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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В ГОСДУМЕ

10 марта Государственная
Дума рассмотрела во вто-
ром чтении поправки в
Конституцию Россия. При
обсуждении изменений в
Основной Закон позицию
фракции КПРФ изложил
Председатель ЦК партии,
руководитель фракции Г.А.
Зюганов.

- Уважаемые коллеги! Прошу внима-
тельно послушать очевидца всех как
грозных, так и благоприятных событий
современной России. На последних
встречах с президентом я открыто ска-
зал, что мы все уже дважды падали – с
Горбачёвым и Ельциным. В условиях
внешних санкций, экономического кри-
зиса, войн у наших границ, мы должны
всё сделать, чтобы не загнать страну в
тупик в третий раз.

Особо хочу подчеркнуть, что измене-
ния в Конституцию – это самый принци-
пиальный вопрос. Три советских
Конституции – Ленинская, Сталинская и
Брежневская, по сути дела, собрали во-
едино страну в форме СССР, помогли
одержать победу над фашизмом, про-
рваться в космос, создать лучшую соци-
альную систему, достичь невиданных
высот в науке и образовании. Когда эти
идеи были преданы, тогда и была про-
тащена ельцинская конституция, на-
сквозь пропитанная кровью защитников
Советской власти, гарью войны в Чечне,
развалом тысяч заводов и целых отрас-
лей. Мы обязаны все сделать, чтобы
новые поправки в Конституцию укреп-
ляли страну и её государственность. За-
дача состоит в том, чтобы принять
решения, которые гарантируют сохране-
ние и развитие страны.

Хочу подчеркнуть, что исправле-
ние этой Конституции давно на-
зрело. У нас и Илюхин, и Лукьянов, и
Харитонов, и Савицкая вносили
целую серию поправок по контролю
за властью, предлагали принять
закон о Конституционном Собра-
нии. В ответ нам говорили, что
время ещё не пришло.

Конституция Ельцина не уберегла
нас ни от одной беды, и страна ощущает
это каждый день. В принципе, Конститу-
ция – это договор народа с государст-
вом, который должен соблюдаться,
прежде всего, исполнительной властью.
Мы считаем, что надо оградить страну
от развала. Горбачев рушил КПСС как
систему управления, и всем было ясно,
что совершается преступление. Ельцин
расстрелял Советы для того, чтобы фак-
тически приватизировать страну. Сейчас
мы должны все сделать, чтобы усовер-
шенствовать порядок управления, рас-
ширить народное представительство и
усилить контроль над исполнительной
властью. 

Если вы присмотритесь, то увидите:
при нынешнем изменении Конституции
закладываются угрозы семивластия.
Есть Президент, Государственный
Совет, Совет Федерации, Дума, есть
уже и Совет Безопасности, где теперь
появился свой «вице-президент». Даже
если взять Конституционный Суд, кото-
рый будет состоять из 11 человек, то это

тоже скорее политический орган.
Все зависит от того, кто будет пер-

вым лицом в государстве. Пока есть ав-
торитетный руководитель, его будут
слушать. А если на этом месте окажется
безвольный человек, то каждый будет
тянуть в свою сторону. Добавьте к этому
национальные и олигархические кланы,
общую нестабильность, и вы увидите
тот же вариант, который погубил Совет-
скую страну. Поэтому мы должны десять
раз все взвесить, принимая столь ответ-
ственное решение.

Я с уважением отношусь к А. Каре-
лину как к человеку и спортсмену. Но од-
номоментно разваливать три ветви
власти могут только те, кто собирается
посеять в стране смуту и анархию. А они
и так уже гуляют по нашим улицам.

Позиция КПРФ предельно проста и
конструктивна. Мы поддержали посла-
ние президента, где говорилось о не-
обходимости дополнительно направить
4 триллиона рублей на социальные
нужды. Это вынужденное для власти ре-
шение, ведь правительство не собира-
лось выделять эти деньги. Но когда
страна вымирает, людям надо макси-
мально помогать. 

Мы не голосовали против утвержде-
ния правительства Мишустина. Недавно
я с ним встречался и обсуждал, с чем он
придёт на отчёт в Госдуму. Там появи-
лись крупные программы развития со-
временного производства, агропро-
мышленного комплекса, которые вно-
сили Гордеев, Кашин и Харитонов. Там
появились новые технологии, электро-
ника и т.д. Появились программы разви-

тия образования, которое может обой-
тись без ЕГЭ. Мы будем внимательно
следить, и помогать в реализации пер-
спективных планов.

Наша фракция с трудом проголосо-
вала за поправки в Конституцию в пер-
вом чтении. Сегодня мы поддержим
согласованную таблицу поправок, хотя
многое в ней нам не нравится. Мы сфор-
мулировали и внесли 108 собственных
поправок. 15 из них считаем важней-
шими.

Я обращаюсь к «Единой России».
Мы хотели, чтобы вы услышали
голос народа, потому что реформи-
рование Конституции предпола-
гает диалог. Вы обязаны услышать
растущее недовольство трудя-
щихся и тот ропот, который идет
из регионов. 

Мы предложили вам закон о нацио-
нализации, который кардинально изме-
нил бы социально-экономическую
политику. Во всех странах такие законы
есть, а нам он, оказывается, не нужен. 

