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с праздников, воины! вы всегда в строю!

не стыдно ли повышать так минимум?

экокатастрофа на совести депутатов

сегодня в номере:

Мы ходим в суды и можем выигрывать

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С ПРАЗДНИКОМ!

23 февраля отмечается
как день, когда в боях под

Псковом и Нарвой родилась
новая, народная Рабоче-Крестьян-
ская Красная Армия. 

В её состав вошли не только рождённые
Революцией бойцы и командиры, но и боль-
шая часть офицеров и генералов Русской
армии. Они поняли, на чьей стороне правда
и справедливость и стали на службу Совет-
ской Державе. 

Новая армия новой России смогла защи-
тить завоевания Великого Октября, отра-
зить агрессию 14 держав и сохранить
целостность великой страны.

Славными победами она смыла позор по-
ражений царской России в Русско-японской
и Германской войнах. Сотни тысяч партий-
ных и комсомольских билетов, пробитых
пулями, залитых кровью, свидетельствуют
о тех, кто первым поднимался в атаку, кто
вёл армию к победе. 

В советские годы армия была «вторым
храмом», любимицей народа. Руководство
страны делало все, чтобы солдат был здо-
ров, сыт, одет, вооружён лучшим в мире
оружием. Служба в армии была делом
чести, доблести и геройства. Преемствен-
ность лучших традиций отражалась в лите-
ратуре, кино, памятниках и плакатах, где в
одном строю стояли суворовские чудо-бога-
тыри и герои-красноармейцы. Рядом разве-
вался Андреевский флаг и бело-голубой
морской флаг с красными звездой, серпом
и молотом. Равные почести воздавались
павшим на великих полях России – Боро-
динском и Прохоровском. Армия объеди-
няла и формировала советский народ. В
одном строю геройски сражались Жуков и
Рокоссовский, Баграмян и Алиев, Бицаев и
Кантария, Момыш-улы и Бринько, Нуради-
лов и Вильде, Джалиль и Матросов.

И как бы ни старались нынешние прави-
тели разорвать связь поколений, «вычерк-
нуть» период наивысшего могущества
нашей армии, память народную им не одо-
леть.

В этот день, отдавая дань уважения ге-
роизму и самоотверженности наших отцов
и дедов, я желаю доброго здравия и долгих
лет жизни ветеранам, красноармейцам и
командирам Великой Отечественной вой-
ны, всем, кто защищал честь и независи-
мость нашей Родины. И пусть их безгра-
ничная любовь к отчизне, их стойкость
станут примером для потомков и наследни-
ков славных традиций. 

С праздником Вас, со всенародным
нашим праздником, дорогие соотечествен-
ники.

С уважением,
Председатель ЦК КПРФ

Г.А. Зюганов.

Как создавалась наша армия и формировалось
понятие «защитник Отечества»?

К 20 февраля 1918 года немецкие войска вышли уже на
линию Ревель-Псков, угрожая Петрограду. Захват ими «смо-
ленских ворот» (междуречье Днепра и Западной Двины) от-
крывал кратчайший путь к Москве. Над молодой советской
республикой нависла смертельная опасность. 

Поздно ночью 20 февраля на экстренное заседание со-
брался Совет Народных Комиссаров. Немедленно начать ор-
ганизацию решительного отпора врагу – таково было его
решение. Через газеты и радио советское правительство обра-
тилось к трудящемуся населению с призывом: «Рабочие,
крестьяне, солдаты! Пусть знают наши враги – извне и внутри
– что завоевания революции мы готовы отстаивать до послед-
ней капли крови». На следующий день, 21 февраля СНК при-
нял написанный В.И. Лениным декрет «Социалистическое
Отечество в опасности!» Декрет призвал взяться за оружие. В
нём была дана программа организации отпора врагу. 

По призыву партии и правительства поднялись на защиту
республики Советов рабочие, солдаты и крестьяне. По инициа-
тиве Петроградского Совета 23 февраля было объявлено Днём
защиты социалистического Отечества. В этот день по всей
стране шла запись добровольцев в Красную Армию. Сформи-
рованные отряды сразу же отправлялись на фронт – под
Псков. Враг был остановлен.

Так, в боевой обстановке, рождалась Рабоче-крестьянская
Красная Армия. Она сумела разгромить внутреннюю контр-
революционную и иностранную интервенцию, отстоять завое-
вания Великой Октябрьской социалистической революции.

