовсе не о бога-
теях, обладающих значитель-
ными финансовыми резервами,

позволяющим безболезненно пе-
режить кризис. Речь о самых
обычных гражданах России.

Особую тревогу вызывает мак-
симальный размер ипотечного
кредита, сверх которого предо-
ставление «кредитных каникул»
становится невозможным,- всего
1,5 млн. рублей.

Оценки среднего размера ипо-
течных кредитов, взятых в 2019
году, колеблются в пределах от
2,2 до 2,5 млн. рублей. Получа-
ется, что максимальный размер
кредита, для которого возможны
«кредитные каникулы», намного
меньше среднего размера ипо-
течного кредита по России! Вы-
ходит, миллионы российских
семей, взявших ипотечные кре-
диты, могут оказаться в совер-

шенно отчаянном положении.
Мы убеждены, что Правитель-

ство должно пересмотреть макси-
мальный размер кредитов, по
которым могут быть предостав-
лены «кредитные каникулы». Со-
ответствующие предложения
будут подготовлены и направ-
лены Председателю Правитель-
ства России М. Мишустину.

Ю.В. Афонин, 
депутат ГД РФ. 

Ещё до «карантина»



С начала пандемии коронавируса в Липецкой
области начали работать «горячие линии», через ко-
торые жители региона могут получить консультации
по коронавирусной инфекции и действиях во время
эпидемии. Разбираемся – где и чем помогут.

Общие вопросы
Единая диспетчерская служба, 8-800-450-48-48.

Круглосуточная консультационная линия. Можно за-
дать вопросы о новой инфекции и правилах соблю-
дения режима всеобщей самоизоляции. Также в
Единую диспетчерскую службу Липецкой области
можно обратиться по вопросам коммунального об-
служивания.

Медицина
8 -904-288-18-42. Информация о профилактике и

лечении заболевания. Работает круглосуточно. Если
вы вернулись из-за рубежа, или ваш знакомый или
близкий госпитализирован с подозрением на корона-
вирус – сразу звоните.

Больные или их родственники, столкнувшиеся с
проблемами получения обезболивающих препара-

тов, могут позвонить по телефону горячей
линии: 8 (4742) 43-29-28, или написать обра-
щение на электронную почту: gu-lg6@yan-
dex.ru.

Вызвать врача можно через единую ре-
гистратуру – 113 (доступно со стационарного
телефона) или 55-80-16.

Цены на товары и услуги
8-991-344-27-53. «Горячая линия» управ-

ления потребительского рынка по вопросам наличия
товаров в магазинах, цен на продукты и лекарства,
доставки еды из предприятий общепита.

8 (4742) 27-01-96. По этому номеру жалобы на
цены в аптеках и магазинах принимает управление
федеральной антимонопольной службы. 

Работать или нет
«Горячая линия» Трудовой инспекции Липецкой

области по вопросам трудового законодательства,
незаконных сокращений, увольнений, снижения и не-
выплаты заработной платы доступна в круглосуточ-
ном режиме по телефонам: 36-02-03, 34-66-23.

Если вы считаете, что работодатель незаконно
заставляет вас трудиться, звоните дежурному проку-
рору - 8 (4742) 27-34-59. 

Хочу помочь или нужна помощь
Консультации по вопросам предоставления мер

поддержки малому бизнесу, взаимоотношений с фон-
дом поддержки МСП, проверяющими и налоговыми
органами можно получить по телефону центра «Мой
бизнес» 8-800-301-76-75 с 9.00 до 19.00.

Все о пособиях и льготах, их выплатах в ближай-
ший период расскажут в управлении социальной за-
щиты населения в Липецкой области – 8 (4742)
25-24-24.

Пожилым людям, желающим получить бесплат-
ную помощь с покупкой и доставкой продуктов, ме-
дикаментов и товаров первой необходимости, можно
позвонить по «горячему телефону» Общероссий-
ского народного фронта 8-800-200-34-11, который
пришлет добровольцев. Колл-центр работает в круг-
лосуточном режиме.

Также готовы помогать пожилым людям и мало-
мобильным гражданам волонтеры. На номера 27-20-
27 и 8-909-223-69-48 могут позвонить те, кому нужна
помощь в приобретении лекарств, продуктов и реше-
нии бытовых проблем.

По мариалам сайта gorod48.
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С ЮБИЛЕЕМ!СЛОВО - МОЛОДЫМ

Юрий Логинов: 
«Чем больна, тем и лечится...»