Мы предложили ввести прогрессив-
ный налог. Он введен в двадцати веду-
щих странах мира, и только у нас его
нет. Вы отказали.

Наша фракция предложила вам под-
держать закон об обороте нефти. Госду-
мой давно приняты Земельный,
Водный, Лесной кодексы. Есть законы
по газу и электроэнергии. Но наводить
порядок с использованием нефтяной
рентой, оказывается, не нужно. А ведь
такой закон гарантировал бы нашим
гражданам и производству серьёзную
поддержку.

Мы требовали прекратить воровство
голосов на выборах, наказывать винов-
ных в уголовном порядке. Вы опять вы-
сказались против. 

Мы предложили, чтобы судебная си-
стема не превращалась в инквизицию.
Вы нас не послушали. 

Мы настаивали, чтобы прожиточный
минимум и минимальная зарплата были
на уровне 25 тысяч рублей. Вы и это не
поддержали.

Вы согласились ввести горячее пита-
ние для школьников, но лишь до четвер-
того класса. А дальше воспитывай
ребёнка, как хочешь!

Что мы поддержали и считаем ис-
ключительно важным? Для нас целост-
ность страны – это главная задача. Но
её нельзя гарантировать, пока посреди
России стоят «Ельцин-центры». Этот ру-
софобский гадюшник давно надо
убрать! Вы хотя бы в этом плане про-
явите характер!

Мы договорились о преемственности
тысячелетней истории, которая начина-
ется с Государства Российского и про-
должается Советским Союзом. И это
одна из самых принципиальных пози-
ций, ведь Украина разваливается на
фоне того, что там разорвали связь вре-
мен. Советскую эпоху зачеркнули, а на-
цистов и бандеровцев объявили
«героями». Увы, для России проблема
антисоветизма тоже актуальна.

Мы настаивали на том, что Россия –
страна Победы. У нас было семь вели-
ких побед, которые обеспечили истори-
ческое выживание державы. Мы все
дети Победы. А тут антисоветский

фильм «Ржев» ставят в программу под
главный праздник! Это касается и «Ти-
хого Дона». Напомню вам, что Шолохов
никогда не был антикоммунистом! А по-
смотрите наши информационные про-
граммы… Что они творят с великой
Советской эпохой?!

Мы настаивали на том, чтобы вклю-
чить в Конституцию слова о русском
языке и государствообразующем на-
роде. Их включили. Но я вам говорил,
что на факультете журналистики МГУ
провели диктант для будущих журнали-
стов. Восемь из десяти участников сде-
лали по двадцать четыре ошибки. Это
какие-то инопланетяне! Приговор си-
стеме ЕГЭ практически вынесен!

На встрече с президентом мы гово-
рили о духовности, о культуре. Но по-
смотрите на рекламный поток! Так
давайте примем норму о том, что на го-
сударственном канале не будет этой на-
вязчивой и разрушительной рекламы.
Мы можем считать такую новацию «по-
правкой Владислава Листьева» - этого
талантливого журналиста. Если нужно,
то и средства на это выделим. Это будет
подарок всем гражданам, в том числе, и
в связи с юбилейными мероприятиями. 

Труд, семья, дети, экология. Сей-
час вносят поправку о том, что
приоритет должен отдаваться
детям. А почему не записать, что
главный приоритет государства –
это семья, дети, забота о женщинах
и стариках? Ведь это ключевая за-
дача любого социального госу-
дарства!

Что касается верховенства россий-
ских законов. Оно просто необходимо.
Но в 15-й статье Конституции написано
одно, а в 71-й – другое. И это обяза-
тельно придётся поправлять. 

А парламентский контроль, парла-
ментское расследование и другие
нормы? Мы так и не получили должных
возможностей их использовать. Любая
бесконтрольная власть становится
чумой для общества. 

В целом, позитивные сдвиги есть. Но
что вызывает озабоченность? У меня
тревогу вызывает то, что нет нормаль-
ной системы выборов. Совет Федерации
формируется, в основном, из начальни-
ков. Госсовет тоже будет назначаться. А
чтобы попасть в губернаторы, надо
пройти порог муниципального фильтра.
То есть, нет даже элементарных выбо-
ров, которые дали бы нам возможность
выдвинуть способных людей и провести
их в органы власти. Если этого не будет,
ситуация станет только осложняться.
Поэтому мы настаивали, и будем на-
стаивать на реальной демократизации
избирательной системы. 

Это касается и судов, из которых мы
практически не вылезаем. Более же-
сткой инквизиции, чем нынешние суды,
я не встречал. Даже интересы лучших
народных предприятий там крайне
сложно отстаивать. А ведь талантливых
руководителей надо защитить. 

Я вас просил сформировать комис-
сию, чтобы расследовать действия Де-
рипаски. Они стали причиной того, что
наша алюминиевая отрасль оказалась в
руках англосаксов. Вместо расследова-
ния этой операции меня судили в тече-
ние пяти месяцев, хотя я внес
абсолютно конструктивное предложе-
ние.

(Окончание на 2 стр.)

Г.А. Зюганов: 
«России нужна Конституция 
справедливости и народовластия!»

