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С ПРАЗДНИКОМ!

С Днём международной солидарности трудящихся!
Уважаемые товарищи!
Мои друзья!

Дню международной солидарности
трудящихся исполняется 130 лет. Он был
учреждён Парижским конгрессом II Интернационала. Четверть века спустя В.И.
Ленин назвал его великим праздником рабочих всего мира, которые празднуют «своё
пробуждение к свету и знанию, своё объединение в один братский союз для борьбы против
всякого угнетения».
Первомай – это особый день для всех, кто привык жить своим трудом, кто ищет в обществе
правды и справедливости. И сегодня идеалы
борцов за социализм исключительно актуальны.
Всем нам нужны народовластие и свободный
труд, достойная зарплата и гарантии прав работника, поддержка молодёжи и уважение к
пенсионерам, возможность лечиться, совершенствоваться и отдыхать.
Всё это было у граждан могучей Страны Советов. Нам предстоит отвоевать свои права заново. Я верю, что солидарность трудящихся
поможет возродить Россию, сделать её великой
и социалистической.

С Первомаем, товарищи!
Мои искренние поздравления!
Г.А. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ.

В ЧЁМ ПРИОРИТЕТЫ

Ситуация, складывающаяся в
России после пенсионной
«реформы» прошлого года,
усиливающееся недовольство народа своим положением требуют от нас
углублённого анализа социально-экономических процессов, баланса
общественных и политических сил. Без этого невозможна выработка грамотной
стратегии и тактики в условиях быстро меняющейся обстановки в стране.

Тупиковый, а вернее сказать,
разрушительный характер нынешнего курса был вполне очевиден изначально, как только
группировка Ельцина, осуществившая в 1991 году государственный переворот, стала закладывать основы новой социально-экономической
модели.
Классовый подход, инструментарий марксизма-ленинизма позволил нам сразу определить, в
интересах какого класса проводится эта политика, дать оценку
состава этого класса, прогнозировать пагубные последствия отказа от социализма.
Курс на реставрацию капитализма сразу начал вгонять Россию
в
глубокий
кризис,
политической кульминацией которого был второй государственный переворот в октябре 1993
года, а экономической – финансовый крах 1998 года. Тогда правящую группировку РФ спасли
мировые цены на нефть, которые

с 1999 года быстро пошли вверх.
Крохи с нефтяного пирога до
поры до времени позволяли российской верхушке покупать лояльность достаточно широкого
спектра общества.
Принципиальная особенность
нынешнего момента состоит в
том, что нефтяная подушка не
может больше поддерживать тонущий корабль российской экономики. Цена бочки нефти
скатилась со 120 и больше долларов до 50-60 в настоящее время.
Но, тем не менее, казна переполнена нефтегазовыми деньгами,

данными темпами. Правительство РФ да и Госдума уже давно
утратили симпатии народа. Но
популярность главы государства
долго оставалась на высоком
уровне, несмотря на многолетнее
снижение жизненного уровня населения.
Каплей, переполнившей чашу
терпения народа, стала пенсионная «реформа». Она была справедливо оценена людьми как
беспардонное покушение на их и
без того урезанные до предела социальные права. Мощные акции
протеста, организованные по

населения России. А это уже десятки миллионов обездоленных
людей. Готовы ли они бесконечно
влачить беспросветное существование? Вряд ли.
Всё более сильное недовольство испытывает молодёжь. Она
не видит своего будущего в России. Часть молодых людей подумывает об эмиграции, часть уже
уехала. Но те, кто остаётся, явно
будут радикализироваться.
Недоволен малый и средний
бизнес, который душат налоги,
рэкет бандитов и контрольных
органов, постоянная смена пра-

шихся. Недовольны учёные, у которых отнимают возможность заниматься делом жизни.
Этот перечень можно продолжать до бесконечности. Труднее
найти социальную группу, которая испытывает удовлетворение
нынешним положением. Даже
олигархи оказались между молотом народного гнева и наковальней западных санкций. Сейчас
они мечутся в стремлении спрятать неправедно нажитые богатства, на которые покушаются
более крупные и безжалостные
западные хищники.

ибо они идут не на социальные
нужды и развитие экономики, а
на зарубежные счета и разнообразные «инфраструктурные проекты», создающие безбрежные
возможности для «распила».
Между тем власть продолжает
ссылаться на нехватку денег как
предлог для резкого увеличения
числа и размеров разнообразных
налогов, сборов и поборов с простых граждан. При этом реальные доходы населения падают
уже шестой год подряд. Конца и
края обнищанию народа не
видно.
Всё это сильно отражается на
общественных
настроениях.
Даже по оценкам провластных
социологов, поддержка правящей группировки падает неви-

