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официальное обращение в канун победы

мнение предпринимателя и коммуниста

вновь проблемы уплотнительной стройки

сегодня в номере:

продолжение материала по истории СССР

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОБРАЩЕНИЕ ЦК КПРФ

Мы - 
наследники 
Великой 

Победы!

ТЕЛЕКАНАЛ “КРАСНАЯ ЛИНИЯ”
www.rline.tvТребуйте подключения у операторов телевидения

Соотечественники! 
Товарищи и друзья!

Мы, коммунисты, в канун
75-летия Победы советского на-
рода в Великой Отечественной
войне обращаемся ко всем на-
родам России и нашей общей
родины СССР. Призываем воз-
высить свой голос в защиту ис-
торической правды и спра-
ведливости, почтить память
наших отцов и дедов – победи-
телей, спасших мир от коричне-
вой чумы, отстоявших свободу,
независимость и территориаль-
ную целостность нашей Ро-
дины и за полтора десятилетия
поднявших её из военных руин
до космических высот.

Сегодня наша страна и весь
мир переживают непростые
времена глобального кризиса
капитализма и пандемии. Но
мы убеждены, что Россия, её
многонациональный народ вы-
стоит и выйдет победителем из
всех испытаний. Порукой этому
– пример Советского Союза, ко-
торый одержал верх в схватке
со страшными противниками –
германским фашизмом и япон-
ским милитаризмом.

Мы – наследники Великой
Победы! В нас живёт память
обо всех, кто своей борьбой,
своим мужеством даровал нам
возможность жить, быть здесь и
сейчас. Беречь её – наш свя-
щенный долг и ответ тем, кто

хочет исказить и очернить исто-
рию советского народа-победи-
теля, кто разжигает русофобию
и антисоветизм, кто и сегодня
ищет выход из кризиса в по-
жаре новой войны. По тради-
ции антифашистов мы скажем:
«No pasarán! – Они не прой-
дут!»

Недавно состоялось Всесоюз-
ное торжественное интернет-со-
брание, посвящённое 150-
летию со дня рождения В.И.
Ленина. Развивая этот успех,
мы обязательно проведём наши
акции «Сад Памяти – Сад
жизни» и марш-эстафету
«Наша Великая Победа». Ком-
сомольцы организуют занятия
со школьниками по темам

«Юные герои Отечества», «Мы –
первые», «Полководцы По-
беды», «Уроки мужества», про-
должат свою просветительскую
работу с молодёжью в рамках
акции «Знамя нашей Победы».
Мы проведём в сети интернет
маёвки, праздничные вечера и
конкурсы советских комсомоль-
ских и пионерских песен.

75-летнюю годовщину По-
беды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне мы
торжественно отметим, невзи-
рая на кризисы и невзгоды.
Призываем всех сограждан
последовать нашему примеру!

В эти дни мы вывесим в
окнах своих домов символы По-
беды – красные знамёна. Наши
семьи свято хранят память о ве-

теранах. Мы сделаем свои фо-
тографии с их портретами в
руках и опубликуем их в соци-
альных сетях. Сотни тысяч
участников онлайн-шествия
«Бессмертного полка» увидит
весь мир. По традиции мы до-
полним эту акцию «Сталин-
ским полком». Наши активисты
опубликуют фото с портретами
тех, кто был политическими,
военными и духовными лиде-
рами Победы – Генералисси-
муса И.В. Сталина, советских
военачальников, героев-анти-
фашистов.

9 мая поклонимся низко По-
бедителям и поклянёмся бе-
речь память о них в своих
сердцах!

Пресс-служба ЦК КПРФ. 

С ПРАЗДНИКОМ!

В годину исторических испытаний комму-
нисты не раз показывали пример самоот-
верженности и верности делу
освобождения и защиты трудящихся.
Убеждён, что и сегодня нам по плечу
любые задачи.

Встречая 150-летие В.И. Ленина, мы смотрим в будущее с опти-
мизмом, как умел это делать сам Ильич. В трудный час он был уве-
рен: «Развитие вперёд – если не иметь в виду возможных,
временных, шагов назад – осуществимо лишь к социалистическому
обществу, к социалистической революции».

КПРФ сегодня нацелена на созидательную работу и настойчиво
продвигает свою антикризисную программу. Она основана на опыте
ленинско-сталинской модернизации и успехах наших товарищей из
других стран. В фокусе нашего внимания – поддержка отечествен-
ного производства и защита интересов людей труда.