КАРТА ПРОТЕСТА

17 МАРТА 
В ЛИПЕЦКЕ:

- площадь Победы

- площадь Мира

- Октябрьский рынок

- ТЦ “Радуга” (Сокол)

с 11:00 до 13:00



(Начало на 1 стр.)
Ключевой вопрос Конституции – на-

ционализация. Мы должны принять это
решение, ведь и приватизация, и нацио-
нализация – инструменты управления
экономикой. Их используют во всем
мире. А у нас даже нет соответствую-
щего закона, который вы боитесь при-
нять.

Мы самая богатая страна в мире. Но
наши несметные недра и природные ре-
сурсы присвоили олигархические
кланы. Я вам повторяю в десятый раз,
что мы в год продаем сырья на два-
дцать триллионов рублей. Но в бюджет
больше восьми триллионов не по-
падает. Никогда не было такого рабства
в нашей тысячелетней державе! Так да-

вайте запишем в Конституции, что
недра принадлежат народу и каждый
вправе получить от них свою долю.

Что касается русского народа. Если
каждый не осознает, что исчезновение
русского ядра – это трагедия для всех,
тогда в каждый дом может прийти боль-
шая беда.

Вы говорите о борьбе с коррупцией,
о том, что чиновники и депутаты
должны служить стране. Но почему вы
продолжаете поощрять скупку недвижи-
мости за границей?

А кто не даёт вам приостановить эту
людоедскую пенсионную реформу?
Наш депутат Смолин и вся фракция это
не раз предлагали. Сегодня для такого
решения есть полная возможность.
Надо лишь записать в Конституции, что
максимальный возраст выхода на пен-
сию для женщин - 55 лет, для мужчин -
60 лет. Ситуация такова, что весь мир
будет снижать пенсионный возраст. Это
уже доказано. Почему Вы отказывае-
тесь это сделать?

Народные и коллективные пред-
приятия. Мы вам показывали и расска-
зывали об их работе. Я вас приглашал
и в Совхоз имени Ленина, и в СПК
«Звениговский», и в другие хозяйства.
Комитет Кашина по аграрным вопросам
специально организовал их посещение.
Кто нам не даёт поддержать коллектив-
ные формы хозяйства? Мы на эту тему
проводили в Госдуме слушания. Так по-
чему мы не можем защитить то, что
держит нашу экономику и соответ-
ствует коллективным формам органи-
зации жизни на наших гигантских
просторах? Но депутаты партии власти
уходят и от этого вопроса!

Дети войны. Как мы пойдём на-
встречу 75-й годовщине Победы,
когда пенсия у детей войны в де-
ревне 7-9 тысяч, а в городе 12-14
тысяч рублей? Ну, как мы можем с
этим мириться? Это же унизи-
тельная нищета! Между тем выку-
пают свой же собственный
Сбербанк за сумасшедшие деньги,
распечатывая при этом Фонд на-
ционального благосостояния. Это
недопустимое жульничество!

Минимальная зарплата. Ну, кто
может прожить на 12130 рублей? Ещё
раз повторяю, что мы по этому показа-
телю на 95 месте в мире. Выше нас
Мексика, чуть ниже – Папуа-Новая Гви-
нея. Все европейские страны имеют
минимальную зарплату в два-три-пять
раз больше, чем у нас. Повышение
уровня минимальной зарплаты – это
совершенно решаемая задача. Люди
увидят, что о них заботятся, им помо-
гают и решают их проблемы. 

Социального государства никогда не
будет при таком уровне финансирова-
ния науки, образования и здравоохране-
ния. Или вы вкладываете сюда каждый
пятый рубль, или у вас ничего не полу-
чится! Тогда давайте принимать разум-
ные меры, а не отделываться голыми
заявлениями. С каждым вашим бюджет-
ным решением социальные гарантии го-
сударства разваливается. 

Наша команда во главе с депутатом
Синельщиковым подготовила закон о
Конституционном Собрании. Я обра-
щаюсь к Председателю Госдумы: по-
ставьте его на обсуждение в первую
очередь. Он введет процедуру работы
над Конституцией в нормальные рамки.
По Конституции надо проводить рефе-
рендум, а мы важнейшие вопросы рас-
сматривали в течение всего двух
месяцев. Даже имена великих людей со-
рока семи аэропортам страны присваи-
вали полгода, в три тура. А мы

принимаем ключевой документ за два
месяца и говорим: ах, какое счастье! В
результате девять десятых граждан или
не читали поправки в Конституцию, или
не понимают, что стоит за их формули-
ровками.

Конечно, эти поправки можно про-
пихнуть. Но если вы хотите, чтобы зав-
тра их не оспорили, надо принимать
закон о Конституционном Собрании.
Надо все сделать для того, чтобы госу-
дарство укреплялось, и доверие граж-
дан к нашей работе росло. Если люди не
увидят, что мы о них заботимся, выпол-
няем их наказы, то обстановка ещё
более обострится. 

Очень важно продумать и структуру
Госсовета. Это должен быть совет муд-
рецов, а не лизоблюдов, подхалимов и
подчиненных. Иначе породим ещё один
флюс, от которого будет только хуже. 

В плохом состоянии и местное само-
управление. Или мы отдадим на его
нужды треть бюджетных средств, или
его просто не будет.

Ещё раз обращаюсь к вам по по-
воду ремонта политической си-
стемы. У нас нет устойчивой
системы партий. Администрация
президента за полгода «напекла»
семнадцать партий и посадила их
на наш фланг. Всё это только для
того, чтобы обмануть людей, рас-
тащить голоса и ещё раз обелить
тех, кто провалил все финансовые
и другие проекты.

