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руки прочь от мавзолея ленина!

люди устали от “фокусов” чиновников

почему основн6ая отрасль “загибается”?

сегодня в номере:

партия “пенсионного геноцида” готовится...

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Председатель ЦК КПРФ, Руководи-
тель фракции коммунистов в Го-
сударственной Думе Г.А. Зюганов
направил на имя Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина
обращение большой группы об-
щественных объединений России.
Тема открытого письма – недопу-
стимость драпировки ленинского
Мавзолея в день военного парада,
посвящённого 75-летию Победы
советского народа в Великой Оте-
чественной войне.

Президенту Российской Федерации В.В.
Путину

О военном параде 24 июня 2020 года на
Красной площади в Москве в ознаменова-
ние 75-й годовщины Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне

Уважаемый Владимир Владимирович!
События Великой Отечественной войны

1941-1945 годов носили стержневой харак-
тер для всей Второй мировой войны. 75-я
годовщина Победы советского народа над
немецко-фашистскими захватчиками –
ключевое событие 2020 года. Народно-пат-
риотические силы России поддерживают
проведение 24 июня парада в ознаменова-
ние этой великой даты.

Победный май 1945 года является глав-
ным символом величия духа советского на-
рода, не склонившего головы перед самым
сильным, жестоким и циничным врагом.
Занимая безоговорочно антисоветскую и
русофобскую позицию, руководство целого
ряда государств стремится сегодня «отме-
нить» этот факт и переписать историю Вто-
рой мировой войны. Многонациональный
народ великой России как никогда ранее
нуждается в сплочении вокруг ключевых
исторических ценностей и укреплении на-
циональной гордости за выдающиеся свер-
шения прежних поколений.

Ровно 75 лет назад на Красной площади
Москвы состоялся Парад Победы. Мир
стал свидетелем триумфа советского на-
рода, освободившего планету от «коричне-
вой чумы», одержавшего героическую
победу над гитлеровской Германией и её
союзниками. Решение о проведении па-
рада было принято Верховным Главноко-
мандующим. И.В. Сталин хорошо
осознавал важность этого события для
СССР, понёсшего огромные людские и ма-
териальные потери, но разгромившего не-
мецко-фашистских захватчиков.

Решение провести 24 июня 2020 года во-
енный парад на Красной площади позво-
ляет воздать дань безмерного уважения
доблести и мужеству всех, кто ценой своей
жизни оградил наше Отечество от порабо-
щения и уничтожения. Великая акция па-
мяти, вместе с проводимым позднее
шествием Бессмертного полка, позволит
напомнить о героических страницах
нашей истории, будет способствовать росту

патриотических настроений у граждан
России.

24 июня 1945 года Парад Победы при-
нимал Маршал Советского Союза Г.К.
Жуков, а руководство страны-победитель-
ницы приветствовало бойцов с трибуны ле-
нинского Мавзолея. Усыпальница В.И.
Ленина – неотъемлемая часть ансамбля
Красной площади, который закономерно
включён решением ЮНЕСКО в сокровищ-
ницу наиболее значимых памятников ми-
ровой культуры.

Мавзолей по праву является одним из
символов Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Он стал свидетелем легендар-
ного парада 7 ноября 1941 года,
поднимавшего дух защитников Москвы и
всего Советского Союза. Его изображение
помещено в центр высшего военного ор-
дена «Победа», учреждённого 8 ноября
1943 года. Указ Президиума Верховного
Совета СССР об этой награде появился в
прямой связи с достижением коренного пе-
релома в войне. Уникальным орденом на-
граждались лица высшего командного
состава Красной Армии и наши союзники
за крупные военные операции. К подно-
жию Мавзолея В.И. Ленина солдаты-побе-
дители бросили добытые в боях
фашистские стяги, включая личный штан-
дарт Гитлера. Наш гражданский и сынов-
ний долг – уважать идеалы советского
народа-победителя, осознавать их роль в
разгроме злобного врага, бережно отно-
ситься к своей истории и чувствам ветера-
нов Великой Отечественной войны.

В этой связи считаем необходимым обес-
печить при проведении парада 24 июня
2020 года сохранение исторической досто-
верности Московского Кремля в том виде,

каким он запомнился участникам и свиде-
телям легендарного Парада Победы 1945
года. Полагаем недопустимым скрывать
Мавзолей В.И. Ленина за любого вида дра-
пировкой и изменять его повседневный
облик – столь значимый и дорогой для
граждан страны. Пусть внуки победите-
лей, маршируя по брусчатке Красной пло-
щади, впитывают в себя гордость за Победу
и нетерпимость к фальсификаторам и ху-
лителям нашей славной истории. Реше-
ние, о котором мы говорим, стало бы
исключительно значимым шагом по за-
щите идеалов патриотизма, народного
сплочения перед лицом новых угроз и чест-
ного отношения к исторической правде.

