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РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАМЯТНИКА ЛЕНИНУ!

ХВАТИТ ЛИТЬ ГРЯЗЬ НА ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА

сегодня в номере:

ЮБИЛЕЙ ЛЕГЕНДАРНОГО ЗЕМЛЯКА-ЛЁТЧИКА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРО ПИКЕТ

В Липецке студенты органи-
зовали акцию протеста про-
тив намерений городских
властей демонтировать па-
мятник В.И. Ленину с глав-
ной площади областного
центра.

Студенты одного из вузов Ли-
пецка, некоторые из них – актив-
ные участники клуба «Молодой
избиратель», сами изъявили жела-
ние встать в пикет в защиту памят-
ника Ленину. Они провели акцию
у стен городской администрации.
Именно муниципалитет «сочинил»
техническое задание по рекон-
струкции главной площади Ли-
пецка с обязательным условием –
перенос памятника Ленину в несу-
ществующий музей советской исто-
рии, который планируется рас-
положить на окраине города в лес-
ном массиве.

- Здесь студенты разных курсов
и разных направлений, - сказал
один из участников акции. – Мы не
согласны с решением горадминист-
рации. Мне кажется, что они хотят
написать новую историю, а старую
забыть и никогда к ней не возвра-
щаться. Забыть, так как в старой
истории было много положитель-

ных моментов, которые мы утра-
тили. Если такова была история, то
мы не имеем право её забывать. 

- Растёт достойная смена тем,
кто сидит в кабинетах администра-
ции и выпускает такие “нездоро-
вые” документы, - прокоммен-
тировал второй секретарь Липец-
кого ОК КПРФ, депутат облсовета
С.В. Токарев. – Эти молодые люди
помнят и чтят свою историю. Они
понимают, что разрушать объекты
культурного наследия в центре го-
рода нельзя. Ленин – созидатель.
Он дал людям бесплатное образо-
вание, возможность свободно тру-
диться и отдыхать. Сегодняшняя
власть компрадорского капитала
устремила свои взоры на Запад и
там обустроивает себе безбедную
жизнь. Разумеется, что Ленин им
не нравится как пример созидания.
Поэтому они борются с ним. Бо-
рются с тем принципом справедли-
вости, который был заложен во всей
ленинской политике. В первую оче-
редь это принцип защиты человека
труда. Классу эксплуататоров
такой опыт не нужен. И больше
всего они боятся, что вот эти моло-
дые люди будут задавать неудоб-
ные вопросы, будут изучать труды
Ленина и продолжать его дело. А
дело Ленина живо!

Соб. инф. 

В последнее время в стране
вновь резко усилились русо-
фобия и антисоветизм, веду-
щие прямиком к развалу
России. За дымовой завесой
утверждений власти о борьбе
с прозападными либералами,
как главной угрозой политиче-
ской стабильности, на деле ос-
новной удар наносится по
КПРФ. Именно наша партия яв-
ляется ведущей оппозицион-
ной силой с разветвлённой
структурой, созидательной
программой, уникальной исто-
рической практикой и опытом
народных предприятий.

Правящей группировке РФ не
удалось оттолкнуть массы людей
от партии. Провалились попытки
запугать, замолчать и подкупить
КПРФ, заставить ее снизить
накал критики «верхушки» Рос-
сии. Поэтому удары наносятся по
наиболее достойным представите-
лям партии и нашим союзникам,
возглавляющим органы исполни-
тельной власти и крупные пред-
приятия. Особенно лютому
давлению подвергаются наши
наиболее успешные товарищи –
губернатор Иркутской области
Сергей Левченко и директор сов-
хоза имени Ленина Павел Груди-
нин. Компрадоры испугались
сильных конкурентов.

Губернатор-коммунист показы-
вает передовые по любым меркам
результаты работы на посту
главы региона. Он добился повы-
шения доходов областного бюд-
жета более чем в два раза,

обуздал бесчинства черных лесо-
рубов, уничтожающих тайгу, осу-
ществляет крупные социальные
программы. И вместо того, чтобы
ставить его в пример вороватым и
незадачливым коллегам, власть
обрушивает на Сергея Левченко
одну атаку на телевидении за
другой. Громоздятся целые горы
лжи и клеветы. Это подлинный
информационный разбой.

Трудно припомнить, кого в по-
следнее время пытались дискре-

дитировать с остервенением на
уровне шизофрении. Разумеется,
никакого помешательства в выс-
ших эшелонах власти нет. Истин-
ная причина травли губер-
натора-коммуниста, во-первых, в
его несомненных успехах в разви-
тии области. Во-вторых, она в том,
что он не дает воровать тем, кто
привык делать огромные состоя-
ния на грабеже богатств области.

Правящая камарилья пыта-
лась убрать его руками главы го-
сударства якобы «по утрате
доверия». Поскольку это не полу-
чается, ему настойчиво предла-
гают написать заявление «по
собственному желанию».

Мы твердо заявляем: Сергей
Левченко был выдвинут на пост
губернатора нашей партией и
союзом государственно-патриоти-
ческих сил. Он получил кредит
доверия избирателей и оправдал
его. Поэтому не чиновникам, а на-
селению Иркутской области ре-
шать, оставаться ему на посту
губернатора или уходить. Пусть

представители правящей партии
выдвигают собственную кандида-
туру на выборах следующего года
и состязаются в честной борьбе.