Мы уверенно держим Красное Знамя – символ побед наших дедов
и отцов, залог большого общего успеха в будущем.

От души поздравляю Вас с Днём международной солидарности
трудящихся, дорогие друзья! Мы обязательно победим!

Геннадий Зюганов, Председатель ЦК КПРФ.
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В день 150-летнего юбилея Владимира Ильича
Ленина, коммунисты и комсомольцы Липецка
возложили цветы ко всем памятникам Ильичу,
расположенным в городе. А также цветы легли к
подножию почти всех монументов вождя, сохра-
нившихся на территории Липецкой области.

На центральной площади Липецка, где у памятника легли
150 красных гвоздик, возложение состоялось под чутким конт-
ролем работников полиции, вооружённых видеокамерами.

Когда коммунисты объезжали другие памятники В.И. Ле-
нину, то передвигались по городу на автомобиле, украшенном
знамёнами СССР. В ответ многие сигналами своих машин
приветствовали транспорт с символикой Советского Союза.
Даже в условиях изоляции и затруднительного перемещения
по городу коммунисты нашли способ отметить юбилей вождя
мирового пролетариата. Помимо возложения цветов у многих
активистов КПРФ и сторонников партии на окнах, балконах
и оградах в этот день были вывешены красные флаги.

В городе Воинской славы Ельце 22 апреля в девять часов
утра на площади Ленина, несмотря на круглую дату – 150-
летие со дня рождения бессменного вождя мирового пролета-
риата – было немноголюдно. В это время к Ленину пришли
сторонники движения «За новый социализм». Позже цветы
Ильичу возложили коммунисты Елецкого ГК КПРФ. 

Не прекращаются работы по восстановлению памятников
В.И. Ленину в Липецкой области. Сейчас обсуждаются про-
екты обновления памятников в Добринском и Становлянском
районах.

Соб. инф.

В Липецкий областной суд по-
ступили три иска от липчан
(один коллективный, подписан-
ный группой депутатов Липец-
кого городского и областного
Советов), требующих признать
неконституционным режим са-
моизоляции, введённый 220-м
постановлением губернатора «Об
определении территорий Липец-
кой области, на которых пред-
усматривается установление и
реализация комплекса дополни-
тельных ограничительных и
иных мероприятий, направлен-
ных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения, путём
оформления и использования
цифровых пропусков для пере-
движения по указанным терри-
ториям в период действия
режима повышенной готовности
на территории Липецкой обла-
сти».

В одном из исков сказано: «Со-
гласно положениям статьи 27
Конституции РФ, каждый граж-
данин имеет право свободно пе-
редвигаться, выбирать место
пребывания и жительство».
Истец также ссылается на 55-ю и
56-ю статьи Конституции, в кото-
рых говорится, что «Права и сво-
боды человека и гражданина
могут быть ограничены феде-
ральным законом только в той
мере, в какой это необходимо в
целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности
государства» и что «В условиях

чрезвычайного положения для
обеспечения безопасности граж-
дан и защиты конституционного
строя в соответствии с федераль-
ным конституционным законом
могут устанавливаться отдель-
ные ограничения прав и свобод с
указанием пределов и срока их
действия». Однако, режим ЧС,
который может ввести с одобре-
ния Совета Федерации прези-
дент страны, на территории
Липецкой области не объявлен.
Следовательно, как считает
истец, 220-ее постановление гу-
бернатора Игоря Артамонова
следует признать «незаконным и
противоречащим Конституции».

- Исковое заявление одного
гражданина возвращено заяви-
телю, Два других иска пока
оставлены без движения как по-
данные с нарушением требова-
ний статей 125-й и 126-й Кодекса
административного судопроиз-
водства РФ. Истцам предложено
устранить эти нарушения. По-
этому даты заседаний по адми-
нистративным искам ещё не
определены, - сообщили в пресс-
службе областного суда.

В пресс-службе ответчика,
областной администрации, до
объявления даты судебного засе-
дания решили не комментиро-
вать иски. 

Депутаты городского и област-
ного Совета фракций КПРФ ис-
правили все нарушения и вновь
направили иск в адрес област-
ного суда. В частности, в своём
административном исковом за-
явлении коммунисты просят сле-
дующее:

Приостановить действие пп. 3
п. 1, 6 Постановления админист-
рации Липецкой области от 30
марта 2020 года № 165. Пункта
2, пункт 6, 7 «Порядка оформле-
ния и использования цифровых
пропусков для передвижения по
территории некоторых муници-
пальных образований в период
действия режима повышенной
готовности».

