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ЗАЯВЛЕНИЕ НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ

СКОРО ЮБИЛЕЙ ОСВОЕНИЯ КОСМОСА

ЛЮДИ ПРОТИВ МУСОРНОГО ПОЛИГОНА 

сегодня в номере:

СОСТОЯНИЕ МОСТОВ ЛИПЕЦКА: МНЕНИЕ ПРОФИ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЗАЯВЛЕНИЕ НПСР К ЮБИЛЕЮ

После краха либерального курса
и дефолта 1998 года Россию от-
тащило от края пропасти на-
родно-патриотическое
правительство во главе с Е.М.
Примаковым, Ю.Д. Маслюко-
вым и В.В. Геращенко. Среди
важнейших мер нами был дого-
товлен закон о народных и кол-
лективных предприятиях. И уже
вскоре такие производства пока-
зали образцы труда, соединения
современных форм хозяйство-
вания и передовых технологий в
сочетании с реальной заботой о
тружениках.

Их эффективность высоко оценил и
президент России В.В. Путин. Прави-
тельству было поручено провести все-
российский семинар по изучению опыта
народных предприятий. Он состоялся в
прошлом году. На этом семинаре пре-
красно представили результаты своей
работы П.Н. Грудинин («Совхоз имени
Ленина»), И.И. Казанков, («Звенигов-
ский»), И.А. Сумароков («Усольский сви-
нокомплекс»). Было принято решение
распространить опыт лучших хозяйств
на всю Россию.

Однако нашлись и те, у кого успехи
отечественных производителей вызы-
вают нескрываемую зависть и злобу. На-
следники «лихих 1990-х» сегодня
пытаются взять реванш. Они цинично
идут в атаку на всё русское, советское и
подлинно народное. Ради выполнения
своих целей они готовы взорвать обста-
новку в стране.

В течение нескольких лет коммуни-
сты и народно-патриотические силы
вместе с коллективом «Совхоза имени
Ленина» борются за сохранение одного
из лучших предприятий страны. Против
него и его генерального директора
Павла Николаевича Грудинина развёр-
нута настоящая война на уничтожение.
Предпринимаются упорные попытки ра-
зорить это производство, распродать его
по частям, а на его землях налепить оче-
редной ворох бетонных коробок.

Бесконечные судебные тяжбы нару-
шают работу передового предприятия.
Оно славится на всю Россию не только
своей качественной продукцией, но и до-
стойной оплатой труда, уникальной си-
стемой социальной поддержки ра-
ботников. В совхозном посёлке по-
строены современные жилые дома, ве-
ликолепные школа и детские садики,
создан замечательный детский парк, до-
ступный всем желающим. Пример «Сов-
хоза имени Ленина» достоин того, чтобы
найти применение по всей России.

Павлу Грудинину и его коллективу в
Московской области удалось почти не-
возможное. Достаточно сказать, что это
единственное сельхозпредприятие, ко-
торое смогло уцелеть в Ленинском рай-

оне в ельцинские «лихие 1990-е». В те
годы бандитского произвола была от-
бита не одна рейдерская атака на сов-
хоз, земли которого – лакомый кусок для
жуликов и дельцов.

После выдвижения П.Н. Грудинина
кандидатом в президенты России в 2018
году на него обрушился настоящий
шквал лжи и клеветы. Это совпало с
новой массированной атакой рейдеров
на возглавляемое им предприятие. На
все запросы и обращения в правоохра-
нительные органы неизменно поступают
лишь формальные ответы, а суды про-
должают принимать неправовые реше-
ния.

С февраля 2018 года было возбуж-
дено 155 судебных дел, из них 113 нахо-
дятся в производстве и сегодня,
состоялось 863 судебных заседания. То
есть на сотню с лишним больше, чем
было рабочих дней за весь этот период
времени. Почти каждые два дня подава-
лись жалобы и заявлялись ходатайства.
И так в течение всех трёх последних лет!
Вдумайтесь в эти цифры! Налицо откро-
венный террор против предприятия и его
коллектива.

Судопроизводство в России на
наших глазах становится нескорым и не-
правым. 26 марта 2021 года Арбитраж-
ный суд Московского округа в составе
судей Е.Ю. Филиной, И.В. Лазаревой и
Л.В. Федуловой отказал в удовлетворе-
нии кассационной жалобы П.Н. Груди-
нина и оставил в силе решение о
взыскании с него более одного милли-
арда рублей. Фактически, «чины судей-
ские» пошли на поводу у рейдеров.
Лица, подавшие иск, обращаться в суд
вообще не имели права. У них даже в со-
вокупности не было необходимого для
этого 1% акций. Не было и законного ос-
нования для рассмотрения дела, потому
что трёхлетний срок исковой давности
давно истёк. Но все эти обстоятельства
судьи проигнорировали, как по команде.

Гигантская сумма «ущерба» в раз-
мере более одного миллиарда рублей
была назначена судом исключительно
со слов представителей истцов, в руках
которых меньше, чем полпроцента акций
предприятия. Вопреки настояниям за-
щиты не было проведено ни одной экс-
пертизы, не выполнено ни единого
исследования, ни одного обоснованного
заключения. Чтобы разорить и удушить
уникальное предприятие, миллиардную
сумму фактически «взяли с потолка».
Такое дело достойно того, чтобы войти
в учебники по юриспруденции как при-
мер вопиющего потакания администра-
тивному шантажу и беззаконию.

Столь «вольное» поведение суда и
абсолютная уверенность в себе откро-
венных рейдеров говорят об одном: вы-
полняется грязный политический заказ.
Ранее Павла Грудинина единороссы ли-
шили места в совете депутатов города
Видное. Грубо нарушив закон, Центриз-
бирком без всяких оснований не позво-

лил ему получить мандат депутата Госу-
дарственной Думы.