Что касается досрочных выборов, то
взвесьте это десять раз! Если парали-
зовать три системы власти, дальше
будет господствовать хаос. 

Мы воздержимся от окончательного
голосования. Причины в том, что закон
о Конституционном Собрании готов,

наши 15 ключевых поправок получили
широкую поддержку, но они крайне
слабо учтены вами. Мы посоветуемся с
гражданами и примем решение с учё-
том всех обстоятельств. КПРФ продол-
жит продвигать свою программу вывода
страны из кризиса – программу народ-
ных интересов. Мы достойно встретим
150 лет со дня рождения В.И. Ленина и
75 лет Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Наша пар-
тия будет так же настойчиво защищать
интересы трудящихся, ветеранов и мо-
лодёжи. Мы будем действовать ради
подлинного возрождения своей Ро-
дины!

Пресс-служба 
фракции КПРФ в Госдуме.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ

Коммунисты Липецкого областного отделения КПРФ и
активисты организации «Союз советских офицеров» воз-
ложили цветы к памятнику И.В. Сталину. 5 марта - день
памяти Иосифа Виссарионовича.

Памятник от слова «память». То в одном городе, то в другом
коммунисты добиваются открытия памятников И.В. Сталину. Как
правило, эти события собирают много людей, которые таким об-
разом выполняют свой долг перед Генералиссимусом и перед ис-
торией своей Родины. Особенно трепетно этот день памяти
отмечается в год празднования важной даты – 75-летия Великой
Победы. Именно под руководством Иосифа Виссарионовича Ста-
лина советские воины сломали хребет коричневой чуме и пода-
рили мир многим народам.

Соб. инф. 

У памятника И.В. Сталину...

ПО КОНСТИТУЦИИ

5 марта 2020 года состоя-
лось заседание Бюро Ко-
митета Липецкого
областного отделения
КПРФ. По его итогам было
принято решение сформу-
лировать отношение ком-
мунистов к поправкам в
Конституцию, предложен-
ным Президентом, их со-
держанию, порядку
обсуждения и принятия.

15 января президент России
В.В. Путин выступил с посланием
Федеральному Собранию РФ и
анонсировал старт конституцион-
ной реформы. В тот же день пра-
вительство РФ ушло в отставку, а
буквально на следующий день
кресло председателя правитель-
ства вместо ушедшего Д.А. Медве-
дева занял М.В. Мишустин. Через
3 дня после этого последовала
смена Генерального прокурора
РФ. Была образована рабочая
группа из 75 человек по подго-
товке предложений о внесении
поправок в Конституцию РФ, в ко-
торую помимо юристов и полито-
логов вошли спортсмены, музы-
канты, шахматисты и т.п. Группа
успела провести всего одно засе-
дание, после которого уже 20 ян-

варя В.В. Путин внёс свой пакет
поправок в Конституцию на рас-
смотрение Государственной Ду-
мы. Президентские поправки
были рассмотрены нижней пала-
той парламента в первом чтении
уже 23 января.

КПРФ с самого начала активно
включилась в работу по формули-
рованию предложений по измене-
нию Конституции. КПРФ были
обозначены 15 ключевых инициа-
тив по изменению конституции и
27 конкретных поправок к пред-
лагаемому В.В. Путиным законо-
проекту. Базовые предложения
КПРФ по пересмотру Конститу-
ции, в т.ч. о принадлежности недр
народу России, отмене пенсион-
ной реформы и возвращении
прежнего возраста выхода на пен-
сию в 60 лет для мужчин и 55 лет
для женщин, выборности членов
Совета Федерации и судей, о вве-
дении планирования развития
экономики и т.д. – все эти инициа-
тивы были властью отвергнуты. В
результате на голосование будут
вынесены только те изменения,
которые тем или иным образом
выгодны правящей верхушке, с

минимальным учётом интересов
народа России.

Характер внесённых президен-
том поправок с самого начала де-
монстрирует стремление властей
осуществить конституционный
переворот, спрятав его за ширмой
«хороших» и социальных преобра-
зований. Иначе как объяснить не-
определённый статус Государ-
ственного Совета, полномочия ко-
торого предлагается определить
несуществующим пока федераль-
ным законом. Каков порядок его
формирования, работы, перечень
полномочий? Таким образом, со-
циальные поправки стоят в ряду
издержек, которые необходимы,
чтобы у господствующего класса
осталась возможность привлечь
народ к одобрению поправок и
реализовать основной замысел
правящей верхушки по измене-
нию архитектуры власти и си-
стемы распределения властных
полномочий.

Считаем категорически непри-
емлемым внесение изменений в
Конституцию без проведения пол-
ноценного всенародного Референ-
дума. При этом должно быть

предусмотрено отдельное голосо-
вание по каждому пункту попра-
вок, а не их одобрение «в целом»
на всех этапах обсуждения.

Импровизированная про-
цедура «всенародного» голосова-
ния по поправкам ни имеет
абсолютно никакой юридической
силы и является ни к чему не обя-
зывающим социологическим
опросом. Более того, судя по ко-
лоссальным финансовым затра-
там и искаженному инфор-
мационному сопровождению о со-
циальном характере поправок,
считаем инициированный пле-
бисцит стартом масштабной про-
пагандистской компании власти в
преддверии выборов в Государст-
венную Думу в 2021 году. Мы
убеждены, что участие граждан в
этом пропагандистском проекте,
его популяризация и легимитиза-
ция не только бесполезно, но и
вредно для всего населения
страны.