Обращение к Вам, как Президенту Рос-
сийской Федерации и Верховному главно-
командующему, принято единодушно
следующими организациями:

Коммунистическая партия Российской
Федерации;

Ленинский коммунистический союз 
молодёжи РФ;
Общероссийское общественное движение

«Всероссийский женский союз – надежда 
России»;
Межрегиональная общественная 
организация «Союз советских офицеров»;
Движение «За возрождение 
отечественной науки»;
Движение в поддержку армии, оборонной

промышленности и военной науки (ДПА);
Общероссийское общественное движение

«Дети войны»;
Общероссийская общественная организа-

ция «Российские учёные социалистической
ориентации»;

Российская коммунистическая партия –
КПСС;

Профсоюз работников инженерно-авиа-
ционных служб гражданской авиации России;

Профсоюз лётного состава гражданской
авиации России;

Независимый студенческий профсоюз
«Дискурс»;

Редакция газеты «Правда», редакция 
газеты «Советская Россия», редакция те-

леканала «Красная линия»;
Международное сообщество 
писательских союзов;
Большевистская платформа в КПСС;
Революционное коммунистическое 
движение РФ;
Всероссийское созидательное движение

«Русский Лад»;
Профсоюз авиаработников радиолокации,

радионавигации и связи России;
Профсоюз работников текстильной 
промышленности Московской области;
Межрегиональный профсоюз специали-

стов телекоммуникационных систем 
«Связист»;
Мурманский региональный профсоюз

транспортников «Защита»;
Союз коммунистических партий – 
Коммунистическая партия Советского

Союза (СКП-КПСС);

Международный союз комсомольских 
организаций – ВЛКСМ (МСКО-ВЛКСМ);
Общественное движение «Образование

для всех»;
Общероссийское движение «Трудовая 
Россия»;
Редакция газеты «Правда Москвы»;
Исполком Съезда граждан СССР;
Межрегиональный профессиональный

союз «Шереметьевский профсоюз лётного
состава»;

Общественное движение «Левый фронт»;
Ассоциация владельцев транспортных

средств и объектов транспортной инфра-
структуры «Дальнобойщик»;

Межрегиональная общественная органи-
зация по поддержке этических норм в 

обществе «Содружество граждан «Долг»;
Межрегиональная общественная органи-

зация «Ленин и отечество»;
Институт здоровьесберегающих 
технологий и охраны окружающей среды;
Межрегиональная общественная 
организация «Третий Рим»;
Общественное движение «Родительский

отпор»;
Межрегиональная общественная 
организация садоводов, огородников, дач-

ников «Цветущая Родина»;
Межрегиональная общественная 
организация «ОЛИМП»;
КРОО «Молодёжный лагерь «Донузлав»;
Молодёжный коммунистический клуб

«Красный Ёж»;
КРОО Общественно-патриотический 
проект «Наша Великая Победа»;
Всероссийское движение содействия 
социальной справедливости 
«Гражданская солидарность»;
Межрегиональный независимый проф-

союз «Союз сотрудников, пенсионеров и 
работников уголовно-исполнительной
системы»;
Межрегиональный профсоюз работников

общественного транспорта;
Общественное движение «За жильё»;
Общественная организация по защите

прав работников авиационных компаний.

Недопустимо скрывать Мавзолей В.И. Ленина 
за любого вида драпировкой
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БЫВАЕТ И ТАК

ПЛАНЫ ВЛАСТИПРО ТВ

Продали не только честь
с совестью, но и ум…
Нежданно-негаданно представители КПРФ, они же
депутаты-коммунисты, стали героями новостных
сюжетов областных СМИ. Мы уже писали о «твор-
честве» журналистов «Липецкой газеты». Так вот
подоспел очередной сюжет о молодых коммуни-
стах фракции в горсовете. Кстати, мы его с нетерпе-
нием ждали, так как заранее были «допрошены»
корреспондентами телеканала «Липецкое время».
Мы уже и не чаяли опять «прославиться»…

Посмотрели и опять разочаровались. Может, нам парочку
новых тем для сюжетов подсказать? Ну, если эта самодеятель-
ность называется журналистикой, тогда Игорь Артамонов, без-
условно, «эффективный менеджер». 

И дело даже не в том, что журналисты не в состоянии пра-
вильно произнести фамилию руководителя фракции КПРФ в
горсовете. На всё это «творчество» «Липецкого времени» бюджет
региона предусматривает более 100 миллионов рублей. В целом,
все эти провластные теле-, печатные и интернет-издания, ве-
щающие о фейковых 40 млн на счетах Липецкого обкома и «ЗАО
КПРФ», получают ежегодно средств налогоплательщиков на
сумму более 257 млн вполне реальных рублей. А может и
больше?..

