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ДЕНЬ РОССИИ
ПОД ФЛАГАМИ ЛДПР

12 июня на площади Петра Великого в
Липецке состоялся традиционный митинг,
приуроченный ко Дню России. В нем
приняли участие активисты ЛРО ЛДПР,
представители других политических партий
и движений, активисты общественных
организаций. Всего по данным полиции
около 1000 человек.
Митинг открылся церемонией поднятия трех флагов:
российского, областного и городского.
После выступления руководства региона и города 12-ти

липецким школьникам были
вручены паспорта Граждан
России.
Завершился митинг возложением цветов к памятнику
основателя Липецка Петру I.
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ЛДПР ПРЕДЛАГАЕТ ЗАМОРОЗИТЬ
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА «КАТЯЩИЕСЯ
КАМНИ» В ЛИПЕЦКЕ

и поддержать профессиональный спорт
На недавней сессии Липецкого областного Совета депутатов, руководитель фракции
ЛДПР Максим Халимончук
обратился к региональным
парламентариям с предложением временно заморозить
строительство спортивного
комплекса «Катящиеся камни»
в Липецке.
Напомним, что реализация
проекта требует 6 млрд рублей,
что составляет приблизительно
шестую часть годового бюджета области, дефицит которого
на сегодняшний день составляет 6,3 млрд рублей.
Очевидно, что в условиях
достаточно непростой экономической ситуации в регионе

реализация таких дорогостоящих проектов является необоснованной. В частности, из-за
весьма сомнительного распределения бюджетных средств в
Липецке принимают решение
о закрытии профессионального хоккейного клуба. Ранее
чиновники уже успели «похоронить» футбол и волейбол.
В условиях нехватки денежных средств, ЛДПР предлагает временно приостановить
строительство спортивного
комплекса «Катящиеся камни»,
а за счет высвободившихся
средств сохранить в регионе
профессиональный хоккейный
клуб «Липецк». На эти цели
необходимо 100 млн рублей.

Как видим разница в цифрах
весьма существенная.
Стоит ли говорить о том,
что развитие профессионального спорта крайне важно для
Липецка и региона в целом.
Несколько тысяч липецких
хоккейных болельщиков уже
неоднократно высказывали
свою позицию по этому вопросу. Однако региональные
власти не считают мнение
людей важным.
8 июля в 18-30 на площади Петра Великого в Липецке
состоится митинг в поддержку профессионального спорта
«Большой спорт в Липецке должен жить!». ЛДПР приглашает
всех неравнодушных граждан
принять участие в данном мероприятии.

БОЙЦОВСКИЕ СОБАКИ – ЭТО ОРУЖИЕ!

В апреле текущего года фракция ЛДПР
в Липецком облсовете внесла на
рассмотрение парламентариев законопроект
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ СОДЕРЖАНИЯ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ».

Согласно законопроекту,
в Липецкой области вводится
особая категория собак – «потенциально опасных пород»,
которых можно будет содержать
в многоквартирном доме только
с письменного согласия всех
жильцов (как собственников
так и нанимателей). А в случае,
если собака укусит кого-нибудь,
то ее хозяин обязан сообщить
об этом в течение одного дня в
уполномоченный ветеринарный
орган исполнительной власти
Липецкой области или подведомственные ему учреждения.
К числу «потенциально опасных пород» отнесены: американский питбультерьер. бультерьер,
ротвейлер, черный терьер, южнорусская овчарка, южноафриканский бурбуль, карельская
медвежья собака, анатолийский
карабаш, американский стаффордширдский терьер, кавказская овчарка, немецкая овчарка,
московская сторожевая, средне-

азиатская овчарка, дог, бульдог,
ризеншнауцер, доберман, мастино, мастиф и их помеси между
собой.
Законопроект вызвал оживленную общественную дискуссию. Одно из мероприятий
такой дискуссии прошло даже
в стенах регионального парламента. На нем помимо депутатов присутствовали представители органов местного
самоуправления, представители
правоохранительных ведомств,
службы главного смотрителя, а
также кинологи, заводчики собак, ветеринары и руководители
общественных организаций и
духовенство.
В целом, дискуссия показала, что закон регламентирующий содержание домашних
животных в регионе нужен.
Как пояснил заместитель руководителя фракции ЛДПР в
Липецком облсовете Артур
Яськов, бойцовские собаки,

