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8. Наделить Государственную Думу ФС РФ правом

решать вопрос о доверии или недоверии прави-

тельству России, его отдельным членам, руково-

дителям федеральных органов исполнительной

власти.

9. Закрепить выборность членов Совета Федера-

ции ФС РФ, губернаторов, мэров городов населе-

нием прямым тайным голосованием без

каких-либо «фильтров».

10. Гарантировать реальную независимость су-

дебной власти, закрепить выборность мировых,

районных и городских судей.

1. Внести в основной закон положение о госу-

дарствообразующей роли русского народа в мно-

гонациональной семье равноправных народов

Российской Федерации.

2. Зафиксировать принадлежность природных

недр России её народу, гарантировать всем

гражданам страны достойную долю дохода от

добычи полезных ископаемых.

3. Закрепить в качестве важнейшей гарантии

возраст выхода на пенсию: 60 лет – для мужчин,

55 лет – для женщин.

15. Принять новый, отражающий принципы народовластия закон о референдуме в Российской Федерации. Предло-

жения по реформе основного закона, выработанные Конституционным Собранием, утвердить на общенародном

референдуме.

4. Сделать обязательной нормой индексацию

пенсий, социальных выплат и стипендий на ве-

личину индекса роста потребительских цен за

предыдущий год.

5. Установить, что минимальный размер оплаты

труда и пенсионных выплат не может быть ниже

прожиточного минимума, который должен гаран-

тировать удовлетворение базовых потребностей

человека в жилье, питании, одежде, медицин-

ской помощи, доступе к образованию и ценно-

стям культуры, проезде на общественном

транспорте.

6. Зафиксировать, что платежи за жилищно-ком-

мунальные услуги не могут превышать 10% от

совокупного дохода семьи.

7. Расширить полномочия парламента по конт-

ролю над работой чиновников, закрепив в Кон-

ституции понятия «парламентский запрос»,

«парламентский контроль», «парламентское рас-

следование».

11. Ввести норму, согласно которой фальсифика-

ция итогов голосования считается посягатель-

ством на основы конституционного строя и строго

карается в соответствии с нормами уголовного

права.

12. Определить, что важнейшей функцией Банка

России должно являться обеспечение экономиче-

ского роста в стране и повышение благосостояния

граждан.

13. Закрепить за органами местного самоуправле-

ния право на такую долю налоговых доходов, ко-

торая гарантирует им возможность исполнения

своих полномочий.

14. Обеспечить глубокое, системное, целостное

реформирование Конституции в интересах народ-

ного большинства. В кратчайшие сроки принять

закон о Конституционном Собрании и приступить

к его исполнению.

Мы предлагаем 
принципиальные 
поправки

В настоящее время КПРФ и её фракция в Государственной Думе ведёт работу 
над поправками в конституцию в ежедневном режиме. Учитывается масса 
предложений, которые поступают к нам все эти дни. На данный момент 
проделанная работа позволила сформулировать 15 конкретных пунктов, 
на которых мы будем настаивать в процессе конституционной реформы.

поправки кпрф в конституцию рф

о текущем моменте и перспективах

публичные слушания - трибуна кпрф

сегодня в номере:

китайский завод продолжает травить...

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ПОЗДРАВЛЯЮ!

Мои соотечественники! 
Товарищи и друзья! 

Сто два года назад родилась и
одновременно приняла бое-
вое крещение Рабоче-кресть-
янская Красная Армия. В
февральские дни 1918-го она
остановила германские войска
на подступах к столичному
Петрограду. 

Мировая империалистическая
война была уже на исходе. Её раз-
вязала правящая аристократия и
олигархия, а жертвами её стали
простые люди. Народы устали от
военных тягот, и четыре империи
рухнули разом. Среди них была и
Российская. Но с её падением на-
чалось возрождение нашего Оте-
чества под алым стягом
народовластия и социализма. 

Возродилось и русское воин-
ство. Ленин неустанно призывал
«готовить революционную армию
не фразами и возгласами, а орга-
низационной работой, делом, со-
зиданием серьезной, всенарод-
ной, могучей армии». Британская
газета «Таймс» тогда писала: «Во
всём мире армии разлагаются, но
есть только одна страна, где
армия строится, и эта страна –
Россия». 