Не менее лютой атаке подвер-
гается Павел Грудинин, который
в качестве кандидата в прези-
денты РФ от КПРФ и блока пат-
риотических сил получил
огромную поддержку избирателей
на выборах-2018. За него только
по официальным данным прого-
лосовало почти 9 миллионов изби-

рателей. Он возглавляет одно из
лучших в стране и Европе пред-
приятий, соединил современное
производство, заботу о людях и
новые технологии, создал мощ-
ную систему социальной под-
держки работников, ветеранов и
жителей поселка совхоза.

Однако вместо того, чтобы вся-
чески поддерживать и распро-
странять этот успешный опыт,
власти откровенно потакают бан-
дитским атакам рейдеров, стремя-
щихся разрушить великолепное
хозяйство. Павел Грудинин, как и
Сергей Левченко, подвергается
безудержной кампании лжи и
клеветы. Мы развеяли эту ложь.
Президент страны дал своё согла-
сие на проведение общероссий-
ских семинаров по изучению
опыта предприятия Звениговский
в Марий Эл, подмосковного сов-
хоза имени В.И. Ленина и Усоль-
ского свинокомплекса в Ир-
кутской области. И в этом случае
каждый увидит своими глазами
подлинные результаты их работы.

Одна из бед нынешней России
- вопиющая некомпетентность чи-
новников на всех уровнях и их то-
тальная безответственность. Да-
же персонажи, полностью прово-
ровавшиеся и провалившие ра-
боту, не подвергаются наказа-
ниям, а передвигаются на другие
«хлебные» места. Даже те, кто об-
воровал дольщиков, по-прежнему
сидят в своих креслах. В этих
условиях успешные руководители
– члены и сторонники КПРФ –

вызывают откровенную изжогу у
правящей верхушки.

И это отнюдь не единичные
примеры антикоммунизма, по-
прежнему являющегося идеологи-
ческой основой правящей
олигархо-бюрократической «эли-
ты». Уже много лет продолжается
судебное преследование нашего
товарища Владимира Бессонова,
хотя абсурдность обвинений в его
адрес в частных беседах признают
даже высокопоставленные чинов-
ники. Экономическому давлению
подвергается губернатор-комму-
нист Хакасии Валентин Конова-
лов.

Преследования коммунистов в
последнее время усиливаются. В
ряде регионов впервые за многие
годы власти препятствовали про-
ведению традиционных манифе-
стаций в день 7 ноября. В
колыбели революции городе Ле-
нинграде власть в запредельном
служебном рвении попыталась со-
рвать даже церемонию возложе-
ния цветов к символу Октября –

крейсеру «Аврора». По-полицей-
ски грубо были задержаны депу-
тат городского заксобрания,
первый секретарь горкома КПРФ
Ольга Ходунова и ряд ее товари-
щей. В Москву тащат дубликат
екатеринбургского Ельцин-
центра – русофобского гадюш-
ника и заповедника анти-
коммунизма. То и дело создаются
новые «левые» партии-обманки.

«Несистемные» либералы изоб-
ражаются главной угрозой Рос-

сии. Но на деле те же самые
прозападные либералы, находя-
щиеся у власти, особенно в эконо-
мическом блоке правительства,
борются, прежде всего, против
КПРФ, как ведущей силы лево-
патриотической оппозиции.

Эта тенденция может иметь и
крайне негативные внешнеполи-
тические последствия. Хотелось
бы напомнить, тем, кто раздувает
антикоммунистическую истерию,
что в ряде дружественных России
стран правящими партиями яв-
ляются коммунистические пар-
тии.

КПРФ обращается ко всем на-
родно-патриотическим силам Рос-
сии с призывом возвысить голос в
поддержку наших товарищей, соз-
дать штабы и дружины для за-
щиты народных предприятий,
законности и порядка, дать отпор
нарастающей русофобии и анти-
коммунизму, объединить усилия
в борьбе за восстановление соци-
альной справедливости.

Липецкий обком КПРФ. 

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ

НЕ ВРЕМЯ БОЯТЬСЯ, ВРЕМЯ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ

Война с памятниками 
по-липецки
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ ПРО ГОРСОВЕТ

ПРО ВЕТЕР “ПЕРЕМЕН”

Состоялось очередное совещание с пер-
выми секретарями РК, ГК Липецкого
областного отделения КПРФ. Пришло
время обсудить ряд важных вопросов,
чтобы достойно подвести итоги уходящего
года.

Второй секретарь Липецкого ОК
КПРФ С.В. Токарев доложил о работе РК,
ГК КПРФ по росту рядов и расширению
структуры областной партийной органи-
зации. По словам Сергея Владимиро-
вича, работа по росту рядов весь год шла
не в том ритме, который гарантирует вы-
полнение уставных требований. В бли-
жайшее время он настоятельно советовал
первым секретарям райкомов и горкомов
партии привести в порядок партийное хо-
зяйство.

Главный редактор газеты «Ленинское
знамя» А.В. Старцева рассказала о ходе
подписной кампании на партийные изда-
ние на первое полугодие 2020 года. По
сути, эта направление партийной дея-
тельности именно сейчас набирает обо-
роты, но уже в середине декабря
подписная кампания завершится. По-
этому необходимо максимально мобили-
зоваться и успеть добиться плановых
показателей по подписке.