С каждым днём возрастала мощь Красной Армии. Отстояв
в героической борьбе завоевания Октября, мы показали всему
миру, что нельзя победить народ, который защищает строй,
приносящий блага трудящимся классам.

После Гражданской войны и иностранной интервенции
Красная Армия занималась боевой подготовкой и учёбой, а

также освоением новой техники. В стране были построены де-
сятки и сотни оборонных предприятий. Ведь ранее в Советской
республике не было специальных заводов, производящих
танки, самолёты, мощные артсистемы, средства связи и другие
виды военной техники и вооружения. Везде приходилось на-
чинать с нуля. За короткий период наша армия по своей орга-
низационной структуре и техническому оснащению достигла
уровня армий развитых капстран.

В 75 военных училищах и школах, 13 военных академий,
одного военного института и военных факультетах при граж-
данских вузах готовили военные кадры. 

22 июня 1941 года мирный труд советских людей снова был
прерван. Началась смертельная схватка с германским фашиз-
мом.

Германские империалисты ставили своей целью захватить
территорию и богатства Советского Союза, уничтожить социа-
листический строй, истребив миллионы советских людей. К
моменту нападения на СССР Германия установила своё гос-
подство почти над всей Европой. В капиталистическом мире
не было силы, способной преградить ей путь. Англия была
почти блокирована, США заняли выжидательную позицию.
Советский Союз явился единственной страной, препятствую-
щей осуществлению злодейских замыслов германского импе-
риализма. Угроза фашистского порабощения повисла над всем
миром.

Красная Армия вместе с советским народом остановила на-
ступление фашистских полчищ, а затем их разгромила и
дошла до их логова – Берлина. Освободила все Восточно-Ев-
ропейские страны от фашизма и спасла мир от коричневой
чумы…

Дорого досталась нам эта Победа. Страна недоедала, недо-
сыпала, но своей защитнице – армии давала всё необходимое.
Содержанием жизни всех советских людей тогда был лозунг:
«Всё для фронта, всё для Победы!» 

(Окончание на 2 стр.)

Профессию защищать 
Родину никто не отменял

Поздравляю Вас 
с Днём Советской 
Армии и Военно-
Морского Флота!
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ПРО КОМСОМОЛС ПРАЗДНИКОМ!

(Начало на 1 стр.)
В армию я и мои сверстники шли с же-

ланием: знали, что почётно быть защит-
ником Отечества, охранять мирный труд
своего народа.

Военную службу я начинал полвека
тому назад – в 1964 году. В 103 воздушно-
десантной дивизии в Белоруссии в г. Ви-
тебске, потом в Группе советских войск в
Германии (ГСВГ). Это была особая
служба, в непосредственной близости с
войсками НАТО. Всегда в повышенной
боевой готовности, в закрытых гарнизо-
нах. 

В 1966-67 годах выполнял интернацио-
нальный долг в Египте, а в 1968 году – в
Чехословакии. Дважды был ранен, но
смог снова вернуться в строй.

Более 25 лет я находился на военной
службе, поэтому 23 февраля отмечаю как
День Советской Армии и Военно-Мор-
ского флота.

Когда служил в ГСВГ, то 10 раз прини-
мал участие в учениях войск Варшав-
ского Договора. Эта коллективная сила
была способна разрушить любого агрес-
сора.

Теперь другие времена… Нет СССР и
праздник переименовали. Но остались ис-
тинные защитники Отечества. 

Ныне от былой мощи остались горькие
воспоминания. Военно-промышленный
комплекс приватизирован. В новейших
разработках вооружения угадываются
проекты ещё советского ВПК. Армию не-
сколько раз реформировали. До сих пор
обсуждается скандал с А. Сердюковым,
который оказался свидетелем по факту
хищения в особо крупном размере собст-
венности Вооружённых Сил РФ. Человек
не понёс наказания, но при этом даже
оказался в руководстве другой структуры. 

Нынешний Министр Обороны С.К.
Шойгу более 20 лет тушил пожары и лик-
видировал последствия ЧС и ни дня
нигде не воевал. Можно ли надеяться, что
он вернёт армии её былую славу – «непо-
бедимой и легендарной»? 