по сути, являются оружием
и должны подлежать обязательной регистрации. Кроме
того, ЛДПР предлагает существенно увеличить штрафы за
нарушение правил содержания
домашних животных.
Однако не смотря на то, что
вышеназванный законопроект
поступил в облсовет в начале
апреля до рассмотрения на сессии он пока так и не дошел. В
этой связи координатор Липецкого регионального отделения
ЛДПР Максим Халимончук
раскритиковал деятельность
правового управления облсовета и выразил свое недоумение
затянувшимся прохождением
законопроекта.
По заверениям работников,
обслуживающих деятельность облсовета, такие «заминки» носят исключительно технический характер
и документ будет представлен депутатам уже на ближайшей сессии.

МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
«ЛДПР ЛИПЕЦК»!
21 июня на стадионе «Динамо» состоялось открытие мини-футбольного
клуба «ЛДПР Липецк». Инициатором создания мини-футбольной
команды из числа членов и сторонников партии выступило молодежное
отделение Липецкого регионального отделения ЛДПР.
Пока игроки команды проводят регулярные тренировки, но
уже в ближайшее время МФК
«ЛДПР Липецк» планирует
заявиться для участия в соревнованиях.
Следить за новостями клуба

можно в группе «ЛДПР Липецк»
во «ВКонтакте». Также любой
желающий может попробовать
свои силы и закрепиться в составе команды. Если вы любите
мини-футбол и у Вас есть желание примерить спортивную

форму ЛДПР или Вы просто
хотите поддержать команду
партии в качестве болельщика,
присоединяйтесь!
Более подробную информацию можно получить по телефону: 77-93-33.
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ЧЕМ ОБЕРНЕТСЯ ПЕРЕДАЧА
ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЗЕМЛИ КИТАЙЦАМ?

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект обращения парламента
к Правительству РФ в связи с договоренностью Правительства
Забайкальского края и китайской стороны по вопросу освоения
неиспользумых земель сельхозназначения. Приводим текст проекта:
ОБРАЩЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

к Правительству Российской
Федерации в связи с подписанием ПравительствомЗабайкальского края с китайскими
партнерами протокола о намерениях пореализации совместного
проекта по освоению неиспользумых земельсельскохозяйственного назначения
Правительством Забайкальского края с китайскими партнерами 8 июня 2015 года
был подписан протокол о намерениях по реализации совместного проекта по освоению
неиспользумых земель сельскохозяйственного назначения
площадью 100 тысяч гектаров.
Предполагается передача этих

земель, а в перспективе земель
площадью еще более 200 тысяч
гектаров, в аренду на 49 лет
китайским партнерам, занимающимся агропромышленным
производством.
Намерения исполнительной власти Забайкальского
края вызывают в обществе,
среди специалистов, экспертов
обоснованные опасения в создании прецедентов в регионах
нашей страны, которые могут
повлечь за собой негативные
последствия не только для конкретного региона, но и России
в целом. Трудовая миграция китайских граждан на территорию
Забайкалья после подписания
такого соглашения будет подкреплена их экономическими и

имущественными интересами и
обоснованными требованиями
на территории России.
В связи с изложенным Государственная Дума обращается
к Правительству Российской
Федерации с предложением
провести анализ подписанных
документов с привлечением
специалистов Совета Безопасности Российской Федерации,
Министерства иностранных
дел Российской Федерации,
Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
Министерства обороны Российской Федерации, Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока с

Липецкие чиновники не спешат
обеспечить детей-сирот законным
жильем

Недавно в Липецком облсовете прошло
обсуждение вопроса об обеспечении
жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в 2014
году.
Шокирующим фактом стало то, что в 2014 году администрация города Липецка не предоставила ни одной квартиры
детям-сиротам, находящимся
в общей очереди на получение
жилья. По состоянию на 28
мая 2015 года в этой очереди
находится 546 человек. Для
сравнения, год назад, в апреле
2014 года в этой очереди было
494 человека.
Помимо общей очереди, в
муниципалитете также существует очередь по неисполненным судебным решениям. По