Признать недействующими
постановление администрации
области № 159 от 26 марта 2020
года в части обязывающего граж-
дан не покидать места прожива-
ния и получения цифровых
пропусков как противоречащий
ст. 23, 24, 27, 37, 55, 56 Конститу-
ции РФ, ст. 8 Закона РФ «О
праве граждан РФ на свободу пе-
редвижения, выбор места пребы-
вания и жительства в пределах
РФ» и другим федеральным за-
конам.

Почти сразу после информа-
ции о подаче иска коммунистами
администрация области на своих
СМИ-каналах сообщила о пред-
стоящем ослаблении мер по за-
щите населения от коро-
навирусной инфекции. Но в Ли-
пецкий обком КПРФ не пере-
стают приходить сообщения о
том, что простые люди поддержи-
вают нашу инициативу и также
не понимают некоторых реше-
ний, исходящих из кабинетов
областной власти.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Поздно ночью 22 апреля в
студии ярого пропаганди-
ста нынешней российской
власти Владимира Соловь-
ёва собрались «эксперты»,
чтобы обсудить день 150-
летия со дня рождения
В.И. Ленина.

В числе экспертов было шесть
человек – от бывшего нашего со-
отечественника, а ныне гражда-
нина США, до академика-
историка. Компартию представ-
лял секретарь ЦК КПРФ Ю.В.
Афонин. Надо сказать, что Юрий
Вячеславович достойно говорил,
насколько ему позволили
ограничения во времени, посто-
янные реплики и вопросы веду-
щего и «экспертов». Так сказать,
держал удар и был исторически
грамотен.

Право первым выступить Со-
ловьёв предоставил депутату ГД
РФ от партии «Единая Россия»
Вячеславу Никонову. Он со-
общил, что к юбилейной дате вы-
пустил книгу о Ленине. Здесь
историк-писатель похвастался,
что он один из немногих людей,
которые перечитали все тома со-
чинений В.И. Ленина. Ведущий
Соловьёв тоже упомянул, что из-
учил работы Ильича.

Трудно сказать, как именно
эти историки изучали работы Ле-
нина и ещё какие-то секретные
документы, только по их словам
Владимир Ильич был противни-
ком всякой демократии, парла-
ментаризма, гонителем церкви…

Якобы, он не любил русский
народ, не задумывался о судьбе
России. А заботили его лишь
личная неограниченная власть,
диктатура пролетариата и все-
мирная революция. Большин-

ство участников этой горе-пере-
дачи придерживались такого же
мнения.

И если более объективный Ви-
талий Третьяков напомнил
участникам передачи о 8-ми ча-
совом рабочем дне, равноправии
женщин, образовании для всех,
здравоохранении, о планах
ГОЭЛРО и многом другом, то
академик-историк лишь призы-
вал к спокойной оценке деятель-
ности В.И. Ленина, и трудно
было понять его отношение к ве-
ликой исторической личности.

Завершил передачу всё тот же
депутат-единоросс Никонов. Он
сказал, что за семь лет правле-
ния Ленина (видимо, он считает
с 1917 по 1924 годы) экономика
России сократилась в разных от-
раслях от 2 до 5 раз, не упомянув
о Гражданской и Первой миро-
вой войне. 

Суровый и, прямо скажем, не-
справедливый приговор вынес
внук бывшего соратника Ленина
человеку, гений которого призна-
ётся во всем мире уже более века.

В этой передаче также не обо-
шлось без дурацких выходок те-
леведущего. Соловьёв в ходе
обсуждения темы разговора ими-
тировал произношение и жесты
Ленина и с глупой ухмылкой на-
блюдал за реакцией собрав-
шихся в студии. Думаю, ком-
мунистам и руководству партии
давно пора найти какой-то спо-
соб, чтобы приструнить зарвав-
шегося журналиста. Всё-таки
ему доверили вести одну из глав-
ных пропагандистских программ
государственного телевидения.

Или в этом и есть истинный
показатель отношения нынеш-
ней власти к советской истории?.. 

В. Ланкин, коммунист, 
г. Липецк. 

ПРО ТВ

Ленин с нами! 

Историки или комики?Самоизоляция 
не всегда законна…



Реалии коронавирусной ин-
фекции поставили перед реше-
нием сложных задач не только
власть, но и простых людей.
Именно они каждый день ведут
неравный бой с нуждой, с вы-
нужденной самоизоляцией, с
массой бытовых проблем.

