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ПАМЯТНАЯ ДАТА: КОГДА ВОЖДЯ НЕ СТАЛО

коммунисты НА ПЕРЕДОВЫХ ПРОТЕСТА

ВЫБОРЫ В СЕНТЯБРЕ, А СКАНДАЛы СЕЙЧАС

сегодня в номере:

кАПРЕМОНТ ДОРОЖАЕТ НЕЗАМЕТНО...

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

21 ЯНВАРЯ

ВСТРЕЧА

В наше смутное время давно назрела настоятельная
необходимость адекватной оценки роли и значения
в истории России Владимира Ильича Ленина, на-
зрела необходимость осознания его сути.

И скажу сразу: обвинять Ленина могут либо
непроходимые невежды, не знающие ни
Ленина, ни истории, либо провокаторы,
либо заведомые моральные уроды. 

Сказанное относится к любым об-
винениям Ленина, но здесь я кос-
нусь лишь обвинений его в русо-
фобии. 

Владимир Ильич был глубоко
русским человеком потому, что
верил в величие и в великое пред-
назначение русского народа. Он
верил и в Россию, и гордился её
предназначением, написав блестя-
щее эссе «О национальной гордости ве-
ликороссов». И не просто верил, не
просто гордился, а жил и работал ради
того, чтобы Россия из страны, отставшей от
передовых стран, из страны, экономически зави-
симой от иностранного капитала и даже политически полу-
зависимой, превратилась в могучую страну, осво-
бодившуюся от власти «Золотой Элиты». 

Горький писал, что Ленин на острове Капри, наблюдая,
как каприйские рыбаки осторожно распутывают сети, заме-
тил: «Наши работают бойчее», и когда Горький засомне-
вался, «не без досады» сказал: «Гм-гм, а не забываете ли вы
России, живя на этой шишке?»

Владимир Ильич не забывал России нигде, и тот же
Горький свидетельствовал, что нередко подмечал в Ленине
«черту гордости Россией, русскими, русским искусством»… 

Если человек не уважает себя, то он не будет уважать
других. Если он не любит – искренне, безотчётно, на уровне
перехвата дыхания в груди, свою национальную Родину, он
не будет любить и свою планетарную Родину – Землю, че-
ловечество. 

Космополитическая мировая «Золотая Элита» тупо и без-
жалостно кромсает природу планеты именно потому,

что эта «Элита» чужда нормальному – не нацио-
налистическому, а национальному – чувству

Родины. 
А Ленин, будучи человеком Мира, не

был космополитом, «европейцем», он
был глубоко русским человеком, у ко-
торого в лучших проявлениях нацио-
нального характера заключена
способность чувствовать и действовать
в планетарных масштабах. 

Горький писал: «Он был русский
человек, который долго жил вне Рос-

сии… Он правильно оценил потенци-
альную силу её – исключительную

талантливость народа, ещё слабо выра-
женную, не возбуждённую историей, тяжё-

лой и нудной, но талантливость всюду, на
тёмном фоне русской жизни блестящую золотыми

звёздами».
Не столько подло, сколько невежественно утверждать,

что Ленин-де, желал поражения России в Первой мировой
войне. Ленин призывал к поражению не России, не русского
народа, а антинародного царского правительства… И ре-
зультатом поражения царизма должна была стать социаль-
ная революция и революционная война по защите
Отечества. 

(Продолжение на 3 стр.)

КОМПЕТЕНТНО

Депутаты-коммунисты областного и
городского Советов провели очеред-
ную встречу с жителями 19 микрорай-
она. Обсуждали вопрос
уплотнительной застройки района
прямо возле стройплощадки.

Ведущая встречи Елена Ситникова напом-
нила собравшимся, что разговор состоялся по
инициативе самих жителей района, а депутаты-
коммунисты сразу же отозвались на приглаше-
ние, тем более, что уже можно подвести
некоторый итог противостояния липчан и ис-
полнительных органов власти.

Представитель инициативной группы жите-
лей 19 микрорайона Андрей Аркатов рассказал
о том, что ещё полтора года тому назад кому-то
пришла мысль уравновесить два микрорайона
постройкой четырёх домов на пустыре рядом с
домами 151 и 153 по ул. Московской. Кто же
лоббирует идеи стройки – неизвестно. Поэтому
Аркатов предложил одного из инициаторов
стройки поселить на 25 этаже, чтобы он почув-
ствовал все прелести этого проживания рядом с
опасными для здоровья объектами. Он в крас-
ках обрисовал будущее жильцов уплотнитель-
ной застройки и напомнил, что нормы
строительства пишутся кровью.

Местный житель Андрей уточнил, что дома
в основном будут строить для нуждающихся.
При этом никто не учитывает, что объекты об-
разования и медицины уже давно перепол-
нены. Для детей работает один педиатр.
Планов по увеличению медперсонала или воз-
ведения детского сада у власти нет. Весь проект
был сделан воронежскими специалистами, ко-
торые, разумеется, жить здесь точно не будут. 