всей стране КПРФ, вывели на
улицы сотни тысяч людей, которые раньше и не помышляли об
участии в политической деятельности. Популярность президента
России упала до небывало низкого уровня в 32%. И этот процесс, судя по всему, имеет
необратимый характер.
Народ всё сильнее испытывает потребность в переменах и
всё более решительно требует их.
Если в стране, даже по официальным данным, около 20 миллионов нищих, а это, как
правило, молодые семьи с
детьми, вряд ли власть может надеяться, что они согласятся вечно
пребывать в нищете. Более того,
по многим оценкам, уровень бедности составляет уже более 50%

вил работы. Микробизнес, а это
подавляющее большинство предпринимателей, постоянно находится на грани выживания.
Недовольны обманутые дольщики, которых годами водят за
нос. Недовольны фермеры, которым вместо госсубсидий выкатывают повышение цен на ГСМ и
снижение цен на урожай. Недовольны промышленные рабочие,
которые получают мизерные зарплаты за тяжелейший труд и которых
постепенно
лишают
социальных гарантий советских
времён.
Недовольны учителя и врачи,
у которых зарплаты вроде бы
подросли, но не у всех и только за
счёт увольнения коллег и резкого
увеличения нагрузки на остав-

Судя по многим признакам, и
в самой правящей элите царит
раздрай. При общей стратегической заинтересованности в сохранении нынешнего положения
дел, существует как минимум две
группы, занимающие диаметрально противоположные позиции. Это «западники», полностью
контролирующие экономический
и информационный блоки правительства. И это «государственники» из силового блока. Помимо
этих двух основных «башен
Кремля» существует немало мелких групп, враждующих между
собой. Есть ещё региональные
элиты, находящиеся в наиболее
сложном положении.

Широкий народный фронт –
новый шаг к единству патриотических сил
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«Россия бедна,
чтобы платить честным
работникам народного
просвещения, но Россия
очень богата, чтобы кидать
миллионы и десятки
миллионов на дворянтунеядцев, на военные
авантюры, на подачки
сахарозаводчикам и нефтяным королям и тому
подобное» , В.И. Ленин
22 апреля исполнилось 149 лет
со дня рождения Владимира Ильича Ленина – выдающегося государственного деятеля, мыслителя
и революционера мирового масштаба, борца за справедливость и
основателя первого в мире Советского государства.
Коммунисты и комсомольцы
Липецкого областного отделения
КПРФ возложили цветы к памятникам В.И. Ленину по всей области. Главная церемония состоялась в Липецке на пл. Ленина. К собравшимся обратился
второй секретарь Липецкого ОК
КПРФ, депутат облсовета С.В. Токарев:
- Сегодня день рождения человека, который всю свою жизнь посвятил борьбе за социальную
справедливость, за освобождение
человека труда. Люди, подобные
Ленину, являются обновителями
и хранителями совести человечества. Так о Владимире Ильиче говорил великий учёный Альберт
Эйнштейн. Сегодня идеи Ленина,
его работы и мысли как никогда
актуальны. Его идеи живут в
веках. Мы, как продолжатели
идей социализма, должны понимать стратегическую линию, которую В.И. передал будущим
поколениям. Подлые нападки на
Ленина продолжаются и сегодня.
Раньше эти люди клялись верности партии, делали политическую
карьеру, а сегодня стыдливо боятся прийти на площадь и возло-

ЛЕНИН С НАМИ

службы нередко встречались. А
отец Керенского был директором
гимназии, в которой учился Володя. Кстати, это был единственный
учитель,
поставивший
Ульянову четвёрку в аттестат.
В.И. Ульянов в 21 год стал
самым молодым адвокатом России. В чём немалая заслуга официальных властей, запретивших
ему учиться очно. Пришлось сдавать экстерном.
В.И. Ульянов был православного вероисповедания и даже
венчался в церкви. Мало кто
знает, что в Лондоне в 1905 году

не способным к работе. Чувствуя
приближение инсульта, он вызвал к себе Сталина и попросил в
случае паралича дать ему яд.
Сталин эту просьбу не выполнил.
Помощник Владимира Ильича В.Д. Бонч-Бруевич вспоминал, как его срочно вызвали к
Ленину, который воскликнул:
- Это что такое? Как же Вы
могли допустить?.. Смотрите, что
пишут в газетах?.. Читать стыдно.
Пишут обо мне, что я такой,
сякой, всё преувеличивают, называют меня гением, каким-то особым человеком, а вот здесь

он встречался с попом Гапоном. И
даже подарил ему свою книгу с
автографом.
После первого инсульта в мае
1922-го Ульянов несколько месяцев возвращался в рабочее состояние. И уже в октябре
приступил к работе. За два с половиной месяца он принял более
170 человек, написал около 200
официальных писем и деловых
бумаг, председательствовал на 34
заседаниях и совещаниях СНК,
СТО, Политбюро и выступал с докладом на сессии ВЦИКа и на IV
конгрессе Коминтерна. Случай в
медицинской практике невиданный.
До сих пор неизвестно, кто же
стрелял в Ленина. Но слухи о
том, что Каплан осталась жива,
остаются слухами. Хотя ни в
Центральном архиве КГБ, ни в
делах ВЦИК не найден письменный приговор о расстреле. Но комендант
Кремля
Мальков
утверждал, что держал это заключение в своих руках.
Владимир Ильич всегда боялся оказаться парализованным,