Трудно пришлось не только
трудящимся, но также предпри-
нимателям мелкого и среднего
бизнеса. И среди коммунистов
есть такие. Сегодня мы побесе-
довали с Александром Атама-
ненко.

- Александр Петрович,
вижу, что проблемы послед-
него времени особенно за-
тронули Вашу деятельность
в сфере бизнеса. С чем при-
шлось столкнуться, и как
это всё будете преодоле-
вать?

- Первая трудность – отсут-
ствие информации. Нам надо
было знать решения власти,
чтобы предпринимать какие-то
шаги, а этого не было. В общем,
информация доходила не сразу,
по сути, мы сами её искали. У
нас магазин сантехники. С 27
марта по 27 апреля мы были за-
крыты. Закрыли после того, как
сами дозвонились на «горячую
линию» в Роспотребнадзор. В
противном случае могли полу-
чить штраф.

Несмотря на закрытие, мы
сохранили коллектив из 18 че-
ловек, люди получали зар-
плату. Но оперативной помощи
мы так и не увидели. Мы сами
перепрофилировались и стали
торговать через интернет.
Таким образом, мы смогли ре-
шить самые насущные про-
блемы и остаться на плаву. 

- А где же та помощь, кото-
рую так часто и много обе-
щают с экранов телеви-
зоров, в частности, малому и
среднему бизнесу?

- Мы обращались в соответ-
ствующие службы, где нам от-
вечали: «Президент вам
обещал, вот он пусть и оказы-
вает эту помощь». Доходит до
абсурда, как видите. Только
спустя месяц стало известно о
том, что по налогам, которые
надо оплатить в конце апреля,
нам дали отсрочку до осени. То
есть, хоть что-то для того, чтобы
перетерпеть, перевести дух. Все
условия, которые требуются для
помощи малому предприятию,

мы выполнили, поэтому у нас в
мае есть право получить по
12130 рублей на каждого работ-
ника. 

- Хоть что-то…
- Да, и это тоже хорошо. По-

лучим или не получим – время
покажет. Что будет на самом
деле, пока неясно. На непродо-
вольственных рынках ещё
хуже. Мои знакомые, которые
работали на реализации то-
вара, вообще не могут рассчи-
тывать на помощь. Моя
знакомая Алла уже второй
месяц сидит дома. Дохода ника-
кого. Она призналась, что денег
в семье осталось только на хлеб.
Муж – инвалид. Есть дети. И
что делать им, как выживать?..
Им сказали, что ситуация про-
ясниться 11 мая. А на что жить
до 11 мая? Даже безвозмездный

продуктовый набор ей не поло-
жен.

- Кстати, о помощи от го-
сударства. Я знаю, что Вы в
это время стали волонтёром.
Как идёт работа в этом на-
правлении?

- Да, я стал волонтёром,
пройдя курс занятий, мне вы-
дали сертификат. Изначально
это движение волонтёров было
совершенно аполитичным. В
него шли люди не ради каких-
то бонусов, а по зову сердца.
Шли помогать всем нуждаю-
щимся. Что мы наблюдаем сей-
час, в частности, в Липецке? К
движению присоединились
представители партии власти,
которые взялись помогать
людям. При этом помогают из-
бирательно. Даже опытные во-
лонтёры удивляются таким

манипуляциям, но согла-
шаются на поддержку партии
власти. И подача будет потом
такая: когда было трудно все
партии ничего не делали, а мы
(то есть представители «Единой
России», будущие кандидаты в
горсовет, действующие депу-
таты-бизнесмены) организова-
лись и пришли на помощь.
Другой вопрос, как это дела-
ется. Но сейчас можно сказать,
что ситуацию с самоизоляцией
представители партии власти
содружество с волонтёрским
движением используют на пол-
ную катушку, зарабатывая себе
очки перед избирательной кам-
панией этого года.

- А как же нужно было ор-
ганизовать эту работу?

- Помощь должна была исхо-
дить от государства, как это де-

лается в других странах. Я про-
должаю агитировать своих зна-
комых стать волонтёрами. Но
они отказываются, понимая,
что будут работать на пиар пар-
тии власти. По моему глубо-
кому убеждению, помощь
должна быть тихой, но дей-
ственной и всем, без исключе-
ния и без градации людей по
доходу. Сейчас, наверное, нет
таких, кто бы отказался полу-
чить хоть что-то. Тот же самый
продуктовый набор, или от-
срочку по уплате коммуналь-
ных услуг, или какую-нибудь
денежную выплату. Я знаю, что
в Липецке ещё очень много
людей, которые действительно
нуждаются в помощи, но они не
обращаются к волонтёрам.
Либо просто не знают, либо им
стыдно, либо пытаются рассчи-
тывать только на свои силы.