О работе партийных комитетов по
уплате коммунистами членских партий-
ных взносов доложила главный бухгал-
тер Липецкого ОК КПРФ О.И.
Быковских.

Председатель КРК областного отделе-
ния КПРФ И.Ю. Арчелия сказал о состоя-
нии работы по выполнению членами
КПРФ, партийным активом требований
Инструкций и Устава КПРФ. Он реко-
мендовал секретарям партийных комите-
тов подключиться к работе Комитета
рабочих, созданном в Липецке. Также
Иосиф Юрьевич уделил внимание пар-
тийной дисциплине и недостаточной явке
на мероприятия, которые организованы
обкомом партии.

О проведении протестных акций в
связи с Заявлением Президиума ЦК
КПРФ доложил А.И. Сиротин А.И. – ру-
ководитель областного штаба протестных
действий. Он рассказал о том, что сейчас
необходимо проводить акции в защиту
П.Н. Грудинина и губернатора Иркут-
ской области С.Г. Левченко. Предпочте-
ние можно отдать проведению одиночных
пикетов, которые не требуют предвари-
тельного согласования с администра-
цией. 

Второй секретарь обкома КПРФ С.В.
Токарев вновь взял слово и рассказал о
работе РК, ГК КПРФ по подготовке и про-
ведению выборной кампании 2020 года. 

- Нам нужна хорошая спортивная
злость, которая поможет мобилизоваться
и достичь необходимых результатов, - за-
вершил С.В. Токарев.

О работе РК, ГК КПРФ по созданию и
укреплению структуры областной комсо-
мольской организации выступил первый
секретарь Липецкого ОК ЛКСМ С.Е.
Гриднев. Он объявил, что очередная кон-
ференция областной комсомольской орга-
низации состоится 1 декабря. Также
Сергей Евгеньевич рассказал о работе
марксистского кружка и о том, что в ком-
сомол идут молодые активные ребята. 

Итоги совещания подвёл первый сек-
ретарь Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разво-
ротнев. Также в ходе совещания он не раз
обращался к секретарям с вопросами о
хсостоянии партийной работы и выполне-
нии требований Устава КПРФ. В завер-
шении Николай Васильевич ещё раз
призвал товарищей по партии мобилизо-
ваться и достойно подвести итоги теку-
щего года. 

Соб. инф. 

Очередная сессия горсовета началась с сообщения главы
города о том, как сложно спасти трамвайные перевозки в
Липецке. Евгения Юрьевна выступала около получаса и
наглядно показывала затраты, которые требуются, чтобы
спасти один из экологических видов транспорта.

Когда же вслед ей решил выступить депутат-коммунист
Н.И. Быковских, ему предложили высказаться в другом
формате и в другое время.

Львиная доля времени заседания сессии ушла на обсуж-
дение проекта бюджета и его изменений. В первом чтении
главный финансовый документ всё же был принят при пяти
голосах «против» и одном воздержавшемся. Даже после пуб-

личных слушаний и заседания трёх комиссий по бюджету
из 115 поправок было учтено и принято менее половины. Из
более десятка предложений фракции КПРФ в горсовете
были отклонены все. И хотя с трибуны заявлялось, что бюд-
жет носит социальную направленность, вся его «социаль-
ность» - это удержание небольшого роста зарплаты
бюджетников, содержание объектов и учреждений бюджет-
ной сферы и украшение города к новогодним праздникам
(на это будет потрачено 14 млн. рублей).

Парламентарий от КПРФ Игорь Марчуков обратил вни-
мание на то, что в бюджете будущего года недостаточно
средств на уточнение границ земельных участков, особенно
в зонах промзастройки. А это, по его словам, напрямую свя-
зано с поступлениями в казну земельного налога. На что по-
лучил ответ, что финансирование этой статьи будет ещё
дополнено в течение года.

В процессе работы сессии были приняты ещё ряд необхо-
димых положений: проект правил благоустройства терри-
торий города, проект порядка проведения осмотра зданий
и сооружений на предмет их технического состояния, поло-
жение о проведении смотра-конкурса по благоустройству. 

В завершении сессии был рассмотрен вопрос передачи
цокольного помещения под управление областной адми-
нистрации для создания в нём музея «Строители-созида-
тели». Тут же депутат-коммунист Н.И. Быковских
поинтересовался, а найдётся ли в городе помещение для
создания другого музея под названием «Менеджеры-разру-
шители»? Но это предложение также осталось без ответа…

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Прочитал в «АиФ Ли-
пецк» материал «Страсти
по Ленину» и задумался.
До сих пор с Лениным в
нашем Липецком крае
все было спокойно: от-
куда вдруг подул ветер
странных перемен? 

В статье говорится: вопрос о
сносе памятника Ленину, стоя-
щего перед зданием областной
администрации, возник в го-
родском департаменте градо-
строительства и архитектуры
якобы по инициативе граждан.
Допускаю, что заявления в
данную организацию были.
Тем более, что памятник стоит
рядом с собором, и какая-то
часть верующих, подогревае-
мая священнослужителями,
почитающих Ленина за зло-
дея, могла писать такие
письма. Только в этом случае
ссылка на заявление граждан
рассчитана на дураков. 

