
Ленин, Сталин и 
современность

Всего несколько месяцев разделяют
три эпохальные даты: 140-летие со дня
рождения Иосифа Виссарионовича Ста-
лина, отмеченное в декабре 2019-го, 150-
летие со дня рождения Владимира
Ильича Ленина, предстоящее в апреле
нынешнего года, и 75-летие Великой По-
беды, которое мы будем праздновать в
мае. Три юбилея, связанных с важней-
шими для отечественной и мировой ис-
тории личностями, событиями и
свершениями. Закономерно, что в эти
дни к ним приковано особое внимание.
Внимание не только честных и объектив-
ных исследователей, но и пропитанных
ненавистью к нашей стране, в особенно-
сти к советскому периоду её истории.

Великая Отечественная война, в ко-
торой наш народ, ленинско-сталинское
государство и воплощённая в нём ты-
сячелетняя идея социальной справедли-
вости прошли героическое испытание на
прочность, доказав свою жизнестойкость
и свою правоту, не даёт покоя русофо-
бам и антисоветчикам. Они настойчиво
стремятся измарать нашу историю и со-
ветскую Победу, пороча тем самым со-
циализм и его выдающихся строителей.
Но их подлая суета лишь подтверждает
бессмертие дела Ленина, Сталина и
грандиозных свершений, о которых нико-
гда не забыть ни истинным патриотам
нашей Державы, ни тем, кто её ненави-
дит.

Грандиозные свершения Ленина и
Сталина неизбежно будут оставаться в
центре общественного внимания. В на-
чале XX столетия партия большевиков
под их руководством начала строитель-
ство нового государства, основанного на
законах социализма. По сути, речь шла
о создании новой цивилизации справед-
ливости, равенства и братства. Они
сумели воплотить в реальность сокро-

венные мечты человечества, на деле до-
казать, какими нравственными и соци-
ально-экономическими преимуществами
обладает социалистическая система,
какой гигантский победный потенциал
она даёт государству и обществу. Это
убедительное доказательство навеки
осталось историческим фактом, который
сегодня приобретает всё большую акту-
альность. Поэтому Ленин и Сталин - фи-
гуры самые современные. И самые
ненавистные для противников тех вели-
ких идей, которые под их руководством
воплотила в жизнь Коммунистическая
партия.

В сегодняшнем мире, где неолибе-
ральный капитализм всё глубже утопает
в кризисе и стремительно теряет сторон-
ников, ленинско-сталинское наследие
становится особенно разоблачительным
для транснационального капитала и его
приспешников. Антикоммунизм остаётся
одним из главных орудий русофобов, ко-
торые стремятся лишить Россию госу-
дарственного суверенитета, добиться её
распада и передачи наших гигантских
ресурсов под прямой внешний контроль.
Они понимают, что дискредитация совет-
ской истории - и прежде всего истории
Великой Отечественной войны - это спо-
соб деморализовать общество. Заста-
вить народ забыть о том, что он -
наследник выдающейся Победы, на-
следник первой в мире Страны Советов.
Страны, доказавшей, что существует
альтернатива капитализму, альтерна-
тива несправедливости, кризису и дегра-
дации. Поэтому западная «элита»
постоянно разыгрывает антикоммуни-
стические истерики, предпринимает ци-
ничные попытки поставить коммунизм на
одну доску с фашизмом. Её совершенно
не смущает, что первым «крестовый
поход против коммунизма» объявил Гит-
лер.

Вдвойне отвратительно и недопу-
стимо, когда ненавистники советской ис-

тории и идеи социальной справедливо-
сти занимаются тем же самым в нашей
стране. И делают это несмотря на то, что
им не суждено было бы родиться, если
бы Красная Армия и советский народ не
спасли человечество от «коричневой
чумы». Для этих негодяев ненависть к
социализму и жажда наживы, ради кото-
рой они торгуют клеветой и подлогами,
важнее благодарности за собственную
жизнь и жизнь своих близких.

Память о Великой Отечественной
войне священна для нас. Она озарена
героическими свершениями миллионов
советских людей. Деяниями выдаю-
щихся сыновей нашей страны, настоя-
щих коммунистов, полководцев Победы:
маршалов Жукова, Рокоссовского, Васи-
левского, Малиновского, Конева, Шапош-
никова, Баграмяна, Чуйкова, Говорова,
Соколовского, Кузнецова, беспредель-
ной силой духа генерала Карбышева, за-
мученного в немецком концлагере, и
разведчицы Зои Космодемьянской, звер-
ски убитой оккупантами под Москвой.
Именами сражавшихся с фашизмом ком-
сомольцев, отдавших жизни в борьбе с
гитлеровскими захватчиками, — красно-
армейца Александра Матросова, моло-
догвардейцев Олега Кошевого, Ульяны
Громовой, Сергея Тюленина, Ивана Зем-
нухова и их бесстрашных товарищей.
Подвигами пионеров-героев — Лёни Го-
ликова, Зины Портновой, Александра
Чекалина, Марата Казея, Вали Котика,
павших смертью храбрых в схватке с
врагом, не дожив до совершеннолетия,
и посмертно удостоенных звания Героя
Советского Союза.

Мы никогда не забудем эти имена и
никогда не предадим их. Всегда будем
помнить о том, что генерал Карбышев,
умирая мученической смертью, гордо и
прямо смотрел в лицо фашистам, поли-
вавшим его на морозе струями холодной
воды. О том, что Александр Матросов

закрыл своим телом огневую амбразуру
немцев, чтобы товарищи из его баталь-
она остались в живых и уничтожили
укрепление противника. О том, что пио-
нер-разведчик Александр Чекалин, стоя
перед казнью с петлёй на шее посреди
городской площади, сбросил с себя по-
вешенную фашистами фанерную доску
с надписью «Такой конец ждёт всех пар-
тизан» и запел «Интернационал».