- Как часто Вы выпол-
няете волонтёрскую работу?

- По мере возможности. При-
мерно один раз в неделю я на
машине развожу помощь лип-
чанам. Но ещё раз подчёрки-
ваю, эта помощь должна
оказываться централизованно,
по спискам соцслужб и других
органов. По-другому у нас так и
не будет принципа социальной
справедливости. По моему глу-
бокому убеждению, сейчас ка-
питализм – основа социальной
несправедливости. При нём вы-
живает тот, кто хитрее, ловчее,
предприимчивее. 

- «Спасибо» вирусу, что он
обнажил эти проблемы?

- Получается, что так. А Вам
спасибо, что выслушали и дали
возможность высказаться. Хочу
поздравить липчан с наступаю-
щими майскими праздниками!
Берегите себя и пусть у Вас всё
будет хорошо!

Беседовала 
Алина Старцева.

3
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(Продолжение. Начало в № 11
от 20 марта, в № 12 от 27

марта и № 13 от 10 апреля 2020
года).

Горькие уроки Истории
Другой миф, горячо любимый анти-

советчиками и информационными жу-
ликами, звучит так: Сталин до самого
начала войны отказывался верить,
что Германия может напасть на Со-
ветский Союз. Из-за этого наша
страна оказалась неготовой к отра-
жению агрессии противника.

Этой «версии» полностью противо-
речат как реальные документы, так и
элементарная логика. Разумеется, Ста-
лин, бывший непосредственным свиде-
телем Первой мировой и Гражданской
войн, сопровождавших становление Со-
ветского государства, не мог не помнить
исторические уроки. Меньше чем за чет-
верть века до начала Великой Отече-
ственной наша страна уже узнала, что
такое сговор западных держав, рассчи-
тывающих на уничтожение Советской
власти под германским сапогом.

В декабре 1917 года, через полтора
месяца после Октябрьской революции,
Германия и её союзники объявили, что
не намерены освобождать ранее захва-
ченную территорию Российской импе-
рии и поведут войну до полного
разгрома нашей страны. Англия и Фран-
ция промолчали, хотя тоже находились
в состоянии войны с Германией. Они с
надеждой ждали, что немецкая армия

уничтожит советский социализм. За
океаном того же самого желали Со-
единённые Штаты. Как все они будут
желать этого и в 1941-м.

Уже в первые дни 1918-го герман-
ское командование приступило к подго-
товке наступательной операции на
петроградском направлении под кодо-
вым названием «Удар кулаком». Кайзе-
ровские генералы делали ставку на
молниеносное наступление - блицкриг.
Они рассчитывали, что развал русской
армии и продвижение германских войск
вглубь нашей страны приведут к бы-
строму падению Советской власти. Но
она ответила на это стремительным
формированием Красной Армии, рож-
дённой благодаря уникальным органи-
заторским способностям партии
большевиков и решимости доброволь-
цев, готовых защищать Советскую
власть. Это заставило захватчиков дрог-
нуть и прекратить наступление. Герман-
ская армия была остановлена
буквально в 150 километрах от Петро-
града - города социалистической рево-
люции.

Поняв, что в деле разгрома Страны
Советов на Германию рассчитывать
нельзя, решение этой задачи взяли на
себя государства Антанты во главе с
США и Англией. Тогда они совершили
то, что повторили бы и в 1945-м,
после того как наша страна разгро-
мила Гитлера, если бы не устраши-
лись мощи сталинского СССР и

героизма советского солдата.
В 1918 году войска Антанты развя-

зали самый настоящий террор против
мирного населения и сражавшихся за
свою Родину сторонников Советской
власти. Именно в то время, задолго до
гитлеровского вторжения, Россия
узнала, что такое система концлагерей,
организуемая противником на захвачен-
ной территории. Те же методы террора
использовали и белогвардейские пособ-
ники иностранных интервентов. По сути,
воевавшие против Советской власти
Колчак, Деникин и их армии выполняли
ту же роль, что и предатели вроде гене-
рала Власова во время Великой Отече-
ственной. Поначалу казалось, что
молодая Советская Республика не вы-
стоит. Но она дала врагам России и со-
циализма решительный отпор. Через
два года Антанта и её белогвардейские
пособники были полностью разгром-
лены.