Уже сейчас на месте будущего фундамента
скапливается вода, хотя ранее заявлялось, что
грунтовые воды на глубине не меньше семи
метров. Также проектировщики не учитывают,
что новые дома «сядут» на изношенные комму-
нальные и инженерные сети.

Старший дома № 8 по ул. Полиграфической
Владлен Смалев напомнил историю создания
микрорайона, который строился по лекалам со-
ветского времени. «Всё спланировано и создано
для комфортного проживания. Слушания по
новостройке уже были, люди против, но работы
продолжаются. Власть людей не слышит. Три
ветви власти не поддержали липчан. Взялись
за разбирательство ситуации только депутаты
от КПРФ, - отметил старший по дому. – Мы не
пойдём ломать забор. Хотя уже давно пора. Мы
будет протестовать по закону». 

Елена Ситникова отметила, что обещать – не
значить жениться, поэтому пусть сначала по-
строят социальные объекты, а уже потом много-
этажные дома.

Депутат горсовета Александр Ушаков рас-
сказал о том, какие и куда были направлены об-
ращения и депутатские запросы. Иници-
ативной группой были обнаружены некоторые
нарушения. Экспертизу проводили воронеж-
ские специалисты. Они обнаружили, что,
якобы, нормы все соблюдаются, и нарушений
нет никаких. Первое, что грубо не учли про-
ектанты, это плотность застройки, которая здесь
планируется выше нормы в пять раз. На пер-
вых встречах с чиновниками областного управ-
ления строительства и архитектуры заяв-
лялось, что коэффициент плотности застройки
в норме. 

(Продолжение на 2 стр.)

Слово о Ленине

Нормы 
строительства

написаны 
кровью...

21 января 1924 года перестало биться сердце Владимира Ильича
Ленина – основателя первого в мире государства рабочих и
крестьян – Советской России и Советского Союза, основополож-
ника Коммунистической партии.

В 96-ю годовщину со дня смерти Ленина коммунисты и комсо-
мольцы Липецка возложили цветы к центральному памятнику
В.И. Ленину на одноимённой площади города. Также цветы будут
у подножия всех монументов вождю на территории Липецкой обла-
сти. 

Соб. инф. 

День памяти
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(Начало на 1 стр.)
Но в последнем ответе начальника управления строительства и архитек-

туры Липецкой области было указано, что коэффициент плотности действи-
тельно выше нормы. По словам Ушакова, чиновники стали признавать
ошибки благодаря тому, что люди не боятся высказывать свой протест, со-
бирают подписи под обращениями, стоят в пикетах. В данный момент депу-
таты-коммунисты ждут ответ из прокуратуры области по фактам,
обнаруженным на этой стройке.

Депутат облсовета Сергей Токарев отметил противостояние интересов
власти и липчан. Он предложил жителям микрорайона требовать, прежде
всего, возведения других объектов, а не жилых домов. Встречи ещё будут,
так как надо обмениваться информацией и корректировать действия депу-
татов.

Депутат облсовета Анатолий Сиротин констатировал, что только проте-
сты заставят власть работать на благо большинства людей. До выборов этой
проблемы почти не было, но уже в сентябре на заборе повесили паспорт
строительства. «В следующий раз надо собраться всем, нельзя молчать. И
давайте на нашу встречу пригласим главу области и города. Пусть они нам
ответят по этой стройке», - отметил Сиротин. Это предложение было
встречено аплодисментами. 

Коммунист Александр Атаманенко, который на довыборах в облсовет
баллотировался по этому району, призвал людей на массовый мирный про-
тест. Ещё ничего не решено и нельзя опускать руки… впереди большая и
долгая борьба против уплотнения.

В ближайшее время жители 19 микрорайона настроены собрать макси-
мальное количество подписей под обращением, которое они направят в ад-
министрацию Президенту РФ.

В понедельник депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин направил два за-
проса: в прокуратуру Липецкой области и заместителю Председателя Пра-
вительства РФ. 

22 января пришёл ответ из прокуратуры Липецкой области. В ходе про-
ведения внеплановой выездной проверки департамента градостроительства
Липецка были выявлены нарушения в деятельности органа местного само-
управления при выдаче поименованных разрешений на строительство, в
связи с чем выдано предписание сроком исполнения до 1 мая 2020 года.Это
значит, что лёд тронулся...

Алина Старцева.

Жители Березовского сельсо-
вета Тербунского района про-
тестуют против намерений
ПАО «Группа «Черкизово» по-
строить на землях сельхозна-
значения три свинокомплекса
всего на 120 тыс. голов вокруг
поселения. 