Огромные жертвы, принесённые
нашим народом во имя Победы, и его ге-
роические деяния обязывают нас защи-
щать великую Историю своей Родины от
лжи и нападок её врагов. Это долг всех,
кто стремится быть достойным памяти
бессмертных героев.

Усилиями зарубежных и российских
лжецов рождено немало мифов, бес-
стыдно искажающих историю войны,
страшнее которой не знали наша страна
и весь мир. Выделю шесть из них, наи-
более популярных у клеветников. Это
мифы об «ответственности» Советского
Союза за развязывание Второй мировой;
о «неверии» Сталина в возможность на-
падения Германии; о «решающей» роли
США и их западных союзников в раз-
громе фашистов; о нашей победе не

благодаря, а «вопреки» советской си-
стеме; о «вине» Сталина и советского ру-
ководства за огромные жертвы,
понесённые нашим народом во время
войны; о «неспособности» СССР пре-
одолеть урон, нанесённый войной.

Эта большая ложь является очень
опасным оружием в руках предателей,
русофобской и антикоммунистической
своры, активно представленной в России
- в том числе и во власти. Но она вдре-
безги разбивается о подлинные истори-
ческие факты и архивные документы. О
свидетельства современников ленин-
ской и сталинской эпохи. О выводы та-
лантливых и ответственных иссле-
дователей, изучающих её сегодня.
Среди них нужно особо отметить дей-
ствительного члена Академии военных
наук Российской Федерации профессора
Леннора Ивановича Ольштынского и
ректора Московского гуманитарного уни-
верситета профессора Игоря Михайло-
вича Ильинского. Их блестящие работы
содержат чрезвычайно ценные сведения
и глубокие выводы о том героическом
времени.

Продолжение в следующем 
номере газеты.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

акции протеста “ возбуждают“ население

форум в орле: обновлённая программа кпрф

интервью на злобу дня и момента

сегодня в номере:

тема поправок всем не даёт покоя...

Коммунисты Липецка в рамках Всероссийской акции
КПРФ «За социальную справедливость! За достойную
жизнь!» провели серию пикетов в местах массового
скопления людей. Точками акции стали площади По-
беды, Мира, у Октябрьского рынка и перед ТЦ «Ра-
дуга». 

Пикетчики стояли молча с плакатами, но их акция вызвала у
людей самые разные чувства. Кто-то сразу соглашался с лозунгами,
а кто-то тут же бросался обвинять коммунистов и партию во всех бедах
дня сегодняшнего. Вероятней всего, настроения у людей настолько
накалены, что даже санкционированная акция вызывает бурю эмо-
ций и невольно привлекает внимание. Были и такие, которые присо-
единились к пикетчикам. Во время акции было роздано более тысячи
номеров партийной прессы.

Соб. инф

КОРОНАвирус?

Великая победа советской цивилизации 
Мифы клеветников и правда Истории

ОФИЦИАЛЬНО

Публикуем статью Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова в газете «Правда».

АКЦИЯ В ЛИПЕЦКЕ
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14 марта в городе Орле про-
водился II Орловский меж-
дународный экономи-
ческий форум «Стратегиче-
ские задачи социально-эко-
номического развития
России на современном
этапе». Открыл заседание и
выступил на нем Председа-
тель ЦК КПРФ, Руководи-
тель фракции КПРФ в
Государственной Думе Г.А.
Зюганов.

- Дорогие товарищи. Уважаемые
гости. Здесь, в главном зале Правитель-
ства Орловской области, мы проводим
Второй международный Орловский эко-
номический форум, который попытается
ответить на главные вопросы. Как выве-
сти страну из кризиса? Как обеспечить
мировые темпы экономического разви-
тия? Что сделать, чтобы остановить вы-
мирание нашей страны? Каким образом
освоить новейшие технологии? Как вме-
сте со всеми государственно-патриоти-
ческими силами обеспечить мирные и
демократические преобразования, кото-
рые позволят нашей стране войти в пя-
терку ведущих государств мира? 

Это всё сформулировано в послании
Президента. Мы считаем, что это стра-
тегическая задача, которая касается
каждого человека и в целом нашей госу-
дарственности. 

Я благодарю Андрея Евгеньевича
Клычкова, губернатора Орловской обла-
сти. Он последовательно проводит эту
политику. И сегодня он поделится с
нами своим опытом. 

Благодарю Владимира Ивановича
Кашина, руководителя ведущего коми-
тета Годумы, являющегося вместе с
Академией наук, нашими депутатами и
учёными, руководителями народных
предприятий, автором проекта нашей
программы, которую мы выносим на со-
вместное обсуждение. 

Для меня вдвойне приятно, что это
проходит на моей Родине в здании, где
начинала формироваться моя комсо-
мольская и политическая биография. 

Я хочу особо подчеркнуть, что мы со-
брались в крайне сложное и ответствен-
ное время. Собрались на героической
земле, которая много веков защищала
нашу державу. Но самой мощной, самой
сильной, самой героической, самой об-
разованной, самой талантливой наша
страна была в форме СССР. Тогда она
продемонстрировала и доказала, что
можно мирно на съезде принять реше-
ние и воссоединить распавшуюся Рос-
сийскую империю. Под флагом труда,
дружбы и справедливости. 

Наша страна была самой образован-
ной, потому что она на науку и образо-
вание, на социальную сферу выделяла
пятую часть расходной части бюджета. 

Наша страна была самой героиче-
ской и патриотической. Потому что она
опиралась на тысячелетний подвиг
нашей державы. И здесь Орловщина
всегда последовательно проводила эту
политику. 