Исходя из вышеизложен-
ного, Бюро Комитета Липец-
кого областного отделения
КПРФ постановляет:

1. Поддержать решение Бюро
МГК КПРФ «О позиции КПРФ по
отношению к поправкам в Кон-
ституцию РФ».

2. Считать идущий в стране
процесс конституционной ре-
формы в её нынешнем виде, не от-
вечающим коренным классовым
интересам трудящегося большин-
ства народа России.

3. Обратиться к Президиуму
ЦК КПРФ с предложением не
поддерживать осуществляемую в
настоящий момент конституцион-
ную реформу при голосовании в
Государственной Думе, и дать по-
ручение депутатам фракции
КПРФ голосовать против попра-
вок властей, как во втором, так и
в третьем чтениях.

4. Обратиться к Президиуму
ЦК КПРФ с предложением не
поддерживать осуществляемую в
настоящий момент конституцион-
ную реформу в ходе так называе-
мого всенародного голосования, и
дать поручение региональным от-
делениям КПРФ вести активную
агитационную работу как за Ре-
ферендум по 15 базовым предло-
жениям КПРФ, так и призвать
всех сторонников КПРФ агитиро-
вать за бойкот так называемого
всенародного голосования.

Первый секретарь
Липецкого обкома КПРФ

Н.В. Разворотнев.

Бойкот голосованию по поправкам
Липецкие коммунисты выработали позицию по отношению к поправкам в 
Конституцию РФ. Она отображена в постановлении бюро комитета обкома партии.

В ГОСДУМЕ

Г.А. Зюганов: 
«России нужна Конституция 
справедливости и народовластия!»



Коронавирус поразил чиновников в Ли-
пецкой области. И уже давно. Потому что
всё, что они делают, не поддается ника-
кой логике и здравому смыслу. 

В Данкове закрыли роддом и гинекологическое
отделение для создания обсерватора. Это то место,
куда будут помещать больных без признаков коро-
навирусной инфекции. 

Люди, разумеется, реагируют крайне жёстко. Во-
первых, потому что власть сама запугивает их через
СМИ, создаёт многочисленные фейки или просто
молчит, как в Данкове. 

Во-вторых, люди понимают, что вся система здра-
воохранения партией власти просто уничтожена, и
эта история с коронавирусом может обернуться дей-
ствительно страшными последствиями. 

7 марта в Данкове собрался стихийный сход
граждан. Коммунисты Сергей Токарев и Николай
Быковских присоединились к людям, прежде всего,
чтобы успокоить, разобраться в ситуации и сделать
выводы. Местные власти вместо того, чтобы сделать
тоже самое, выгнали на площадь рабочих и убороч-
ную технику. 

Что это, если не признаки инфекции? Примеча-
тельно, что сразу после визита коммунистов в Дан-
ков, власти признали, что пораженные
коронавирусной инфекцией всё же есть в регионе.
Совпадение?

Сразу же после схода на местном портале появи-
лась «своя» версия этих событий. Если коротко, то

коммунисты, якобы,  приехали в Данков на дорогих
машинах, надели коричневые куртки и посмели с
народом общаться. А этот назойливый депутат Бы-
ковских совсем страх потерял и потребовал предста-
виться начальника местной полиции, чем
бесконечно оскорбил босса. 

Как проходила встреча, о чём говорили и что де-
лали коммунисты, в тот же вечер знали практически
все в небольшом городе. Глупо и бессмысленно раз-
дражать людей враньем.

По официальным сообщениям, в Данковском об-
серваторе - пять граждан. Это члены семей липчан,
инфицированных коронавирусом.  

О том, что на днях в данковский роддом «при-
везли людей в респираторах» не раз сообщали жи-
тели на встрече. 

(Окончание на 4 стр.)
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ПРО РЕКОНСТРУКЦИЮ

ПРО СХОД

Современный Липецк не-
возможно представить без
парка Победы. Этот руко-
творный оазис - един-
ственное место отдыха в
западно части города, куда
жители новых микрорай-
онов приходят за глотком
свежего воздуха.

Мы, жители города Липецка, вете-
раны, дети и внуки победителей в Вели-
кой Отечественной Войне, просим
защитить наш любимый Парк Победы.
Просим спасти его от странной и даже
кощунственной «реконструкции», кото-
рую запланировано произвести в 2020
году.

Парк был заложен в 1975 году в
честь Великой Победы, к её 30-летнему
юбилею. Высаженные в нём 46 тысяч
деревьев символизировали 46 тысяч
жителей Липецка и окрестных сёл,
ушедших на войну.

В создании Парка в 70-х принимал
участие весь город, все возрастные
группы: прошедшие войну фронтовики
сажали деревья в память о личном уча-
стии в свершении Победы; студенты,
школьники, работники предприятий в то
время большими группами, по графику,
в течение нескольких лет приезжали,
чтобы сажать деревья и кустарники.

И в дальнейшем следующие поколе-
ния в память о погибших в войне про-
должали благоустраивать Парк – сажать
растения, ухаживать, проводили суббот-
ники по очистке и уходу за парком.

Другими словами, парк Победы в Ли-
пецке создавали всем миром, и его по
праву можно считать и называть народ-
ным.