…Россия со времён Куликовской
битвы, то есть за шестьсот лет, провела в
войнах 342 года. И главной причиной
этих войн было одно: враги стремились
захватить наши просторы, плодородные
земли, богатые природные ресурсы, пора-
ботить свободный народ. И сегодня войска
НАТО окружили нас плотным кольцом
военных баз. Военный бюджет США в 50
раз выше российского. В бывших социа-
листических странах Восточной Европы
размещают систему ПРО. Добрались до
Украины, где уже несколько лет полы-
хает Донбасс. А мы продолжаем называть
их «партнёрами». Конечно, для россий-
ского олигархата это нормально: они вы-
водят свои финансы в другие страны,
покупают там недвижимость и бизнес, об-
учают там своих детей, да и нередко яв-
ляются гражданами стран НАТО и т.д.
Им не нужна сильная, народная армия.
Им достаточно наёмников в лице Росгвар-
дии, способных раздавить любой протест
простых людей. Именно в этом направле-
нии ведётся наша «военная реформа». В
этом интересы российских капиталистов
и их западных коллег полностью совпа-
дают…

Мне почему-то верится, что наши пра-
вители поймут пагубность таких настрое-
ний и вернут армии былую мощь, её
доброе имя, настоящую обороноспособ-
ность и боевитость. А без сильной армии
не будет и великой страны.

Всех своих товарищей по военной
службе и тех, кто и сегодня в строю, я по-
здравляю с праздником! 

А.В. Маликов,  ветеран ВС СССР, 
воин-интернационалист.

Профессию 
защищать 
Родину никто 
не отменял Жизнь Липецкого обкома комсомола не стоит на месте. Ряды ЛКСМ регулярно пополняются

новыми лицами: активные девушки и юноши всё больше и больше стали проявлять интерес
к коммунистическим идеям. 

К слову, 13 февраля члены областного комитета ЛКСМ РФ Липец-
кой области встретились с молодёжью города Ельца с целью создания
там первичной комсомольской организации. Ребята с осени активно
сотрудничали с Елецким горкомом КПРФ и впоследствии изъявили
желание вступить в ряды комсомола. 

В процессе беседы ребята «оголили» самые острые проблемы их род-
ного города и молодого поколения в целом. Никто из них не видит
каких-либо перспектив на будущее: организация досуга для молодёжи
находится на очень низком уровне, качественное (и что немаловажно
– бесплатное!) образование превращается в заоблачную мечту, а работа
по специальности с достойной зарплатой – вообще кажется чем-то на
грани фантастики. Именно отсутствие уверенности в завтрашнем дне
порождает в молодёжных массах протестное настроение. 

От лица обкомов ЛКСМ и КПРФ Липецкой области хочется ис-
кренне поздравить вступивших с таким важным событием в их жизни!
Желаем неиссякаемой энергии, бодрости духа и сил для предстоящей
борьбы за справедливость! Теперь отстаивать свои права придётся не
каждому по одиночке, а всем вместе! 

Полина Венедиктова. 

Так держать, Елец!

ТАК И ЖИВЁМ...

Глава региона Игорь Артамонов
подписал постановление о прожи-
точном минимуме для жителей
Липецкой области на 2021 год, из
которого следует, что его ве-
личина выросла на 117 рублей. 

В расчёте на душу населения он соста-
вил 9,9 тыс. рублей. Он увеличился всего
на 117 рублей. Для трудоспособного на-
селения прожиточный минимум состав-
ляет 10,7 тыс. рублей. Ранее этот
показатель был меньше на 115 рублей.
Для детей его сумма выросла на 328 руб-
лей, до 10,2 тыс. рублей. Больше всего
рост прожиточного минимум оказался у
пенсионеров. Для пожилых липчан этот
показатель определён в 8,8 тыс. рублей,
что на 579 рублей больше. Между тем,
это самый минимальный прожиточный
минимум среди вышеуказанных катего-
рий граждан. 

Данный документ не остался без вни-
мания липецких политиков. В частно-
сти, такой «щедростью» со стороны
региональной власти возмутился депу-
тат облсовета, коммунист Сергей Тока-
рев. 

«Решение об увеличении прожиточ-
ного минимум в расчёте на душу населе-
ния на 117 рублей – это небывалая
«щедрость» власти, которая сегодня ра-
ботает не на благо народа, а крупного
частного капитала. Они готовы изобре-
тать разного рода методики расчёта,
лишь бы сэкономить на простых людях.

Такие постановления – просто издева-
тельство над людьми», - прокомментиро-
вал Сергей Токарев. 

Отметим, что правительство РФ уста-
новило величину прожиточного мини-
мума на 2021 год. Его величина в целом
по стране на душу населения составляет
11,6 тыс. рублей. 