Именно здесь, на Орловско-Курской
дуге, был окончательно сломан хребет
фашистскому зверю. Многие даже не
представляют, какие бои шли на этих
просторах. На Среднерусской возвы-
шенности. Здесь проявился русский пат-
риотизм и героизм. 

В операции «Кутузов» по освобожде-
нию Орловщины принимало участие
5400 танков, почти столько же самолё-
тов. Здесь сражалось 1800000 отборных
солдат Красной Армии, представлявшей
все народы и народности СССР. Здесь
в 800 братских могилах покоятся около
100 тысяч воинов. 

Мы были всегда верны лучшим тра-
дициям. Орловщина не раз выступала

инициатором самых важных начинаний.
Орловская «непрерывка» по восстанов-
лению городов, сёл, ударному строи-
тельству и решению социальных
проблем была признана лучшим опытом
в рамках СССР. Это один из немногих
опытов, который обобщался и Гос-
строем, и на Политбюро. Приезжали
сюда учиться все регионы Советского
Союза и очень многие страны.

Хочу вам напомнить, что ещё в 1910
году американские политики заявляли,
что доллар будет сражаться лучше сол-
дат и снарядов. И тогда американцы уч-
редили резервную систему США, а в
14-м году развязали Первую мировую
войну. Тогда их доллар, действительно,
сражался лучше. Потому что «сгорели»
в Первой мировой войне четыре импе-
рии. Российская, Германская, Австро-
Венгерская и Оттоманская. 

Они полагали, что станут хозяйни-
чать во всем мире. Российскую империю
они приговорили, разделили её на 20
кусков. Высадили в нашей стране Ан-
танту и уже готовились её удушить. Но
гений Ленина, воля Сталина и мощная
Красная Армия доказали, что они силь-
нее этой новой интервенции. Сильнее и
доллара, и Антанты и всех оккупацион-
ных войск. Все они были изгнаны. И мы
тогда сумели решить за короткий срок
историческую задачу. За 10 лет по-
строили 9 тысяч лучших заводов. За 10
лет воспитали новое поколение коман-
диров, комиссаров, офицеров и солдат.
Это повергло Вермахт и позволило
освободить всю Европу и мир от корич-
невой чумы. 

После 91-го года, когда идеалы со-
циализма, труда и справедливости были
преданы, всё и посыпалось. Сегодня мы
видим тяжелейшие последствия. Госу-
дарственно-патриотические силы пони-
мают, что лишь сплочением возможно
преодолеть этот кризис. 

Поэтому мы пригласили по линии
компартии своих союзников и друзей.
Всех приветствую. Они представлены
на этом Форуме. Благодарю за то, что
мы совместно выработали программу,
что мы вместе подготовили 12 законов,
бюджет развития в 33 триллиона. Что
мы с помощью народных предприятий и
крупнейших производственных коллек-
тивов доказали, что возможно эффек-
тивно работать. Эта работа даёт
позитивные результаты. 

Сегодня наши товарищи поделятся
своим опытом. Я бы хотел, чтобы мы
максимально и конструктивно сложили
свои усилия для достижения главных
целей. 

Но решая главные цели надо пом-
нить, что это возможно осуществить в
условиях стабильности и сплоченности.
Эти условия требуют доверия курсу, эко-
номической политике и социальным пре-
образованиям. Пока в стране такого
доверия нет. 

Многое будет зависеть от нашего
форума и наших совместных действий.
Много раз я выступал в Госдуме и по те-
левидению. И настаивал на том, чтобы
эти опасности были учтены в разра-
ботке программы. В противном случае,
если и этот год мы потеряем, нас ждут
большие потрясения. Мы не можем
этого допустить. 

На чтобы я сделал особый упор? Я
подготовил специальный материал, от-
правил его Президенту и всем членам
Совета безопасности, всем членам пра-
вительства, всем губернаторам и зако-
нодателям. 

Просил рассмотреть. Не получил ни
одного отрицательного ответа. Все ска-
зали: «Да, серьёзно. Да, надо что-то де-
лать». Но чтобы что-то делать, надо
иметь ясное видение перспектив уни-
кального опыта и опираться на тысяче-

летнюю историю нашей державы.
Одним из самых главных выдающихся
эпизодов истории была Великая совет-
ская эпоха. 

Какие шесть реальных угроз?
Угроза первая – геополитическая. Мы
потеряли за последние годы 65 миллио-
нов русского населения. Вы присут-
ствуете в области, где 96% населения –
русские. Это коренная русская область,
которая всегда выступала за сильную
государственность, высокую духов-
ность, коллективизм и патриотизм. 

Мы потеряли в годы войны из 27
миллионов 20 миллионов русских. Ель-
цин своими границами, которых никогда
раньше не было на теле нашей страны,
отрезал ещё 25 миллионов русских. 

И в 90-м году нас было 120 миллио-
нов, в следующем году будет меньше
100 миллионов. Если и дальше русское
ядро будет убывать, некому держать эти
гигантские просторы в единстве. 

Русские под свои знамена собрали
190 народов и народностей, не погубив
ни одной веры, ни одной идеи, ни одной
культуры, ни одного языка. Без госу-
дарствообразующей воли, культуры,
духа и языка невозможно держать эти
просторы в единстве. В Советское
время они держались с помощью еди-
ной партии, единой идеологии, единого
чувства коллективизма, единого народ-
нохозяйственного комплекса. Сегодня
таких основ нет. Поэтому этот вопрос
носит принципиальный характер. И мы
неслучайно настаивали в том числе на
включении поправок в эту обновленную
Конституцию.