Это первая выдающаяся военная
победа, одержанная Советской стра-
ной под руководством Ленина. Дух
этой победы был унаследован Ста-
линым и партией коммунистов, ус-
пешно строившими социалис-
тическое государство. Но хорошо по-
нимавшими при этом: враг так и не
усвоил исторических уроков и не оста-
вит в покое страну, бросившую вызов

мировой системе империализма, экс-
плуатации и несправедливости. Истори-
ческие документы убедительно
подтверждают: Сталин не сомневался
в неизбежности войны. Он всеми си-
лами старался её остановить или
хотя бы отсрочить. Но понимал, что
уйти от неё не удастся.

Ещё в октябре 1935 года, обращаясь
к будущему руководителю советского
внешнеполитического ведомства Моло-
тову, исполнявшему тогда обязанности
главы правительства, и к наркому путей
сообщения Кагановичу с письмом по по-
воду полученного страной хорошего
урожая, Сталин настаивал: «Было бы
лучше 60 миллионов пудов из неприкос-
новенного фонда отложить для запада
от Карелии до юга Украины, дислоциро-
вав этот хлеб в прифронтовых рай-
онах… 260 миллионов пудов
сосредоточить в областях Московской,
Калининской, Курской, Воронежской и
Харьковской, откуда легче перебро-
сить хлеб в прифронтовые районы в
случае войны на западе». Никакого
фронта ещё нет, но выдающийся руко-
водитель Советской страны уже пре-
красно понимает, где он будет
пролегать.

В сентябре 1940-го Сталиным был
утверждён доклад наркома обороны и
начальника Генерального штаба «Со-

ображения об основах стратегического
развёртывания вооружённых сил Со-
ветского Союза на западе и востоке на
1940-1941 гг.» Начиная с апреля 1941-
го советский Генштаб приступил к мас-
штабному секретному отмобили-
зовыванию войск и выдвижению армий
Главного командования в районы За-
падного и Киевского особых военных
округов.

А через месяц, на заседании Полит-
бюро ЦК ВКП(б), Сталин обращается к
собравшимся с такими словами: «Об-
становка обостряется с каждым днём, и
очень похоже, что мы можем подверг-
нуться внезапному нападению… тем
более, что нам известно, что нападение
фашистской Германии на Советский
Союз готовится при прямой поддержке
монополистов США и Англии. Англо-
американские империалисты рас-
сматривают фашистскую Германию
как ударную силу в борьбе против
Советского Союза и демократиче-
ского движения во всём мире».

Очевидно, что ни о каком неверии
Сталина в возможность нападения Гер-
мании не может быть и речи. Напротив,
он не сомневался: нападение может
произойти в любой момент. И делал всё
для подготовки к отражению агрессии
противника.

(Продолжение на 4 стр.)

Великая победа советской цивилизации. 

Александр 
Атаманенко: 
«Помощь должна быть тихая, 
но действенная»

ОФИЦИАЛЬНО

Мифы клеветников и правда Истории
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НЕКРОЛОГ

СЛОВО - МОЛОДЫМ

С чего начинается Родина? Правильно
- с нашего родного дома. А когда мы
понимаем, что в дом постучалась
беда? Когда кто-то чужой приходит в
твой дом и пытается тебя притеснять. 

Вот и я - жительница 19-го микрорайона
города Липецка, почувствовала, что происхо-
дит что-то неладное, когда на моём микро-
районе, на котором я живу уже почти 20 лет,
решили произвести так называемое уплотне-
ние микрорайона. 

Что такое уплотнительная или точечная
застройка? Это когда внутри уже имеющегося
микрорайона, на мало-мальски свободном
пространстве возводятся высокоэтажные зда-
ния, как правило, почти небоскрёбы на 17-25
этажей. Делается это всё, разумеется, ради
извлечения максимальной прибыли. Ведь го-
раздо интереснее и прибыльнее для застрой-
щика продать квартир как можно больше. А
интересы жителей микрорайона, на котором
производится застройка, не волнуют никого. 

На публичных слушаниях, которые были
организованы администрацией, жители еди-
нодушно высказались против застройки. Од-
нако, вопреки нашим протестам городские
власти разрешили возводить внутри микро-
района четыре 25-ти этажных жилых дома.
Причём, возведение домов проводится без
объективной и честной экспертизы, с грубым
нарушением строительных норм и правил. 