состоянию на 28 мая 2015 года
в ней находится 21 человек.
Право на получение жилья за
такими гражданами, из числа
детей-сирот, признано судом. В
2014 году мэрий Липецка было
приобретено всего 16 квартир
для таких граждан.
В соответствии с Соглашением о софинансировании
с Минфином РФ в 2014 году
Липецкой области была предоставлена субсидия в размере
65,6 млн. рублей на строительство и приобретение жилых помещений для детей-сирот. Соб-

ственные средства областного
бюджета на эти цели – 120,7
млн. рублей. Общий объем
средств – 186,3 млн. рублей.
Остаток неиспользованных
средств на конец года составил
– 39,4 млн. рублей.
Соглашение с Минфином
РФ по итогам 2014 года не
выполнено на 70% (из запланированных 190 квартир по
области предоставлено только
58). В городе Липецке, как
было уже сказано, ни одной!!!
Львиная доля недостроенных
и неприобретенных квартир
приходится именно на город
Липецк.
В 2013 году ЛДПР уже обращала внимание на проблему
обеспечения жильем детейсирот в городе Липецке, прямо
указывая на некомпетентность
городских чиновников. Тогда,
только благодаря вмешательству ЛДПР, мэрия, буквально
в последние дни декабря 2013
года, оформила документы (государственные контракты) на
предоставление квартир детямсиротам в доме в поселке ЛТЗ.
В 2014 году мэрия снова
провалила вопрос предоставления жилья детям-сиротам, не
обеспечив межведомственного
взаимодействия. В результате
оставив детей-сирот из общей
очереди вообще без жилья.
ЛРО ЛДПР глубоко шокировано очередными результатами деятельности чиновников
липецкой мэрии, отвечающих
за социальный блок.

целью оценки краткосрочных,
долгосрочных геополитических
и стратегических последствий
реализации планов Правительства Забайкальского края для

экономики и социальной сферы
региона и Дальнего Востока
России, а также соответствия
их интересам и безопасности
Российской Федерации.

Уведомление
ИП Кочеров А.А., Липецкая обл., Добринский р-н, Ст.
Плавица 12-36, ОГРН № 308480234000034, фактическое
место нахождения: г. Липецк ул. Игнатьева 29, тел.:
8(4742)71-99-07 уведомляет о готовности оказать услуги
по изготовлению и размещению рекламной продукции
на выборах в муниципальные органы власти в Липецкой области и выборах депутатов Липецкого городского
Совета депутатов пятого созыва 13 сентября 2015 года
Наименование

Цена

Визитки

от 1р.

Листовки

от 1.2р.

Флаеры

от 1.3р.

Буклеты

от 4р.

Плакаты

от 7р.

Размещение на рекламных площадях

От 5000р.

Изготовление и размещение аудиоролика

от 7000р.

Изготовление и размещение видеоролика

от 10000р.

Фотопечать на баннерной ткани

от 200р.

Фотопечать на плёнке

от 350р.

Фотопечать на бумаге

от 150р.

Изготовление и размещение наружной
рекламы

от 3000р.

Окончательная стоимость рассчитывается индивидуально на каждый заказ.
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За нами ПРАВДА! За нами РОССИЯ! Присоединяйтесь!