21 января в сельском ДК не
было свободных мест. На встречу с
депутатом облсовета от КПРФ Сер-
геем Токаревым собрались местные
жители, а также прибыли глава
сельского поселения В.Г. Юрьев и
заместитель главы администрации
района И.Н. Лабынцев.

Перед собравшимися выступил
А.П. Какурин – первый секретарь
Тербунского РК КПРФ, депутат
сельского поселения и активист
инициативной группы против
стройки свинарников. Он зачитал
обращение в адрес главы адми-
нистрации области, в котором при-
ведены факты экологической
катастрофы, грозящей жителям не-
скольких сёл. О том, что после
строительства свинарников в селе
станет невозможно жить, люди уже
не сомневаются. До них уже «доле-
тает» амбре аналогичных комплек-
сов в соседних сёлах. 

Претензий к властям было озву-
чено много. Главное требование -

запрет строительства свиноком-
плексов на черноземных землях
сельского поселения.

Заместитель главы районной ад-
министрации И.Н. Лабынцев по-
пытался объяснить, что без
документального согласия людей
никаких строек не будет, но и ему
не совсем хватило аргументов. А
причины неприятного запаха с дру-
гих свинокомплексов он попытался
списать на плохое качество строи-
тельных работ и материалов. «Нор-
мальный проект вонять не будет», -
так он и заявил. Но и этот аргумент
утонул в шуме возражений сель-
чан.

Депутат облсовета С.В. Токарев
заверил собравшихся, что коммуни-
сты будут держать на контроле эту
ситуацию и проследят за всеми эта-
пами предварительных согласова-
ний, чтобы в результате всё же
остановить далеко идущие планы
агрохолдинга. Также он призвал
жителей сельского поселения про-
явить свою гражданскую позицию
и принять самое активное участие
в борьбе против стройки свиноком-
плексов.

Соб. инф. 

На заседании правовой ко-
миссии Липецкого горсовета её
председатель Александр Афа-
насьев сообщил депутатам о раз-
работанных членами «Единой
России» порядка 50 поправках в
Устав Липецка.

Главное изменение касается
изменения системы выборов де-
путатов. Этот созыв горсовета
сформирован по смешанной си-
стеме выборов: 36 депутатов по-
пали в него по одномандатным
округам, а 12 получили мандаты
по партийным спискам. Со-
гласно новым поправкам, соот-
ветствующая 34-я статья
редакции Устава Липецка, рег-
ламентирующая формирование
горсовета, должна выглядеть
так: «Городской Совет состоит из
36 депутатов… и считается пра-
вомочным, если в его состав из-
брано не менее двух третей от
установленного числа депутатов
(24 депутата)». Четыре депутата-
«единоросса», авторы реформы,
сообщили в пояснительной за-
писке, что уход от смешанной си-
стемы выборов позволит,
уменьшив число парламента-
риев на 12 человек, сэкономить
за год для городского бюджета
1,4 миллиона рублей (за пять
лет работы созыва, следова-
тельно, 7 миллионов). 

Кроме того, в новой редакции
Устава предусмотрен отзыв горо-
жанами депутатов и главы Ли-
пецка, если они будут осуждены
по уголовным статьям.

На проект изменений Устава
Липецка не было ни одного от-
рицательного отзыва со стороны
контролирующих органов. Зато
они были у депутатов оппози-
ционных фракций.

- Почему право отзыва главы
города предоставили избирате-
лям, если они его не выбирают?

Было бы целесообразно указать,
что главу Липецка можно ото-
звать депутатам, которые его вы-
брали. Поэтому было бы
правильно вернуть прямые вы-
боры главы Липецка, - сказал
депутат от КПРФ Александр
Ушаков. 

Из ответа юристов следовало,
что норма об отзыве депутатов и
главы Липецка горожанами со-
ответствует 131-му федераль-
ному закону «Об общих
принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ».

- В Липецке отказ от партий-
ных списков при формировании
состава городского Совета будет
тормозить развитие парламента-
ризма. Ссылаться на экономию
средств муниципального бюд-
жета при исключительно одно-
мандатных выборах в горсовет -
чушь! На довыборы депутатов-
мажоритарщиков какие суммы
были потрачены из городского
бюджета, пусть мне скажут. А
таких довыборов было четыре за
этот созыв. Я говорю о замене по-
павших под суд депутатов Клев-
цова, Тонких, Бойцова и
безвременно ушедшего из жизни
депутата Скуридина. Если бы
Клевцов или Бойцов были из-
браны по партийным спискам, то
никаких довыборов бы не случи-
лось, их просто бы заменил их
однопартиец при тех коллизиях,
что случилось, - заявил депутат
от ЛДПР Александр Попов.

- Для развития парламента-
ризма оставьте в Липецке сме-
шанную систему выборов, -
присоединился к Попову депутат
Ушаков. 