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Я много размышляю о том, как вывести нашу
медицину на качественно новый уровень. В послед-
нее время проблема здравоохранения усугуб-
ляется. Ведь с 2002 по 2018 годы число больничных
организаций сократилось с 10300 до 5300, при этом
число больничных коек на 10 тыс. населения сокра-
тилось с 1619 до 1172. И ведь это официальная ста-
тистика Росстата. А как мы уже знаем из
официальных источников, у нас и средний класс это
те, кто имеет доход около 17 тыс. руб., из этого сле-
дует, что данные цифры могут не отображать истин-
ное положение в здравоохранении, как в
количественном, так и в качественном плане. Ведь
это мы с вами можем видеть как Липецке остро не
хватает узких специалистов, да и обычных терапев-
тов. К тому же в нашем регионе, к сожалению, нет
медицинского вуза, кадры свои не воспитываем, а
соседние области не спешат на помощь. Инициа-
тива по заманиванию врачей за миллион тоже не
нашла своего отклика. Вместе с тем продолжается
сокращение стационаров и койко-мест. 

Все эти и другие проблемы обнажились сейчас,
на фоне борьбы с коронавирусом. Для поиска новых
лазаретов и площадей, способных разместить ин-
фицированных людей, пришлось переоборудовать
родильное отделения! Да и само лечение в инфек-
ционной больнице оставляет желать лучшего. Один
из пациентов этой больницы так и написал на своей
странице: «Я понял, что страшно не заразиться ко-
ронавирусом, а лечиться от него в российской боль-
нице!»

Когда этот пост об «ужасах инфекционного от-
деления» появился в сети, там стали наводить
какой-то порядок. Но почему у нас так всегда – пока

гром не грянет, мужик не перекрестится?
Хотя некоторые замечания пациента вряд
ли устранены до сих пор. Вот только часть
из его горького опыта: «В палатах нахо-
дится по пять человек. То есть в итоге, тот,
у кого диагноз всё-таки не будет подтвер-
ждён, будет заражён соседом, у которого
возможно тест окажется положительным.
На этаже находятся только больные, ника-
ких медсестёр и врачей нет, связь с ними
только через телефон поста. Врач осу-
ществляет обход один раз в день. По суб-
ботам и воскресеньям обходов вообще нет.
Единственное посещение персонала за
день, только когда приносят еду. …По по-
воду «лечения»: лечение производится
таблетками от ВИЧ два раза в день, лично
у меня появились побочные эффекты от
них и их заменили на капли в нос, на этом
лечение заканчивается. 

По итогу, изо дня в день ты просто находишься
с больными в палате, не получая никакой инфор-
мации от врачей. Все твоё лечение это таблетки от
ВИЧ. Ты постоянно хочешь есть и пить. В таких
условиях организм только слабеет. Организму про-
сто тяжелее переносить этот вирус, добавляя
стресс от происходящего. В следующий раз ты про-
сто задумываешься, звонить ли в «скорую» или пе-
реболеть некоторое время дома. Потому что тут
тебе дают только карантин и абсолютную изоляцию
от внешнего мира (своеобразную тюрьму), а не
лечение».

Несколько лет по медицине Липецка шёл каток
оптимизации, который привёл к сложным послед-
ствиям. И это было понятно и без испытаний ухань-
ским вирусом.

Мы с командой специалистов разрабатываем
стратегию, как сделать так, чтобы каждый человек
мог получать услуги, лечиться рядом с домом и не
портить свои нервы при каждом посещении учреж-
дений здравоохранения, и не провоцировала идти
людей в частную, платную клинику. Потому что
нашей стране необходима бесплатная медицина.

Народ устал «с пониманием» переносить все
издевательства действующей власти. А когда
власть начнёт относиться к народу с понимаем и
думать о каждом гражданине? Нужно привлекать
новых квалифицированных специалистов в органы
власти. А бороться нужно совместными усилиями,
потому что по одиночке нас в серьёз воспринимать
никто не будет. И отсидеться дома не получится.

Юрий Логинов, коммунист, г. Липецк.

В эти дни свой юбилей отмечает наш
постоянный автор, создатель не-
скольких замечательных книг о
вехах советского времени, воин-ин-
тернационалист и настоящий пат-
риот Алексей Владимирович
Маликов. Он ровесник Великой По-
беды. Сегодня мы на страницах
нашей газеты от души поздравляем
его со знаменательной датой!

Алексей Владимирович Маликов родился 10 апреля
1945 года в посёлке Моховой Лубновского сельского со-
вета Липецкого района в многодетной семье. Отец, Ма-
ликов Владимир Иванович, участник Великой
Отечественной войны. Воевал на Ленинградском и Вол-
ховском фронтах сапёром. Строил мосты и переправы,
минировал и разминировал минные поля и мосты. Уча-
ствовал в прорыве Ленинградской блокады. Награждён
многими правительственными наградами. В одном из
боёв был тяжело ранен, вернулся домой в июле 1944
года инвалидом. 