Парку уже более 40 лет. Сейчас в
парке есть и тренажеры, и йогой зани-
маются, и бегом, и ходьбой, и аттрак-
ционы для детей. Парк хорошо
сбалансирован. Логично продуманная
входная группа со стороны пр. 60 лет
СССР. Главный символ всей идеи Парка
- памятник солдату с буханкой хлеба -
символ наступившей мирной жизни, за
которую сражались и победили.

В 2017 году Парк Победы был при-
знан самым благоустроенным парком
города в результате смотра-конкурса по
благоустройству и санитарному содер-
жанию территорий города Липецка. Ор-
ганизатором конкурса выступило
региональное управление жилищно-
коммунального хозяйства. При выборе
победителя жюри учитывало множество

параметров: состояние дорожного по-
крытия, озеленение, ландшафтный ди-
зайн, освещение, малые архитектурные
формы и состояние парковой инфра-
структуры.

А через 2 года (в 2019-ом) новое ру-
ководство города вдруг решило «рекон-
струировать» этот самый
благоустроенный парк, заявив, что он
«морально устарел». С чего бы это?!

Что за метаморфоза такая и подмена
понятий? Это что, значит, Победа в
войне уже принадлежит только моло-
дёжи? А ветеранов и старший и средний
возраст уже хотят «списать» со счетов?
Всё только для молодёжи и спорта? Что
за безумная и оскорбительная для мно-
гих поколений и памяти о войне идея!

Парк Победы изначально спроекти-
рован настоящими профессиональными
архитекторами и художниками, заложен
в пейзажном стиле, как дендропарк, и в
то же время как парк культуры и отдыха,
парк мирного отдыха, посвящённый по-
беде в войне.

Зачем «реконструировать» его в мо-
лодёжную спортивную зону?! Никто ж не
сажает деревья в середине стадиона.

«Новомодные проектанты» решили
из парка сделать спортивно-торговый
кластер - (по проекту запланировано –
«баскетбол, футбол, волейбол, теннис,

хоккей (зимой), скейт-парк, памп-трек,
релакс-зона (настольный теннис, ле-
жаки, навесы), разминочная зона, зона
уличного фитнеса (воркаут, кроссфит),
зона спортивных тренажеров, павиль-
оны для раздевалок, тренерской, хране-
ния инвентаря и многофункциональный
двор (бадминтон, пилатес, функцио-
нальный тренинг, зона PlayStation), зона
платных бассейнов и ярмарка»).

А в 100 метрах от Парка уже есть
крытый бассейн «Лидер», в 300 метрах
- 3 футбольных площадки с покрытием,
2 баскетбольных поля, и ещё 1 пло-
щадка с ограждением.

Да и на территории каждой школы в
городе и во многих дворах многофунк-
циональные спортплощадки. Так зачем

же загромождать парк? Ведь Парк и так
не очень большой по площади.

При этом чиновники города прикры-
ваются благовидным предлогом, что
якобы выполняют задания президента
В.В. Путина по патриотическому воспи-
танию молодёжи.

Но мы уверены, что вряд ли прези-
дент мог дать задание ПРЕВРАЩАТЬ
природные парки в СПОРТИВНЫЕ
зоны. И он никогда бы не одобрил «вос-
питание патриотизма» путём уничтоже-
ния уже сложившихся парков, зон
памяти, культуры и отдыха.

Больше всего нас возмущает, что
происходит переделка в 75-летний юби-
лей Победы. Такой плевок в души всех
участников ВОВ и создателей парка!

Кроме того, в проекте реконструкции
запланировано обустройство зон, кото-
рые неизбежно потребуют вырубки мно-
голетних (!) деревьев, например, зона
многофункциональной спортивной пло-
щадки с трибунами, тренерскими и раз-
девалками.

Две боковые дорожки, по которым
сейчас гуляют, превращают в велоси-
педно-беговые. Оставляя для прогулок
только центральные дорожки. Но ведь
парк это не стадион и не велотрек?

Вокруг Парка сотни многоэтажек, и
зелёная парковая зона жизненно не-
обходима тысячам жителей, как моло-
дым, так и пожилым. Ведь это же
очевидно – если кому нужен спорт и яр-
марки – тот найдёт в городе соответ-
ствующие места, они есть. А вот такой
уголок природы с тенистыми многолет-
ними деревьями, можно сказать, един-
ственный оставшийся в городе, жителям
города будет взять негде.

Кто дал право новым властям ухо-
дить от истории и ломать историческое
памятное место?! Менять назначение,
название и тематику парка!? Менять
сложившийся стиль?! Лишать жителей
десятка микрорайонов единственной
зоны отдыха на лоне природы?!

Кто дал право превращать нормаль-
ный любимый парк в зону спорта-фуд-
корта-ярмарок-бассейнов? Закатывать
куски парка в резиновое покрытие и де-
ревянные настилы, покрывать тропинки
щебёнкой и щепой – при такой сложной
экологической обстановке в Липецке?!

Разве наши деды только за фуд-
корты и плейстэшн воевали? Еще раз
заявляем, реконструкция Парка Победы
нецелесообразна, более того, она губи-
тельно скажется на природе 

В Парке Победы нужны только теку-
щий уход и местами небольшая «точеч-
ная» реконструкция и высадка новых
деревьев.