- Созыв работает. И работает
неплохо. В горсовете есть пози-
ции политических партий. На
основании чего вы уходите от той
системы выборов, какая есть? -
поинтересовался депутат от
КПРФ Николай Быковских. 

На вопрос ответил Александр
Афанасьев: 

- Изменения в Устав поддер-
жали 36 депутатов. Почему так
случилось? С начала работы
этого созыва некоторые наши
коллеги постоянно говорили о
несправедливости смешанной
системы выборов при распреде-
лении депутатского миллиона
(эту сумму раз в год из бюджета
получает депутат-одномандат-
ник для решения проблем на
своем округе). Депутаты-одно-
мандатники могли распределять
миллион, а те, кто попал в горсо-
вет по партийным, такой воз-
можности не имели. Кстати,
депутат, который не прикреплен
ни к одной территории, не зна-
ком избирателям и не может
полноценно работать в округе.

Депутат Николай Быковских
с этим не согласился. «Я избран
по партийным спискам и меня
избиратели знают в лицо».

- И будут знать и дальше,
если вы победите на новых выбо-

рах, - сказал председатель ко-
миссии. 

Николай Быковских продол-
жил полемику. Он обратил вни-
мание на одну из поправок в
Устав Липецка, в которой гово-
рится о неких специальных ме-
стах, где депутат может
встречаться с избирателями. 

- Депутат имеет право встре-
чаться с избирателями, где
угодно! - заметил депутат. 

- Это - норма 131-го федераль-
ного закона, - ответили ему юри-
сты.

- То есть я буду встречаться с
избирателями там, где мне раз-
решит горсовет? - поехидничал
Николай Быковских.

- Выходит, так! 
…Председатель профильной

комиссии сообщил присутствую-
щим, что причины изменений
Устава Липецка детально про-
писаны в пояснительной за-
писке. Александр Афанасьев
попросил депутатов не искать в
этом никакой подоплеки кроме
той, что все поправки имеют
цель привести Устав Липецка в

соответствие с номами федераль-
ного законодательства о принци-
пах местного самоуправления в
России.

Публичные слушания по из-
менению Устава Липецка прой-
дут 13 февраля. 

https://gorod48.ru/news/1892
430/

Комментарий участника
этого заседания – 

депутата Александра
Ушакова:

- Целесообразно отметить,
что переход на смешанную си-
стему произошел в 2014 году.
Сегодня единороссы предла-
гают возврат в прошлое. Для
политической конкуренции и
развития муниципального пар-
ламентаризма – это, без-
условно, шаг назад. 

Процедура по отзыву изби-
рателями главы города никак
не укладывается в формат его
назначения депутатами. Из-
бирателям предоставляют
право отозвать градоначаль-
ника, однако право выбирать
его на прямых выборах у жите-
лей нет. 

Регулирование встреч с из-
бирателями продиктовано
приведения в соответствие с
нормами федеральных и
областных законов. Тем не
менее, и Конституционный суд,
и федеральное законодатель-
ство не подразумевает нали-
чие специально отведенных
мест для встреч депутата со
своими избирателями. Налицо
узурпация власти. Такая вот
подготовка к выборам…

ПРО ГОРСОВЕТ

Нормы строительства
написаны кровью... Вонючий вопрос в Берёзовке

Новый экологический протест разгорается в Липецкой области. 

Налицо узурпация власти
Депутаты от оппозиционных парламентских партий 
выступили против изменения порядка формирования
Липецкого горсовета.
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Не столько подло, сколько не-
вежественно утверждать, что
Ленин-де, желал поражения Рос-
сии в Первой мировой войне.
Ленин призывал к поражению не
России, не русского народа, а ан-
тинародного царского правитель-
ства… И результатом поражения
царизма должна была стать соци-
альная революция и революцион-
ная война по защите Отечества. 

Только безграмотные или
очень злонамеренные люди могут
усмотреть в этой позиции Ленина
антипатриотизм. Да, во время
войны Ленин не раз напоминал
слова Маркса о том, что «пролета-
рии не имеют отечества», но это
была позиция не «Ивана, не пом-
нящего родства», а позиция рус-
ского человека, желающего, чтобы
народы его Родины обрели своё
Отечество, которое будет принад-
лежать народам, а не элите. Ведь
в царской России положение
элиты и народа было особенно не-
равноправным (сегодня этим же
может «похвалиться» путинская
Россия). 

Проиллюстрирую сказанное
убийственным для старой России
примером. Первая Мировая
война стала первой войной мото-
ров… И уже в 1914 году армии
воюющих стран получали по мо-
билизации следующее количество
автомобилей: французская –
около 5500 грузовых и около 4000
легковых машин; английская –
1141 грузовик и трактор, 213 лег-
ковых и полугрузовых машин и
131 мотоцикл; германская – 3500
грузовых и 500 легковых машин,
а русская – всего 475 грузовых, но
зато 3562 легковых машин. (Исто-
рия Первой Мировой войны. 1914-
1918. В 2-х томах. М., Наука, 1975
г., т. 1, стр. 112).