Житель дома № 153 по ул. Московской,
имеющий инженерное образование и бога-
тый опыт в строительной отрасли, обнаружил
и зафиксировал 74 нарушения законодатель-
ства в строительстве. Так, коэффициент плот-
ности застройки превышает допустимый,
грунтовые воды залегают на глубине не 7
метров, как определено проектом, а уже на
глубине 2-х метров, что даже жильцы верх-
них этажей регулярно наблюдают, как строи-
тельные котлованы заливает грунтовая вода.

Грунтовая вода вымывает землю из-под труб
газопровода высокого давления, расположен-
ного рядом, что может обернуться чудовищ-
ным взрывом. 

Практически, впритык (10-15) метров от
фундамента дома расположена мощнейшая
электроподстанция ПС-110 кВ «Юго-Запад-
ная», санитарно-защитная зона которой не
определена. А экспертиза на вредное воздей-
ствие электромагнитного излучения на
людей никем не проводилась.

С возведением этих жилых домов возрас-
тёт до критической нагрузка на существую-
щую систему водоснабжения и канализации.
Переполненные школы и детские сады не
смогут принять большое количество детей.
Не справятся и медицинские учреждения.
Уже сейчас улицы и проезды забиты до от-
каза транспортом, отсутствует необходимое
количество парковочных мест. Но власти де-
лают вид, что они глухи и слепы. 

Только благодаря активному протесту жи-
телей, которые взяли инициативу в свои
руки, создали инициативную группу, выхо-

дили на массовые уличные протесты и на-
правили обращения во всевозможные органы
власти – от местной городской до админист-
рации президента – только тогда городская
власть была вынуждена признать основное
нарушение – превышение допустимого коэф-
фициента плотности застройки. Почти ты-
сяча человек подписались под обращением,
и только тогда власть нехотя признала нару-
шение. 

Буквально на днях пришёл очередной
ответ из прокуратуры Липецкой области на
запрос по стройке с нарушениями от депу-
тата облсовета Н.В. Разворотнева (тоже жи-
теля 19-го микрорайона). Заместитель
прокурора области Р.Т. Стрельников в этом
документе напоминает, что уже отвечал на
вопрос о законности выдачи разрешений на
строительство. Далее он ссылается на ст. 49
Градостроительного кодекса РФ, где гово-
рится об обязательной экспертизе объектов
капитального строительства и намекает на
проведение негосударственной экспертизы.
Прокурор не сообщает о стоимости такой экс-
пертизы, хотя жители знают, что она может
быть более 350 тысяч рублей. Также надзор-
ный орган сообщает о том, что до 1 мая 2020
года будет сделан вывод о проверочных меро-
приятиях в части не проведения оценки соот-
ветствия проектной документации уста-
новленным требованиям. 

Это всего лишь одна маленькая победа,
нам ещё предстоит долгая борьба с этой за-
стройкой. Но сейчас я поняла одно: лишь в
единстве наша сила, и никто не будет забо-
титься о наших интересах. Никто не даст нам
избавленья – ни бог, ни царь и ни герой.
Никто – кроме нас самих. 

Елена Ситникова, 
коммунист, г. Липецк. 

Елена Ситникова: 
Нам ещё предстоит 

долгая борьба»

Левобережный РК КПРФ скорбит вместе с родными настоящего коммуни-
ста и товарища по партии Михаила Михайловича Акимова. Он скончался
после продолжительной болезни, но горечь потери друга и товарища от
этого не меньше. Память о Михаиле Михайловиче навсегда останется в
наших сердцах…

ОФИЦИАЛЬНО

«

Поздравляем!
Липецкий обком и Добринский райком КПРФ сердечно поздрав-

ляют с юбилеем первого секретаря комитета районного отделения
партии, члена обкома Компартии, настоящего коммуниста и не-
устанного труженика Николая Николаевича Наливкина.

Годы – это богатство, а возраст – пьедестал. Лишь победители
стоят на нём. Всем нам всегда 18. А 60 лет – это сумма добрых дел,
ума, порядочности, совести, рассудка, весёлых дней, друзей, родных
и удач. С юбилеем! Наш почёт и уважение! Желаем достойно на-
слаждаться каждой минутой своей жизни, передавать свою муд-
рость и знания последующим поколениям, верить в свои силы, не
переставать мечтать, вести активную общественную работу. С
юбилеем, Николай Николаевич!