КОММУНИСТЫ СКРЫВАЛИ ГОЛОД
30-Х ГОДОВ В СССР

В 2008 году в «Парламентской газете» было
опубликовано заявление Государственной
Думы о «Памяти жертв голода 30-х годов
на территории СССР». Как говорится в
официальном документе, в результате
голода, вызванного насильственной
коллективизацией, пострадали многие
регионы РСФСР (Поволжье, ЦентральноЧерноземная область, Северный Кавказ,
Урал, Крым, часть Западной Сибири),
Казахстана, Украины, Белоруссии. От голода
и болезней, связанных с недоеданием,
в 1932 – 1933 годах там погибло около 7
миллионов человек.
Депутаты Государственной
Думы, отдавая дань памяти
жертвам голода 30-х годов на
территории СССР, решительно
осуждают режим, пренебрегший
жизнью людей ради достижения
экономических и политических
целей, и заявляют о неприемлемости любых попыток возрождения в государствах, ранее
входивших в состав Союза ССР,
тоталитарных режимов, пренебрегающих правами и жизнью
своих граждан.
О советском крестьянстве,
о голоде издано немало книг,
например: «Трагедии советской
деревни. 1927-1937 годы» под
редакцией В.Данилова, четыре
толстенных тома – «Голод в
СССР: 1929-1934 гг.». Читателю
предстоит нелегкое чтение. Требуется иметь немалую честность
для того, чтобы прямо взглянуть
на пережитые нашей страной
события.
В научный оборот введено
огромное количество ранее никогда не публиковавшихся документов. Недавно была снята
секретность с некоторых материалов Политбюро, хранившихся в архиве Президента РФ. Они
подписаны лично Сталиным,
его приближенными – Молотовым, Кагановичем и прямыми
исполнителями их указаний
– секретарями крайкомов и
обкомов партии. Центральный
архив ФСБ предоставил сводки
тех лет о «продовольственных
трудностях» по регионам страны. Руководство СССР и лично
Сталин прекрасно знали о бедственном положении на местах.
Например, сообщения о случаях людоедства и убийствах.
В документе под грифом «Совершенно секретно» сообщалось: «За последние месяцы в
некоторых областях Советского
Союза установлен ряд случаев