Вторая опасность – это социаль-
ная опасность. Такого раскола у нас ни-
когда не было. Двести кланов захватили
90% национального богатства. И не
хотят платить даже нормальные налоги.
Этот раскол усиливается. Одни бога-
теют, вторые продолжают шестой год
нищать. Это крайне взрывоопасная си-
туация. 

Третье – технологическое отстава-
ние. У нас износ даже в газовой отрасли
достиг 50-60%. Это грозит большими ка-
тастрофами. Мы на 90% зависим от ино-
странных технологий. Нужна мощная
программа, и она есть. 

Экономическая экспансия. У нас в
ведущих отраслях на 70-90% господ-
ствует иностранный капитал. Можно
сколько угодно говорить о самостоя-
тельности и суверенитете, но этот про-
цесс продолжается. Нарастают
долговые обязательства. 

Пятое – управление. Предлагают
отремонтировать Конституцию. Я, вы-
ступая в Думе, и обращаясь к «Единой
России» и Президенту сказал: «Скажите,
каким образом будет реализовываться
это?» У нас были семибанкирщина, се-
мибоярщина, теперь у нас будут прези-
дентская власть, Госсовет, Дума, Совет
Федерации, Совет безопасности, теперь
заместитель Совета безопасности и так
далее. Во что это может превратиться
завтра, если не будет авторитетной ис-
полнительной власти?

Каждый будет растаскивать в свою
сторону. Включая национальные кланы
и олигархическую семибоярщину. И мы
можем повторить то, что уже было в 91-
м году. 

И последнее – политическая си-
стема. Она неустойчива. Против нас
сформировали 17 партий. Продол-
жаются всякие информационные войны.
Вместо того, чтобы укреплять народно-
патриотический фланг и обеспечить
нормальный и полноценный диалог. 

В целом наша партия и патриотиче-
ские силы добились за последнее время

ряда позитивных подвижек. В послании
впервые социальная тема обозначалась
первой. Мы требовали добавить 4-5
триллионов на социальные цели. Че-
тыре с лишним триллиона добавили.
Мы настаивали на отставке Правитель-
ства, которое провалило все предыду-
щие показатели. И это состоялось. 

15 апреля будет отчёт Правитель-
ства Мишустина в Госдуме. Недавно на
встрече мы предложили ряд вариантов,
возможно они будут приняты. 

И насчёт изменений в Конституцию.
Есть несколько точек зрения. Офици-
альная точка зрения Президиума ЦК
КПРФ и наших союзников заключается в
следующем. Те, кто говорят, что надо
остановить её ремонт, на наш взгляд,
ошибаются. Те, кто говорят, что все это
не годится, пусть останется ельцинская
Конституция, ошибаются вдвойне. 

Ельцинская Конституция замешана
на крови защитников Дома Советов, по-
жаре Чеченской войны, на порушенных
заводах и обнищании граждан. Мы пред-
ложили абсолютно конструктивную про-
грамму. В тех поправках, что есть, 108
было наших. 22 поправки приняты. 

Но пятнадцать базовых поправок, ко-
торые меняют сущность курса и финан-
сово-экономической политики, они
отказались принимать. Мы внесли де-
вять законов. Они отказались их прини-
мать. Мы настаиваем на том, чтобы это
процесс капитального ремонта был про-
должен. Для этого внесли закон о Кон-
ституционном Собрании, на основе
которого можно принимать эти решения. 

Мы свою линию будем продолжать,
ибо она абсолютно конструктивна. И она
позволит стране выбраться из тяжелого
кризиса. Все будет зависеть от того, на-
сколько грамотно мы будем работать с
людьми, деловыми кругами и талантли-
выми учеными.

Мы показали пример и в Иркутской
области. Сегодня о пятилетке развития
расскажет С.Г. Левченко. По науке мы

предложили опыт Алфёрова и наших то-
варищей Кашина, Мельникова, Афо-
нина, Новикова и всех остальных. Этот
опыт обобщен. Я уверен, что он пробьёт
свою дорогу. 

Мы подготовили два специальных
закона. О комплексном развитии Орлов-
ской области расскажет А.Е. Клычков.
Он показывает положительный пример.
Народные предприятия здесь представ-
ляют и Грудинин, и Бабкин, и Серебря-
ков. Это предприятия, работающие на
мировом уровне. 

В целом наша программа абсолютно
конструктивна. Я призываю всех участ-
ников и выступающих этот диалог про-
должить, чтобы мы, в конце концов,
выстроили ту программу, которую при-
мет абсолютное большинство и наши
избиратели.

И последнее. Здесь предлагали ва-
риант в срочном порядке разогнать Думу
и устроить две Общероссийские выбор-
ные кампании. Мы готовы к любым вы-
борам. Но мы настаиваем на том, чтобы
на выборах было подлинное соперниче-
ство партий, реальное соперничество
программ и борьба крупных и сильных
компаний, которые любят нашу страну и
готовы грамотно и профессионально ре-
шать все вопросы. 

Мы считаем, что эта линия возьмёт
верх. Призываем её реализовывать
вместе с вами в рамках нашей про-
граммы. 