Красную Армию создавали
подлинные самородки, такие как
Сталин и Фрунзе, Будённый и
Ворошилов, Чапаев и Котовский.
Именно они строили её по ленин-
скому завету – всенародной и мо-
гучей, заложили основы будущих
великих свершений. 

Непобедимой и легендарной
стала Красная Армия, разгромив
немецких фашистов и подняв
Знамя Победы над освобождён-
ной Европой. Гарантом мира стал
советский солдат, не позволив
США начать ядерный блицкриг. 

У нашей Армии великая и
славная история, блестящие по-
бедные традиции. Мы гордимся
ею с полным правом и сделаем
всё для того, чтобы так было и
впредь. 

С праздником, товарищи! 
С Днём рождения Красной

Армии! 
Председатель 

ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. 

2020 год начался неспо-
койно. То в одном районе
области, то в другом люди
в разных формах проте-
стуют против действий
местной власти. И почти
всегда они зовут на по-
мощь депутатов КПРФ. Об
этом и других «текущих
моментах» мы побеседо-
вали со вторым секрета-
рём Липецкого ОК КПРФ,
депутатом облсовета С.В.
Токаревым.

- Сергей Владимирович, я
знаю, что сейчас помимо депу-
татской работы, Вы много
времени уделяете решению
партийных вопросов. В Ли-
пецком областном отделении
КПРФ дан старт отчётно-вы-
борной кампании. Как идёт
эта работа?

- Действительно, отчётно-вы-
борная кампания стартовала.
Для нас это возможность сделать
анализ прошедшего периода. Во-
вторых, эта и мобилизация пар-
тийного актива. В-третьих,
возможность наметить задачи на
предстоящий период. А также это
ответ на быстроменяющуюся по-
литическую ситуацию. Взять хотя
бы изменения в Конституцию.
КПРФ выработала 15 основопола-
гающих поправок. Задача каж-
дого коммуниста – донести до
широких масс мысль о том, что
мы можем сами менять жизнь в
стране к лучшему. 

- С чего же начать?
- В частности, с выборов депу-

татов местных уровней. Ряд во-
просов, по которым последнее
время возникали очаги возмуще-
ния людей, решаются на местном
уровне. Например, вопрос исполь-
зования земель сельхозназначе-
ния. Он решается на публичных
слушаниях и итоговое решение
принимается на сессии сельсо-
вета. Не так давно в Тербунском
районе протест людей возник в
отношении планируемого строи-
тельства трёх больших свиноком-
плексов. При этом мнение людей
не учитывалось, поэтому они
стали действовать, пока стройка
ещё не началась. Организовали
инициативную группу, которую
возглавил депутат-коммунист
А.П. Какурин. На встрече в ДК
даже заместитель главы района
всех убеждал, что люди будут ре-
шать судьбу свинокомплексов.
Ему почему-то не поверили.
Люди обоснованно опасаются об-
острения экологической обста-

новки в сельском поселении. К
тому же они не понимают, как по-
ложительно повлияет соседство со
свинарниками для сельской мест-
ности в целом, о чём говорит
власть.

- То есть люди видят
угрозу?

- Не только угрозу. Они ещё
помнят, что раньше такие пред-
приятия вкладывали свой доход в
развитие сёл, в строительство

жилья, объектов соцкультбыта,
дорог. Но сейчас налоги таких
предприятий не удовлетворяют
потребности сельской местности.
Сегодня все эти компании рабо-
тают не в интересах людей, а в
интересах бизнеса, прибыли.
Люди это тоже понимают и проти-
востоят капиталу. Поэтому
нужны такие депутаты, которые
будут решать проблемы людей, а
не представителей крупного биз-
неса.

- Мы уже коснулись не-
скольких болевых точек в
нашем регионе. Есть общая
тенденция этих событий?