До войны в семье было трое детей – Александра, Ни-
колай, и Пётр. Матери приходилось трудиться с рассвета
и до темноты на колхозном поле, а ночью готовить еду,
стирать и кормить детей. Она была награждена прави-
тельственной наградой - медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После войны в семье было уже семеро детей: роди-
лись Василий, Иван и Валентина. С малых лет дети были
приучены к труду. В посёлке не было школы, поэтому
учиться ходили в село Сухая Лубна за пять километров.
Алексей окончил школу с похвальной грамотой и посту-
пил учиться в техническое училище №3 в Липецке, кото-
рое успешно окончил и работал механиком строительных
машин в тресте «Спецстрой». 

В августе 1964 года был призван в Советскую Армию.
Мечтал стать военным моряком, окончил морскую школу
при областном ДОСААФ, но был направлен служить в
город Витебск, в 103-ю гвардейскую воздушно-десантную
дивизию. И это не удивительно, ведь Алексей имел 1-й
разряд по трём видам спорта – волейболу, боксу, лыжам.
Там впервые надел военную форму, прошёл курс моло-
дого бойца, принял присягу на верность Родине – Союзу
Советских Социалистических Республик и совершил свой
первый прыжок с парашютом. 

После окончания учебного подразделения был на-
правлен служить в группу Советских войск в Германии. 

«Рядом находились войска НАТО. И это обязывало
нас быть особенно бдительными, готовыми к отражению
агрессии. Боевой опыт нам передавали участники Вели-
кой Отечественной войны, которые были нашими коман-
дирами. Были очень требовательны, учили тому, что
необходимо на войне. В то же время проявляли отече-
скую заботу…» - говорит А.В. Маликов о своих учителях.

В 1966-1967 годах участвовал в оказании интернацио-
нальной помощи Арабской Республике Египет, куда до-
ставляли оружие и боевую технику, обучали египетских
воинов, разминировали Суэцкий канал. В марте 1967
года, при выполнении боевой задачи, получил ранение и
сильный ожог тела. «Вертолёт был подбит израильским
истребителем, падая, он ударился о землю и взорвался…
Мы чудом остались живы, помогая друг другу, выбрались
из-под обломков горящего вертолёта, все 22 человека по-
лучили ранения и ожоги. Нас доставили в военный гос-
питаль в городе Александрии. Потом самолётом в
Москву. У меня, кроме ожога, был повреждён позвоноч-
ник. Лечился в Центральном военно-медицинском госпи-

тале в Подольске. А позвоночник врачевал Н.А. Касьян
на Украине. Он решил мою проблему без операции», -
вспоминает сейчас А.В. Маликов.

По окончании трехгодичной срочной службы гвардии
старшина А.В. Маликов стал добровольно профессио-
нальным военным. В 1968 году участвовал в оказании ин-
тернациональной помощи чехословацкому народу. Там
вновь получил ранение, после лечения в полевом госпи-
тале снова встал в строй… Позже продолжал служить в
ГСВГ в войсках спецназа. Экстерном сдал экзамены за
полный курс Рязанского воздушно-десантного училища.
В разные годы десять раз участвовал в учениях войск
стран Варшавского Договора. 

Закончил военную службу в Липецком авиацентре в
1990 году. Отдал защите Родины более четверти века.
Награждён 12-ю правительственными наградами СССР
и многими знаками отличия. В 1979 году закончил с отли-
чием университет марксизма-ленинизма при Липецком
обкоме КПСС.

С начала девяностых годов постоянно публиковался
в центральных и местных газетах по актуальной военно-
исторической, патриотической тематике. Принимал уча-
стие в написании книг под авторством Владимира
Михайловича Осипова («Союз нерушимый», «Одна
судьба – одна победа», «Два океана – один причал»,
«Дети войны», «Дети войны: фронт без линии фронта»,
«Помнит сердце, не забудет…»). В 2015 году закончил
написание и издал книгу «Победившие вместе», в 2017
году – «Героический путь страны Советов», в 2018 году –
«Рожденный великим Октябрём», в 2019 году – «Вожди
трудового народа». Сейчас готовит к выпуску книгу к 75-
летию Великой Победы.

Алексей Владимирович Маликов – член «Союза жур-
налистов России», член правления Липецкой городской
общественной организации «Дети войны», член попечи-
тельского совета Фонда «Памятник Победы», член
областной общественной организации «Российские учё-
ные социалистической ориентации», член исполкома
областного союза общественных объединений «Пат-
риот», заместитель председателя Липецкой городской
шахматной федерации. Он всегда добросовестно отно-
сится к общественной работе. Он всё успевает сделать! 

Редакция газеты «Ленинское знамя» желает
Алексею Владимировичу новых творческих успе-
хов, долгих лет жизни и исполнения заветных
желаний!

Героический путь Алексея Маликова

Кто и какую помощь 
может оказать липчанам? 

Юрий Логинов и Николай Бондаренко