Великая победа 
советской цивилизации.
Мифы клеветников и правда Истории

(Начало на 3 стр.)
Боевая готовность 
Советской власти

Миф о том, что Советский Союз не гото-
вился к войне должным образом, полностью
опровергается данными о стремительном
укреплении боеспособности Страны Советов
в конце 1930-х - начале 1940-х годов.

Как указывал в своей книге «Сталин и
деньги» один из талантливейших советских
экономистов Арсений Зверев, занимавший в
1938-1960 годах пост министра финансов
СССР, к концу 1930-х годов государственный
бюджет уже максимально работал на нужды
оборонного комплекса. Его ассигнования по
линии Наркомата обороны достигли 21% в
1938-м, 26% - в 1939-м, 32% - в 1940-м и 34%
- в 1941 году, бюджет которого верстался
ещё до войны.

Полным ходом расширялись мощности
артиллерийских и танковых заводов. В де-
кабре 1939-го на вооружение был принят ле-
гендарный танк Т-34. В феврале 1941-го в
серийное производство запустили реактив-
ные установки «катюша», которым пред-
стояло наводить ужас на немцев. В марте
начался выпуск самолёта-штурмовика ИЛ-2,
прозванного летающей крепостью. В апреле-
мае по указанию советского руководства
было проведено скрытое усиление советских
войск, в результате которого в армию и на
флот из запаса призвали дополнительно 850
тысяч человек. И прежде всего - в военных
округах на западе страны.

Что это, если не целенаправленная, мак-
симально ответственная и эффективная под-
готовка к защите Советской Родины?
Подготовка, свидетельствующая о колос-
сальном стратегическом и мобилизацион-
ном потенциале СССР. На этом фоне
вдвойне очевидна управленческая без-
дарность нынешней системы. Её неспо-
собность к жизненно необходимой стране
сплочённости ради развития России и обес-
печения её суверенитета.

На уже упомянутом заседании Полит-
бюро в мае 1941-го Георгий Константинович
Жуков, за несколько месяцев до того назна-
ченный начальником Генштаба Красной
Армии, сообщил: за время промышленной
модернизации, развернувшейся в СССР с
начала 1930-х годов, производство танков
возросло более чем втрое. Красная
Армия получила почти 100 тысяч орудий
и миномётов. Советская промышлен-
ность дала армии около 18 тысяч боевых

самолётов. Численность вооружённых
сил была увеличена почти в три раза,
оснащённость военной авиации - в семь
раз, количество принятых на вооружение
танков - в 43 раза. В строй вступило 312
новых боевых кораблей.

Лишь у отъявленных лжецов и предате-
лей поворачивается язык утверждать, будто
страна, создававшая такой задел для сопро-
тивления, плохо готовилась к войне и недо-
оценивала противника, а советское
руководство не верило в возможность гитле-
ровской агрессии против СССР. Сталин и
другие советские руководители настойчиво
выстраивали не только боевой, но и финан-
сово-экономический фундамент предсто-
явших сражений.

В 1940-м при Наркомате обороны была
создана специально подготовленная финан-
совая служба. Кадры для неё готовили на во-
енном факультете Ленинградского
финансового института. Её сотрудники но-
сили военную форму с серебристой звездой
на груди, обрамлённой двумя пучками ко-
лосьев. Именно они с первых дней войны
приняли на себя ответственность за обес-
печение страны финансовыми ресурсами.
Успешно противостояли фашистской валют-
ной интервенции. Не позволяли рублю обес-
цениться, как это случилось во время Первой
мировой.

Грамотная финансовая политика, кад-
ровая основа которой была заложена ещё
до войны, способствовала тому, что в
1941-1945 годах расходная часть госу-
дарственного бюджета удвоилась в
сравнении с предвоенным десятилетием.
В итоге удалось не только направить необхо-
димые средства в промышленность воюю-
щей страны, но и обеспечить дальнейшее
усиление её кадрового потенциала, что яв-
лялось в тех условиях не менее трудной за-
дачей. Огромные суммы выделялись из
казны на училища трудовых резервов, на
просвещение, науку, здравоохранение, соци-
альное обеспечение. За годы войны ре-
месленные училища и фабрично-
заводские школы подготовили полмил-
лиона квалифицированных рабочих.
Вузы выпустили 300 тысяч высококласс-
ных специалистов, техникумы - 275
тысяч. Расходы на социальные и куль-
турные мероприятия к 1944 году превы-
сили довоенные.

Продолжение следует...

На фото Елена Ситникова 

с российским политиком и журналистом 

Максимом Шевченко на 

II Орловском экономическом форуме