- Конечно. Это конфликт инте-
ресов людей, проживающих на
той или иной территории, и част-
ного капитала. Те инвесторы, ко-
торые приходят в нашу область,
они попадают в благоприятные
условия: развитая инфраструк-
тура, дешевая рабочая сила и ло-
яльность местной власти. Имея
все эти обстоятельства, они не
учитывают мнение людей. У них
даже не спрашивают, хотя порой
это положено по закону. Напри-
мер, заводы в Ссёлках и Куле-
шовке. Есть вопросы по их
экологической безопасности. Все
признаки этого появились сразу
же. Люди тут же среагировали.
Простые липчане намного лучше
понимают последствия экологи-
ческой небрежности власти. Ведь
у нас в Липецкой области нет ни
одного мусороперерабатываю-
щего завода. А полигоны растут,
объёмы мусора увеличиваются

каждый день. Региональная
власть этот вопрос никак не под-
нимает. Люди недоумевают. При
этом власть ищет в этих протестах
политическую окраску, а её там
нет. Этот протест – чистая эконо-
мика. Например, история с свино-
комплексом в с. Сухая Лубна.
Незаконное предприятие уже ра-
ботает. Налоги не платятся, но
прибыль уже получается. Пред-
приниматель, так сказать, «рабо-

тает в тёмную». И… никакой
реакции. Что мы видим? Сама
власть подогревает людей к про-
тесту и при этом ищет зачинщи-
ков. Или другой пример. Карьер
возле Введенки. Взрывы, пыль.
Добыча ведётся открытым спосо-
бом, технологии XVIII века. Кто-
то решил, что санитарная зона
должна быть 300 метров. У людей
дома в трещинах, дети в детском
саду вздрагивают. Мне думается,
что таких «горячих точек» будет
ещё немало. Если бы власть рабо-
тала в интересах людей, то она не
допустила бы этих протестов в
области. И ещё. Люди стали по-

нимать, что крупный капитал
просто так не придёт в область,
пока не будет одобрения в высо-
ких кабинетах.

- Публичные слушания по
изменению в Устав Липецка
также стали одним из приме-
ров протеста людей против
некоторых решений партии
власти. Чем грозит принятие
поправок в “основной закон”
Липецка?

- По моему глубокому убежде-
нию, сейчас нет оснований ме-
нять Устав, а именно статьи по
системе выборов и составу депута-
тов. Приводя Устав в соответствие
с федеральными законами, они
пытаются внести ряд «удобных»
поправок и тем самым на пред-
стоящих выборах скрыть низкий
уровень рейтинга партии власти.
Позиция людей на слушаниях по-
казала, что у них проявляется по-
литическая активность. Сейчас
они поднимают такие вопросы,
которые раньше и не звучали.
Примечательно, что фракции

КПРФ в нынешнем горсовете по-
казала то, что она работает в ин-
тересах липчан. Это и проблемы
экологии, и борьба за сохранение
троллейбусного движения. Это и
поправки в бюджет, и проблем-
ные темы ЖКХ, и тесный контакт
с избирателями. Это ценно. Люди
оценили присутствие оппозиции
в горсовете. Отмечу ещё, что
власть забыла: мы научились по-
беждать и в одномандатных окру-

гах, у нас есть сильные
кандидаты. Не исключаю, что в
сентябре будет протестное голосо-
вание, которое будет связано не
только со сменой системы выбо-
ров, но и с тем комплексом про-
блем, которые будоражат об-
щество последнее время: сниже-
ние доходов, увеличение налого-
вого бремени, безработица,
ухудшение в сфере здравоохране-
ния, образования и т.д. Так что в
сентябре Липецк ожидает нестан-
дартная выборная кампания.
Время покажет…

Беседова Алина Старцева. 

Маршрут действует с 14 февраля.
Для повышения качества транспортного обслуживания посёлка Сухоборье Грязинского района с

областным центром с 14 февраля начинает работать автобусный маршрут № 472 Липецк – Сухоборье.
Рейсы осуществляются по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям от автовокзала «Липецк»

в 6:50 и 14:00, а от конечного пункта «Прометей» – в 8:00 и 15:10.
Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе времени

прохождения через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской
службе города по телефону 31-00-82. Также время отправления автобусов и трамваев от конечных оста-
новок будет размещено на официальных сайтах МБУ «ЛГТК» и департамента транспорта.