Дело в том, что подобные
письма отправляли в инстан-
ции и раньше, но никто из
областных, а тем более город-
ских начальников, никогда не
вели разговоры о сносе памят-
ников Ленину, ибо справед-
ливо полагали, что рас-
суждения на эту тему расколют
липчан на два непримиримых
лагеря. 

Похоже, городские власти
хотели на этот раз убрать па-
мятник по-тихому, без шума и
пыли. И даже место ему опре-
делили – лесной массив в рай-
оне посёлка тракторо-
строителей в музее советской
истории, существующем только
в головах устроителей сомни-
тельной операции. Но и это
уловка для слабомыслящих.

Когда идея сноса стала до-
стоянием общественности – в
соцсетях закипели страсти.
Многие из горожан, да и жите-
лей области, озаботились во-
просом: кому не дают покоя

лавры крушителей прошлого?
И чем вызвал Ленин неудо-
вольствие новой власти адми-
нистрации областного центра?

Всё дело в том, что Ленин не
просто вызывает неудоволь-
ствие властей, поборников ры-
ночной экономики – он им
мешает. Мешает тем, что 50
лет назад в разгар холодной
войны по решению ЮНЕСКО,
был признан величайшим че-
ловеком планеты. Тем самым
международный авторитет Ле-
нина был подтверждён во всём
мире и даже нашими врагами.
Он мешает либералам и тем,
что был основателем страны, в
которой абсолютно бесплат-
ными были квартиры (только
за время руководства Бреж-

нева было построено 160 мил-
лионов квартир), образование,
здравоохранение. Причём, со-
ветское образование было
одним из лучших в мире. А ле-
чебная система по данным Все-
мирной организации здраво-
охранения занимала восьмое
место, а по вопросам профи-
лактики болезней – первое. И
всем в стране была работа. На-
чальники всех уровней полу-
чали зарплату в два раза
больше рядового сотрудника.
Пенсионеры получали прилич-
ную пенсию. И цены на товары
не менялись десятилетиями. 

А сегодня при рыночной
экономике страна, согласно
официальным данным, по
уровню финансирования обра-
зования находится на 98 месте
в мире. Родители современных
школьников расходуют только
на репетиторов 100 млрд руб-
лей в год! Вот вам и «бесплат-
ное образование». 

О плачевном состоянии ны-
нешнего здравоохранения не
говорит только ленивый. Пре-
зидент недавно посвятил про-

блемам этой отрасли специ-
альное заседание Госсовета.
Что касается безработицы, то
она, как заявляет министр То-
пилин, только среди молодёжи
от 20 до 29 лет достигает 34,3%.

Приведённые выше цифры
говорят в пользу страны, у ис-
токов которой стоял Ленин. У
кого-то может возникнуть во-
прос: а много ли при этом в
стране людей, знающих и пом-
нящих вождя? Ответ прост: со-
гласно последним опросам 62%
респондентов положительно
отзывается о Ленине, о жизни
в СССР – 66%.

Начало прозревать на этот
счёт и высшее руководство.
Так, 7 ноября на торжествах,
посвящённых очередной годов-

щине парада 1941 года на
Красной площади, впервые за
многие годы не закрыли фане-
рой Мавзолей Ленина, а над
проходящими колонами вои-
нов развевались знамёна с
изображением Владимира
Ильича.

Тут, как нельзя кстати, хо-
телось бы привести цитату из
интервью В.И. Хотиненко, со-
всем недавно опубликованного
в газете «АиФ Липецк». Режис-
сёр, внимательно изучивший
биографию Ленина и поставив-
ший о нём два фильма, пишет:
«Да, сегодня есть много тех, кто
ненавидит Ленина. Но по-
чему? Простите, а что такого он
хотел? Принести справедли-
вость в этот мир – разве плохо?
Известно, что кодекс строителя
коммунизма практически по-
вторяет заповеди Иисуса.
Только без упоминания
Иисуса. Но в самих этих идеях
нет ничего худого! А та мер-
зость, которая вокруг нас тво-
риться, это хамство заж-
равшихся, разбогатевших – это
что, хорошо? И что, против

этого не может вызреть про-
тест?»

Такие вот оценки дал дням
вчерашним и дням нынешним
совестливый и порядочный че-
ловек Владимир Иванович Хо-
тиненко.

Тут самое время задуматься
руководству администрации
Липецка о том, как найти
выход из создавшегося положе-
ния с памятником. Им бы по-
хорошему создать общест-
венный совет из авторитетных
и честных людей города и, за-
ручившись их поддержкой, ре-
шать участь монумента. При
необходимости можно по этому
вопросу провести референдум
горожан. И пусть народ ре-
шает, за кого ему голосовать:

за великого политика, скром-
ного в быту бессеребренника
Ленина или за зажравшихся
богатеев.

А персонажам из властных
структур Липецка хочется за-
дать один вопрос: неужели они
не понимают, что, культивируя
идею о сносе памятника, ста-
вят себя в один ряд с ванда-
лами враждебной нам
Украины – бандеровцам. Те
тоже начинали со свержения
памятников Ленину, а теперь
свергают мемориальные ком-
плексы героям Великой Отече-
ственной вой- ны, на победных
знамёнах которой был запечат-
лён образ Ленина. Такие ана-
логии слишком жёстки, скажет
иной читатель. А вам не ка-
жется, что они верны?