***
На форуме также выступили Предсе-

датель комитета Госдумы по аграрным
вопросам, Академик РАН В.И. Кашин, гу-

бернатор и председатель Правитель-
ства Орловской области А.Е. Клычков,
первый заместитель Председателя ко-
митета Госдумы по экономической поли-
тике, промышленности, иннова-
ционному развитию и предприниматель-
ства Н.В. Арефьев, экс-губернатор Ир-
кутской области С.Г. Левченко, член
комитета Госдумы по охране здоровья
А.В. Куринный, директор АО «Петер-
бургский тракторный завод» С.А. Сереб-
ряков, генеральный директор института
проблем энергетики Б.И. Нигматулин,
президент ассоциации «Росагромаш»
К.А. Бабкин, директор ЗАО «Совхоз им.
Ленина» П.Н. Грудинин, глава респуб-
лики Хакассия В.О. Коновалов, предсе-
датель комитета Госдумы по
региональной политике, проблемам Се-
вера и Дальнего Востока Н.М. Харито-
нов, член комитета Госдумы по
финансовому рынку С.И. Казанков, за-
ведующий международным отделом ЦК
Коммунистической партии Беларуси А.А.
Красильников, председатель Союза ки-
тайских предпринимателей в России, за-
меститель председателя общества
китайско-российской дружбы Чжоу Ли-
цюнь, чрезвычайный и полномочный
посол Республики Куба в Российской
Федерации Херардо Пеньяльвер Пор-
таль.

В работе форума приняла участие
делегация из Липецка. Почти все отме-
тили уникальность этого мероприятия,
где прозвучали не только реальные
цифры состояния экономики страны се-
годня, но и предложения по выходу из
кризиса, видимые результаты работы
руководителей-коммунистов.

По итогам работы форума была
принята «Социально-экономическая
программа КПРФ» из 20 основопола-
гающих пунктов.

Алексей Брагин, 
Пресс-служба ЦК КПРФ. 

Г.А. Зюганов: «Максимально и конструктивно сложить 
усилия для достижения главных целей»



«Когда общество раско-
лото на кучку богатых и
всё более нищающее боль-
шинство, это вызывает в
народе только глубокое
недовольство, которое с
каждым днём нарастает», -
считает второй секретарь
Липецкого обкома КПРФ,
депутат областного Совета
Сергей Токарев.

Запрос на справедливость 

всё громче

- Сергей Владимирович, самая

обсуждаемая сегодня тема – по-

правки в Устав Липецка. Кому и

для чего понадобилось менять го-

родскую Конституцию?

- Эти изменения были нужны

только самой партии власти, чтобы

спасти свой падающий рейтинг в

преддверии крупной федеральной

кампании следующего года. Что ка-

сается горожан, то их мнение про-

звучало на публичных слушаниях.

По характеру мероприятия было по-

нятно, что людей такого рода изме-

нения не интересуют. Более того,

они выступают категорически про-

тив того, чтобы проводить выборы в

парламент только по одномандат-

ным округам, так как это ущемит их

избирательное право. Но власть их

не услышала, и, как всегда, посту-

пила по-своему. Не думаю, что отказ

от смешанной системы выборов уве-

личит их шансы на победу, скорее,

наоборот, этим шагом они только

повысят протестные настроения в

обществе.

- Россиян, которые готовы уча-

ствовать в протестах, уже стало

больше - таковы результаты

опроса «Левада-центра». Как вы

считаете, с чем это связано?

- Политическая ситуация стреми-

тельно меняется, настроения в об-

ществе неуклонно левеют, я  это сам

чувствую, встречаясь с людьми. Это

общемировая тенденция. Высокий

уровень протестной активности яв-

ляется следствием запроса людей на

справедливость. Невозможно жить в

обществе, которое расколото на

кучку богачей и миллионы, живу-

щих на грани нищеты. Вы посмот-

рите, что сегодня происходит, какие

страшные вещи творятся. Капитал

обкрадывает человека не только ма-

териально, но ещё и духовно.

Если говорить конкретно о

нашем регионе, то мы видим, как то

там , то здесь вспыхивают локаль-

ные очаги сопротивления граждан

частному капиталу. Липецк, 19-ый

микрорайон – уплотнительная за-

стройка, Ссёлки и Кулешовка – ки-

тайское производство обуви из

ПВХ, Сухая Лубна, Берёзовка – сви-

нокомплексы, Введенка и Воскресе-

новка – карьер по добыче

известняка – перечислять можно и

дальше, и это только за последние

полгода. От власти мы слышим

только, что нужно развивать эконо-

мику, пополнять областной бюджет,

создавать рабочие места. А на деле

дефицит бюджета более 5 млрд руб-

лей, жители области по уши в кре-

дитах (должны коммерческим

банкам более 100 млрд рублей). Уро-

вень зарплат не позволяет жить до-

стойно тем, кто трудиться. Но ведь

жизнь человека не ограничивается

работой. Ему нужно где-то отды-

хать, культурно проводить время, а

где это делать, когда вся социальная

инфраструктура в сельской местно-

сти практически уничтожена. ДК в

той же Сухой Лубне находится в

ужасном состоянии. Его построил

ещё совхоз «Дмитровский» в 1983

году, и с тех пор здание ни разу ка-

питально не ремонтировалось. 30

лет господа капиталисты у власти, и

никому до этого нет дела. Раньше

колхозы и совхозы строили дома,

больницы, школы, дороги помимо

того, что ещё и работой людей обес-

печивали. У капиталистов сегодня

другие интересы. Они заточены на

то, чтобы извлекать прибыль, пусть

даже в ущерб благополучию населе-

ния.

- Почему власть на это спо-

койно смотрит и ничего не де-

лает?

- Отвечу словами классика: госу-

дарство – только «ночной» сторож

чужой собственности. Более того,

сама власть является продолжением

крупного капитала. Вы посмотрите,

кто сегодня избирается депутатами?

Представители бизнеса. Кого назна-

чают в исполнительную власть?

Тоже представителей бизнеса. По-

этому естественно, что они прово-

дят политику в большей степени в

интересах частного капитала, а не

простого народа. Люди это чув-

ствуют, и их это не устраивает. А

дальше будет только хуже - аппе-

титы частных компаний будут расти,

а социальное благополучие людей -

ухудшаться. Рано или поздно это

приведёт к социальному взрыву.