За эти деньги по указке Управления внутренней политики
Липецкой области они рассказывают об успехах главы адми-
нистрации Игоря Артамонова, работающего в окружении нем-
цев и «проклятых» коммунистов, которые популисты и
постоянно крадут продуктовые наборы. 

За эти деньги, как видите, можно забыть не только про про-
фессионализм и журналистскую этику, но и сам русский язык. 

Разумеется, о познаниях киселёвских подражателей в марк-
систско-ленинской философии говорить даже не приходится.
Зря они в эти дебри полезли…

Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ. 

В ходе голосования за концепции рекон-
струкции парка Победы победил проект №3
московской компании «УрбанКонсалт». Го-
лосование проходило на портале «Откры-
тый Липецк» и в Instagram мэра Липецка
Евгении Уваркиной.

Старт конкурсу официально дали 8 октября 2019
года. «Народное голосование» проходило в непомер-
ные сжатые сроки - с 25 октября по 1 ноября 2019 года. 

Безусловно, о том, что будут такой конкурс объ-
являть, знали раньше официальной даты. 

Совпадение ли то, что компания, которая и выиг-
рала этот конкурс, была создана 2 октября 2019 года,
то есть, буквально за пару дней до конкурса? 

- Парк, названный в честь Великой Победы, дол-
жен сохранить патриотическую направленность. По-
этому мы планируем не только реконструировать
стоящую у его входа военную технику, но и установить
на центральной аллее интерактивные экраны. С их

помощью жители и гости города смогут узнать об ис-
тории Липецка, его жизни в годы войны, наших зем-
ляках-героях, - поделилась глава города Евгения
Уваркина. 

Красиво сказано. 
Вот только Евгения Юрьевна почему-то меняет на-

звание самого символичного Парка! «Объект» теперь
имеет название «Молодёжно-патриотический парк...».
Так написано на баннере проекта реконструкции.

Изменённую концепцию или проект горожанам так
и не представили! С жителями снос входных групп не
обсудили. Какими именно будут входные группы – не-
известно! Если так, как в предыдущей представлен-
ной концепции, то это кроме как «десоветизацией»
никак назвать нельзя. 

Это наплевательское отношение к своей собствен-
ной истории и гражданам, которые выступают против
таких работ. Вот таким образом «преображается» наш
замечательный любимый город…
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В Липецке взялись за
строительство новых
ясельных групп. Всё дела-
ется в рамках федераль-
ной программы «Развитие
образования». В начале
года отчитались об откры-
тии семи таких учрежде-
ний. Как правило, их
возводят рядом с суще-
ствующими детскими са-
дами или
образовательными ком-
плексами. Власти города
ищут подходящие участки
земли и… тут-то начина-
ется самое интересное.
Впрочем, всё по порядку. 

Не секрет, что большой Ок-
тябрьский округ Липецка нуж-
дается в ясельных группах. Но
почему-то вместо того, чтобы
возводить ясли в новых микро-
районах, где много молодых
семей с детьми, чиновники ре-
шили построить ясли возле дет-
ского сада внутри микрорайона
на ул. Неделина, не учитывая
того, что в старом районе и так
всё уже застроено и яблоку
упасть негде. 

Перед объявлением этой
затеи, чиновники администра-
ции заказали специализиро-
ванной фирме межевание двора
домов 51 «а», 39 и 41, с учётом
того, что часть двора уже уйдёт
под стройку ясель. По пример-
ным подсчётам жителей с лёг-
кой руки чиновников 50% двора
они «оттяпают».

Почему так произошло, с та-
кого перепуга перекроили гра-
ницы придомовой территории,
людям не объяснили. Если бы

межевание было по факту, то
есть без будущей стройки и при
соблюдении всех норм этого
процесса, то двор был бы дру-
гого размера.

Далее пошли обещания.
Сразу же после ясель, якобы,
начнётся благоустройство
двора… Но сейчас там появи-
лись только сигнальные ко-
лышки, которые сильно
напрягают местных жителей. К

тому же места для обустройства
детской площадки или парко-
вочных карманов уже просто
нет – забор будущих ясель будет
мешать…

С началом самой стройки
жители понимают, что прямо
под их окнами поедет техника,
начнётся шум и грязь. Перспек-
тивы такого положения их тоже
не радуют.