Кирилл Лунёв. Подробнее: https://moe-lipetsk.ru/news/city/1056827
От редакции: До чиновников наконец-то дошло, что жителям Сухоборья действительно не на чем до-

бираться до Липецка. Ранее в своих отписках органы власти рассказывали о том, что транспортное со-
общение с посёлком отлажено – нужно только 9 км по лесу с дикими животными прогуляться… Для
объяснения всех нюансов и трудностей жителей Сухоборья потребовалось примерно 10 месяцев. А ещё
несколько заявлений, телефонные переговоры с администрацией области, видеосюжет на телеканале
«Красная линия» и статьи в нашей газете. Но в целом проблеме этой уже несколько лет. Теперь сухоборцы
намерены заняться другим вопросом – ремонтом дороги в посёлок. 

ИНТЕРВЬЮ

Сергей Токарев: 
«Власть сама 
провоцирует людей 

на протест»

Из Липецка в Сухоборье пустили прямой автобус
ПРО “ПОБЕДУ”

Непобедимая и легендарная



13 февраля в администра-
ции города состоялись
публичные слушания по
проекту изменений в Устав
Липецка. Их иницииро-
вала партия «Единая Рос-
сия», которая в
преддверии выборов в
горсовет снова правит из-
бирательное законода-
тельство и ликвидирует
смешанную избиратель-
ную систему. 

Начал слушания руководи-
тель оргкомитета слушаний, де-
путат горсовета Александр
Афанасьев. Он согласился с
залом и увеличил регламент вы-
ступлений с трех до пяти минут,
ограничив время слушаний
двумя часами. Сразу же стало
ясно, что будет жарко: в зале со-
бралось около двухсот участни-
ков, многие пытались записаться
на выступление.

Первым на трибуну поднялся
депутат горсовета Николай Бы-
ковских от фракции КПРФ, из-
бранный, кстати, по партийным
спискам. Сначала он напомнил
последние законодательные ин-
новации правительства - от пен-
сионной до мусорной реформы,
потом напомнил, что несколько
лет назад липчан лишили воз-
можности выбирать мэра, а
затем попросил зал ответить на
вопрос, знают ли собравшиеся
своих депутатов? Ответы были
разные.

- Посмотрите, чьи интересы у
нас защищают большинство де-
путатов. Именно эти депутаты
проголосовали за увеличение
пенсионного возраста! Каким об-
разом избрание депутатом
областного Совета Михаила За-
харова помешало тому, что он
оставил без квартир сотни семей
дольщиков? Вспомним депутата
горсовета Валерия Клевцова. Он
- одномандатник. Но чем он за-
нимался в горсовете? Всем из-
вестно: лоббировал интересы
своего бизнеса. А где он сейчас?
На скамье подсудимых! Важно
не то, как избирался депутат, а
чьи интересы представляет.
Разве в интересах жителей «Еди-
ной Россией» правится Устав?
Почему «Единая Россия» убирает
с выборов партийные списки?
Потому, что спасает свой падаю-
щий авторитет! Поднимите руки
те, кто поддерживает «Единую
Россию»?

В зале поднялись три руки (из
присутствовавших здесь депута-
тов городского и областного Сове-
тов никто не признался в
принадлежности к своей пар-
тии!). Такой результат собрав-
шиеся встретили аплодис-
ментами (зал вообще много раз
ещё аплодировал тем, кто крити-
ковал власть и её поправки в
Устав).

Потом на трибуну поднялся
общественник Александр Гри-
горьев. Он предложил вообще
ликвидировать «абсолютно бес-
полезный орган - горсовет».

- Тиньков говорит, что у него
нет полномочий по спасению
трамвая. Очевидно, его основные
полномочия - писать отписки.
Депутаты Афанасьев и Пинаева
в горсовете благодаря связям.
Толку от депутатов нет никакого.
Половина депутатов разрыва-
ется между нарами в СИЗО и
Куршавелем, - заявил обще-
ственник.

За депутата Пинаеву, кстати,
заступилась записавшаяся на
публичные слушания житель-
ница ее избирательного округа
Татьяна Поцелуйко:

- Мы не дадим вам право на-
ступать на нашу Катю! Она
живёт среди нас и ради нас! Нам
не нужны партии-невидимки!
Если есть у нас проблемы, Катя
всё может решить! 

- Так одну Катю нам и
оставьте! - раздался голос из
зала. И зал разразился хохотом.