Мы понимаем истинную причину не-
нависти к народному предприятию и его
директору. Стремление захватить собст-
венность и «эффективно освоить» её –
лишь часть правды. Те, кто выступают
вдохновителями атак на П.Н. Грудинина
и «Совхоз имени Ленина», находятся во
власти уже многие годы. Они оставили
за собой разрушенные предприятия, ра-
зорённые деревни, миллионы обездо-
ленных людей и как итог – вымирающую
страну. Они не смогли создать ничего,
даже отдалённо напоминающего груди-
нинскую территорию социального опти-
мизма. Именно в этом корень их жгучей
ненависти. Именно поэтому они стре-
мятся похоронить уникальный совхоз.
Ведь он лучше любого плаката говорит
о том, как можно успешно и мирно пре-
одолеть кризис и построить достойную
жизнь для всех.

КПРФ вместе с союзными политиче-
скими и общественными организациями
неоднократно выступала в защиту на-
родных предприятий и их руководите-
лей. Мы боремся за восстановление
справедливости в отношении губерна-
тора-коммуниста С.Г. Левченко и его
сына, который был незаконно арестован.
В адрес Президента и Совета Безопас-
ности Российской Федерации было на-
правлено коллективное обращение,
которое подписали пятьдесят шесть об-
щественных организаций, более полу-
сотни депутатов Государственной Думы.
Мы ещё надеемся получить на него вра-
зумительный ответ.

Те, кто творят беззаконие, наносят
ущерб всей стране, каждому гражданину
нашего Отечества. Они осознанно де-
лают это в условиях гибридной войны,
которую развязали США против России.
Глобалистам обязательно нужно создать
точки внутреннего напряжения, чтобы
иметь повод вмешиваться в наши дела
и взорвать ситуацию изнутри.

«Совхоз имени Ленина» стал для
всех патриотов рубежом борьбы. И мы
не отступим с него. КПРФ и наши со-
юзники приложат все усилия для защиты
тех, кто трудится на благо всей страны.
Мы сохраним совхоз, история которого
насчитывает более ста лет. Мы защитим
от нападок народные предприятия «Зве-
ниговское» и «Усольский свиноком-
плекс». Наследие нескольких поколений
работников будет преумножено. Мы
полны решимости положить конец чи-
новничьему и судейскому произволу и
обязательно добьёмся того, чтобы и
сами рейдеры, и те, кто им потакает, по-
несли заслуженное наказание.

Народные предприятия – 
будущее России!

«Совхоз имени Ленина» – 
гордость страны!

Г.А. Зюганов, Лидер народно-
патриотических сил России.

Мы не отступим 
с рубежа народной борьбы! 

Навсегда первый
космонавт Планеты
Идёт 2021 год, юбилейный год
первого полёта человека в
космос. 12 апреля 1961-го весь
мир облетела весть о том, что
в Советском Союзе впервые
запущен космический корабль
«Восток-1», пилотируемый
космонавтом Юрием Алексе-
евичем Гагариным. Его полет
вокруг земли длился 108
минут. Это был триумф косми-
ческой науки. Это была гор-
дость за русский народ. Это
было воплощение мечты че-
ловечества. Этот полёт открыл
новую эру – эру освоения кос-
мического пространства. За
этот подвиг Ю.А. Гагарину
было присвоено звание Героя
Советского Союза и досрочное
повышение в звании. Улетел
лейтенантом, а вернулся май-
ором. День полёта был объ-
явлен Днём космонавтики,
начиная с апреля 1962 года.

Всего 108 минут продолжался полёт
Юрия Гагарина, но не количество минут
определяет вклад в историю освоения кос-
моса. Он был первым и останется им на-
всегда. Имя Юрия Алексеевича Гагарина
стало известно всему миру. После полёта

он стал почётным гостем во многих странах
и городах нашей Родины. Он посетил
более 30 государств, стал символом мира
на земле. На одной из встреч с Юрием Га-
гариным в Москве посчастливилось и мне
увидеть его воочию, услышать его голос. 

Как это было. 16 мая 1964 года он при-
ехал на встречу со слушателями Высшей
комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ, в ко-
торой я проходила переподготовку.

С самого утра у всех слушателей было
взволнованное состояние: «К нам едет Га-
гарин!» Вот подъехал кортеж, из машины
вышел, казалось бы, простой гражданин,
среднего роста с добродушной улыбкой на
лице, которая покорила весь мир. Это был
он, Юрий Алексеевич Гагарин. Слушатели
встретили его аплодисментами и начали
скандировать: «Гагарин! Гагарин!» Встре-
тились мы позже уже в актовом зале, где
долго на смолкали аплодисменты, привет-
ствуя его. Ему было предоставлено слово.
Он рассказал о своём детстве, о том, как
складывался его жизненный путь, как он
стал космонавтом. 

Родился Юрий Алексеевич Гагарин 9
марта 1934 года в селе Глушино Гжатского
района Смоленской области, в семье
крестьян. Его отец занимался сельским хо-
зяйством, был хорошим плотником, а мама
была швеёй и дояркой в колхозе. В семье
Гагариных было три сына и дочь. Юра был
третьим по старшинству. В детстве он был
обыкновенным мальчиком, помогал в
семье по дому, любил с родителями рабо-
тать на огороде. 

(Окончание на 3 стр.)
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Почти треть жителей села
Ивово Липецкого района
вышли сказать НЕТ полигону
ТБО в Липецком районе.
Встречу с коммунистами ор-
ганизовала инициативная
группа сельчан. 