Липецкая область

людоедства, продажи человеческого мяса на рынках и убийств
с этой целью». А дальше шел
длинный перечень районов, где
были выявлены подобные преступления. Есть здесь и сводки
об огромном притоке в города
беспризорников из сел.
СССР признал факт голода
в начале 1920-х годов в Поволжье, однако происходящее
в 1930-х годах всячески скрывалось. Посещавшим СССР
известным писателям и корреспондентам показывали лучшие
колхозы. Немцы Поволжья под
давлением местных партийных
руководителей по сылали в
Германию письмо за письмом,
описывая, как им хорошо живется. И все же замолчать факты
трагедии не удавалось. Заграницей об истинном состоянии дел
было хорошо известно. Об этом
свидетельствуют документы из
архивов Лиги Наций, Международного комитета Красного
Креста и Красного Полумесяца.
У нас в стране о голоде знала
лишь самая малая часть населения. Понятно, что в газетах
ничего об этом не сообщалось.
Слухи все же просачивались,
однако прослышавшие о беде
люди помалкивали, опасаясь
репрессий.
Как говорит историк Виктор Кондрашин, «Сталинский
голод» стал результатом комплекса факторов: индустриализация страны, бюрократическая
система сельского хозяйства,
бесчеловечная система планирования, коллективизация.
В начале 1930-х годов, по решению правительства, лучшее,
элитное зерно (а оно заготавливалось в наиболее плодородных
районах СССР: на Украине,
Северном Кавказе, в Среднем
и Нижнем Поволжье) отправлялось на экспорт. И именно
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в этих, самых хлебных местах
страны случился голод, особый,
«рукотворный».
Голод разразился как следствие коллективизации и завышенных планов хлебозаготовок.
Планы сдачи хлеба государству
устанавливались на основе учета посевных площадей и уровня
урожайности культур. Несовершенство учета и планирования
привело к выработке нереальных планов хлебозаготовок
для колхозов и единоличников,
но крестьяне обязаны были их
выполнять. Мало этого, начиная
с 1930 года колхозам волевым
методом устанавливали так называемые «встречные планы».
Под эту кампанию забирали
все зерно, подчистую, иной раз
включая посевные и продовольственные запасы. У недоимщиков описывали имущество,
лишая даже продовольствия.
Колхозникам иногда оставляли
кое-какое зерно на пропитание,
а единоличники были обречены. Так их наказывали: не
вступаешь в колхоз – остаешься
без зерна. В ответ единоличники сокращали посевы: не было
стимула работать, все равно все
заберут. По этой же причине
резко снижалось качество агрокультуры. Колхозное хозяйство
все больше расшатывалось, все
меньше в нем оставалось скота.
Ведь первым делом, вступая
в колхоз, крестьянин забивал
скот, чтобы не отдавать его
государству.
– В Политбюро шли жаркие
споры: какой сектор экономики
нужно развивать в первую очередь? Лидеры «правого уклона»
Н.Бухарин и А.Рыков призывали покупать хлеб за границей,
укреплять, развивать сельское
хозяйство и на прочной этой
базе проводить индустриализацию. То же предлагали
экономисты, такие как впоследствии расстрелянный Николай
Кондратьев. Сталинское руководство придерживалось иных
взглядов: сначала, считало оно,
надо осуществить подъем промышленности, а затем уже – все
остальное. Тогда и произвели
обобществление крестьянских
хозяйств и приняли решение
о продаже элитного зерна на
экспорт. К тому же Сталин крестьянство не любил, смотрел на
него как на мелкобуржуазный
класс, не желающий расставаться с частной собственностью.
Причины трудностей в деревне, верил он, – в антигосударственном поведении крестьян.
Крестьяне-единоличники не
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вписывались в социалистическую систему, основанную
на принципах коллективизма,
тормозили индустриализацию
страны. А она требовала колоссальных средств.
Проще всего, посчитало
Политбюро, их можно было
получить от продажи зерна за
границу. Расчет был верным:
поставки хлеба в начале 1930х годов составили 20 процентов государственного экспорта
и принесли казне более 441
миллиона особых инвалютных рублей. На них закупались техника и оборудование,
строились заводы-гиганты.
Они помогли стране победить
в Великой Отечественной войне, многие из них работают
до сих пор. А высочайшую
цену за это заплатило крестьянство. Определенную ответственность несут и страны,
покупавшие дешевое советское зерно: Англия, Бельгия,
Италия и Германия.
Кульминация голода – 19321933 годы. Первыми его ощутили еще в 1931 году, скотоводы
Казахстана. Они побежали на
сопредельные территории – в
Среднее Поволжье, Китай.
Очень быстро голод распространился по всем районам:
Украине, Северному Кавказу,
Среднему и Нижнему Поволжью, Республике немцев Поволжья, Западной и Восточной
Сибири...
Однако власть всерьез это
не воспринимала, считая, что
крестьяне на все готовы пойти,
лишь бы не отдать зерно.
Специально выделенные
отряды искали зерно и действительно часто находили в ямах,
куда его ссыпали и закапывали.
В конце 1932 – начале 1933
года за массовый убой скота и
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воровство зерна крестьян приговаривали к расстрелу. Такая же
мера полагалась за «хищения и
саботаж» хлебозаготовок.
В январе 1933 года был принят специальный циркуляр,
запрещающий передвижение
голодающих, пресекались все их
попытки выбраться из голодных
районов. По дорогам расставляли заградительные отряды – они
возвращали пытавшихся бежать.
А те, кто все же добирался до
города, не могли найти пропитания. Нелегко было и там:
рабочим на заводах урезали
пайки, нередко с ними случались
голодные обмороки. Беда была
общая.
В 1934 году государство начало восстанавливать колхозные
хозяйства. В обезлюдившие
районы переселяли крестьян и
красноармейцев из других регионов, выдавали семенные ссуды,
оказывали агрономическую
помощь. Но она была избирательной и носила классовый
характер. Прежде всего, власть
поддерживала колхозников и
красноармейцев, а на единоличников оказывала давление,
заставляла голодных крестьян
вступать в колхозы.
Самое трудное для ученых
сегодня – это как можно точнее
подсчитать количество погибших от голода, поскольку учет
смертности в тот период был
неполным. Так, известный демограф доктор исторических
наук Валентина Борисовна Жиромская (Институт российской
истории РАН) называет цифру в
7 миллионов человек. А видный
зарубежный ученый, профессор
Мельбурнского университета
Стивен Уиткрофт насчитывает
5,6 миллиона умерших плюс 3
миллиона косвенных жертв – неродившихся детей.

При перепечатке ссылка на газету
“ЛДПР Липецкая область” обязательна.
Ответственность за содержание
рекламы несет рекламодатель. Мнение
авторов публикаций необязательно
отражает точку зрения редакции.
Цена распространения газеты
свободная.