- Болевые точки региона мо-

жете назвать?

- Прежде всего, это экология, ко-

торая страдает из-за алчных аппети-

тов крупных транснациональных

корпораций, агрохолдингов. Опять

же возьмём советский период –

только в Липецке тогда работало

около двух десятков крупных про-

мышленных предприятий. Казалось

бы, нагрузка на экологию должна

быть колоссальная. Сейчас этих

предприятий нет, а экология ухуд-

шилась почти в три раза. Потому что

не соблюдается ни природоохранное

законодательство, ни экологические

нормы. Летом едешь по трассе и ви-

дишь пустые поля, на которых

ничего не растёт - всё отравлено хи-

мией. Вторая «болевая точка» – это

здравоохранение. Новые технологии

в медицине, это, конечно, здорово,

но что от них толку, когда сегодня

человек не может просто попасть к

терапевту. 

В советское время при каждом

крупном предприятии были свои

базы отдыха, профилактории, сана-

тории, где рабочие могли поправить

своё здоровье. А сейчас – всё только

за деньги. Но денег у населения всё

меньше и меньше. Я считаю, что на

самом деле мы очень бедно живём,

и рост закредитованности – прямое

тому доказательство. Люди не могут

на свои зарплаты позволить себе

элементарное – одежду, бытовую

технику, транспорт, квартиру. Это

ненормальная ситуация, когда рабо-

тающий человек не может обеспе-

чить свою семью.

Он находится сегодня под жесто-

чайшим прессингом и духовным, и

материальным. Поэтому и происхо-

дят нервные срывы, и случаются

страшные трагедии. А всё это - пря-

мой результат проводимой властью

социально-экономической поли-

тики.

Недра – народу, пенсионную

реформу отменить

- Теперь - о внесении измене-

ний в Конституцию РФ. КПРФ,

насколько я знаю, подготовила

ряд поправок. О чём они? 

- Мы вместе с левым движением

подготовили пятнадцать базовых по-

правок. Некоторые из них – ключе-

вые. Первая – распределять доходы

от использования природных недр

между всеми жителями нашей

страны. Это не обязательно должно

выражаться в материальной форме.

Можно строить поликлиники, боль-

ницы, культурные центры, спортив-

ные комплексы, школы, но только

доступ к ним у населения должен

быть бесплатным. Вообще, за тот

объём прибыли, который получают

капи- талисты от добычи полезных

ископаемых, мы бы уже давно могли

преобразить нашу страну до неузна-

ваемости.

- Что ещё вы предлагали вклю-

чить в основной закон страны?

- Закрепить тот пенсионный воз-

раст, который был до реформы: 55

лет для женщин, 60 – для мужчин. Я

вообще считаю, что в дальнейшем

его можно ещё снизить, но пока

нужно хотя бы вернуть до прежних

значений. Ещё – сделать обязатель-

ной индексацию пенсий, социаль-

ных выплат и стипендий не ниже

уровня инфляции. Это должна быть

реально ощутимо. Минимальный

размер оплаты труда привязать к

прожиточному минимуму, который

должен рассчитываться исходя из

реальных потребностей человека в

жилье, питании, одежде, услугах

ЖКХ, медицинской помощи, обще-

ственном транспорте. А не так как

сейчас  - цены растут, а минимум па-

дает. Плата за коммунальные услуги

не может превышать 10% от сово-

купного дохода семьи. Всё, что

сверх этого, должно оплачивать го-

сударство опять же из доходов, по-

лученных от использования недр. А

то всё скинули на людей. Господа

будут потреблять наши ресурсы и

строить себе замки за границей, а

народ тащить на себе и ЖКХ, и

здравоохранение – здорово приду-

мали. Это нужно менять.

- Есть ещё одно предложение –

расширить полномочия парла-

мента, чтобы…

- Чтобы контролировать работу

чиновников. Депутаты – представи-

тели народа, хотя некоторые об этом

забыли. Они должны иметь право

отзывать руководителей госслужб,

членов правительства, если видят,

что те не выполняют свои обязанно-

сти. Также мы предлагаем закрепить

за населением право выбора членов

Совета Федерации ФС РФ, губерна-

торов, мэров городов прямым тай-

ным голосованием без каких-либо

«фильтров» и в кратчайшие сроки

принять закон о Конституционном

Собрании. Вносить поправки в Кон-

ституцию надо не какой-то непонят-

ной процедурой – плебисцитом,

которая и в законе-то не прописана,

а как положено – референдумом.

Почему не проводят референдум?

Да потому что это воля народа, ко-

торая в  обязательном порядке фор-

мируется в закон. А плебисцит -

что-то вроде широкого опроса обще-

ственного мнения, ни к чему, вроде

как, не обязывает. Также было и с

пенсионной реформой, по которой

не дали провести референдум. Ду-

маете, депутаты Госдумы от партии

власти, когда жали на кнопки за пен-

сионную реформу, услышали голос

участников манифестаций, которые

проходили по всей стране? Нет,

ничего подобного. Но чем дальше

власть отгораживается от народа,

тем хуже для неё самой. 

Беседовала 
Екатерина Деревяшкина.
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Во второй половине дня 16
марта несколько жителей
улицы Второй Индустриальной
вышли на проезжую часть. Го-
рожане выступили против ис-
пользования их улицы, как пути
объезда реконструируемого
проспекта Победы. 

По словам местных жителей, улица
слишком узкая для того потока транс-
порта, что хлынул на неё 14 марта, после полного перекрытия проспекта Победы. По этой же при-
чине там нет тротуаров и переходов – передвигаться по ней пешком стало опасно.