какая-то мистика... Коллективно
хотят, требуют, желают, чтобы я
был здоров... Так, чего доброго,
пожалуй, доберутся до молебнов
за моё здоровье... Ведь это
ужасно!.. И откуда это? Всю
жизнь мы идейно боролись против возвеличивания личности, отдельного человека, давно порешили с вопросом героев, а тут
вдруг опять возвеличивание личности! Это никуда не годится. Я
такой же, как и все... Пожалуйста, поезжайте поскорее и прекратите сейчас же это безобразие... В
какие-то герои меня произвели,
гением называют, просто чёрт
знает что такое!
Академик, революционер, политик Г.М. Кржижановский
потом писал: «Отойдёт он в историю, как самый грозный враг всякой
власти
человека
над
человеком, как самый беззаветный друг мозолистых рук, бесстрашной
мысли
и
последовательной непреклонности
в борьбе за коммунизм...»

Он родился в разгаре весны…

жить цветы вождю мирового пролетариата.
После этого С.В. Токарев вручил партийные билеты вновь
вступившим в ряды КПРФ.
Возложить корзину цветов к
памятнику В.И. Ленину было поручено ветеранам организации
«Союз советских офицеров».
В этот день живые цветы были
возложены ко всем памятникам
В.И. Ленину в Липецкой области.
ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ
ЛЕНИНА
В.И. Ленин (Ульянов) – один
из немногих политических деятелей, не имеющих автобиографии.
В архивах был найден единственный листок, где он пытался начать своё жизнеописание, но
продолжения так и не последовало.
«Любая кухарка способна
управлять государством», – такого Ленин никогда не говорил.
Эту фразу ему приписали, взяв из
поэмы Маяковского «Владимир
Ильич Ленин». В действительности он писал так: «Мы не утописты. Мы знаем, что любой

чернорабочий и любая кухарка
не способны сейчас же вступить в
управление государством... Мы
требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и
солдатами, и чтобы начато было
оно немедленно».
Кое-кто сегодня сомневается, а
тогда ли мы отмечаем годовщину
со дня рождения Ленина. Кривотолки возникли из-за якобы подложной даты рождения. Действительно, в трудовой книжке
В.И. Ульянова проставлена дата
23 апреля. Дело в том, что расхождение между сегодняшним –
григорианским – и юлианским
календарем в XIX веке составляло 12 дней, а в XX – уже 13.
Трудовую же книжку заполняли
в 1920 году, когда и закралась
случайная ошибка.
Говорят, что Ульянов в гимназические годы дружил с Александром Керенским. Они действительно жили в одном городе,
но немалая разница в возрасте не
могла привести к такому тандему. Хотя их отцы по долгу

Подготовила
Алина Старцева.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Депутат Липецкого облсовета С.В. Токарев провёл
приём жителей Воловского района. Основная
тема обращений - новая
реформа утилизации коммунальных отходов. Сельчане платят за вывоз ТКО,
при этом Волово и его
окрестности утопают в отходах.

Свалка в районе закрыта. Жителям из малых сёл вообще мусор
девать некуда. Всё складируется
в оврагах, лесополосах и т.п. За
самоутилизацию – штраф 5000
рублей. Горы мусора в сёлах. Отходы некуда девать. С такой проблемой столкнулись не только
жители райцентра, но и ближайших сёл.
- Я вообще не пользуюсь ящиком для мусора, - рассказывает
жительница ул. Бачурина. Мусор сжигаю в печке. Договор
не заключала. Писала заявление,
что услугами вывоза мусора не
пользуюсь. Недавно пришло
письмо, что договор заключается
в одностороннем порядке и его
обязательно нужно оформить.
Значит, скоро придут и платёжки. Хотя мне эта услуга не
нужна. Они имеют право подать
на меня в суд?
- Мне тоже непонятно, откуда
берётся норматив, где у нас мусороперерабатывающий завод, куда
всё это девать? Проблема реша-

«Мусорные»
разборки в Волово
ется только по вопросу увеличения оплаты за вывоз ТКО, - прокомментировал С.В. Токарев. –
Вся прибыль уходит в карманы,
так называемых, «операторов» по
утилизации.
Слово за слово и приём стал
переходить в формат встречи с воловчанами. Поговорить с депутатом пришло более двух десятков
сельчан. Депутат-коммунист выступил и пояснил, что эта проблема остро звучит в регионе.
- Полигон мусорный в Волово
закрыли, так как у него нет лицензии. Немногочисленные мусорные баки переполнены. Мусор
складируется и вокруг них, - рассказали сельчане. - Люди меньше
есть стали, а за мусор два раза
больше платим.
- Вся наша жизнь – это сейчас
бизнес, - сказал Токарев. - Теперь
добрались до мусора. Почему утилизацию ТКО отдали частным организациям? Будет ли порядок,
если частники взялись за это?
Эти и другие вопросы я задавал
власти. На уровне заместителя
главы области мне пояснили, что
уже приглашали предприятие
«ЭКО-пром» на беседу. Представители предприятия пожаловались на убытки. А кто их
проверял? Если убытки, то пусть