Другой аспект, который
никак не учитывается чиновни-
ками – это, так называемый,
час-пик. Утром и вечером к бу-
дущим яслям поедут родители
на своих автомобилях. Встать
им будет негде. К тому же пря-
мого выезда на магистраль из
этих дворов нет, поэтому ма-
шины будут парковаться на
тротуарах и газонах. Это и ежу
понятно…

Ясельная группа, проекти-
руемая по указанному адресу,
планируется на 136 мест. При-
мерно около сотни машин и
столько же вечером. К тому же,
как показывает проект, размер
ясель будет даже больше, чем
существующий детский сад. Из-
за этого будет сокращена терри-
тории для прогулок. Чиновники
посчитали, что 16 квадратных
метров для одной группы
вполне хватит…

Возмущения жильцов нача-
лось в марте 2020 года. Через
некоторое время администра-
ция города объявляет публич-
ные слушания по проекту
межевания придворовой терри-
тории. Жителей на это меро-
приятие обязали прийти
наименьшим количеством, из-
за карантина. Но сами нагнали
туда чиновников и людей с дру-
гих районов. Но те несколько
человек, которые всё же при-
шли, задавали очень неудобные
вопросы чиновникам. А чинов-
ники в ответ мило улыбались…

Люди подняли разговор о
стройке, но никаких вразуми-
тельных ответов не последо-
вало. Создавалось впечатление,
что вопрос уже решён, а всё это

– необходимая формальность.
Тогда люди решили действо-

вать. Создали инициативную
группу, потом возникла идея
организовать из указанных
домов ТОС и уже самим зани-
маться вопросами благоустрой-
ства двора. Примерно в это же
время на многих балконах по-
явились красноречивые бан-
неры «Нет стройке! Сохраним
двор для детей!»

Депутат этого округа, разу-
меется единоросс, не по-
является в протестном дворе.
Он занял позицию администра-
ции и никак не помогает жите-
лям бороться за право на
нормальную и комфортную
среду. 

Все эти события повлияли на
то, что многие жители трёх
домов теперь ждут помощи
только от коммунистов, которые
следят за проблемой и всячески
помогают липчанам. 

Несмотря на протесты, город-
ская администрация не отказы-
вается от планов по стро-
ительству яслей во дворе много-
квартирных домов 51 «а», 39 и
41 на улице Неделина.

Жители Неделина ни в коем
случае не против открытия
новых ясельных групп, но они
просят учитывать и их мнение,
а также действовать с учётом
здравого смысла и соблюдения
элементарных правил градо-
строительства. Ведь протест на
балконах может в любой мо-
мент перерасти в протест улиц.

Алексей Чаукин, 
коммунист, г. Липецк.

Кто «десоветизирует» Парк Победы?

Протест на балконах
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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Полностью прогнивший
строительный сектор перестаёт
существовать, как государство-
образующая отрасль.

Строительство является важ-
ным производственным ком-
плексом, занимающее весомое
место в российской экономике.
Около 7% всего ВВП приходится
на эту отрасль. И, понятное дело,
что чиновники с нерадивыми за-
строй- щиками не смогли пройти
мимо такого «лакомого кусочка». 

Данную тему я выбрал не слу-
чайно, поскольку сам являюсь
строителем по призванию и зна-
ком с этой, терпящей бедствие
системой, не понаслышке. Свою
трудовую деятельность я начал
ещё в 15-ти летнем возрасте,
сразу после окончания школы на
летних каникулах, устроившись
в строительную организацию
учеником каменщика. С тех пор,
так или иначе, я влез в строи-
тельную отрасль с головой и «ва-
рюсь в этом котелке» по сей день.

Естественно, большую часть
своего трудового пути я прошёл,
осваивая ряд общестроительных
рабочих профессий, оттачивая
технологию, и с проблемой отка-
тов в современном строительстве
столкнулся ещё в 2011 году,
когда работал каменщиком. 

Наш бригадир вышел на не-
коего человека, который искал
бригаду каменщиков для строи-
тельства частного дома, и мы ре-
шили помочь ему в этом вопросе.
В итоге этот человек оказался
так называемым посредником
между заказчиком – хозяином
будущего дома и нами – произво-
дителем работ. Как выяснилось
позже, этот жулик, помимо того,
что 10% денежных средств от
общей стоимости, выполненных
нашей бригадой объёма работ,
присвоил себе, так и ещё столько
же накрутил сверху для хозяина
дома, ссылаясь на то, что камен-
щики, якобы, берут на 10%
больше за свои услуги. Конечно
же, этого мошенника мы вывели
на чистую воду, и он вернул в
итоге всем своё «вознагражде-
ние», но таким образом он меня
и познакомил с этим термином,
как «откат». 