Вечером 2 апреля состоялся
мирный сход граждан в с.Ивово
Липецкого района для обсужде-
ния и выражения несогласия по
поводу планируемого к размеще-
нию мусорного полигона ём-
костью, как минимум, 5 млн.
тонн, который Липецкие адми-
нистрация и СМИ ласково вели-
чают «экотехнопарком». 

Собрались люди с поселений
Ивовского сельсовета, были и
представители соседних сел. К
большому сожалению, внезап-
ный град с дождём не позволил
подробнее обсудить все имею-
щиеся данные и вопросы, однако
такой сход, а также ранее орга-
низованные встречи в соседних
сёлах, - уже показатель. Люди го-
товы активно отстаивать своё
конституционной право на благо-
приятную окружающую среду,
считают необходимым предупре-
дить планируемое экологическое
преступление сейчас, а не жало-
ваться на его последствия потом. 

Итого что мы имеем: проект
мусорного полигона и государст-
венная экологическая экспертиза
к нему на данный момент отсут-
ствуют, нас уверяют, что сейчас
окончательного решения нет, а
участков под захоронение рас-
сматривается несколько. 

А вот, что на деле:
- официальные заявления об

отсутствии проекта полигона на
данный момент не удивительны,
т.к. по закону для этого земли
уже должны соответствовать по
статусу планируемой там дея-
тельности на момент публика-
ции проекта полигона, а сейчас
координатам (52.662024,
39.122736) на территориальной
схеме размещения отходов соот-
ветствуют земли сельхозугодий,
которые явно для складирования
отходов не подходят;

- по этим координатам сейчас
через проект «Внесение измене-
ний в Генеральный план сель-
ского поселения Ивовский
сельсовет Липецкого муници-

пального района Липецкой обла-
сти РФ» землям пытаются поме-
нять статус на земли спец-
назначения. В случае успешного
утверждения такого проекта
будет не за горами уже и сам про-
ект полигона. Изменение статуса
в документах прописано для
104,7 га (совокупность участков
48:13:1560601:41 и 48:13:1560601:
320) и 173,3 га, что по нашим
убеждениям соответствует
участку 48:13:1560601:38. Ника-
ких объяснений в проекте, для
чего такие изменения необхо-
димы, нет.

По имеющейся информации
инженерно-геологические, инже-
нерно-геодезические, инжеерно-
гидрометеорологические и инже-
нерно-экологические изыскания
для строительства объекта «По-
лигон ТКО Липецкого района»
на этих участках уже проводи-
лись.

Таким образом, у людей к про-
екту изменения генплана поселе-
ния есть множество замечаний,
которые они в подобающем виде
и оформят, в том числе на пред-
стоящих по данному поводу об-
щественных  слушаниях, опо-
вещение о которых нужно отсле-
живать в газете и на сайте адми-
нистрации Ивовского сельсовета.

Подробно о перспективах
строительства полигона присут-
ствующим рассказали депутат
Липецкого облсовета Николай
Разворотнев и помощник депу-
тата ГД РФ Николай Быковских. 

Люди прекрасно понимают не-
обходимость переработки и ути-
лизации мусора, но выступают
категорически против того, где и
по какой технологии это плани-
руют делать власти. 

По имеющейся информации,
несмотря на близость заповедни-
ков, реки Дон и резервов подзем-
ных вод, липецкие чиновники не
намерены отказываться от идеи
строительства полигона именно
там. Уже заключён госконтракт
на проведение изысканий. 

Сейчас люди массово выходят
на протест во всех близлежащих
сёлах. Выходят потому, что осо-
знают, каким может быть резуль-
тат изысканий, если решение
уже принято наверху.

Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

- Это финальная точка наших трений
с руководством Липецкого регионального
отделения ЛДПР и депутатом Госдумы,
нашим куратором Никитой Березиным.
Мы готовились к выборам в областной
Совет и в Госдуму. Хотели в них участво-
вать. Но на последнем заседании регио-
нального координационного Совета
партии Никита Березин вдруг заговорил о
финансовой цене выборов. Но как можно
брать деньги со своих однопартийцев? Я
обо всех таких делах написал письмо ли-
деру партии Жириновскому, но мне ска-
зали, что до Владимира Вольфовича оно
не дойдёт. А потом мы узнали, что меня,
Андрея Кочерова, Александра Попова,
экс-депутата Липецкого горсовета, вывели

из регионального координационного Со-
вета партии, набрав туда каких-то ребяти-
шек. Поэтому 25 членов ЛДПР ушли
сегодня из партии. И уверен, что партби-
леты сдадут ещё и другие члены ЛДПР,
не согласные с тем, что происходит, - про-
комментировал ситуацию Павел Евгра-
фов.

Таким образом, фракция ЛДПР в
областном Совете, в которую де-юре вхо-
дили Павел Евграфов и Андрей Кочеров,
прекратила своё существование (ранее из
партии «за двурушничество» изгнали Мак-
сима Халимончука и Олега Хомутинни-
кова). 

Получить комментарий у единственно
оставшегося депутата от ЛДПР в Елецком
горсовете, координатора Липецкого регио-
нального отделения ЛДПР Анатолия
Емельянова, не удалось.

А вот депутат Госдумы, куратор липец-
кого регионального отделения ЛДПР Ни-
кита Березин откликнулся на звонок:

- Ни о каких деньгах на выборы в об-
лсовет и в Госдуму не было речи! Эти
люди предали интересы партии. Выход из
партии говорит о политической несостоя-

тельности этих людей. Мы, кстати, пред-
лагали Кочерову свою поддержку на вы-
борах, но он отказался. Такое же
предложение получил и Евграфов. Дей-
ствия наших бывших однопартийцев – чи-
стой воды провокация. Это было сделано
специально. Ни одна партия не потерпит
предателей! Уверен, что мы ещё увидим
их в составе других партий.