уходят, а мы создадим муниципальное предприятие. Частники
ведь только плату научились собирать… Здесь и прокурору есть
что проверить. Например, откуда
такой норматив, куда девается собранный мусор, сколько идёт на
зарплаты и налоги.
Как выяснилось в ходе
встречи, страдают не только жители частного сектора, но и мелкие предприниматели. Например, небольшие магазинчики. Им
высчитывают утилизацию мусора
по площади объекта торговли.
Где же взять столько мусора?..
- Есть специальные организации, которые всё это высчитывают, - пояснил Токарев. – Люди
собирают мусор в мешки, а платят, как будто у них рядом с
домом стационарный контейнер.
Кстати, в тарифе заложены все
издержки, в том числе на содержание и благоустройство площадок для мусорных контейнеров. Я
только удивляюсь, почему люди
никак не реагируют на обдираловку. Почему не отстаивают свои
права?..
Поговорили и о больнице, которой недавно вернули статус
юридического лица. Но обслуживание в медучреждении не изменилось, медикаментов почти нет,

людей часто посылают на обследование в Липецк или другие
больницы. При этом случаи летальных исходов вновь сотрясают
район.
Запах со свинарников – ещё
одна проблема Волово. Как повлиять на мясного монополиста,
никто не знает. Хоть беги из Волово, когда ветер дует со стороны
свинарника…
Почему чиновники используют
служебный транспорт для личных и семейных нужд. Бензин и
машины – за счёт бюджета. Разве
это правильно? Не надо людей
злить… Ещё один повод обратить
внимание депутата.
Были и обращения социального характера. Инвалид второй
группы Ю.П. Бачурин уже обращался за помощью: администрация
района
и
соцзащита
выделили по 10 тысяч рублей. Но
этих средств не хватает на ремонт. Дом в жутком состоянии:

крыша на грани обрушения,
стены в сырости и плесени, из
коммунальных услуг – только
свет и газ. Жить в нём невозможно и косметический ремонт
не поможет.
Ещё одна проблема. Когда же
наконец сделают нормальную дорогу на мемориальном комплексе
«Высота Огурец». Люди идут до
комплекса по щебенке. Неужели
не могут выделить кусок земли
для обустройства стоянки поближе к памятнику? Накануне
Великой Победы этот вопрос надо
решить.
Вот такой содержательный
разговор состоялся с жителями
Волово.
По всем поступившим заявлениям С.В. Токарев оформил депутатские запросы.
Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

В ЧЁМ ПРИОРИТЕТЫ
(Начало на 1 стр.)

На них давит федеральный Центр,
который проводит непопулярные реформы руками регионов. С другой стороны, на «регионалов» давит
народная масса, которая выплёскивает своё негодование именно на
местных руководителей.
Таким образом, правящая верхушка объединена не надёжными
идейными скрепами, не стремлением
решать крупные общегосударственные задачи, а исключительно круговой
порукой коррупции и стремлением сохранить возможность бесконечно грабить Россию. Это слишком шаткая
конструкция, которая вряд ли выдержит порыв социального ветра.
В обществе всё чаще говорят о назревании революционной ситуации.
Несколько серьёзных учёных ещё несколько лет назад выступили с аргументированными прогнозами, что
крупные социальные трансформации
могут произойти в ближайшие годы.
Некоторые считают, что это может
случиться уже в следующем году. И
действительно, назревание объективных и субъективных предпосылок для
этих трансформаций идёт быстрыми
темпами.
Уже даже самые стойкие сторонники «Единой России» окончательно
теряют надежду, что «добрый царь»
всё-таки сделает что-нибудь для народа. Повышение пенсионного возраста окончательно убило у
миллионов людей веру в то, что
власть хочет и может улучшить их
жизнь.
Однако если за созревание объективных факторов перемен отвечает
правительство, разваливая экономику, снижая уровень жизни населения, то к субъективному фактору
относится политическая и общественная деятельность самого общества. И
КПРФ как ведущая оппозиционная
партия обязана позаботиться, чтобы
грядущие преобразования были направлены на вывод страны из нынешнего глубокого кризиса, на создание
благоприятных условий для развития
и повышения благосостояния трудящихся.
Между тем мы обязаны учитывать,
что в ряде стран бывшего СССР законное недовольство масс прозападными режимами было искусно
использовано, чтобы привести к власти ещё более прозападные, проамериканские,
русофобские
силы.
Достаточно упомянуть киевский Майдан, который начинался как проявление всеобщего возмущения безудержной коррупцией, а закончился
перехватом инициативы и победой
бандеровцев и нацистов.
Мы знаем, что наши западные
«партнёры» и их российские клиенты
энергично готовятся повернуть ход событий в свою сторону. Они изображают из себя главных поборников
демократии, прав человека, борцов
против коррупции и за интересы простого человека. Они используют современные
методы
информационно-пропагандистской работы,
особенно социальные сети, выдвигают жёсткие лозунги, привлекательные для молодёжи и людей среднего
возраста, пытаются перехватить идеи
и требования левопатриотической оппозиции. И часть молодёжи, особенно
в крупных городах, проявляет готовность поддерживать таких русофобов.
С другой стороны, есть немалый
пласт патриотических групп и организаций, которые во многом разделяют
наши взгляды и позиции. Оценивая
потенциал работы с ними, надо исхо-