Самое печальное из всей си-
туации то, что эта паршивая си-
стема, эта капиталистическая
жилка с уходом Великой совет-
ской эпохи проникла во внутрь
общества, в частное строитель-
ство и очень близко приблизи-
лась к каждому из нас. К
примеру, захотел человек по-
строить себе простенький дом в
деревне, копил на него пол-
жизни, и тут сразу же выискива-
ется какой-то прохиндей,
втирается в доверие и заявляет,
что у него есть все необходимые
строительные бригады. В итоге

обманывает и наваривается на
простом человеке, а помимо этого
ещё с каждой бригады берёт свой
откат. Этот пример лишь в оче-
редной раз подчёркивает всю
гадкую сущность буржуазно- ка-
питалистической системы в
нашей стране, где основным
принципом является «не со-
лжёшь – не проживёшь». 

Вышеперечисленное – это
лишь иллюстрация скользкой

системы откатов в частном строи-
тельстве, в так называемых «ша-
башках». А что же происходит на
более высоком уровне, на бюд-
жетных стройках и крупных объ-
ектах? Тут ситуация в принципе
аналогичная, только выделен-
ные средства на строительство
того или иного объекта в сотни
раз больше ну и, естественно,
фигуранты откатных схем уже
из числа чиновников, госслужа-
щих и руководителей крупных
строительных корпораций. 

Мне по своему трудовому
опыту пришлось наблюдать эту
проблему и здесь – в государст-
венных и муниципальных конт-
рактах на строительстве
различных объектов. Дело в том,
что я уже успел потрудиться и
мастером, и прорабом. Сейчас
работаю инженером – начальни-
ком производственно-техниче-
ского отдела в одной из
строительных компаний. По
воле случая и различных рабо-
чих моментов все эти, якобы, те-
невые схемы мне становятся
явно выраженными. Приведу

простой пример из своей прак-
тики. 

Когда я работал прорабом на
объектах капитального ремонта
многоквартирных домов в г. Ли-
пецке, то стал очевидцем того,
как эта гнусная откатная си-
стема съедает не только ресурсы
подрядчика, но и негативно ска-
зывается на качестве выполнен-
ных работ. Наша организация
оказалась субподрядчиком на

выполнение комплекса работ по
капремонту жилого дома. От-
сюда и началась виться цепочка
до заказчика. Над нами гене-
ральный подрядчик, который,
естественно, за предоставленный
нам объём работ взял свои 20%
«честно заработанных», а сам
остался в стороне, не выполняя
никаких видов работ – он всего
лишь, как говорится, «про-
кладка» между заказчиком и
нашей организацией. Только
при этом свои «комиссионные» в
виде 10% занёс заказчику за то,
что подписали контракт именно
с этим подрядчиком, то есть с
ним. 

В результате, непосред-
ственно до самого производителя
работ, а именно до нашей орга-
низации, автоматически не
дошло 30% финансирования, за-
ложенных в смете на проведение
капитального ремонта, и как
следствие этого, субподрядчик
пытался хоть что-то заработать с
этого уже заведомо минусового
объекта. По этой причине нача-
лась экономия на строительных

материалах и конструкциях, на-
нималась более дешёвая рабочая
сила, как правило – это не спе-
циализированные бригады рабо-
чих, а люди, которые сегодня
вышли с горем пополам на ра-
боту, а уже завтра отмечают вче-
рашнюю зарплату. Таким
образом, все свелось к тому, что
качество выполненных работ же-
лало оставлять лучшего, образо-
вались скандалы с недо-
вольными жителями ремонти-
руемого дома, возникли огром-
ные проблемы со сдачей объекта
в эксплуатацию. Организацию
обложили штрафными санк-
циями и всевозможными провер-
ками. И самое печальное из всей
ситуации то, что ремонт этого
многострадального дома не про-
держится и гарантийного срока,
а деньги жителей уже по-
трачены и освоены. В итоге суб-
подрядная организация зара-
ботала на этом объекте только
финансовые проблемы, испор-
ченную репутацию и ничего
более. 

Это лишь один пример из всей
той значительной массы, за кото-
рой я наблюдаю в процессе своей
трудовой деятельности. С та-
кими проблемами организации
сталкиваются практически на
любой строительной площадке
нашей необъятной Родины. До-
статочно только вспомнить, на-
сколько были удорожены
стройки олимпийских объектов в
Сочи, стадионов к ЧМ по фут-
болу, Крымский мост, Космодром
«Восточный»...  

В строительной отрасли суще-
ствует такой термин как «техни-
ческий заказчик», то есть
заказчик заключает договор с
техническим заказчиком. Грубо
говоря, он передаёт ему свои пол-
номочия, чтобы тот занимался
поиском подрядчиков, контроли-
ровал ход строительного про-
изводства и т.д. В моей практике
недавно ещё встретился новый
термин, как «нижний субпод-
ряд». Теперь представляем, что
все они принимают участие в
строительстве какого-либо объ-
екта и несложно смоделировать
всю цепочку «прокладок»: заказ-
чик – технический заказчик – ге-
неральный подрядчик –
субподряд – нижний субподряд.
И такое посредничество везде:
при выполнении работ, при за-
купках (поставках) материала,
аренде спецтехники и прочее. Я
уже не говорю об откатах госу-
дарству – различным инспек-
циям при осуществлении
строительного надзора и депар-
таментам при получении разре-
шений. 