Относительно ротации в региональ-
ном координационном Совете ЛДПР депу-
тат Госдумы сказал, что это – обычная
практика в партии, что, по словам её ли-
дера, «надо двигать молодёжь».

По материалам
https://gorod48.ru/news/1912107/

От редакции: В результате край-
ними остались избиратели, которые
пришли на выборы и отдали свой
голос партии либерал-демократов.
Люди понадеялись, а депутаты, по
сути, их кинули. Но от мандатов не
отказались…

Сейчас многие спрашивают,
а что сделала для народа
партия КПРФ за 28 лет своей
работы? Так вот, в своей
статье хочу ответить на этот
вопрос. 

Есть такая песня про милицию «Наша
служба и опасна, и трудна, и на первый
взгляд, как будто не видна…» Так вот,
может показаться, на первый взгляд, что
работа КПРФ тоже не видна. Но давайте
разберёмся здраво, без истеричных ком-
ментариев, как это бывает в обсуждениях.

Считаю главным достижением комму-
нистов КПРФ саботаж либеральных ре-
форм олигархической власти. Да, вот уже
26 лет КПРФ тормозит, как может, все ан-
тинародные либеральные реформы в Рос-
сии. Достаточно сказать, что пенсионную
реформу либерастам из Кремля удалось
провести только в 2018 году после того, как
в Думе осталось всего 42 коммуниста. 

Чего боялась власть до этого? Да про-
цедуры импичмента президенту они боя-
лись. Когда в Думе было более 100
коммунистов, такая угроза была реальна. В
1998 году КПРФ почти удалось отправить
Ельцина в отставку. И если бы не Жиринов-
ский с ЛДПР, голосов которых не хватило
для импичмента, мы бы уже жили в другой
стране. 

Что случилось в 2016 и 2018 годах? В
2016 году власти удалось уменьшить фрак-
цию КПРФ до 42 человек. А в 2018 году
путём фальсификаций и клеветы на Груди-
нина победить на президентских выборах. 

И что тут началось? А был включён бе-
шеный антинародный принтер. Налоги по-
сыпались, как из рога изобилия. Был
поднят НДС. Были приняты пенсионная и
мусорная реформы. Была запущена опти-
мизация медицины, которая привела к со-
кращению больниц и врачей. И, наконец,
вишенкой на торте были отменены все со-
ветские законы как, например, закон о 8-ча-
совом рабочем дне. 

А теперь хочу вам напомнить, как сра-
жалась и сражается за интересы народа
КПРФ. Кто поднимал народ против монети-

зации льгот и продажи земли? Только
КПРФ! Кто поднимал народ против базы
НАТО в Ульяновске и продажи Курильских
островов Японии? Только КПРФ! Кто под-
нимал народ против пенсионной и мусор-
ных реформ? Только КПРФ! Кто поднимает
народ в защиту совхоза имени Ленина и на-
родного президента Грудинина? Только
КПРФ! Кто отправляет конвои в помощь
Донбассу? КПРФ! Постоянно коммунисты
бьются за бюджет страны, выколачивая
деньги на медицину и образование, на
детей войны и на бесплатный стакан мо-
лока детям в школах. Есть и более реаль-
ная работа в тех областях, где
губернаторы-коммунисты: в Орловской
области и республике Хакассия. В городе
Новосибирск, где мэр коммунист. В Иркут-
ской области, пока губернатором там был
Сергей Левченко, там реализовывалась
программа КПРФ «10 шагов к достойной
жизни». КПРФ созданы народные пред-
приятия, которые работают по-социалисти-
чески. Такие, например, как совхоз имени
Ленина которым руководит П.Н. Грудинин.
Совхоз Звениговский в Мордовии и т.д.
Всего более 200 предприятий по всей Рос-
сии.

Везде, где избираются наши депутаты,
мы реально помогаем людям. Реальные
дела и помощь простым людям – это
власть. А у нас такой власти нет! Скажите,
КПРФ хоть один созыв в Думе имела 226
голосов? Хоть один раз коммунист из КПРФ
был президентом России? 

А теперь у меня встречные вопросы к
тем, кто поносит коммунистов из КПРФ: а
чем Вы лично помогли нам, коммунистам,
изменить ситуацию в стране? Вы лично
вступили в партию? Помогли агитировать
на выборах? Участвовали в наших акциях
протеста хоть раз? Пришли на выборы и
проголосовали за КПРФ или отсиделись
дома? 

Так вот, народ может и обязан победить
олигархическую, антинародную гидру. Но
для этого надо быть всем вместе. Только
единый мощный кулак всех левых и патрио-
тических сил может сломать хребет анти-

народной власти. Только все вместе мы
сможем вернуть социализм! 

Многие упрекают нас, коммунистов, в
бездействии. Мол, всё делаем по закону.
Хотим через выборы победить. Что во-
обще-то мы не коммунисты, а так, пшик для
выпуска пара населением. 

А теперь спросите себя, что вы знаете
о нас? Мы что должны призывать к насиль-
ственному свержению власти?! Мы должны
вести безоружный народ под пули Росгвар-
дии? А где будете вы?! Сидеть на диванах
и ждать развязки! Вы даже митинги и акции
протеста неспособны поддержать. А прийти
на выборы вам лень. С кем идти в бой?
Численность партии КПРФ 0,1% населения
России. Может, стоит вступить в неё или
просто поддерживать, посещая наши акции
протеста? Может, сначала всё-таки прийти
и проголосовать за КПРФ тем 70% населе-
ния, кто на выборы не ходит? 