дить из того, что за Павла Николаевича Грудинина – нашего кандидата
на недавних президентских выборах –
проголосовало почти 9 миллионов человек. И это лишь по официальным
данным, к которым нужно относиться
с изрядным сомнением. Ибо хорошо
известно, что гигантская машина избирательных фальсификаций систематически и в огромных масштабах
занижает реальный уровень поддержки КПРФ.
Выборы в Иркутской и Ульяновской
областях, в Приморье показали, что за
КПРФ готовы проголосовать уже 3540% избирателей. В Хакасии наш кандидат получил более 50% голосов.

широким кругом общественных сил на
местах. Мы как парламентская партия
с представительством в региональных
и местных органах законодательной
власти являемся естественным центром притяжения для разрозненных общественных групп и организаций.
На VII Конгрессе Коминтерна, 100летие которого мы отмечали в начале
марта, была сформулирована концепция Народного фронта – широкого
объединения крестьянства, мелкой городской буржуазии и трудовой интеллигенции на базе единого рабочего
фронта, а также принципы Правительства народного фронта как власти широкой классовой коалиции. Убеждён,
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С другой стороны, активно формируются и подкармливаются властью
псевдокоммунистические партии, которые занимаются не столько борьбой
с антинародной властью, сколько
злобной критикой в адрес КПРФ. И всё
это под лозунгами борьбы за чистоту
марксизма-ленинизма. На деле замысел предводителей этих «партиек» и
их кремлёвских кукловодов простой:
оттянуть на любых выборах как можно
больше голосов у КПРФ.
Каким должно быть отношение к
нашим «партнёрам», атакующим нас
и справа и слева? Можно закрыть
глаза на них, не втягиваясь ни в какую
полемику. Можно, наоборот, ввязаться в противоборство, разоблачая
их сущность. Но наиболее правильным, на мой взгляд, должно быть переубеждение тех людей, которые
искренне верят демагогии их вождей
и поэтому идут за ними. Наша задача
– убедить их в том, что именно КПРФ
наиболее надёжно и последовательно
защищает интересы трудового народа. Мы можем и должны привлекать
на свою сторону людей колеблющихся, сбитых с толку потоками откровенной лжи и клеветы в отношении
КПРФ. Но убеждать нужно и словом, и
делом!
Мы должны понимать, что надвигающиеся крупные социальные трансформации, как всегда это происходит

дельных бесчинств и коррупции.
Мы должны вернуться к материалам октябрьского (2014 года) пленума
ЦК КПРФ об отношениях с рабочим
классом, где был проведён глубокий
анализ состояния этих отношений и
приняты важные решения по повышению роли рабочего класса в социалистическом преобразовании общества.
Важным вопросом является наше
отношение к малому и среднему предпринимательству. Это наиболее активная прослойка населения: с одной
стороны, небедная, с другой стороны,
живущая под постоянным страхом разорения, банкротства, рейдерских захватов. Их недовольство усиливается
по мере того, как политика правительства выталкивает их из рядов всё сокращающегося «среднего класса» в
ряды неимущих. Ещё раз подчёркиваю: это очень активная часть населения. Она попробовала вкус хорошей
жизни и явно не намерена покорно
сползать в нищету. Полагаю, что это
важная социальная опора для грядущих преобразований.
Разумеется, неустойчивая природа
мелкой буржуазии не изменилась за
последние двести лет. Однако не использовать социальную энергию предпринимательского сословия было бы
для нас неверно.
Вопрос о стратегических и тактических союзах всегда был одним из глав-

в революционные времена, выведут
на первые роли лидеров народного
движения. Потому мы должны настойчиво присматриваться, особенно на
местном уровне, к людям, имеющим
такой потенциал.
Надо хорошо разобраться в том,
какие социальные силы могут играть
решающую роль в будущих преобразованиях. Мы вполне справедливо говорим, что промышленный пролетариат по-прежнему сохраняет своё
значение как наиболее организованная и последовательная антикапиталистическая сила. Однако необходимо
понимать, что с научно-технической
революцией в мире пролетариат видоизменяется.
Это уже не фабричные рабочие
Петрограда 1917 года, представлявшие собой образованную, квалифицированную и организованную прослойку тогдашнего общества. Численность промышленного пролетариата
заметно снизилась с разгромом обрабатывающей промышленности, особенно машиностроения. Предприятия-гиганты исчезли. Завод с численностью рабочих в 2-3 тысячи человек уже считается крупным.
Независимые профсоюзы власть
душит немилосердно.
Но мы должны видеть и качественное изменение пролетариата: появление многочисленного «офисного»
пролетариата, особенно в бурно развивающейся сфере информационных
технологий. Это всё те же наёмные
рабочие, но только в ином, непривычном для нас обличье. Способны ли мы
понимать их проблемы, говорить с
ними их специфическим языком? От
ответов на эти вопросы во многом зависит наша способность привлечь их
на свою сторону.
Пока это делают другие силы,
стремящиеся сохранить нынешнюю
систему, да только лишь без её запре-