В первую очередь откаты на-
сквозь поразили бюджетные объ-
екты. Их сейчас, как правило,

раздают на конкурсной основе,
но количество взяточников это
не уменьшает. Лёгкие деньги
развращают как чиновников, так
и предпринимателей. Конверт с
деньгами – и нет проблем. А ведь
это наши с Вами деньги, взятые
у нас в виде налогов. Пред-
ставьте себе, какое количество
хапуг мы содержим, сколько
миллиардов рублей уходит в их
карманы за подпись в конт-
ракте?

Коррупция подрывает эконо-
мику государства, поэтому во
всём мире с ней борются. В Рос-
сии борьба с откатами, в первую
очередь, должна проводиться на
государственном уровне. Но,
увы, пока она не является эф-
фективной, так как сами покро-
вители этой системы порой и
являются госслужащими. Ко-
нечно, чтобы поймать участника
сделки, надо, чтобы другой
участник написал на него за-
явление. Но этого не происходит.
Один бессовестно берёт, а другой
с удовольствием даёт, поскольку
при этом он гарантированно
будет иметь заказ. Вот и получа-
ется полная скрытность преступ-
ления, хотя всё оно на виду. 

Я являюсь ярым противником
существующей системы взаимо-
отношений между заказчиком и
подрядчиком, где откаты зани-
мают ключевую роль, а конеч-
ный продукт в итоге оказывается
не соответствующий требуемому
качеству или вовсе не доведён до
конца, так как многие компании
банкротятся, и строительная
площадка превращается в долго-
строй. Но эта грязная капитали-
стическая модель выстроена
таким образом, что даже добросо-
вестной подрядной организации
так или иначе приходится всту-
пать на эту скользкую тропу,
дабы удержаться на плаву и
быть хоть немного конкурентно
способным в этой отрасли. 

Исходя из всего вышесказан-
ного, напрашивается следующий
тезис – полностью прогнивший
строительный сектор перестаёт
существовать, как государст-
венно-образующая отрасль, по-
скольку образовывающийся
коллапс в строительной инду-
стрии потянет за собой всю, и без
того потрёпанную, экономику
России. Выход из складываю-
щейся ситуации только один –
переход на социалистический
курс дальнейшего развития
страны, где государственный
контроль осуществляется не от-
катами и взятками, а жёсткими
и конкретными действиями со
стороны власти, привлекая к от-
ветственности «не чистых на
руку» злодеев.

Сергей Гунькин, 
коммунист, г. Липецк. 

16 августа прошлого года в 15 микрорайоне в
доме № 32 произошло залитые канализа-
ционные отходами квартиры на первом
этаже. Фекалии заполнили всю квартиру.
Ущерб был большой. Хозяйка жилья выбро-
сила часть мебели, одежды, ковры. 

ЧП произошло в тот момент, когда хозяев не было дома.
В таком зловонном состоянии квартира находилась в тече-
ние недели. Обнаружив жильё в таком состоянии, вла-
дельцы обратились в управляшку за возмещением
ущерба. Им было предложено 50 тысяч рублей за всё.
Далее хозяйка квартиры обратилась в общественную ор-
ганизацию ЛОО «Защита» за помощью. 

Судебный иск почти на 400 тысяч рублей был подан в
Октябрьский районный суд г. Липецка. Сбор документов,
экспертиза и другие судебные процедуры длились три ме-
сяца. Наконец было вынесено решение, с которым постра-

давшая была вынуждена согласиться. Суд признал вину
управляющей компании «ЛУК» и присудил около 160
тысяч рублей. В эту сумму входит восстановительный ре-
монт и компенсация морального вреда (5 тысяч рублей).
Из-за «бедности» управляшки истцу было предложена вы-
плата по частям: примерно по пять тысяч в месяц. На эти
деньги невозможно нормально отремонтировать квартиру,
которая неделю «мариновалась» нечистотами и фека-
лиями!

Понятно, что хозяйка залитой квартиры в суд больше
не пойдёт, но и за дальнейшую судьбу своего жилья она
сильно обеспокоена, ведь трубы-то остались прежние –
гнилые.

На фоне пережитого стресса и его последствий хозяйка
испорченной квартиры Любовь Зотовна Прохорова напи-
сала несколько стихов. Вот некоторые строки из них:

Жили мы себе – не тужили,
Исправно в «ЛУК» за ремонт платили.
А если по совести и без претензий –
Лишать бы таких «управленцев» лицензий!
***
А «ЛУК» утешает: «Старушка, не плачь,
Не утонет в фекалиях твой розовый мяч.
Трубы снимем с другого дома,
Подкрасим, подправим и… всё готово!»