Напомним, с этого года в России всту-
пил в силу закон, по которому прожиточ-
ный минимум исчисляется исходя из
медианного дохода, а не на основе рас-
чёта потребительской корзины. Кроме

того, прожиточный минимум будет рас-
считываться сразу на год в отличие от
прежнего порядка, когда он рассчиты-
вался на каждый квартал. 

Показатель прожиточного минимума
применяется при предоставлении мер
господдержки граждан. К примеру, при
заключении социального контракта, при
расчёте ежемесячного пособия на ре-
бёнка в возрасте до трёх лет, субсидии на
оплату ЖКХ для пенсионеров.

По материалам
https://vk.com/lip48news

Небывалая «щедрость» – 
минимум повысили на 117 рублей

Предложенную КПРФ минимальную зарплату, как и прожиточный в 25000 рублей обосновали учёные. Так, доктор экономических
наук Валерий Мунтиян сравнил данные прожиточного минимума по нормам Госкомстата СССР на 1990 год с современными реалиями.
По состоянию на конец 2019 года эта цифра составила 21,7 тысячи рублей. Более того, доктор Мунтян пошёл дальше. В своей статье
он указал на необходимость учесть в выплатах затраты на покупку своего жилья. В СССР жильё было бесплатным. Кстати, в ряде
стран суммы по оплате аренды или ежемесячного ипотечного платежа тоже входят в базовый набор потребностей гражданина. Если
в нормативах предусмотреть и эту статью затрат, то величина прожиточного минимума дойдёт до 30-40 тысяч рублей. А что предлагает
правительство? Нищенские границы прожиточного минимума, в рамках которого невозможно существовать. Поэтому КПРФ будет до-
биваться поддержки наших инициатив по повышению минимального размера оплаты труда.  

Комментарий депутата Госдумы РФ Ю.В. Афонина: 

Сергей Токарев:
- Такие постановления – издевательство над людьми
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НАШИ СОВЕТЫ

От редакции: Мы редко публикуем мате-
риалы о тех судебных разбирательствах,
с которыми нам приходиться сталки-
ваться в последнее время. Юрист Липец-
кого ОК КПРФ Татьяна Копылова
подготовила обширный материал по од-
ному из судебных дел. Он стал основой
статьи в газете «Правда», которую мы
также публикуем.

Ещё несколько лет назад Липецкий областной
комитет КПРФ, за редким исключением, обхо-
дили стороной судебные тяжбы. В основном обком
в судах выступал в качестве истца по различным
категориям дел, связанных с оспариванием ре-
зультатов выборов, нормативных и ненорматив-
ных актов органов власти. Высказывания
высшего руководства КПРФ о том, что задача
власти – затащить коммунистов в суды под раз-
личными предлогами, дабы помешать вести пол-
ноценную агитационную работу в период
различных выборных кампаний, забирая их
время и силы, казались не относящимися к ситуа-
ции в Липецкой области. Но буквально года два
назад на Липецкое областное отделение КПРФ
посыпались иски от обидчивых чиновников и
предпринимателей, посчитавших, что своими
публикациями местные коммунисты унижают их
честь, достоинство и даже деловую репутацию. 

Так, в Советский суд города Липецка с иском
к Липецкому обкому КПРФ о защите чести и до-
стоинства и о компенсации морального вреда об-
ратился на тот момент глава сельского поселения
Доброе Валерий Маликов, который обиделся на
то, что на одном из интернет-сайтов обкома был
опубликован ряд статей о деятельности этого
главы, в том числе о том, что в ночь на 26 июля
2018 года Маликов, управляя своим «Ленд Кру-
зером» в состоянии алкогольного опьянения,
попал в ДТП. Эта статья вызвала широкий обще-
ственный резонанс. Для своего судебного иска
Маликов собрал более 20 фраз из различных ста-
тей, в том числе так называемых хэштегов, то есть
отдельных слов, не несущих смысловой нагрузки.
В ходе судебного процесса Маликов расширял
свои исковые требования, требуя признать всё
новые сведения недостоверными, при этом уве-
личивая требования о компенсации за причинён-
ный ему моральный вред, в конечном счёте
оценив его в 1,5 млн рублей. 

Можно задаться вопросом: какие честь, до-
стоинство и уж тем более деловая репутация
могут быть у чиновника, который сел за руль в со-
стоянии сильного алкогольного опьянения? Но на
суде стороной Маликова была предпринята по-
пытка убедить суд в том, что за рулём автомобиля
в момент ДТП Маликов не находился, о чём сви-
детельствовали в суде его «товарищи», которые то
ли были рядом, то ли сами сидели за рулём его
внедорожника. И это при наличии в материалах
дела записей с камер видеонаблюдения! 