Иными словами, если в разви-
тых европейских странах автомо-
биль уже становился элементом
экономики, то в России он всё ещё
являлся предметом роскоши на
потребу паразитических элитар-
ных слоёв общества. Вот для
какой России желал поражения
Ленин. Но он видел потерпевшую
поражение Россию не данником
империалистических победите-
лей, а свободной демократической
страной, отряхнувшей с себя прах
самодержавия. После свершения
социалистической революции он
заявил: «До Октября 1917 года мы
были пораженцы, после Октября
1917 года мы – оборонцы». 

12 декабря 1914 года в газете
«Социал-Демократ» Ленин публи-
кует эссе «О национальной гордо-
сти великороссов», где пишет:
«Как много говорят, толкуют, кри-
чат теперь о национальности, об
отечестве!.. Попробуем и мы, ве-
ликорусские социал-демократы,
определить своё отношение к
этому идейному течению… Чуждо
ли нам, великорусским сознатель-
ным пролетариям, чувство нацио-
нальной гордости? Конечно, нет!
Мы любим свой язык и свою ро-
дину, мы больше всего работаем
над тем, чтобы её трудящиеся
массы (то есть, 9/10 её населения)
поднять до сознательной жизни
демократов и социалистов…

Мы полны чувства националь-
ной гордости и именно поэтому
мы особенно ненавидим своё раб-
ское прошлое… И мы, великорус-
ские рабочие, полные чувства
национальной гордости, хотим во
что бы то ни стало свободной, не-
зависимой, самостоятельной, де-
мократической, республиканской,
гордой Великороссии, строящей
свои отношения к соседям на че-
ловеческом принципе равен-
ства…» (В.И. Ленин. ПСС, т. 26,
стр. 106, 107, 108).

Что здесь неясного? И что русо-
фобского? И какие чёрные очки
надо надеть на нос, чтобы не ви-
деть в этих словах горячую лю-
бовь к своей Родине, к России!? 

Да, Ленин обличал царизм и
желал поражения монархии, по-
мещикам и капиталистам, кото-
рых он назвал «худшими врагами
нашей родины». Но разве он был
не прав? 

Да, Ленин обличал Россию как
«тюрьму народов», но он же по-
яснял, что «мы вовсе не сторон-
ники маленьких наций; мы,
безусловно, при прочих равных
условиях за централизацию».

Будучи ещё в Швейцарии,
Ленин 30 января 1917 года писал
в письме:

«У нас было недавно двое бе-
жавших пленных… Немцы со-
ставляют лагеря по нациям и
всеми силами откалывают их от

России; украинцам подослали
ловких лекторов из Галиции. Ре-
зультаты? Только 2000 были за
«самостийность»! Остальные впа-
дали в ярость при мысли об отде-
лении от России…

Факт знаменательный! Не ве-
рить нельзя. 27000 – число боль-
шое. Год – срок большой. Условия
для галицийской пропаганды –
архиблагоприятные. И всё же
близость к великоруссам брала
верх! Отсюда не вытекает, ко-
нечно, нимало неверность «сво-
боды отделения». Напротив. Но
отсюда вытекает, что, авось, от
«австрийского типа» развития
судьба Россию избавит». (В.И.
Ленин. ПСС, т. 49, стр. 377)

Это был взгляд классовый, но
классовый взгляд патриота еди-
ной и неделимой России! В 1917
году уже было ясно, что «лоскут-
ная» Австро-Венгерская империя
обречена на распад, но для Рос-
сии Ленин такого варианта не
желал, а, напротив, исходил из
того, что его следует избежать. 

15 (28) июня 1917 года Ленин
уже в Петрограде опубликовал в
«Правде» небольшую, но ёмкую
статью «Украина», где проводил
ту же линию. Цитируя «универ-
сал» Центральной Рады об устрое-
нии Украины, где говорилось о
том, что Украина «не отделяясь от
России», требует особых прав,
Ленин резюмировал:

«Ни один демократ, не говоря
уже о социалисте, не решится от-
рицать полнейшей законности
украинских требований. Ни один
демократ не может также отри-
цать права Украины на свободное
отделение от России: именно без-
оговорочное признание этого
права одно лишь и даёт возмож-
ность агитировать за вольный
союз украинцев и великороссов,
за добровольное соединение в
одно государство двух народов…

Мы не сторонники мелких го-
сударств. Мы за теснейший союз,
но именно для того, чтобы этот
союз был добровольным, русский
рабочий, не доверяя ни на минуту
ни буржуазии русской, ни бур-
жуазии украинской, стоит сейчас
за право отделения украинцев, не
навязывая им свой дружбы, а за-
воёвывая её отношением как к
равному, как к союзнику и брату

в борьбе за социализм». (В.И.
Ленин. ПСС, т. 32, стр. 341, 342).