И последнее. Я абсолютно
уверен: если перед липчанами
встанет вопрос о сносе памят-
ника Ленину, ответ, несмотря
ни на какие ветры перемен,
будет отрицательным!

Виктор Кузьмин.

В короткий срок 
необходимо 

мобилизоваться
Трамвай не спасём, но хоть музей будет…

Идея дремучего леса 
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«Люди больше не хотят жить
так, как им навязывает правя-
щая верхушка. В обществе со-
зрел запрос на перемены, и
игнорирование этого факта
может привести к печальным
последствиям», - считает депу-
тат Липецкого областного Со-
вета, второй секретарь
Липецкого обкома КПРФ Сер-
гей Токарев.

Молодёжь выбирает 
социализм

- Сергей Владимирович,
по мнению политологов, на
последних губернаторских
выборах компартия пока-
зала хороший результат. Вы
набрали 20,03% голосов. А вы
лично воспринимаете это
как победу или всё-таки как
поражение?

- Наша программа была пол-
ной альтернативой программе
действующей власти. Поэтому,
если не получилось её реализо-
вать, то я считаю это поражение
в целом для подавляющего
большинства жителей нашей
области. К сожалению, опреде-
лённая часть общества позво-
лила в очередной раз себя
обмануть, довериться обеща-
ниям власти и тем самым оста-
вить социально-экономическую
политику, которая действовала
в регионе все эти годы. Наряду
с этим не могу не отметить, что
в обществе созрел запрос на пе-
ремены. И об этом говорит полу-
ченный результат. В целом
позиции партии укрепляются,
людей, понимающих, что надо
что-то менять в стране и в от-
дельно взятом регионе, с каж-
дым днём становится больше.
Прошедшие выборы - это этап
нашей политической борьбы.
Мы ни в коем случае не опус-
каем руки, борьба продолжа-
ется.

- Партия власти «теряет
очки». Пример тому - не
только выборы губернатора,
но и довыборы в городской
парламент, куда прошли
сразу два кандидата КПРФ.
Как вы думаете, почему
такое происходит?

- Мне кажется, этот процесс
абсолютно закономерный. Люди
начинают осознавать, что ры-
ночный эксперимент, который
длился двадцать с лишним лет
и сопровождался широкомас-
штабным наступлением правя-
щего класса на права
подавляющего большинства
жителей страны, полностью
провалился. Власть сбросила
маску, когда принимала пен-
сионную реформу, поднимала
налоги и принимала ряд других
непопулярных законов. Всё
больше тех, кто понимает, что в
стране необходим левый пово-
рот в сторону, прежде всего, че-
ловека труда, рабочего класса,
так как именно он создаёт обще-
ственные блага. А то, что сего-
дня российский олигархат
присваивает их себе, это совер-
шенно несправедливо, и в этой
связи запрос на справедливость
будет только возрастать.

- Среди сторонников пар-
тии всё больше молодёжи,
которая и при социализме-
то никогда не жила. О чём
это говорит?

- Я бы сказал, это мировая
тенденция. Недавно социологи
провели опрос в цитадели капи-
тализма – США и выяснили, что
большинство молодых амери-
канцев, так называемых милле-
ниалов (18-34 года), предпочли

бы жить при социализме. По-
тому что они видят несправед-
ливость, которая их окружает, и
начинают задавать вопросы, на-
чинают сомневаться в том, так
ли хорош капитализм. Если
брать нашу страну, то только за
этого год компартия приняла в
свои ряды более 6 тысяч чело-
век. Как правило, это молодые
люди 25-40 лет. И с каждым
годом их количество будет воз-
растать. Это как раз говорит о
том, что идеи социализма, идеи
Ленина живы и, я уверен, что в
будущем они обретут вполне ма-
териальную силу.

Власть отрывается 
от народа

- Выборные баталии про-
шли, страсти утихли, и поли-
тическая жизнь вернулась в

своё обычное русло. Поменя-
лось ли направление работы
КПРФ?

- Нет, стратегические цели
партии остаются теми, какие
были. КПРФ - основная оппози-
ционная сила в нашем регионе,
причём сила конструктивная,
которая не просто критикует
власть, она предлагает конкрет-
ные решения проблем. Поменя-
лась, скорее, тактика. Мы
подбираем более эффективные
инструменты для ведения этой
работы, активно используя со-
временные технологии. Задача
- постараться дойти до каждого
дома, до каждого человека.

- Протестную деятель-
ность КПРФ сегодня трудно
не заметить. Что это - способ
заявить о себе или действен-
ный инструмент, чтобы по-
влиять на ту или иную
ситуацию?

- И то, и другое. С одной сто-
роны, это способ заявить, но не
о себе, а о проблемах, которые
существуют в стране, и предло-
жить способы, как их можно ре-
шить. С другой стороны, это
действенный инструмент, чтобы
повлиять на какую-то конкрет-
ную ситуацию. Пример– исто-
рия с больницей в селе Волово.