Проезжую часть липчане перекрывали около 30 минут. Очевидцы рассказывают, что на про-
езжую часть вышли мамы с детьми в колясках. Затем в диалог с горожанами вступили представи-
тели мэрии и полиции.

По словам председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Воро-
нина, на месте событий достигнута договоренность о регулировке транспортных потоков. Сейчас со-
трудник ДПС пропускает автомобили на Вторую Индустриальную небольшими партиями с
интервалами в несколько минут.

- Мы предприняли следующие действия: отсекли движение автобусов, возможно будем убирать
грузовой транспорт, но полностью запретить движение по улице мы не сможем, - рассказал Николай
Воронин.

Уже сегодня вечером Николай Ворони проведет рабочее совещание, котором департамент дорож-
ного хозяйства обсудит выход из сложившегося положения. 

https://gorod48.ru/news/1895095/
От редакции: Стоило людям выйти на улицу, и тут же начался конструктивный диалог с чи-

новниками. Утром жители встретились с председателем департамента. Потом тему этой дороги под-
нял на заседании профильной комиссии горсовета депутат Николай Быковских. Обещания были
весомые. Депутат только поинтересовался, почему же раньше эту ситуацию не спрогнозировали и
тем самым вывели людей на протест. В итоге уже 17 марта на Второй Индустриальной заработали
геодезисты и стал решаться вопрос обустройства не только проезжей части, но и тротуара. 

Капитал наступает на права людей
Взгляд КПРФ 

на ситуацию в 
стране и регионе

ОПЯТЬ “ПОЛЫХАЕТ”

Жители улицы 2-я Индустриальная 
вышли на проезжую часть
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СЛОВО - МОЛОДЫМВ ОБЛСОВЕТЕ

Внеочередная сессия област-
ного Совета содержала один во-
прос повестки дня – принятие
закона о поправках в Основной
Закон страны. Этот документ
представила председатель ко-
митета по законодательству и
правовым вопросам Марина
Донских. Она перечислила все
200 поправок к Конституции, за
которые уже проголосовали
Госдума и Совет Федерации. 

Самые главные поправки каса-
лись должности президента России.
Так, в новом прочтении соответствую-
щих статей Конституции говорится о
том, что «одно и то же лицо» не может
занимать эту должность более двух
сроков (одобренная поправка депу-
тата Госдумы от «Единой России» Ва-
лентины Терешковой обнулила
президентские сроки для Владимира
Путина).

Потом спикер областного Совета
Павел Путилин предложил депута-
там определиться с выступающими,
чтобы не допустить более одного вы-
ступления от каждой фракции (будто
бы речь шла о каком-то заурядном во-
просе типа внесения очередных по-
правок в бюджет области). Первым
слово взял депутат Олег Хомутинни-
ков.

- Сами по себе эти поправки не
представляли для меня определен-
ного интереса, так как все, о чем шла
речь, можно отрегулировать дей-
ствующим законодательством. Но
меня возмутила последняя поправка
от 10 марта об обнулении сроков пре-
зидента Путина. Таким образом об-
манывают народ. Была, как помним,
рокировка в 2008 году, когда Путин
уступил на четыре года место Медве-
деву, и так обнулились два первых
его срока. Сейчас, после новых попра-
вок, он может править вечно. По
крайней мере, Путин может быть у
власти 36 лет. И это - в 21-м веке!
Зачем создавать в современном обще-
стве прецедент голосования за монар-
хию? Такие поправки недопустимы!
Их принимать нельзя. Это преступно! 

Лариса Ксенофонтова от «Справед-
ливой России» рассказала о предло-
женных фракцией этой партии в
Госдуме поправках в Конституцию
РФ: о культурном многообразии, о
воспитании экологической культуры
граждан, о сохранении уникальной
природы страны, о бережном обраще-
нии с животными.

- Мы будем голосовать за поправки
к Конституции, - сообщила всем Ла-
риса Ксенофонтова.

Депутат фракции КПРФ Сергей
Токарев сразу же заявил, что весь
предложенный пакет поправок не
даст населению ничего хорошего:

- Они нужны для транзита власти
в условиях роста запроса общества на
перемены. Надо менять первую и вто-

рую статьи Конституции. Нужен ре-
ферендум по их изменению. Надо
вернуть страну народу, вернуть её
недра народу. Реальные доходы
граждан падают шестой год подряд!
Нельзя прожить на тот прожиточный
минимум, который оговаривается в
Конституции. Это нищета. Где по-
правки, которые исправят эту ситуа-
цию? Ваши отцы и деды сражались за
что? За то, чтобы иностранцы вла-
дели нашими землей и недрами? За
то, чтобы их внуки и правнуки были
по шею в кредитах? КПРФ внесла 108
поправок к Конституции, а приняли
к рассмотрению единицы! Власть не
готова меняться, вот о чём речь. Она
заботится лишь о сохранении своих
привилегий. Мы готовы конструк-
тивно работать, но нас слышать не
хотят! Мы эти поправки поддержи-
вать не будем!

От фракции «Единой России»
слово взяла Евгения Герасимова, рек-
тор ЕГУ имени Бунина. Начав с того,
что все вокруг стремительно изме-
няется, она заявила, что «мы не успе-
ваем вычленить и осмыслить все
риски и вызовы». И дальше заслу-
женный работник высшей школы РФ
заговорила о Сергее Дягилеве, о его
«Русских сезонах», которые покорили
Европу накануне Первой мировой
войны, а его наследники проводят
«Дягилевские сезоны» и поныне. На-
верное, ректор ЕГУ все же не хвалила
Дягилева как представителя русской
культуры, раз заявила, что через ны-
нешние поправки власть желает со-
хранить ценности традиционной
семьи, «того, что было всегда незыб-
лемым». Мол, хочу, чтобы наши
внуки и правнуки смотрели класси-
ческую версию «Лебединого озера». 