Высадить новые красивые деревья
на месте погибшей берёзовой рощи –
вот что будет достойным мероприятием
к 75-летию Победы! А на выделенные
федеральные деньги создать ещё один
новый парк в микрорайонах.

Предлагаем заморозить проект ре-
конструкции парка Победы, чтобы соз-
дать новый некоммерческий проект
ВОССТАНОВЛЕНИЯ, а не реконструк-
ции парка Победы.

Петицию с этим обращение можно
подписать по ссылке в Интернете:
http://chng.it/h2x4thwh64

Александр Ушаков 
и неравнодушные 
жители Липецка.

От редакции: Пока газета вер-
сталась в печать, стало из-
вестно, что в Парке уже начали
вырубку деревьев...

Вместо бездумной переделки – 
восстановление Обращение липчан к власти 

Поздравляем!
Лебедянский РК КПРФ и коммунисты района от всей души по-

здравляют своего товарища Виктора Алексеевича Полякова с 70-
летним юбилеем! Желаем юбиляру крепкого здоровья, долгих лет
жизни, счастья и успехов в борьбе за общее дело. 

Что опасней: вирус или чиновники?

6 марта коммунисты Александр Атаманенко и Елена Ситникова по-
бывали в приёмной Администрации Президента РФ. Цель их визита
– доставка обращения и подписей жителей 19 микрорайона, кото-
рые выступают против уплотнительной застройки района. Всего
было собрано около тысячи подписей. Сейчас и само обращение, и
подписи на рассмотрении работников Администрации президента. 
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НЕКРОЛОГ

ПРО ЖЕНСОВЕТПРО СХОД

(Начало на 3 стр.)
Таким образом, власти региона скрывали информацию о

заболевших гражданах. Обнародовать всё пришлось из-за сти-
хийного схода в Данкове. 

Вообще, идея превратить роддом в обсерватор просто ши-
карна! Это даже круче идеи с дохлой щукой. Отличный пода-
рок данковским женщинам к празднику!

Мы считаем, что когда музыкант Артамонов отогреется, на-
конец, в лучах всенародной любви и славы, которых так не
хватает Артамонову-губернатору, он всё сделает так, как надо. 

И мы услышим, что история с закрытием данковского род-
дома - это глупость глупная, и никто такого решения не при-
нимал. Ведь для одного из самых депрессивных районов
области подобное решение не просто ударит по местной демо-
графии, оно её однозначно сметёт. Не случайно при предыду-
щем губернаторе в районе пытались даже особую
экономическую зону запустить - овощи выращивать, напри-
мер. 

Данковский район у нас постоянно балансирует на грани
выживания, и вот власть решила оказать ему паллиативную
помощь. Кстати, никто так и не удосужился внятно объяснить,
почему именно Данков был избран на роль карантинного
центра, и почему этот карантинный центр надо было разме-
щать именно в роддоме. Очень напоминает историю с Елецкой
станцией переливания крови. А когда что-то требуется за-
крыть, то все средства становятся хороши. 

Учитывая, что это уже второе медицинское учреждение,
подлежащее ликвидации в Липецкой области за неполные
полгода, возникает вопрос, уж не собираются ли в регионе сни-
мать продолжение остросюжетного сериала «Остаться в
живых»?..

Телеграмм t.me/ushakovkprf/409

В пятницу, 6 марта, в Октябрь-
ском зале Дома Союзов V
съезд ООД «ВЖС – Надежда
России». В мероприятии при-
няли участие депутаты фрак-
ции КПРФ в Госдуме, делегаты
зарубежных компартий, пред-
ставители 83 отделений ВЖС
России, члены общественных
организаций, а также предста-
вители органов исполнитель-
ной власти.

Мероприятие открылось теат-
рализованным представлением.
Затем состоялась церемония на-
граждения медалью, учрежден-
ной в память Н.К. Крупской.
Первой в числе награжденных
стала основательница ООД ВЖС
«Надежда России» А.В. Апарина
(посмертно). Медали были также
вручены Председателю ЦК КПРФ
Г.А. Зюганову, советнику Предсе-
дателя ЦК КПРФ Л.Н. Швец, ве-
терану Великой Отечественной
войны М.М. Рохлиной.

С основным докладом высту-
пила председатель движения
«Надежда России» Н.А. Останина.
Она отметила, что в этом году
Международному женскому дню
исполняется 110 лет, а также
будет праздноваться 150-летие со
дня рождения В.И. Ленина.
«Именно гений Ленина привёл к
созданию первого в мире госу-
дарства, где на деле были реали-
зованы гражданские, полити-
ческие и социальные права жен-
щин», - сказала Нина Алексан-
дровна, призвав поддержать
обращение к Президенту с требо-
ванием прекратить драпировку
Мавзолея в дни праздников.

Выступающая отметила, что се-
годня представительство женщин
в выборных органах власти оста-
ётся очень низким и не соответ-
ствует международной практике.
Также она констатировала отказ
от социальных завоеваний совет-
ской власти по инициативе прави-
тельства современной России и
призвала фракцию КПРФ в Гос-
думе бороться за их возвращение.

В докладе была озвучена про-
блема демографического кол-
лапса в стране. Нина Алек-
сандровна напомнила о том, что
население убывает наибольшими
темпами в исконно русских регио-
нах, в связи с чем поддержала
предложенную КПРФ конститу-
ционную поправку относительно
статуса русского народа как госу-
дарствообразующего.