Люди выступили против опти-
мизации. Они смогли выйти на
улицы и при поддержке депута-
тов КПРФ открыто заявить о
своей позиции. И власть их
услышала, и отменила преды-
дущее постановление главы ад-
министрации о реорганизации
больницы. К сожалению, не хва-
тило критической массы граж-
дан, чтобы всем вместе выйти
дружно на площади и не допу-
стить принятия пенсионной ре-
формы. Я считаю, если бы
людей было в десятки раз
больше, то правительство не
осмелилось пойти против боль-
шинства. Сегодняшняя власть
боится открытых протестов,
причём, протестов мирных.

- Возможно, люди просто
боятся выходить на улицу и

заявлять во всеуслышание о
своих правах, особенно
после недавних событий в
Москве?

- Да, есть такое. Власть хо-
рошо усвоила, что есть два
рычага, которыми можно дви-
гать людей, - страх и личный
интерес. Но она не берёт в рас-
чёт того, что рано или поздно
оба эти фактора могут вступить
в противоречие, и когда терять
людям будет нечего, отпадёт
всякий страх и их уже будет не
остановить. Как не закручивай
гайки, резьба рано или поздно
сорвётся. Власти надо бороться
не со следствием, а с причиной.
Почему люди выходят на
улицы? А для этого она должна
прислушиваться к голосу на-
рода. Но сегодняшняя власть,
по-моему, настолько в себя
влюблена, что всё дальше от
него отрывается, что неизбежно
приведёт к социальным потря-
сениям. Нас, коммунистов,
часто упрекают в том, что мы
увлекаемся выборами. Так вот
выборы для нас не самоцель -
это мирный способ изменить со-
циально-экономическую ситуа-
цию в отдельно взятом регионе
или в стране в целом.

Борьба с бедностью 
или с бедными?

- Как вы считаете, пра-
вильно нынешняя власть
расставляет приоритеты, за-
нимаясь благоустройством
парков, скверов, дворов?

- Конечно, благоустройство –
дело хорошее, и заниматься им
надо, но когда у тебя с осталь-
ным всё в порядке. А если в го-
роде инженерные сети
изношены почти на 80%, ты-
сячи квадратных метров ава-
рийного жилья и непомерно
высокие цены за коммунальные
услуги, то тратить миллионы
бюджетных рублей на плитку,
на мой взгляд, неразумно.
Такая непродуманная поли-
тика вызвана, в первую очередь,
кадровым голодом внутри самой

власти. Потому что принцип -
брать на государственную
службу людей из бизнеса - себя
совершенно не оправдал. Биз-
несмен работает в своих личных
интересах, а госслужащий - в
интересах граждан. Вот и полу-
чается, что власть занимается
не тем, чем должна. 

- А что сегодня людям
нужно? Какие социальные
проблемы актуальны  для
липчан? 

- Мне кажется, в большей сте-
пени жителей сегодня волнует
две большие темы - здравоохра-
нение и  образование. Мы
видим, что в государственных
медучреждениях не хватает
специалистов, изношено обору-
дование -  людей как будто спе-
циально выталкивают в
частные клиники. Поборы в
школах и детских садах стали
практически повсеместными. С
родителей собирают деньги на
всё – на учебники, на питание,
на охрану. Неужели в бюджете
не хватает денег? А куда уходят
налоги, которые мы платим?
Можно перечислять и дальше –
в Липецке больше 5 тысяч чело-
век стоят в очереди на социаль-
ные выплаты по жилищным
программам. Это молодые

семьи, которые влезли в кре-
диты в надежде на то, что госу-
дарство им поможет, а
государство говорит: «Извините,
денег на вас пока нет». Проблем
много, но самое главное – я не
вижу, чтобы власть стремилась
их решать. Пока что больше по-
пулизма.

- В прошлом году власть
объявила борьбу с бед-
ностью. Как вы думаете,
сколько времени ей потребу-
ется, чтобы победить?

- Я вообще пока не вижу ни-
каких действенных мер, кото-
рые бы региональная власть
предпринимала в этом направ-
лении. Увеличение всевозмож-
ных социальных выплат - это
не борьба с бедностью, а только
усугубление ситуации. Нужны
другие механизмы. Надо пере-
ходить на государственное, а в
данном случае - региональное
планирование. Приведу в при-
мер Иркутскую область – за че-
тыре года губернаторства
коммуниста Сергея Левченко
бюджет региона увеличился в
два с лишним раза! Плюс ко
всему, конечно, необходимо ме-
нять налоговое законодатель-
ство - вводить прогрессивную
шкалу налогообложения. Люди
с маленькими доходами - до 25
тыс. руб., я считаю, вообще не
должны платить налоги. Этих
денег вообще недостаточно для
нормальной жизни. Ещё год
назад мы говорили о том, что
минимальный размер оплаты
труда должен быть не ниже 50
тыс. руб. Фракция КПРФ в Гос-
думе предложила установить
прожиточный минимум на
уровне 25 тыс. руб. А сегодняш-
няя областная власть 14 ок-
тября подписала постановление
о снижении величины прожи-

точного минимума. Таким обра-
зом она пытается экономить
бюджетные деньги, потому что
количество людей, которые смо-
гут претендовать на различные
пособия, сразу сократится. Это
политика в угоду правящему
классу, но никак не в интересах
подавляющего большинства
жителей региона.

- Как часто вы встречае-
тесь со своими избирате-
лями? Удаётся ли кому-то
реально помочь?