Суд, длившийся почти два года, частично удов-
летворил требования Маликова, постановив
взыскать с обкома КПРФ 50 тысяч рублей в каче-
стве компенсации за умаление чести и достоин-
ства истца. Ряд сведений о Маликове суд счёл
недостоверными, но большинство были признаны
действительными. 

В ответ на не совсем правомерное, с точки зре-
ния обкома КПРФ, решение суда, на интернет-
сайте обкома появилась статья под названием:
«Почему свинью нельзя назвать свиньёй?» с фо-
тографией свиньи. В статье описывался весь ход
судебного процесса. Все сведения, содержащиеся
в ней, указывались уже в соответствии с реше-
нием суда. 

(Окончание на 4 стр.)

Как защититься 
в суде от 
«обиженного» 
чиновника?

Рассказ о том, как принимаются
решения «снизу» с учётом
«мнения жителей».

Раньше была информация о том,
что депутаты Рогожинского сельского
совета по удалёнке приняли решения
по изменениям в Генплан, которые
нужны для строительства коровников
и птичника. Но оказалось, что депу-
таты всё же принимали решение
очно. Вот, как это было…

Собрались по-семейному без гос-
тей. Были депутаты Т.И. Акатова,
В.В. Петрачков, Е.В. Саватеева, П.П.
Самойлов, В.В. Сушенко, Л.А. Фёдо-
рова, А.О. Чурсин. Ещё были глава
сельского поселения Т.Г. Самойлова
и сотрудники сельсовета.

Всё бы ничего: обрались люди, по-
сидели-поговорили в тёплой компа-
нии. Однако всё было серьёзно.
Настолько, что отлагательства не тре-

бовало. Озвученные лица собрались
на внеочередную, шестую, сессию де-
путатов сельского поселения 6-го со-
зыва. Тайно. 

Жители поселений Рогожинского
сельсовета ни сном, ни духом не ве-
дали, что депутаты проявят этакую
прыть. Народные активисты села
Ржавец загодя, после позорного для
администрации публичного слуша-
ния, прошедшего 26 января, просили
сотрудников сельсовета, чтобы о
предстоящей сессии сообщили, чтобы
проходила она публично, и что инте-
рес к этой сессии будет особенно
велик. Ведь вопросы должны ре-
шаться нешуточные, определяющие
судьбы не только рогожинских жите-
лей, но и всего Задонья и Липецкой
области. Но произошло всё иначе.
Скрытно. Будто предательство совер-
шалось. 

О тридцати серебряниках история
умалчивает. Поэтому коротко о про-
токоле сессии, сочинённом на одном
листе и печатью заверенном. 

На листке ничего особенного. За-
писка такая, мол, мы вот тут собра-
лись вместе с председателем и
работниками сельсовета, поговорили,
огласили просьбы каких-то граждан,
посетовали, что жители те пришли к
депутату Е.В. Саватеевой в выходной
день, 31 января, ну прям на работу, в
частную семейную фирму. Потом де-
путаты слушали друг друга, высту-
пала Т.Г. Самойлова. О чём говорили
– никому не ведомо. И всё. Измене-
ния в Генплан Рогожинского сель-
ского поселения утверждены –

проголосовали единодушно и едино-
гласно все 7 депутатов! 

Порешали, значит, что по их депу-
татскому велению, стоять на рого-
жинских землях многочисленным
Черкизовским курятникам, коровни-
кам, хранилищам отходов в десятки
гектаров земли со всеми отсюда выте-
кающими последствиями – злово-
нием, отравленными земельными,
водными ресурсами, больными
детьми и так далее. 

Олигархат смачно потирает ручки
– прибыль на подходе. Депутаты и
глава радуются – ловко дело провер-
нули, никто и глазом моргнуть не
успел! 

Злые языки судачат: не всё чисто в
этом благородном собрании! Взять
хотя бы крепкие родственные связи
депутатов и работников сельсовета,
допущенных как до народных денег,
так и до самой власти.

Как вы уже догадались, Т.Г. Само-
йлова – председатель Рогожинского
сельского совета и депутат П.П. Са-
мойлов – супруги. Тут же рядком,
дружная семья Петрачковых – депу-
тат В.В. Петрачков и его жена бух-
галтер сельсовета Ирина. Если
покопаться в родне, то можно найти
и другие кровные узы.