У нас все «революционеры» почему-то
сидят только в инете. Все знают, как и что
КПРФ делать. На кого поменять лидера. Как
вести агитацию и следить за выборами. Но
как только просишь в реальности помочь с
той же агитацией, или быть наблюдателем
от КПРФ на выборах, я уж не говорю про
прийти на митинг или выборы, все отве-
чают: ВАМ, коммунистам, надо, ВЫ, комму-
нисты, и идите! 

А что надо ВАМ, диванные бойца интер-
нетного фронта? Сидеть на пятой точке в
тёплой комнате и критиковать КПРФ? По-
носить лидеров коммунистов? Истерить о
том, что коммунисты уже не те? Кричать,
что у вас нет лидеров? А откуда им взяться
при вашей лени, апатии и трусости? «Никто
не даст вам избавленья: ни царь, ни бог и
ни герой!» Только ВЫ сами добудете свою
свободу своею собственной рукой. Или
останетесь рабами олигархии навечно. За-
помните, революции не делаются в интер-
нете. Их делают на улице через кровь, пот
и борьбу. И делает сам народ!

Андрей Жданов, г. Ленинград. 

Ивовцы поднялись
против полигона

Сразу 25 членов ЛДПР,
преимущественно жители
Ельца и Елецкого района,
сложили свои партбилеты.
Среди них – депутат Елец-
кого горсовета Михаил Чи-
жиков, а также два
депутата областного Со-
вета Павел Евграфов и
Андрей Кочеров.

Либерал-демократы
закончились…

Ответ диванным «революционерам»
Что сделала КПРФ для народа? 
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(Начало на 1 стр.)
В 1941 году Юра пошёл в школу,

когда грянула Великая Отечественная
война. О дальнейшей учёбе пришлось
забыть. Фашисты захватили многие го-
рода и деревни, в том числе и Смолен-
скую область. Деревня Глушино была
оккупирована немецкими войсками.
Немцы выселили семью Гагариных в
сарай, а сами расположились в их доме.
Гагарин не любил вспоминать об этом
тяжёлом времени, а когда фашисты от-
ступали, они угнали его старшего брата
и сестру в Германию. К счастью, им уда-
лось вернуться оттуда живыми.

В 1943 году после освобождения
села от немецких захватчиков, семья Га-
гариных переехала в город Гжатск, по-
тому что не могли войти с собственный
дом после того, как там хозяйничали
немцы. В Гжатске Юра снова пошёл
школу, где он окончил 6 классов. Сле-
дующей ступенькой в его образовании
стало обучение в ремесленном училище
в г. Люберцы Московской области, где
он получил специальность литейщика.
Затем Юра стал обучаться в индустри-
альном техникуме в городе Саратове по
той же специальности. Казалось бы, что
никакой связи между специальностью
литейщика и лётчика-космонавта нет.

Но судьба совершила новый поворот
в его жизненном пути. В городе Сара-
тове был аэроклуб, который стал посе-
щать Юрий. Занятия в клубе так
захватили его, что через год он уже со-
вершил свой первый полёт на самолёте
Як-18. Это была мечта Юры. Он почув-
ствовал небо. Оно его влекло. И уже
после получения диплома с отличием
Саратовского техникума, Гагарин в 1957
году оканчивает Оренбургское лётное
училище и направляется на службу в
истребительский полк под Мурманск. 

4 октября 1957 года началась косми-
ческая эра человечества. С 5-го Научно-
исследовательского полигона Мини-
стерства обороны СССР, получившего
впоследствии название космодром Бай-
конур, ракетой-носителем Р-7 был запу-
щен первый искусственный спутник
Земли, который пролетал всего 92 дня
и сгорел в верхних слоях атмосферы.
Но это был первый прорыв в космиче-
ские дали. В том же году в космосе по-
бывала собака Лайка, которая, к

сожалению, погибла через несколько
часов после запуска аппарата Спутник
от перегрева. Позднее благодарные кос-
монавты установили в Москве ей памят-
ник. 

Более удачливым был полёт собачек
Белки и Стрелки, за которыми закрепи-
лось первенство в освоении космоса. В
августе 1960 года советский космиче-
ский корабль «Восток» с собачками на
борту совершил суточный полёт с воз-
вращением на землю. Потом на борту
побывали черепахи, мухи, растения и
человеческий манекен с многочислен-
ными датчиками измерения условий по-
лёта, которого в шутку называли Иваном
Иванычем. 

А в 1959 году начался подбор канди-
датов в космонавты. Юрий Алексеевич
был зачислен в отряд космонавтов в
числе 20 других счастливчиков. Отбор
кандидатов был очень строгим. Исходя
из габаритов кабины корабля, каждый из
кандидатов должен был иметь рост не
более 1 м 72 см, вес – 68-70 кг, возраст
– не старше 30 лет. И самое главное –
идеальное здоровье. С тех пор для кос-
монавтов началась усиленная подго-
товка: тренировки, медицинский
контроль. Подготовкой космонавтов ру-
ководил генеральный конструктор кос-
мического корабля «Восток-1» С.П.
Королёв. В марте 1961 года стало из-
вестно том, что и США тоже готовят за-
пуск человека в космос. Ори-
ентировочная дата была назначена на
20 апреля 1961 года. Чтобы опередить
США в освоении человеком космоса,
С.П. Королёв принял решение осуще-
ствить запуск космического корабля с
человеком на борту 12 апреля. Он лично
рекомендовал отправить в первый
полёт профессионального военного лёт-
чика Юрия Алексеевича Гагарина. 