- Этот процесс постоянный.
Двери нашего областного отде-
ления всегда открыты. Здесь у
нас ведут приём одновременно
пять городских и четыре област-
ных депутата. Плюс ко всему
мы выезжаем в районы, там
проводим встречи с избирате-
лями. Какие-то вопросы удаётся
решать, но я не люблю хва-
статься. Мы делаем свою работу.
Но «точечными» изменениями
всех проблем не решить, надо
менять в целом социально-эко-
номическую политику. Тогда и
жизнь изменится.

Беседовала 
Екатерина Деревяшкина.

Власть сбросила маски
Почему люди выходят на улицы, а правящая партия теряет очки.



Какое наследие может оставить
после себя по-настоящему неорди-
нарный, готовый идти на самопо-
жертвование для блага своего
народа человек? Одно можно ска-
зать точно - подвиги, вдохновив-
шие людей и повлиявшие на всех
без исключения. 

Высочайшее мужество, стойкость и ма-
стерство не раз демонстрировал Михаил
Васильевич Водопьянов. Именно этому
человеку обязаны тысячи юношей, вдох-
новившихся его стремлением достичь
высот в пилотировании для защиты своей
Родины. Водопьянову досталось немало
сложных и ответственных задач, но он
всегда выполнял их, выкладываясь на
полную. Обеспечение приоритета СССР в
покорении Северного полюса, бомбарди-
ровки Берлина в первые годы войны,
ставшие мощным фактором морально-
психологического укрепления веры на-
шего народа в победе над фашизмом,
спасение челюскинцев - эти и многие дру-
гие подвиги нашего земляка навсегда
будут жить в памяти будущих поколений. 

Михаил Васильевич Водопьянов ро-
дился 18 ноября 1899 года в крестьянской
семье села Студенки Липецкого уезда.
Жили бедно, поэтому уже с малых лет
Михаил работал возчиком камня из Сту-
деновского карьера на Сокольский завод.
Заработок небольшой, но был стабиль-
ным и весь уходил в семью. Михаил был
старшим ребёнком, и ему часто приходи-
лось присматривать за своими младшими
сёстрами, работать по дому, ухаживать за
живностью во дворе.

На юношеские годы Водопьянова при-
шлось тяжёлое время революции и Граж-
данской войны. В 1918 году в Липецке
была размещена эскадрилья тяжёлых
бомбардировщиков «Илья Муромец».
Когда Михаил впервые увидел самолёт,
зрелище произвело на 19-летнего па-
ренька неизгладимое впечатление. В
своей книге «Небо начинается с земли» он
вспоминал об этом так: «Однажды мы с
отцом чинили крышу сарая. Я сидел на-
верху и принимал солому, отец подавал.
Вдруг мы услышали шум. Отец поднял
голову и говорит: «Вот летит аэроплан!» Я
так резко изменил положение и повернул
голову, что свалился с крыши. Отец испу-
гался, не напоролся ли я на вилы, потому
что я страшно заорал. Он растерялся и
сам стал кричать: «Мишка! Где ты там?
Вылезай, что ли!» А я лежу в соломе и
кричу в полном восторге: «Люди летят!
Ой, люди летят на крыльях!»

Всю жизнь он потом вспоминал этот
случай как первый толчок, повлиявший
на его стремление стать лётчиком. В 19
лет Михаил пошёл добровольцем в
армию. По его просьбе был назначен в
местный авиаотряд, правда, службу там
он начал возчиком горючего.

В 1924 году Водопьянов переехал в
Москву, научился управлять автомоби-
лем и устроился помощником шофёра. Не
забыл он и про свою мечту, изучал тех-
нику пилотирования и подрабатывал
борттехником. Когда ему стали доверять
рулёжку, взлёт и посадку на аэродроме,
Водопьянов попросил руководство допу-
стить его до практических полётов. В
марте 1925 года Михаил Васильевич сдал
экзамен на звание пилота. Поначалу за-
нимался любой работой, летал на поч-
товой линии Москва-Хабаровск, совершил
несколько скоростных перелётов на Даль-
ний восток, разведывал лежбища тюле-
ней и боролся с саранчой на Северном
Кавказе.

Сегодня миллионы пассажиров летают
маршрутами, которые много лет назад
впервые проложил М.В. Водопьянов. Ещё
в 1929 году ему было поручено открыть
новую пассажирскую линию из Хаба-
ровска на Сахалин, а уже в 1930 году он
совершил перелёт Москва-Хабаровск, по-
ложив начало освоению воздушных про-
сторов Сибири. С каждым годом лётное
мастерство Водопьянова всё более и более
совершенствовалось. За умение выпол-
нять ответственные полёты при любых
погодных условиях его даже называли
«пилотом любой погоды».

13 февраля 1934 года затонуло научно-
исследовательское судно «Челюскин», 104
участника экспедиции оказались меж по-

лярных льдов. Для спасения людей были
направлены лучшие экипажи воздушного
флота страны. Михаил Водопьянов был в
числе семи лётчиков, отважившихся со-
вершить перелёт на Крайний Север. Они
стали первыми Героями Советского
Союза и получили ордена Ленина. 