Требуются ли здесь коммента-
рии?

Кретины от политики выди-
рают из контекста не то что с
мясом, а с костями одну фразу Ле-
нина: «Русский человек – плохой
работник»… Но вот полная ци-
тата… С той же горечью, с кото-
рой писали о пороках русского
характера Пушкин, Лермонтов,
Некрасов, и с той же гордостью, с
которой они же писали о России,
Ленин заявлял: «Русский человек
– плохой работник по сравнению
с передовыми нациями. Учиться
работать – эту задачу Советская
власть должна поставить перед
народом во всём её объеме. У нас
есть материал и в природных бо-
гатствах, и в запасе человеческих
сил, и в прекрасном размахе, ко-
торый дала народному творчеству
великая революция, – чтобы соз-
дать действительно могучую и
обильную Русь.

Русь станет таковой, если от-
бросит прочь всякое уныние и вся-
кую фразу, если, стиснув зубы,
соберёт все свои силы, если напря-
жёт каждый нерв, натянет каж-
дый мускул... Идти вперёд,
собирать камень за камушком
прочный фундамент социалисти-
ческого общества, работать, не по-
кладая рук над созданием
дисциплины и самодисциплины,

организованности, порядка, дело-
витости, стройного сотрудниче-
ства всенародных сил – таков
путь к созданию мощи военной и
мощи социалистической». (В.И.
Ленин. ПСС, т. 36, стр. 80).

Тогда же Ленин произнёс и
следующие слова, лишний раз ат-
тестующие его как глубоко рус-
ского патриота: «Война дала
горькую, мучительную, но серьёз-
ную науку русскому народу – ор-
ганизовываться, дисциплиниро-
ваться, подчиняться, создавать
такую дисциплину, чтобы она
была образцом. Учитесь у немца
его дисциплине, иначе мы – по-
гибший народ и вечно будем ле-
жать в рабстве.

Когда наступит пора обновле-
ния, то все почувствуют это, уви-
дят, что русский человек не
дурак… Надо уметь работать на
новом пути» (В.И. Ленин. ПСС, т.

36, стр. 23, 25).
Об этом же – о будущей могу-

чей Руси, он говорил и на IV Чрез-
вычайном Всероссийском съезде
Советов. А накануне его Ленин
опубликовал в номере «Известий
ЦИК» за 12 марта 1918 года ста-
тью «Главная задача наших
дней», где писал: «Надо иметь му-
жество глядеть прямо в лицо не-
прикрашенной горькой правде.
Надо измерить целиком, до дна,
всю ту пропасть поражения, рас-
членения, порабощения, униже-
ния, в которую нас теперь
толкнули. Чем яснее мы поймём
это, тем более твёрдой, закалён-
ной, стальной сделается наша
воля к освобождению, наше
стремление подняться снова от
порабощения к самостоятельно-
сти, наша непреклонная реши-
мость добиться того, чтобы Русь
перестала быть убогой и бессиль-
ной, чтобы она стала в полном
смысле слова могучей и обильной. 

Она может стать таковой…»
(В.И. Ленин. ПСС, т. 36, стр. 79-
80).

Как вновь актуальны эти слова
великого русского патриота Ле-
нина-Ульянова, как беспощадно
точны они по отношению ко всем
ренегатам, и «либеральным», и
«демократическим»…

Люди, высокомерно мнящие
себя носителями национального
духа, хотя на самом деле они

были и остаются всего лишь люби-
телями русской икры и стер-
ляжьей ухи, отказывали и
отказывают Ленину вправе быть
русским. А вот что писал сразу
после смерти Ленина – 24 января
1924 года, в эмигрантской газете
«Новости Жизни» профессор
Устрялов: «Но мало сказать, что
он был великий исторический
деятель и великий революционер.
Он был кроме того глубочайшим
выразителем русской стихии в её
основных чертах. Он был несо-
мненно русским с головы до ног.
И самый облик его – причудливая
смесь Сократа с чуть косоватыми
глазами и характерными скулами
монгола… Много таких лиц на
Руси, в настоящем, именно «евра-
зийском» русском народе…

Пройдут годы, сменится ны-
нешнее поколение и затихнут
горькие обиды, страшные личные
удары, которые наносил этот фа-
тальный, в ореоле крови над Рос-
сией взошедший человек, мил-
лионам страдающих и чувствую-
щих русских людей. И умрёт лич-
ная злоба, и «наступит история».
И тогда уже навсегда все и окон-
чательно поймут, что Ленин –
наш, что Ленин – подлинный сын
России, её национальный герой –
рядом с Дмитрием Донским, Пет-
ром Великим, Пушкиным и Тол-
стым.