Сергей Гриднев, секретарь Липецкого ОК КПРФ. 

ПРО ЖКХ

Сергей Гунькин:
«Нельзя превратиться

в страну откатов!»

В квартире, как в сортире…
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МНЕНИЕ ПОЛИТОЛОГАСЛОВО - МОЛОДЫМ

Сейчас много говорят о волонтёрской помощи от людей, кото-
рые рвутся в депутаты от партии власти. Они приносят продук-
товые наборы, себестоимостью 500 рублей. Люди рады. Они
забыли о том, сколько всего отобрала эта власть у народа.

Один простой пример. Взять хотя бы последствия пенсионной ре-
формы, которую в Госдуме РФ «протащила» именно партия власти. Они
подняли возраст выхода на пенсию всего на пять лет. Берём калькуля-
тор и считаем. Пять лет – это 60 месяцев. Умножаем эти месяцы на ве-
личину прожиточного минимума. Получается круглая сумма, которую
уже никогда не получат россияне. К этому добавьте то, что многие муж-
чины просто не доживают до пенсионного возраста. Это – печальная ста-
тистика. 

И теперь эти люди, которые живут в шикарных домах и летают на
собственных самолётах, разносят продуктовые наборы старикам, делая
это силами волонтёров. При этом выясняется и другой факт о том, что
эта помощь во многом куплена не за счёт представителей партии вла-
сти, а на деньги, выделенные из федерального центра. Ложь на лжи…

Не секрет, что депутаты на округах появляются в канун выборов, а
пять лет о них почти не слышно. Попасть к ним на приём очень сложно.
В лучшем случае можно переговорить с помощником и в итоге не до-
биться решения проблемы. Я говорю это, основываясь на своём опыте.
Сейчас депутаты и кандидаты от «Единой России» массово пошли «в
народ». Они дружно взялись проводить встречи, благоустраивать дворы.
Уже вовсю клеят свои листовки, хотя предвыборная кампания ещё не
объявлена. В общем, стараются «понравиться» людям. Не удивлюсь, что
им это удастся, ведь они скрывают от людей, что идут от партии «пен-
сионного геноцида». Не удивлюсь, что в период активной агитации они
не обозначат свою партийную принадлежность, как это уже было в Ли-
пецке. 

В рамках этого пиара начались работы по благоустройству дворов.
Опять-таки, это подачки, на которые «покупаются» будущие избиратели.
Один знакомый мне так и сказал: «Вот кто скамейку поставит, за того и
голосовать пойду». А этот «лавочкоделатель» потом в горсовете так бюд-
жет распределит, что опять львиная доля денег пойдёт на красивый
фасад города, а не на социальные нужды большинства. Не поднимется
у него рука выделить больше денег на ремонт школ или создание новых
рабочих мест…

Самого главное у человека – это уверенность в завтрашнем дне. Этого
нынешняя власть, как и новые претенденты на мандаты в горсовете,
дать не могут. Но могут пустить пыль в глаза и заполучить депутатский
мандат.

В ряды КПРФ я вступил недавно – в конце прошлого года. Пришёл в
партию осознанно и с целью вернуть людям уверенность в будущем. Ка-
залось бы, громкие слова, но за ними стоит дело. Вместе со мной
команда КПРФ. О предложениях Компартии много сказано в Антикри-
зисной программе КПРФ. Об этом же сейчас написано в поправках в
Конституцию РФ, предложенных фракцией КПРФ в Госдуме. Мы про-
водим альтернативное голосование по основному закону страны. При-
зываю все присоединиться к этой акции. это должно стать истинно
народным актом волеизъявления. Вместе – мы сила!

Дмитрий Кузовкин, коммунист, г. Липецк.

Путин обиделся на КПРФ? Такое первое
впечатление от его комментария в связи с
призывом КПРФ голосовать против по-
правок в Конституцию. Но здесь не по-
верхностная обида, а глубокое неприятие,
что президент демонстрирует с собчаков-
ских времён. Отсюда и постоянные тычки
и приколы по поводу Зюганова и КПРФ -
надо дискредитировать альтернативу!

Формат «исповеди на заданную тему»,
столь любимый одним из предшественников
Путина, и нынешним президентом использу-
ется в критических ситуациях – когда надо
«дожать», «сковырнуть», «взять на болевой»
или «замочить в сортире». Нынче Владимир
Владимирович решил продемонстрировать
«стальной захват» против КПРФ: когда дата
голосования по поправкам и обнулению всё
ближе, а замеры не предвещают ничего хоро-
шего (даже при «правильном подсчёте») при-
ходится идти в атаку.