21 мая 1937 года Михаил Водопьянов
впервые за всю историю авиации, поса-
дил самолёт на дрейфующую льдину в
районе Северного полюса, высадив экспе-
дицию, возглавляемую И.Д. Папаниным.
Так родилась научно-исследовательская
станция «Северный полюс-1», а Михаил
Васильевич за этот перелёт был награж-
ден вторым орденом Ленина.

Учитывая огромный летный опыт М.В.
Водопьянова, с началом Великой Отече-
ственной войны он сразу был назначен
командиром авиационной дивизии тяжё-
лых бомбардировщиков. Он учил летать,
руководил и принимал очень ответствен-
ные, а порой и рискованные решения, на-
бирался боевого опыта в процессе
подготовки. В дальнейшем продолжил
службу в авиации дальнего действия, не-
однократно выполняя полёты в партизан-
ские соединения.

Прославленный лётчик не терял свя-
зей с родными местами, часто приезжал,
вёл переписку с земляками. В декабре
1937 года его избрали депутатом Верхов-
ного Совета СССР первого созыва от Ли-
пецкого избирательного округа. Бла-
годаря его стараниям была организована
работа аэроклуба. В 1969 году М.В. Водо-
пьянову присваивается звание «Почёт-
ного гражданина города Липецка».

Помимо превосходного лётного ма-
стерства, Михаил Васильевич блестяще
проявил себя на литературном поприще.
В 1938 году вступил в Союз писателей
СССР. Писать начал ещё в довоенные
годы, а с 1946 года, после ухода в от-
ставку, погрузился в творчество с головой.
Водопьянов является автором ряда книг,
в которых рассказано об освоении Севера,
о лётчиках, участвовавших в полярных
перелётах и Великой Отечественной
войне. К числу его произведений отно-
сятся «Повесть о первых героях», «Путь
лётчика», «Небо начинается с земли»,
«Рассказ о моей жизни», «Штурман
Фрося», «Валерий Чкалов», «Друзья в
небе» и многие другие, включая пьесу
«Мечта», ставшую одним из первых лите-
ратурных опытов Водопьянова.

Старость Михаила Васильевича про-
шла в подмосковном посёлке Купавино.
11 августа 1980 года М.В. Водопьянов
умер, похоронен в Москве на Троекуров-
ском кладбище. В память о прославлен-
ном герое-летчике одна из улиц Липецка
и СОШ №9 носят имя М.В. Водопьянова.

А.С. Постика, археограф 
I категории ОКУ «ГАНИ ЛО».
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ПРО ЮБИЛЕЙ

ПРО СОЦИАЛИЗМ

В Китае официально завершилась кампания по рас-
следованию и отмене приватизации и рыночных ре-
форм, проведенных в 1990-х годах. 

По итогам судебного процесса, продлившегося восемь лет, 4082
акционера, включая 1039 иностранных граждан, лишены имуще-
ства и осуждены на пожизненное лишение свободы в трудовых ла-
герях, из них 590 заочно. Аналогичное наказание получили
свыше 6 тысяч чиновников, устроивших продажу государствен-
ного имущества. Ещё до 15 тысяч человек по всему Китаю полу-
чили различные сроки за содействие приватизации, в том числе
сотрудники правоохранительных и контролирующих органов,
«проявившие преступное бездействие и любой ценой не прекра-
тившие расточение народного имущества». 

Последним суд отправил в лагеря 62-летнего Чжао Бо, который
в 1994 году приобрёл 22% акций Шэньчжэньского металлургиче-
ского завода. Первоначально за частное владение народным иму-
ществом и средствами производства его приговорили к расстрелу,
однако как и в случае с остальными «контрприватизационными»
делами ему позволили «искупить вину перед обществом тяжёлым
пожизненным трудом на благо народа». 

«Этим приговором мы ставим точку в одном из важнейших про-
цессов в современной истории Китая», - объявил судья. - «Согласно
действующему законодательству и конституции, никто не имеет
права владеть средствами производства и эксплуатировать таким

образом простых людей. Отдельные политики-враги свыше 20 лет
назад допустили продажу части народного имущества, однако те-
перь все они, наряду с покупателями, а вернее - паразитами на
теле нашего общества, привлечены к ответственности и осуждены.
Изъятое у бывшего эксплуататора Чжао Бо имущество постанов-
ляю вернуть народу». 

В общей сложности за 8 лет Китай вернул себе заводы, фабрики
и предприятия на общую стоимость в 122 трлн юаней. Под угрозой
расстрела членов семей бывших акционеров удалось также вер-
нуть 45 трлн юаней, выведенных за рубеж. По словам председа-
теля Си Цзиньпина, «китайский народ ясно высказался о том, что
он думает о так называемой приватизации, а фактически - воров-
стве социалистической собственности». 

В Китае закон запрещает частным лицам владеть средствами
производства и осуществлять эксплуатацию наёмных рабочих.
Такая мера была изначально прописана в «сталинской» Консти-
туции Китая, однако до недавнего времени её применение было
отложено. Начиная с 2012 года, власти КНР объявили о политике
«народной декабализации» и активизировали преследование экс-
плуататоров рабочего класса. Специально в рамках этой политики
было принято правило про обратную силу закона - теперь участ-
ников приватизации можно судить даже, если на момент покупки
акций они формально не нарушали никаких законов.
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Китайцы могут, а мы?..

Водопьянов – пилот 
любой погоды