Полёт Гагарина готовился в ускорен-
ном темпе, но достаточно тщательно. В
первых полётах у каждого космонавта
был «дублёр» из отряда космонавтов,
которые проходили такую же подго-
товку, как и основной экипаж и готовы
были в любую минуту заменить его в
случае непредвиденных обстоятельств.
До космического корабля Юрия Гага-
рина провожал его дублер – Герман
Титов. Он также был облачён в ска-
фандр и был готов осуществить полёт.

Спустя 5 месяцев, 6 августа 1961 года
Герман Титов совершил свой полёт в
космос на космическом корабле «Вос-
ток-2». 

Но это будет позже. Вернёмся в ран-
нее утро 12 апреля 1961 года. В 5 часов
утра космонавты были готовы к от-
правке на космодром Байконур. В 9
часов 7 минут Гагарин произнёс «По-
ехали!» ракета взмыла ввысь.

На протяжении своего полёта пер-
вый космонавт, глядя в иллюминатор,
любовался нашей планетой. Из космоса
она выглядела очень маленькой и была
голубого цвета. Она показалась ему
очень красивой. В последствии он
писал, обращаясь ко всем землянам:
«Облетев Землю в корабле-спутнике, я
увидел, как прекрасна наша планета.

Люди, будем хранить и приумножать эту
красоту, а не разрушать её».

Юрий Алексеевич всё в космосе
делал впервые: употреблял пищу и воду
из тюбиков, писал карандашом, после
чего он сделал вывод, что карандаш
надо привязывать, чтобы в невесомости
он не улетал. Во время заключительной
стадии полёта при спуске Гагарин испы-
тал шок. Он увидел в иллюминаторе
пламя и предположил, что это горит кос-
мический корабль, и он может погиб-
нуть, поэтому Юрий Алексеевич
произнес фразу, о которой долгое время
ничего не писали. Он с тревогой со-
общил: «Я горю. Прощайте, товарищи!»
Дело в том, что до полёта Гагарина в
космос никто не имел чёткого представ-
ления о том, как будет выглядеть про-

хождение космическим кораблем плот-
ных слоёв атмосферы при спуске. На
самом деле трение жаропрочной об-
шивки корабля – рабочий момент, кото-
рый происходил при каждом полёте
корабля «Восток». Последующие космо-
навты уже были готовы к этому яркому
впечатляющему зрелищу. После этого
Гагарин в полном соответствии с пла-
ном полёта совершил катапультирова-
ние и благополучно приземлился на
берегу Волги. 

Всем известна фотография Гагарина
с белым голубем на груди. Он рассказал
нам, слушателям ВКШ, об истории этой
фотографии. При посещении Германии
во время встречи с немецкой молодё-
жью, один из пареньков подбежал к
нему и вложил ему в руки белого голубя.
Гагарин растерялся в первый момент, а
потом прижал птицу к груди и этот мо-
мент запечатленный представителями
многочисленной прессы, облетел весь
мир, символизируя Гагарина как послан-
ника мира во всем мире.

Встреча с первым космонавтом про-
извела на всех слушателей ВКШ не-
изгладимое впечатление, которое
осталось с нами на всю жизнь. 

Очень жаль, что жизнь на земле пер-
вого космонавта Юрия Алексеевича Га-
гарина была короткой. 27 марта 1968
года, выполняя тренировочный полёт с
инструктором Владимиром Серёгиным,
они смогли вывести самолёт из совер-
шаемого маневра, в результате чего
лётчики погибли.

Имя Юрия Алексеевича Гагарина на-
вечно занесено в историю нашей страны
и всего мира как первого человека, со-
вершившего полёт в космос. В честь
него названы улицы, парки, музеи, уни-
верситеты, центр подготовки космонав-
тов, один из кратеров на луне. Город
Гжатск теперь носит название Гагарин. 

Его имя у многих ассоциируется с от-
вагой, смелостью, мужеством, образом
защитника и настоящего мужчины. В
наших сердцах Юрий Гагарин навсегда
останется первым космонавтом, моло-
дым, красивым, с доброй открытой и не-
повторимой улыбкой.

З.М. Гроздова, преподаватель,
председатель городской 

организации “Дети войны”.

Несмотря на насыщенную обще-
ственную жизнь, Гагарин находил время
на личную жизнь и увлечения. Юрий
Алексеевич коллекционировал кактусы
и любил кататься на водных лыжах.

Вскоре после полёта Гагарин напи-
сал документальный рассказ для детей
– «Вижу Землю…». 

Маленький Юра был свидетелем
страшных событий: отца оккупанты из-
бивали, заставляя на себя работать, а
старшего брата Валентина и сестру Зою
угнали в Германию. Юра видел, как ма-
тери бежали за машиной, которая уво-
зила их детей, а гитлеровцы отгоняли их
прикладами. 

В учёбе Гагарин по всем дисципли-
нам имел самые высокие баллы, но

никак не мог освоить правильную по-
садку – самолёт всё время клевал
носом. Решили отчислить Гагарина из
лётного училища, но приказ не был под-
писан. Юрий плакал, говорил, что без
неба не может жить. В последний мо-
мент начальник училища обратил вни-
мание на маленький рост Гагарина,
из-за чего меняется угол обзора и сни-
жается чувство земли. Гагарину подло-
жили на кресло толстую подкладку,
после этого он справился с заданием. 25
октября 1957 года Гагарин окончил учи-
лище с отличием.