ных для любой политической партии.
Особенно в эпоху решительных перемен. Владимир Ильич Ленин был величайшим мастером таких союзов. И
мы должны использовать опыт наших
предшественников – большевиков –
для того, чтобы опираться на максимально широкие слои российского общества, которое готово к переменам.
Когда точно и в какой форме произойдут эти решительные социальные
изменения, сегодня прогнозировать
невозможно. Да мы и не претендуем
на роль оракулов, предсказывающих
будущее. В наших руках есть гораздо
более эффективный инструмент
оценки перспектив развития общества
– это теория марксизма-ленинизма и
исторический опыт Коммунистической
партии. И то и другое показывает, что
идёт быстрое созревание объективных и субъективных факторов крупных перемен.
В том, что они произойдут, нет никаких сомнений. Вопрос, прежде
всего, заключается в том, какие социальные силы будут стоять за этими
переменами, какие политические и общественные силы их постараются возглавить. Мы должны готовиться к
новому повороту в истории нашей
страны уже сегодня. Этот поворот
может быть отсрочен ещё на пару лет.
Но он может и начаться неожиданно.
И мы должны быть готовы во всех отношениях – кадровом, организационном, программном – к тому, чтобы
принять самое деятельное участие в
грядущих событиях. Мы должны быть
готовы к формированию авторитетного и профессионального Правительства народного доверия.

Широкий народный фронт –
новый шаг к единству патриотических сил

Но мы не можем самоуспокаиваться. Мы обязаны глубоко анализировать истоки народных настроений,
чтобы правильно определять свою
стратегию и тактику. Недовольство
людей имеет как общие источники —
повышение налогов, цен и тарифов,
падение реальных доходов, так и
местные проблемы. Нам при выработке тактики работы с населением
следует внимательно изучать оба
типа проблем и чётко формулировать
наши подходы к их решению.
Дело в том, что на национальном
уровне мы очень хорошо представляем себе порочность социально-экономической политики нынешней
власти. Много говорим об этом в партийной прессе, используя парламентскую трибуну и возможности
социальных сетей. У нас с участием
ведущих учёных разработаны эффективные программы вывода России из
кризиса.
Однако людей интересуют, прежде
всего, проблемы, с которыми они
сталкиваются непосредственно, в повседневной жизни. Биржевые курсы,
фьючерсы на нефть и газ мало затрагивают простого человека. Его волнуют, прежде всего, состояние
местной больницы и качество лечения, состояние соседней школы и качество учёбы детей, состояние дорог
и уровень зарплат, цен в местных магазинах.
Вот если мы будем ещё более
энергично вникать в эти проблемы, мы
получим мощную поддержку людей.
Прописные, казалось бы, истины. Однако некоторые товарищи много и с
удовольствием выступают по общим
вопросам, но не слишком интересуются жгучими местными проблемами, не считая их достойными
внимания политической партии.
Но именно на этих проблемах мы
можем выстроить взаимодействие с

что концепция Народного фронта и
его Правительства не потеряла актуальности и сегодня.
Нашей стратегической линией является создание широкого фронта народно-патриотических сил. КПРФ –
наиболее крупная сила оппозиции,
имеющая чёткую программу, разветвлённую сеть региональных и местных
организаций, опыт парламентской
деятельности. Мы не претендуем на
безусловное лидерство. Однако сама
логика политических процессов показывает, что КПРФ может и должна
стать ядром Народного фронта.
Между тем это возможно только в
том случае, если мы будем с уважением относиться к другим членам патриотического фронта, как крупным, так
и небольшим. Мы должны делом, реальной борьбой подтверждать право
на лидерство. Для этого в партии
нужны люди, способные увлечь народ,
повести за собой, четко сформулировать требования к власти и наши конструктивные предложения. Смело,
невзирая на репрессии, бороться за
политические и экономические права
народа.
Расширение социальной опоры
КПРФ должно стать основой деятельности каждой партийной организации
на всех уровнях. Именно в общественных организациях и группах, зачастую
созданных на «неполитической» основе, в людях неравнодушных, смело
поднимающих, казалось бы, «бытовые» проблемы и добивающихся их
решения, мы можем и должны искать
резервы для пополнения наших
рядов.
Это непростое дело. Мы видим попытки противопоставить патриотизм и
коммунизм. Нас тянут в некое «светлое прошлое» царских времён, когда
якобы были молочные реки с кисельными берегами. Исподволь создаётся
некая монархически-религиозная альтернатива социализму.

Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

КОНФЕРЕНЦИЯ

НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ

К «портрету»
горсовета…
У меня «хорошие новости» с сессии городского парламента.
Несмотря ни на что в Липецке
все «великолепно». Городской совет
едва ли не самый народный в
стране, департаменты работают на
«ура», а бюджет исполнен на «отлично». И чем вы недовольны?
В Липецке самый чистый воздух! Не верится? А это так. Так и
отчитались чиновники о реализации программы «Охрана окружающей среды города Липецка».

Армия чиновников пополнилась
ещё двумя единицами. На оплату
их труда и приобретение оборудования депутаты великодушно выделили дополнительно 1,1 млн
рублей. Это при том, что содержание администрации города в этом
году возросло минимум на 30 млн.
руб.
Столько было пафосных разговоров о старте программы переселения из ветхого жилья... Для
справки, в Липецке нужно сверхсрочно расселить свыше 200 домов.
Для этого необходимо около 4
МИЛЛИАРДОВ. В 2018 году не
выделили ни копейки, в текущем
году ограничатся всего 260 миллионами.
И последнее. Чиновники департамента экономического развития
не знают, почему липчане беднеют,
а Липецк который год признают
самым бедным городом в стране.
А как Вы думаете, почему липчане беднеют?
Николай Быковских,
депутат фракции КПРФ
горсовета.

В ЕГУ им. И. А. Бунина состоялась межрегиональная научная конференция по теме
«Современные тенденции
развития юриспруденции,
экономики и управления». В
её работе принял участие и
выступил с докладом депутат облсовета, второй секретарь Липецкого ОК КПРФ
С.В. Токарев. На пленарном
заседании конференции он
рассказал о негативных моментах российского избирательного процесса, их
причинах и путях устранения.

Сначала С.В. Токарев отметил ряд положительных моментов избирательной системы. Так,
закон 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и другие законы о выборах
в РФ описывают и провозглашают достаточно обдуманную,
справедливую и демократичную
из- бирательную систему. Например, статья 89 20-ФЗ устанавливает пропорциональное
рас- пределение мандатов в Госдуму. Достаточно грамотно распределены системы абсолютного
и относительно большинства
при мажоритарном голосовании,
подробно прописан процесс голосования, права наблюдателей,
возможности взаимного контроля политических сил при традиционном бумажном голосовании. Кандидатам и политическим партиям законом гарантированы равные бесплатные
условия для проведения своей
агитации и т.д.
При
этом,
«ахиллесовой
пятой» российской избирательной системы является определяющая роль вышестоящих
избирательных комиссий в формировании нижестоящих. Глав-

неограниченное число созывов
для депутатов всех уровней. Как
итог такого искажения - потеря
веры избирателя в честные выборы, обесценивание значимости
собственного
голоса,
политическая апатия и отчуждённость, отсутствие интереса к
избирательному процессу.
Современный российский избирательный процесс, по словам
С.В. Токарева, далёк от идеального в силу совокупности исторических, политико-культурных,
государствообразующих причин.
Изменение некоторых норм законодательства могло бы резко
оздоровить избирательную систему в стране. Однако, сегодня

Чем хороши выборы без явки?
ная же избирательная комиссия
страны – ЦИК РФ формируется
высшими органами власти России. Важная особенность: лишь
партии, уже имеющие фракции
в ГД РФ, в Законодательном собрании данного региона или в
представительном органе данного муниципалитета имеют гарантированное
право
на
назначение своих представителей в избирательную комиссию,
работающую на территории. С
учётом того, что число таких
партий, уже представленных в
представительных и законо- дательных органах власти в нашей
стране традиционно крайне
ограничено, вышестоящие избирательные комиссии могут произвольно распределять подавляющее число должностей в
формируемых ими нижестоящих
избирательных комиссиях.
На практике это выливается в
то, что ряд политических партий, не ведущих в большинстве
регионов активной работы (например «Патриоты России», партия с названием КПСС, Казачья
партия и т.д.) имеют своих представителей с правом решающего

голоса чуть ли не в половине избирательных комиссий страны,
при том, что ряд более активных
непарламентских партий такой
возможности лишены. В одних
избирательных комиссиях доминируют представители никому
не известных малых партий, в
других же избирательных комиссиях большую часть членов с
правом решающего голоса составляют представители общественных организаций. Таким
образом, многие нормы закона, в
частности, определённый законом порядок формирования избирательных комиссий, накладываясь на российскую политическую культуру и государственную
систему,
приобретают
совершенно искаженный, а,
порой и извращённый вид.
Депутат-коммунист также назвал примеры искажения избирательного законодательства. В
частности, полуторапартийная
политическая система (при доминировании одной партии), неограниченное количество возможных сроков для занятия конкретным лицом поста президента, иных ключевых постов,