Нина Александровна в своём
докладе поддержала программ-
ные предложения Компартии, а
также высказалась в поддержку
инициативы по созданию единого
социального кодекса с прописан-
ными в нём гарантиями. «Менять
надо не Конституцию, не лица во
власти, - заявила она. - Менять
надо саму власть, менять меха-
низм формирования этой власти».

Н.А. Останина подробно рас-
сказала о развитии движения и
ситуации в регионах. Она обозна-
чила цели и задачи, призвала ак-
тивно участвовать в политической
жизни страны, проникая в обще-
ственные организации и ведя аги-
тацию среди населения. Также
выступающая рассказала о разви-
тии информационных ресурсов
ОВД ВЖС «Надежда России».

С приветственным словом к
участникам мероприятия обра-
тился Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов. Он поздравил при-
сутствующих с Международным
женским днём и рассказал о той
роли, которую сыграли женщины
в его воспитании как человека и
гражданина. 

Лидер коммунистов выразил
благодарность представительни-
цам движения за поддержку

КПРФ. «Ничего более гениаль-
ного, чем идеи Ленина о справед-
ливости, дружбе и великом
познании не было, - подчеркнул
он. - Более сильного и мощного го-
сударства, чем сколотил Сталин,
проведя индустриализацию и
культурную революцию, не было.
Более мощной державы, которая
сдерживала мир от сползания в
новую, ядерную войну, чем СССР,
тоже не было. Поэтому мы с вами
наследуем от них великую совет-
скую эпоху, русскую цивилиза-
цию, которая опиралась на
дружбу и братство всех народов.
Спасибо, что вы это знамя высоко
несёте вместе с Компартией». 

Геннадий Андреевич на исто-
рических примерах показал роль
женщин в истории России. В част-
ности, он напомнил о том, что
Февральская Революция нача-
лась с массового выступления
женщин в Петрограде. Также он
рассказал о социальных гаран-
тиях, которые дала женщинам
Октябрьская Революция, органи-
зованная Лениным.

«Мы с вами сегодня на очень
ответственном рубеже», - подчерк-
нул Г.А. Зюганов. В числе теку-
щих задач он назвал сохранение
мира, поскольку сегодня сломана
международная система безопас-
ности. Вместе с тем лидер комму-
нистов отметил рост попу-
лярности социалистических идей
на всех континентах.

Председатель ЦК КПРФ ука-
зал также на четыре главные про-
блемы современной России. В их

числе он назвал вымирание рус-
ского народа, захват природных
богатств страны ничтожным
меньшинством олигархов, повы-
шение пенсионного возраста и
технологическое отставание.

В связи с этим Геннадий Анд-
реевич в очередной раз выска-
зался за признание русского
народа государствообразующим, а
также правдивое изложение исто-
рии в рамках преемственности
эпох. Он заявил о необходимости
объявления недр достоянием на-
рода, назвав этот вопрос принци-
пиальным. Лидер коммунистов
призвал к отмене пенсионной ре-
формы, подчеркнул исключитель-
ную значимость поддержки науки
и образования.

Г.А. Зюганов заявил о необхо-
димости сплочения народно-пат-
риотических сил и борьбы за

поддержку трудящихся. Кроме
того, Геннадий Андреевич расска-
зал о предстоящем форуме в
Орле, на котором будет принята
единая программа КПРФ и На-
родно-патриотических сил. 

Директор совхоза имени Ле-
нина П.Н. Грудинин, начал своё
выступление словами: «Главное
наше достояние – это вы, дорогие
женщины». Он отметил обще-
ственно-политическую активность
женщин во всех регионах нашей
страны, а также подчеркнул боль-
шой запрос на справедливость
среди них.

Затем состоялись выступления
делегатов и участников форума.

В работе съезда приняли
участие активисты женского
движения Липецкой области –
Алина Старцева и Елена Сит-
никова. Больше всего им за-
помнилось яркое выступление
представительниц Донбасса и
Карачаево-Черкеской респуб-
лики. Женщины говорили го-
рячо, даже со слезами на
глазах. Но, несмотря на эту
временную слабость, в каж-
дом их слове чувствовались
внутренняя сила и великая ре-
шимость на действия.

В завершении съезда были из-
браны руководящие органы ООД
ВЖС «Надежда России». По ито-
гам голосования председателем
движения была переизбрана Н.А.
Останина.

Павел Орехов. 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Недобрая весть пришла с Долгоруковского района.
Скоропостижно ушёл из жизни первый секретарь
Долгоруковского райкома КПРФ, член Липецкого
обкома партии, настоящий коммунист Юрий Михай-
лович Гурков. Много лет Юрий Михайлович был ли-
дером долгоруковских коммунистов. Он преуспел в
своей профессиональной деятельности – был Заслу-
женным работником культуры, долгие годы воз-
главлял школу искусств в Долгоруково. Юрий
Михайлович запомнится как высоко порядочный,
интеллигентный и надёжный человек. Липецкий
обком КПРФ и коммунисты Долгоруковского района
выражают глубокое соболезнование родным и
близким Ю.М. Гуркова. Память о нашем товарище
навсегда останется в наших сердцах...

Главное наше достояние – женщиныЧто опасней: вирус 
или чиновники?