- Мы пытаемся защититься от тех
новых тенденций в обществе, которые
возникают. Это нельзя не приветство-
вать. Даже если мы с чем-то не со-
гласны, надо поддержать этот
законопроект. Наша страна на пороге
тревожных событий. Как бы нам не
потерять все то, что осталось! Меня,
например, пугают слова «очаги сопро-
тивления» и «искры», - обратилась Ге-
расимова в сторону коммунистов. -
Нам надо объединить наши усилия.

Далее она процитировала полу-
фейковую информацию о встрече в
Данкове и обвинила депутатов в пре-
ступном спекулировании на общей
проблеме.

Парировать в сторону пытались и
другие депутаты, которые уже не пер-
вый год молчат в облсовете. 

Тут же прозвучал дельный совет:
- Читайте газету «Правда»! - вы-

крикнул с места Сергей Токарев. –
Там узнаете о наших требованиях и
зачем вообще нужны эти поправки.

По итогам голосования 45 депута-
тов были «за» поправки, «против» -
один и пять воздержавшихся. 

Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ. 

15 января 2020 года в по-
слании Федеральному Со-
бранию Президент РФ
Владимир Путин затронул
тему изменения конститу-
ции. Была создана рабо-
чая группа, вызывающая
сомнения в своей компе-
тенции. Путин же лично
предложил поправки в
основной закон России,
некоторые из которых
(индексация пенсий, за-
крепление МРОТа, напри-
мер) закрывают глаза
народу тот факт, что рос-
сийская буржуазия хочет
сохранить свою власть в
России. Об этом свиде-
тельствует те данные, что
левая оппозиция всё серь-
ёзнее действует, а ма-
ятник населения всё
более откатывается в
левую, коммунистиче-
скую сторону. 

Учреждение Государст-
венного совета как законо-
дательного органа  - по-
правка в Конституцию, ко-
торая обнулит президент-
ские сроки и позволит главе
государства участвовать в
новых выборах президента.
И это ещё далеко не весь
перечень тех предложений,
которые позволят крупной
буржуазии закрепить своё
положение в России.

Коммунистическое дви-
жение РФ начало объеди-
няться против поправок.
Против все: левые органи-
зации и активисты –
КПРФ, Левый фронт, РРП,
Союз марксистов, движение
«За новый социализм» и ог-
ромное множество других
левых организаций. 

К сожалению, мы живём
в буржуазным государстве
и в его рамках, поэтому
можем пользоваться только
легальными методами
борьбы. Митинги, пикеты
(массовые), шествия и де-
монстрации мы обязаны со-
гласовывать с местной

властью. Здесь буржуазия и
может нас застать врас-
плох, запретив эти легаль-
ные методы борьбы.
Ограничивая наши дей-
ствия, они только укреп-
ляют нас. Ничто так не
единит, как общая про-
блема. Поздравим же ны-
нешнюю власть с тем, что у
неё получается нам “помо-
гать”! 

Но как это сделать, не
потеряв видимости демо-
кратического правитель-
ства? Тут приходит на
помощь ситуация с корона-
вирусом. Как же?

Относительно коронави-
руса нам ещё стоит разо-
браться. Он как-то
неожиданно возник и уже
покорил не только Китай,
но и всю Европу. Что это?
Эпидемия, которая стала
оружием капитала? Против
чего, кого, зачем? Тут нет
ещё чёткого ответа, так как
мало данных, но власть ре-
шила воспользоваться си-
туацией с коронавирусом и
объявила карантин, некий
предлог, чтобы отменить
все массовые мероприятия,
то есть возможность прове-
дения митингов, шествий,
массовых пикетов и де-
монстраций. Мы, коммуни-
сты, нисколько не прини-
жаем огромную опасность
данного явления. Но ис-
пользование его российской
буржуазией в своих целях,
в целях замедления и схож-
дения на нет действий ком-
мунистов по пропаганде в

среде пролетариате голосо-
вания против поправок,
ясно и очевидно.

Власть всеми силами пы-
тается сохранить себя,
когда страна начинает рас-
качиваться подобно лодке
на волнах. Она боится того,
что ей окажут мощное со-
противление, что потом за-
ставят сделать уступки.
Процесс объединения про-
тив поправок уже пошёл, а
результат же этого виден!
Разрозненное когда-то, с
распада СССР, левое дви-
жение России вновь стано-
вится единым. Полное
объединение коммунисти-
ческого лагеря многократно
ускорит время падения
олигархии в России. 

Пусть они знают, что с
коммунистами стоит счи-
таться! Для этого же не-
обходима мобилизация всех
левых сил. Без этого никак.
Каждый человек, верный
идеям социализма и комму-
низма, обязан противосто-
ять буржуазии и пока-
зывать пример остальным,
а также направлять протест
в нужное русло. 

Чётче шаг, пламеннее
речь! Дадим отпор, окажем
сопротивление! Многие ду-
мают, что борьба окончена,
что её больше не суще-
ствует. Нет! Ничего не за-
кончено, всё только
начинается!

Владислав Родионов, 
комсомолец из Липецка,

15 лет.

Поправки в Конституцию 
и «Лебединое озеро»

Поздравляем!
Елецкий ГК КПРФ сердечно поздравляет с юбилеем члена горкома, ветерана пар-

тии, настоящего коммуниста Людмилу Борисовну Селихову!
Желаем здоровья, долгих лет жизни. Близкие пусть каждый день радуют Вас

своим вниманием, заботой и любовью!

Всё только 
начинается…