мы наблюдаем начальный этап
радикальной реформы российской избирательной системы, которая запущена новым созывом
ЦИК РФ (с 2016 председатель
Э.А. Памфилова). Эта реформа
состоит в автоматизации волеизъявления избирателей и подсчёта
голосов
настолько,
насколько это возможно. Увеличение числа КОИБов, усиление возможностей ГАС-Выборы,
внедрение наряду с голосованием по месту прописки, голосования по месту нахождения с
электронным формированием
соответствующей части списка
избирателей и, наконец, голосование на УИК без использования бюллетеня и электронное голосование без явки избирателя
на участок. И здесь говорить о
честности, прозрачности и справедливости выборного процесса
уже вообще не приходится.
Депутата от КПРФ участники
конференции слушали внимательно и задали ряд вопросов.
Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

За последнее время в
нашем городе не раз привлекались к уголовной ответственности депутаты
Липецкого городского и
областного Советов депутатов. Все они являлись руководителями различных
организаций, имеющих
непосредственное отношение к жилищно-коммунальному хозяйству и
строительству. Также все
они члены партии «Единая
Россия».

Назовём «героев» поимённо.
Александр Конаныхин – руководитель «МРСК Центр» - «Липецкэнерго», а затем ЛГЭКа, он же
депутат областного Совета. Он
был задержан и долгое время находился под стражей. Валерий
Клевцов – депутат Липецкого городского Совета, его обвинили в
мошенничестве в особо крупных

Разве они народные
избранники?

размерах. Сергей Тонких – депутат горсовета посажен под домашний арест. Он обвиняется в
хищении средств участников долевого строительства. Депутата
горсовета Олега Бойцова обвиняют в сокрытии денежных
средств. Михаил Захаров – депутат Липецкого областного Совета
скрывается от правоохранительных органов и сейчас объявлен в
розыск. Его также обвиняют в хищении средств участников долевого строительства. Депутат
городского Совета Александр
Шальнев, который является руководителем УК «Центральная-Л»,
регулярно попадает под прокурорские проверки по вопросам
деятельности управляющей компании. Также его опрашивали в
следственном комитете по причине гибели женщины от паде-

ния снежно-ледяной глыбы с
дома, который обслуживала его
управляшка. Сейчас многие из
них лишились статуса депутата.
Если посмотреть на тех депутатов, которые на данный момент
заседают на сессиях Липецкого
городского и областного Советов,
то видно, что сплошь и рядом директора, в том числе коммерческих структур, связанных с
коммунальным и строительным
бизнесом.
За последние два года эти народные избранники показали
своё лицо! Они лоббируют свои
интересы и свой бизнес. За это
они голосуют на сессиях, продвигая линию правящей партии.
Сейчас уровень доверия населения к избирательному процессу
крайне низок. Отсутствует порог
явки на выборы, также как и

строка «против всех». На последних довыборах в Липецкий
областной Совет депутатов явка
составила около 10%. Древнегреческий философ Платон по этому
поводу сказал следующее: «Наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев».
Именно этим пользуется сегодняшняя буржуазная власть.
Не пора ли нам, простым
людям, осознать, что Советы
должны быть не буржуазными, а
народными! Депутат, прежде
всего, – это законотворец, он должен принимать законы, касающиеся улучшения жизни нас –
граждан, а также принимать и
контролировать исполнение бюджета в интересах горожан и всех
жителей области. Наши интересы, интересы трудящихся, студентов и пенсионеров в Советах
могут представлять только депутаты-коммунисты. Имея большинство
мест
в
Советах,
коммунисты будут иметь возможность создать единую систему
ЖКХ, подконтрольную и подотчётную администрации. Будут ре-

шаться другие вопросы, касающиеся строительства, медицины,
образования. Пример тому Иркутская область, где губернатором является коммунист Сергей
Левченко и на последних выборах в Законодательное собрание
Иркутской области победу праздновала Коммунистическая партия. А это очередная поддержка
людей своего губернатора и
линии, проводимой Компартией.
Поэтому обращаюсь ко всем
липчанам! Хватит верить обещаниям буржуазных депутатов. Их
цель одна – обогащаться. Именно
поэтому принимаются антинародные законы, повышающие возраст выхода на пенсию, тарифы
на коммунальные услуги, различные налоги и т.д. Мы, простые
люди, обязаны объединяться вокруг одной партии – КПРФ, которая на протяжении всего времени
отстаивает интересы большинства - трудящихся.
С.Е. Гриднев,
первый секретарь ОК ЛКСМ.

Следующий номер нашей газеты выйдет 8 мая 2019 года.
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 публикаций ответственность несет рекламодатель.

Цена свободная.

Индекс 52605
№ 16/963
Подписано в печать:
25.04.2019,
по графику 12.00,
фактически 12.00
Заказ 11091
Тираж 3000 экз.

Главный редактор
Н.В. Разворотнев
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
РЕДАКЦИИ:
398050, г. Липецк,
ул. Кузнечная, дом 12,
пом. 15, тел. 27-01-74
e-mail: kprf.lipetsk@mail.ru