Понимая, что общество качнулось влево,
гарант конституции решил атаковать своих
политических оппонентов на левом фланге
(именно так он их сам называет) и переубе-
дить несогласных с «обнулением». Что ж, при-
дётся «уйти от президентского болевого» и
контратаковать защитника «либеральных и
демократических ценностей», ну и олигархов,
которых по-Пескову якобы нет. 

Чётко и кратко - как привык Путин, и как
будет понятно и его «правофланговым» адеп-
там:

1. Путин упрекнул КПРФ в непоследова-
тельности: они, мол, теперь против поправок
в Конституцию, при этом не очень активно
агитировали против них в Госдуме, а всего
лишь воздержались. Это от лукавого: КПРФ
в Госдуме воздержалась против поправок, но
при этом голосовала категорически против
«обнуления», и теперь, когда именно обнуле-
ние пытаются замаскировать за ширмой со-
циальных поправок КПРФ будет именно
ПРОТИВ!

2. Путин признал, что это не новая Кон-
ституция, а правка ельцинской. В чем тогда
непоследовательность коммунистов? Все годы
после принятия «расстрельной» конституции
1993 года КПРФ последовательно выступала

против её положений, против президентского
абсолютизма. А статья 80 – аналог 6 статьи
Конституции СССР никуда из ельцинско-пу-
тинской Конституции не делась: она основа
президентского самодержавия, построенного
на крови защитников народовластия в 1993
году. И да - мы считаем это президентской
ДИКТАТУРОЙ.

3. Диктатура пролетариата, которую
решил критиковать Путин, – это из его про-
шлого, из его «родовых обид», из его пред-
убеждений. Власть большинства при Советах
– это и есть диктатура пролетариата и ком-
партии как его авангарда; а вот ельцинско-
путинская диктатура олигархии - это прямо
противоположное, а потому столь болезненно
воспринимаемое: это власть 1 процента
«новых русских», выкачивающая на запад бо-
гатства страны и превращающая Россию в
«белое Конго» (ну или ЮАР времён апар-
теида!).

4. Пример Владимира Владимировича про
правительство, которое якобы теперь станет
подконтрольным парламенту – это словесная
эквилибристика, в которой важны нюансы и
тонкости перевода. Слово «согласовывает» за-
менено на «утверждает» - это о чём? Об оче-
редном лукавстве. Лишь подтверждает
декоративность основных институтов по
сравнению с президентским самовластием
(так и хочется написать самодержавием). И
при этом президент без тени смущения при-
знаёт, что отнял у Совета Федерации даже
декоративные полномочия в отношении ми-
нистров, подменив их на «прийти и высту-
пить с трибуны».

5. Бонусом, вишенкой на торте: Путин сам
не отличается последовательностью, правда
об этом в очередной раз «забыл». Но мы пре-
красно помним, как убедительно он был про-
тив повышения пенсионного возраста (а
потом его повысил), как он был против попра-
вок в Конституцию ради продления сроков
собственного правления – но теперь вдруг по-
считал их необходимыми по «щучьему веле-
нию» Терешковой.

Он не любит, когда ему об этом напоми-
нают - это понятно. Но тогда и нечего на зер-
кало пенять.

Сергей Обухов, t.me/obuhovpro

В Липецке сотрудники полиции попытались задержать депутата-коммуни-
ста Липецкого горсовета Александра Ушакова. При нём были листовки с при-
зывом не голосовать за поправки в Конституцию.

- Сегодня меня пытались незаконно задержать за распространение листовок против «об-
нуления», - написал в своём телеграмм-канале Александр Ушаков. - Сотрудники полиции
пытались применить ко мне силу. Происходило всё недалеко от нашего областного комитета,
тем не менее мои товарищи быстро среагировали, и в окружении своих партийцев я мирно
дошёл до обкома. 

После вышеуказанного инцидента уже высокопоставленные сотрудники полиции посе-
тили обком и спустя час долгой беседы взяли удепутата-коммуниста объяснение. 

Изначально пытались вменить ему распространение незаконного агитационного мате-
риала. Однако ни выборов, ни референдума назначено не было. Агитационного периода дэ-
факто нет. 

В сухом остатке: агитировать за поправки со всех каналов и утюгов - можно, а расклеивать
листовки против обнуления – нельзя. Вот такое вот государство. Вот такая вот демократия.
Теперь даже депутатам надо ходить по улицам средь бела дня с осторожностью?..

Соб. инф.
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лукавство и предубеждения Путина, 
его «обнуление» и тонкости перевода

Охота на депутата
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Дмитрий Кузовкин: 
«Самое главное у человека – 
уверенность в будущем!»