Думают ли эти люди, легкомыс-
ленно проголосовавшие «за», о по-
следствиях своих деяний? Дело даже
не в их личных биографиях, а в жиз-
нях сотен тысяч людей, которые
будут поминать их недобрым словом.
И не только их. Всех, кто причастен к
данному преступлению против при-
роды и человека.

P.S.: Вот о чём говорят тре-
вожные письма жителей Рого-
жино, Ржавца, Черниговки,
летящие в разные инстанции –
от Задонской администрации до
Администрации Президента, во
все СМИ, правозащитные орга-
низации, природоохранные фон-
ды, телекомпании: 

Фрагменты писем:
«...В справке, предоставленной Ли-

пецким ЦГМС, указано, что система-
тических наблюдений по содержанию
аммиака в воздухе эта организация
не ведёт. Все расчёты, приведённые в
проекте (проект обсуждался 29 де-
кабря 2020 в Задонской администра-
ции, - прим авт.) со ссылкой на эту
справку по концентрациям аммиака
в воздухе, недействительны. Аммиак,
поднимаясь в верхние слои атмо-
сферы, будет смешиваться с водя-
ными парами, и в виде кислотных
дождей выпадать по всей территории
Липецкой области и прилегающих
областей...»

«...На территории Рогожинского
сельсовета расположен ландшафтно-
биологический памятник природы
регионального значения «Долина
ручья Песковатка». Кроме того, это
место прохождения подземных вод,
которые образуют подземное озеро с
выходом на поверхность, что яв-
ляется источником питьевой воды
для многих жителей Задонского рай-
она и даёт питание многим родни-
кам. Нам хорошо известны такие
родники, как в селе Ржавец и Камы-
шевка, подземные воды которых вы-
текают именно с этой территории...»

«...Выбор площадки под строитель-
ство полигона произведён без расчё-
тов и проведённых исследований на
негативное воздействие на окружаю-
щую среду и здоровье населения в
окружающих сёлах. Данные по геоло-
гическому строению под полигоном
отсутствуют. Справка, предоставлен-
ная по движению ветра около поли-
гона, не соответствуют дейст-
вительности, т.к. в районе с. Черни-
говка с давних пор сложилась при-
родная аномалия, при которой, из-за
разности высот существуют посто-
янные восходящие воздушные по-
токи, подобные воздушным потокам
около г. Планерной п-ова Крым.
Этим свойством в тёплое время года
пользуются местные парапланери-
сты...»

Людмила Пожидаева.

Источник питьевой воды в опасности, 
как и совесть депутатов!

Остановите Землю – я сойду! 
Взлечу, вспорхну и вновь на Землю рухну… 
Стране не до меня – она в бреду… 
Лишь горсть друзей – Земля пусть станет пухом… 
Остановите Землю – я сойду! 
Не первый я – мы дружно вымираем… 
Шаг в мир иной стал модным, он в ходу. 
И с карты мира нас давно стирают… 
Быть может, не престижно жить в России, 
И жизнь сама нам предъявляет счёт? 
Мозги давно утечку запросили, 
Двойным гражданствам – слава и почёт!

Владимир Забава, г. Грязи.

СТИХ В ТЕМУ

ПРО ЭКОЛОГИЮ



(Начало на 3 стр.)
«Упоённый победой» чиновник не успо-

коился и, обидевшись в очередной раз, те-
перь уже на сам заголовок указанной
статьи, вторично обратился в суд с иском
к обкому КПРФ, указав на то, что в интер-
нете размещена статья с вышеупомяну-
тым заголовком, в которой речь идёт о
нём. В иске Маликов указал, что статья
имеет фотографическое изображение
свиньи, перед текстом статьи имеется
оглавление: «Доброе. Маликов. Пьяная
езда» и что в статье содержится утвержде-
ние именно о нём - «Почему нельзя сви-
нью назвать свиньёй?», что является для
него оскорбительным, порочащим его
честь и достоинство. Маликов потребовал
обязать обком КПРФ аннулировать дан-
ные сведения из интернет-сайта, разме-
стив на сайте решение суда. На этот раз
положенную якобы ему компенсацию мо-
рального вреда Маликов оценил в 200
тысяч рублей. 