Когда решался вопрос о том, кто станет
первым космонавтом, у Юрия Гагарина был
за плечами немалый опыт полётов в аэро-
клубе. Но не это стало определяющим фак-

тором. Психологи единогласно настаивали
на его кандидатуре, основываясь на
таких чертах характера юноши, как: воля
к победе, лидерство, упорство.

Перед полётом Юрий Гагарин напи-
сал прощальное письмо жене и детям
на случай, если произойдёт катастрофа.
Валентине Ивановне это письмо пере-
дадут позже, после трагической гибели
космонавта.

На следующий день после полёта
была устроена для Гагарина пресс-кон-
ференция, на которой задавали во-
просы зарубежные журналисты.
Первым их вопросом Гагарину был во-
прос о том, не является ли он родствен-
ником потомков рода князей Гагариных,
ныне живущих в США. На что Гагарин

ответил: «Среди своих родственников
никаких князей и людей знатного рода
не знаю и никогда о них не слышал».

В июле 1961 года Юрий Алексеевич
Гагарин получил приглашение на обед
от королевы Великобритании. За обе-
дом космонавт, посмотрев на блестя-
щие веера ложек, вилок, щипчиков и
ножей, в строгом порядке расположен-
ных вокруг его тарелки и блюд, сму-
тился, но, поскольку был человеком
военным и прямодушным, не стал крас-
неть, а прямо обратился к Елизавете:
«Ваше Величество! Я – человек про-
стой, вырос в глухой русской деревне,
где для любой еды инструмент один –
ложка. Поэтому я не знаю, как пользо-
ваться всеми этими штуками». Королева

ответила: «Вы напрасно смущаетесь. Я
выросла в Букингемском дворце, но до
сих пор тоже плохо разбираюсь в на-
значении этих приборов». И она взяла
простую ложку и вместе с космонавтом
Гагариным стала есть омаровый паш-
тет.

Гагарин был увлечённым театралом
и часто ходил на спектакли. Во время
представлений зрители всегда аплоди-
ровали дважды – сначала артистам, а
затем первому космонавту Земли.

У Гагарина – две дочери. Старшая
Елена возглавляет музейный комплекс
Московского Кремля. Младшая Галина
преподаёт в академии имени Плеха-
нова. Своего сына она назвала Юрием. 

По материалам
http://obshe.net/posts/id1022.html

Интересные факты о Юрии Гагарине:
«Он никогда никому не бросался в глаза, но не заметить его было нельзя»

Навсегда первый космонавт планеты
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ИССЛЕДОВАНИЕ

Почему власть «прохладно» от-
носится к липецким мостам?
Опасно ли ездить по Петровскому
мосту? Как в 2018 году сделали
его реконструкцию? Я попытался
провести обследование мосто-
вых сооружений и теперь делюсь
результатами осмотра.

Но сначала по Октябрьскому мосту. После об-
наружения трещины комиссия во главе с Евгенией
Уваркиной и Борисом Бондаревым решили сокра-
тить скорость движения транспорта. 

Доктор технаук Б.А. Бондарев отмечает, что в
1999 и 2004 году производилось обследование
моста. После этого про мост как бы забыли. Если
бы обследование и текущий ремонт делались во-
время, то никогда бы такого коллапса здесь не
случилось.

Эксперт всё говорит верно, но тогда вопрос воз-
никает именно к нему. Человек десять лет был де-
путатом от «Единой России», причём на
постоянной основе. Неужели в течение всего этого
времени он не знал, что мосты города не обслужи-
ваются. Бондарев имел возможность напрямую об-
ращаться к первым лицам города, но он не сделал
ничего, чтобы предотвратить разрушение моста. 

Ещё один объект переправы – Петровский мост.
Он был построен в 1958 году, а в 2018 году была
проведена замена плиты проезжей части по ста-
рым пролётным строениям. Необходимо было за-
менить старые несущие конструкции, но их только
освежили, сославшись на отсутствие средств. Тут
нужно учитывать, что в 50-х годах прошлого века
не было такого транспортного потока как сейчас,
соответственно мост не был рассчитан на совре-
менные нагрузки. Кроме того существует понятие
«усталости металла» и со временем его свойства
ухудшаются. При обследовании моста наглядно
видно, что в месте “операния” на опорную часть
лопнул нижний пояс пролётного строения и таких
мест на переправе очень много. 

Мы живём в безумном капиталистическом мире,
в городе металлургов нет средств на металличе-
ский каркас для моста. Комбинат за два дня про-

изводит объём стали достаточный для металло-
каркаса Петровского моста. Но власти не смогли
найти средства для нормальной реконструкции. 

Так же как и на Октябрьском мосту, деформа-
ционный шов разрушается, в период дождей тут
будут бить ручьи, которые разрушают несущие кон-
струкции. Покраска стальных конструкций выпол-
нена с нарушением технологии, современные
лакокрасочные покрытия могут прослужить от 10
до 30 лет. Как же так получилось, что уже через два
года из-под покрытия проступает ржавчина. Более
того, в некоторых местах плотники забыли снять
опалубку, а маляры вместо конструкций окрасили
опалубку.Потом власти города приняли все эти ра-
боты.

Генеральным подрядчиком реконструкции яв-
ляется ООО «Уваровская ПМК-22». Гарантийный
срок ещё не закончен, поэтому от имени всех лип-
чан требую от городских властей устранения ука-
занных замечаний для предотвращения даль-
нейшего разрушения моста!

После обнаружения разрушения деформацион-
ного шва на Октябрьском мосту городские власти
обратили внимание на данное сооружение и пообе-
щали в ближайшее время провести текущий ре-
монт, а на 2022 год запланировали капитальный
ремонт всего моста.