Пусть сейчас ещё для многих
эти сопоставления звучат пара-
доксом, может быть, даже кощун-
ством. Но Пантеон национальной
истории – по ту сторону минутных
распрь… И хочется в торопливых,
взволнованных чувствах, вызван-
ных первой вестью об этой смерти,
найти не куцый импрессионизм
поверхностного современника, а
возвышенную примирённость и
радостную ясность зрения, свой-
ственные «знаку вечности». 

Устрялов был политически
хаотическим человеком, он путал
национальное и классовое, был
наивен в своей уверенности в том,
что придёт время, и «личная
злоба» уступит место пониманию
национального величия Ленина. 

Не в личной злобе была суть, а
точнее – не только в личной злобе.
Конечно, в том, что писали о Ле-
нине его ненавистники-современ-
ники, присутствовал и личный
момент, но определяющей была
тут классовая ненависть, классо-
вая злоба! А эта злоба имущих к
великому выразителю интересов
неимущих будет жива до тех пор,
пока мир будет разделён на тех,
кто – по словам Талейрана – стри-
жёт, и тех, кого стригут… 

О какой личной злобе к Ле-
нину может быть речь, если иметь
в виду, например, Владимира
Жириновского?! Он клевещет на
него, использует откровенные
анти-ленинские фальшивки, за-
пущенные в общественное созна-
ние в 90-е годы на манер
катынских фальшивок. Или как
можно расценивать пренебрежи-
тельные и клеветнические выска-
зывание президента Путина о
Ленине накануне его юбилея?
Здесь явно срабатывает не лич-
ная, а классовая злоба, замешан-
ная на потаённом понимании
собственной человеческой ни-
кчёмности и политической мелко-
травчатости…

Поэтому, перефразируя вели-
кого ученика Ленина – Иосифа
Сталина, можно сказать так: жи-
риновские и путины приходят и
уходят, а народ русский, а Россия
и Ленин – великий патриот и соз-
датель первого в мире пролетар-
ского государства – России-СССР,
остаются.

И.И. Никитчук, Председа-
тель ЦС РУСО, д.т.н. 

КОМПЕТЕНТНО

Слово о Ленине
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ПРО СОЮЗ

Под шумок новогодних празднеств на большой
горе было принято очередное Постановление, о
последствиях которого липчане узнали из
новых квитанций от Фонда капитального ре-
монта. Администрация области своим постанов-
лением «залезла» в карманы липчан. 

Собственно, такое повышение тарифа было прогно-
зируемо, так как на одном из заседаний постоянной
комиссии горсовета по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, градостроительству и землепользованию от-
читывался генеральный директор ФКР К.В.
Востриков. Там он посетовал, что тариф за капремонт
в Липецкой области самый низкий в ЦФО, да к тому
же не все его оплачивают.

И вот, нате… Постановление администрации Ли-
пецкой области от 18 декабря 2019 года № 524 «Об
установлении минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме на территории Липецкой области на 2020
год», по которому минимальный размер взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме на территории Липецкой области на 2020 год
установлен в следующих размерах: 6,40 руб./кв. м в
месяц – для многоквартирных домов, имеющих этаж-
ность до 2 этажей включительно, а также для много-
квартирных домов, имеющих этажность от 3 до 5
этажей включительно без централизованной системы
горячего водоснабжения и (или) централизованной си-
стемы теплоснабжения; 7,70 руб./кв. м в месяц – для
многоквартирных домов, имеющих этажность от 3 до
5 этажей включительно; 8,50 руб./кв. м в месяц – для
многоквартирных домов, имеющих этажность 6 эта-
жей и выше, в том числе переменную этажность с
одной из частей дома 6 этажей и выше.

Постановление вступило в силу с 1 января
2020 года. Получите и распишитесь…

Соб. инф.

В Липецкой области уже не первый
год успешно действует обществен-
ная организация «Союз советских
офицеров». Недавно было открыто
новое отделение этой организации в
Грязинском районе.

Учредительное собрание провёл пред-
седатель областной организации «Союз
советских офицеров» А.В. Печерский. В
состав нового отделения вошли семь офи-
церов запаса. Во время первого собрания
они получили необходимую атрибутику и
выбрали «вожака». Руководителем Гря-
зинского районного отделения организа-
ции «Союз советских офицеров» стал О.М.
Коженков. На первом собрании присут-
ствовал второй секретарь Грязинского РК
КПРФ А.И. Сотников.

В планах организации на ближайшее
время – подготовка и проведение торже-
ственных мероприятий, открытых уроков
и других акций в честь 75-летия Великой
Победы. 

Соб. инф. 