Юристом обкома КПРФ, депутатом
Липецкого областного Совета депута-
тов Татьяной Копыловой в суд было
представлено мотивированное возра-
жение на иск со ссылками на нормы
ГК РФ, на толкование данных норм,
изложенных в постановлении пле-
нума Верховного суда. В суде обко-
мом КПРФ была выдержана после-
довательная позиция о том, что сведе-
ния, приведённые в статье, соответ-
ствуют действительности и не могут
являться порочащими или оскорби-
тельными, поскольку отражают об-
стоятельства, установленные ранее
решением суда. Эта позиция была
поддержана в решении суда, отказав-
шего Маликову в удовлетворении его
иска.

Маликовым был подан и третий иск,
уже в отношении опубликованного на ин-
тернет-сайте обкома КПРФ опровержения
о признанном судом ряде сведений недо-
стоверными в соответствии со вступившим
в законную силу решением первого суда.
Маликову не понравилось, в какой манере
было изложено данное опровержение. 

Но и это дело в суде первой инстанции
Маликов проиграл. Хотя его адвокат бук-
вально завалила суд ходатайствами о на-
значении судебной лингвистической
экспертизы, о допросе эксперта-лингвиста,
о представлении документов, не имеющих
отношения к делу, об отводе судьи вслед-
ствие её якобы предвзятости. Даже пред-
лагала пойти на мировое соглашение,
когда все её ходатайства судом были от-
клонены. 

Можно сказать, что за два с лишним
года судебных разбирательств с Малико-
вым Липецкий обком КПРФ накопил
большой опыт участия в делах о защите
чести, достоинства и деловой репутации.
Решающая роль в этом принадлежит юри-
сту обкома Татьяне Копыловой, выстроив-
шей грамотную защиту во всех трёх
судебных процессах, которая базировалась
на следующем. Иски Маликова не подле-
жали удовлетворению, поскольку они не
содержали всех необходимых и достаточ-
ных признаков нарушения норм матери-
ального права, а именно статей 150-152
ГК РФ, 1100 ГК РФ. Отсутствовал предмет
иска, а именно: сведения, порочащие его
честь, достоинство и деловую репутацию. 

По искам о защите чести, достоинства и
деловой репутации российское законода-
тельство (статья 29 Конституции РФ,
статья 152 ГК РФ) позволяет выделить че-
тыре общих признака, необходимых для
того, чтобы лицо имело право на подачу
иска и чтобы данный иск подлежал удов-
летворению. 

Во-первых, необходимо, чтобы
имело место распространение не со-
ответствующих действительности
сведений (как это прямо указано в
части 1 статьи 152 ГК РФ). 

Во-вторых, эти сведения должны
относиться к конкретному лицу или
организации, которых можно чётко
иден- тифицировать, и не должно
быть иного возможного лица, к кото-
рому относятся сведения. 

В-третьих, сведения должны но-
сить фактологический характер и
чётко отграничиваться от суждений,
мнений, оценок. 

В-четвёртых, сведения (факты)
должны порочить конкретное лицо.
Причём истец обязан доказать не
только факт распространения о нём
сведений, но и порочащий характер
этих сведений. 

Самое главное. Все эти четыре при-
знака должны присутствовать одно-
временно для того, чтобы исковые
требования в отношении опроверже-
ния таких сведений подлежали удов-
летворению судом. Если отсутствует
хотя бы один из элементов, то отсут-
ствует предмет иска и право на него,
так как нет состава правонарушения.
Ущемление чести и достоинства – это
не просто «обида» в бытовом понима-
нии этого слова. Это чёткая граждан-
ско-правовая конструкция, имеющая
конкретный состав правонарушения,
закреплённая в статье 152 ГК РФ. 

Высказывания, носящие оценочный ха-
рактер (критическое мнение, отрицатель-
ная оценка), не являются наказуемыми,
так как не образуют состава ни уголов-
ного, ни гражданско-правового правона-
рушения. Каждый имеет право на
собственное мнение, которое гарантиро-
вано частью 1 статьи 29 Конституции РФ.
Никто не может быть принуждён к отказу
или изменению своего мнения (часть 3
этой статьи). Судебным решением нельзя
опровергнуть мнение, оценку, суждение и

принудить опубликовать опровержение
(принести извинение) на фразу, содержа-
щую мнение, так как это означает при-
нуждение к отказу от своих мнений и
убеждений, что противоречит Конститу-
ции РФ. 