Стоит отметить, что в последние годы город-
ские мосты совсем не обслуживались, поэтому раз-
рушение деформационного шва является
закономерным событием, которое не могло не про-
изойти. 

Так как у меня имеется строительное образова-
ние (Строительство уникальных зданий и сооруже-
ний Спб ГПУ) и опыт работы в строительной
сфере, то в течение последнего месяца я провёл
визуальный осмотр порядка десяти городских мо-

стов и путепроводов. С уверенностью могу сказать,
что везде наблюдаются похожие повреждения, ко-
торые связаны с плохим обслуживанием переправ.
Если бы мосты обслуживались регулярно, то до
разрушений бы не дошло. 

На основании уже осмотренных мостовых со-
оружений могу выделить топ-4 аварийных мостов
Липецка.

4 место занимает мост через каменный лог по
ул. В. Терешковой. Основные замечания к нему:
это протечка деформационного шва, забитые лив-
невые лотки, вымывание насыпи. 

3 место – Октябрьский мост. Основные замеча-
ния к нему: разрушенный деформационный шов,
забитые ливневые стоки, вымывание насыпи, раз-
рушение защитного слоя нижнего армирования
балки.

2 место – Сокольский путепровод. Основные за-
мечания к нему: протечка гидроизоляции, забитые
ливневые стоки, вымывание насыпи, разрушение
защитного слоя нижнего армирования балок.

1 место – путепровод по ул. Алмазная (Стан
2000). В соответствии с ОДМ 218.3.014-2011 «Ме-
тодика оценки технического состояния мостовых
сооружений на автомобильных дорогах», путепро-
вод можно отнести к категории «непригодное для
нормальной эксплуатации (или предаварийное)
техническое состояние», его эксплуатация очень
опасна. 

На многих участках стальные опорные части
полностью сгнили, от них ничего не осталось. Это
означает, что балка лежит прямо на подфермен-
нике, поэтому при возникновении усилий между
ними обе конструкции разрушаются. Арматура ого-
лена, защитного слоя уже нет. Это следствие на-
рушения работы опорных частей. 

Также было выявлено значительное отклоне-
ние подферменника от вертикали.

Данное отклонение существует при темпера-
туре конструкции около нуля градусов. Летом,
когда температура повысится, балка ещё сильнее
будет расширяться в сторону шкафной стенки и тя-
нуть за собой подферменник, а это уже приведёт к
обрушению части моста.

Все указанные замечания можно устранить, и
мосты ещё долго прослужат, но, к сожалению, у го-
родских властей другие приоритеты. Им важнее пе-
ределывать уже существующие нормальные
парки, перекладывать хорошую плитку на новую. 

Наша же задача – довести до власти требова-
ние о необходимости обслуживания мостовых со-
оружений, ведь это стратегически важные объекты. 

По указанным выше нарушениям депутатом Ли-
пецкого областного Совета С.В. Токаревым на-
правлено обращение в прокуратуру Липецкой
области для неотложного устранения нарушений,
угрожающих жизни людей. 

Иван Косилов, 
коммунист, г. Липецк.

«Мой топ аварийности мостов»
Иван Косилов:

Несущие конструкции Октябрьского моста

“Избранники” пошли в народ
ПРО ДЕПУТАТОВ

5 апреля состоялось собрание жителей на-
шего округа по теме: «Капитальный ремонт
МКД». Собрание проходило в машинострои-
тельном колледже. Присутствовало около 30 че-
ловек, в основном пенсионеры. При входе всем
раздавались визитки и книжки, на которых
изображён депутат Липецкого областного
Совета от «Единой России» А.Ю. Сидоров. 

На сцене стоял стол для депутата, Сидоров за-
явил, что готов ответить на вопросы граждан, если
эти вопросы последуют. В адрес Сидорова посту-
пило несколько вопросов, на которые он, по сути,
не ответил, а перенаправил их к своей помощнице.
Однако, после одного из вопросов депутат оста-
вался недолго и решил удалиться. Видимо посчи-
тав, что дальше на собрании будет куда «горячее».
Вопрос был следующего характера: «Антон Юрь-
евич, вы собрали людей по теме капитального ре-
монта, но скажите, почему ваша партия, «Единая
Россия», приняла этот закон и обложила простых
людей платой? Почему, например, олигархов вы
не трогаете?» 

Ответ от депутата-единоросса звучал прибли-
зительно следующий: «Отвечать за действие
фракции «Единой России» я не могу… Относи-
тельно олигархов, то я против национализации и
экспроприации, которая произошла в 1917 году». 

Во время обсуждения представители Фонда ка-
питального ремонта несколько раз указывали, что
они действуют на основе тех постановлений и за-
конов, которые приняты депутатами-единороссами
и по ряду вопросов людям нужно обращаться
именно к законотворцам… Кто у нас является за-
конотворцами? Правильно – депутаты! В Липецком
областном Совете 45 депутатов от «Единой Рос-
сии», по 4 от КПРФ и ЛДПР, 2 от «Справедливой
России». 

Вот такие депутаты, как Сидоров, планируют
осенью вновь участвовать в выборах. Уважаемые
граждане, если вы увидели депутата от партии
«Единая Россия», то требуйте от них ответа за те
законы, которые они принимают, и спрашивайте с
них, почему у нас – простых граждан – кошелёк пу-
стеет, а их бизнес идёт в гору. 

Сергей Гриднев, секретарь
Липецкого ОК КПРФ. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Октябрьский РК КПРФ сердечно поздравляет с 75-летним юбилеем на-
стоящего коммуниста Серафима Серафимовича Заворуева. Желаем скорей-
шего выздоровления, стойкости духа, боевого настроения и семейного
благополучия.