Новость о возможном слия-
нии двух образовательных уч-
реждений, средней школы №15
и МБОУ №32, для детей с
ограниченными возможностями
здоровья, находящиеся на 20-ом
одномандатном избирательном
округе, вызвала волну негодова-
ния со стороны родителей, и они
обратились за помощью ко мне
как их непосредственному пред-
ставителю в законодательном
органе власти. Мы, коммуни-
сты, выступаем категорически
против так называемой «опти-
мизации» образования. Мною
был вынесен этот вопрос на об-
суждение на профильной ко-
миссии горсовета. Родители
приняли участие в демонстра-
ции и митинге, на котором за-
явили о своих правах на
сохранении статуса средней
школы. 

Мною были отправлены об-
ращения в Липецкий областной
Совет депутатов, Управление
образования Липецкой области
с целью донести информацию
по планируемому объединению.
После обсуждения сложив-
шейся ситуации, власти ре-
шили отказаться от идеи
слияния школ. Активная пози-
ция родителей и работа депу-
тата-коммуниста позволила
сохранить существующий статус
учебных заведений и не допу-
стить очередной непродуманной
реформы. 

Также по моему запросу на
обращение гражданина М.С.

Журавлева департаментом
ЖКХ направлено письмо ООО
«ГУК «Капитал» о необходимо-
сти привести указанную терри-
торию в надлежащие сани-
тарное состояние, изыскать воз-
можность убрать бетонную
опору. 

По моему обращению в доме
№32 по ул. Фрунзе был установ-
лен специализированный пан-
дус для инвалида, двукратного
чемпиона мира по кик-бок-
сингу, мастера спорта междуна-
родного класса. 

По обращению А.В. Ролду-
гина, проживающего по адресу
ул. Гагарина д.51/1, прокурату-
рой Липецкой области был взят
на контроль вопрос отопления,
который, как указывал автор,
не соответствует нормативам. 

По обращению В.И. Воро-
нина мною было направлено об-
ращение по вопросу признания
дома № 10 по ул. Скороходова
непригодным для проживания.
Данный дом является объектом
культурного наследия, и не
может быть снесен, а жители не

могут быть переселены по про-
грамме переселения. Данный
вопрос в процессе решения и
рассматривается совместно с де-
партаментом ЖКХ. 

При обсуждении проекта
бюджета города Липецка мною
на публичных слушаниях было
вынесено предложение выде-
лить средства на строительство
гидротехнического сооружения

(плотины), либо выделение
средств по расширению русла р.
Липовка, или создания дамбы в
зоне подтопления в районе пер.
Радиаторный, улиц Скорохо-
дова и Калинина. 

В целях решения вопросов
благоустройства 20-го одноман-
датного избирательного округа
в соответствии с образовав-
шейся экономией мною были
внесены изменения в план реа-
лизации наказов избирателей.
За 2019 год выполнены следую-
щие наказы: установка малых

архитектурных форм, огражде-
ния по ул. Фрунзе д.30 и д.15,
установка детского игрового и
спортивного оборудования, де-
монтаж бетонного фундамента
от игрового оборудования по ул.
Плеханова. Реализация дан-
ного мероприятия прошла в
рамках реализации программа
«Комфортная городская среда».
Проводился снос и санитарная

обрезка деревьев на территории
избирательного округа № 20,
ремонт асфальтобетонного по-
крытия ул. Зегеля, дома 9 «а»,
11. Монтаж скамеек и урн по ул.
Зегеля, д.23 «а» и 23. Установка
песочницы, скамеек и урн по ул.
Октябрьская, д. 89.

В рамках привлечения сто-
роннего финансирования по
реализации предвыборных обе-
щаний в районе домов № 2, 4, по
ул. Торговая был установлен
спортивный снаряд «Шведская
стенка».

Стоит отметить, что мною ве-
дётся активное взаимодействие
с активистами товарищств об-
щественного самоуправления
(ТОС). Так, совместно с ТОС
«Мой дом – моя крепость» были
установлены детские спортив-
ные и игровые формы. 

Продолжается работа по бла-
гоустройству дворовых террито-
рий.

Серьёзную поддержку депу-
татской деятельности оказывает
Липецкое областное отделение
КПРФ и фракция КПРФ в Ли-
пецком областном Совете депу-
татов. Депутатами оказана
помощь в решении вопросов, ка-
сающихся соблюдения трудо-
вого законодательства, нару-
шений в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства и благо-
устройства территорий города
Липецка. 

Александр Ушаков, депутат 
Липецкого горсовета. 

ПРО КАПРЕМОНТ

ПРО ОТЧЁТ

Как поработал депутат-коммунист

Есть новое отделение! А вы не знали?.. 
Читайте квитанции

Традиционно в конце года принято подводит итоги. Депутаты также анализируют свою деятель-
ность и пишут отчёты. Постараюсь и я отчитаться, что успел сделать за три месяца 2019 года, то
есть за время моего пребывания в статусе депутата горсовета.