Кроме того, поскольку Маликов яв-
лялся на момент публикации муници-
пальным служащим, суд при принятии
решения руководствовался нормами меж-
дународного права. В 1998 году Госдума
РФ ратифицировала Европейскую кон-
венцию о защите прав и основных свобод
человека, после чего данная конвенция
стала составной частью российской право-
вой системы и подлежит прямому приме-
нению судами РФ. 

В соответствии со статьёй 10 конвенции
«Каждый имеет право на свободу самовы-
ражения. Это право включает свободу
мнений, свободу получать и распростра-
нять информацию и идеи без вмешатель-
ства со стороны государственных органов
и независимо от государственных гра-
ниц...»

Данная статья подлежит применению
наряду со статьями Конституции РФ, фе-
деральными законами и другими норма-

тивно-правовыми актами. Российские
суды при рассмотрении дел по защите
чести, достоинства и деловой репутации
(как, впрочем, и других категорий дел)
должны учитывать те принципы, которые
были выработаны Европейским судом по
правам человека при применении норм
Конвенции. 

Одним из основополагающих принци-
пов в решениях Европейского суда по пра-
вам человека является принцип
повышенной терпимости (толерантности)
так называемых публичных персон к вы-
сказываниям (в том числе критическим)
прессы. Общественными деятелями в со-
ответствии с практикой ЕСПЧ при-
знаются политические деятели, чинов-
ники разного уровня, участвующие в по-
литической и общественной жизни обще-
ства, депутаты, деятели культуры и
шоу-бизнеса и т.д. 

Необходимость повышенной терпимо-
сти вызвана тем, что от этих лиц зачастую
зависят важные для общества решения.
Исходя из значимости жизни и деятельно-
сти публичных политиков, они должны
быть готовы к повышенному вниманию, в
том числе со стороны СМИ. 

С аналогичными исками со стороны
подвергнувшихся критике чиновников и
иных властных и провластных деятелей
сталкиваются и другие региональные от-
деления КПРФ. В ответ на справедливую
критику со стороны коммунистов и их сто-
ронников подобные личности всё чаще
реагируют обращениями в суды, требуя
защитить от умаления их чести и достоин-
ства. Поэтому положительный опыт
по этой категории судебных дел, на-
копленный липецкими коммуни-
стами и в особенности многолетним
юристом Липецкого обкома КПРФ,
депутатом облсовета Татьяной Копы-
ловой, может быть полезен и для дру-
гих региональных отделений. 

Вадим Соловьёв, секретарь ЦК
КПРФ, руководитель Юридической

службы ЦК КПРФ. Александр Федоро-
вич, главный юрисконсульт Юриди-

ческой службы ЦК КПРФ.
Газета «Правда» № 12, 2021 год.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ëèïåöêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè 
“ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ”

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ëèïåöêîé îáëàñòè. 
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №ÒÓ48-00296 îò 09.10.2014

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати,
не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых
материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.  За содержание рекламных публи-
каций ответственность несет рекламодатель. 

Цена свободная.

Главный редактор

А.В. Старцева

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

398050, Липецкая область,
г. Липецк, ул. Кузнечная,

дом 12, пом. 15, 
тел. 27-01-74

e-mail: kprf.lipetsk@mail.ru

Индекс ПА136
№ 7/1044

Подписано в печать:
18.02.2021,

по графику 12.00, 
фактически 12.00

Заказ 10073 
Тираж 10000 экз.

НАШИ СОВЕТЫ

НЕКРОЛОГ

Липецкий горком КПРФ и городская организация «Дети войны» со-
общает о смерти Анны Семёновны Лунёвой – настоящего патриота и
стойкого бойца, нашего пропагандиста и агитатора. Она долгое время
помогала липецким коммунистам, много времени отдавала обществен-
ной работе, была в курсе всех партийных дел и мероприятий. Совсем не-
давно коммунисты поздравляли Анну Семёновну с 90-летием, поэтому
горечь утраты сильна. Но память о нашем верном товарище надолго
останется в наших сердцах… Выражаем глубокое соболезнование род-
ным и близким Анны Семёновны. 

Чаплыгинские коммунисты извещают о смерти своего товарища – Ва-
лерия Васильевича Шелякина. До болезни Валерий Васильевич был ак-
тивным коммунистом, избирался в состав бюро райкома КПРФ. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Валерия Ва-
сильевича. 

Следующий номер нашей газеты выйдет 5 марта 2021 года.

Как защититься в суде от 
«обиженного» чиновника?

Депутат Липецкого областного Совета 
Татьяна Копылова на сессии регионального парламента