Посмешил людей липчанин
Владимир Станский, называю-
щий себя «рабом божиим Влади-
миром». У этого постоянного
участника публичных слушаний
всегда две идеи. Первая: увидеть
хоть раз на таких мероприятиях
главу Липецка. Вторая: отдать
бюджетные средства в управле-
ние неким «сынам Отечества»,
которые быстро порешают все го-
родские проблемы. В этот раз он
выступил ещё с одним предложе-
нием: установить в мэрии чудо-
творный телефон, по которому
на вызов обеспокоенных горожан
могли бы выезжать некие «небез-
различные люди». Также Влади-
мир заочно подарил Евгении
Уваркиной сувенирные лыжи,
которые “украшали” президиум
до конца слушаний. 

Не только коммунисты выска-
зывались критично по поправ-
кам. Так, липчанка Галина
Муцкая, заявила, что надо вос-
станавливать народовластие,
так как происходящее в стране
обрыдло трудящимся. «Наша
воля должна быть законом для
вас!» - обратилась женщина не-
посредственно к «единороссу»
Александру Афанасьеву. 

Депутат областного Совета от
КПРФ Анатолий Сиротин, обви-
нив власти в исчезновении в Ли-
пецке за постсоветское время 90
тысяч рабочих мест, назвал го-
родскую администрацию поби-
рушкой, которая просит на
жизнь больше денег от адми-
нистрации области и Кремля,
чем зарабатывает. Коммунист
Сергей Гриднев обвинил суще-
ствующий режим в манипуля-
циях законом: «Сначала власть
убрала графу «против всех»,
потом отменила порог явки, а те-
перь убирает партийные
списки!»

Депутат горсовета, одноман-
датник Александр Ушаков, со-
рвал овацию цитированием
главы государства: 

- Партия власти хочет уничто-
жить иное другое политическое
присутствие в горсовете. Избира-
тельное право липчан хотят ис-
пользовать, по словам пре-
зидента Путина, как девушку с
низкой социальной ответствен-
ностью.

Молодой депутат предложил
довести число депутатов горсо-
вета до 72-х: 36 - от округов, 36 -
от политических партий. И об-
основал своё решение.

- По Уставу нужны прямые

выборы главы города. А так мы
можем отозвать главу города, а
выбрать не можем! В этом - суще-
ственное противоречие. А пока в
голове у народа мусор: кто-то
хочет разогнать горсовет, а кто-
то кричит: Боже, царя храни! -
закончил свой спич самый моло-
дой депутат горсовета.

Коммунистов поддержали ли-
беральные демократы. Так, ре-
гиональный координатор Ана-
толий Емельянов, начав с цити-
рования недавних высказыва-
ний Путина о необходимости
большего вовлечения политиче-
ских партий в госстроительство,
обвинил «Единую Россию» в не-
желании слушать «своего прези-

дента». По его словам, плюс про-
порциональной системы выборов
- минимизации потерь голосов
депутатов. «Мое предложение -
либо вообще не менять ничего,
либо сделать так, чтобы поло-
вина депутатов горсовета была
одномандатниками, а половина
избрана по партийным спискам.
И тогда можно оставить 36 депу-
татов. Но нам нужен местный ре-
ферендум по вносимым
изменениям в Устав», - предло-
жил Емельянов.

Единственным, кто выступил
в поддержку «Единой России» от
самой партии власти стал депу-
тат областного Совета Андрей
Трофименков. 

- Я поддерживаю одномандат-
ные выборы, на которых побеж-
дал дважды. А теперь вспомним,
как был сформирован партий-
ный список ЛДПР в областном
Совете. Жириновский, который
стоял во главе этого списка,
остался депутатом Госдумы. Ясь-
ков перешел на работу в органы
власти. Халимончука и Хомутин-
никова из партии потом исклю-
чили. Кого сейчас эти люди
представляют в областном Со-
вете? То есть даже в областном

заксобрании есть те, кого избира-
тели почти не знают. А вот и моё
предложение: надо повысить ста-
тус депутатской проверки, внеся
эту норму в Устав Липецка.

За предложения «Единой Рос-
сии» также выступил магистр пе-
дагогического университета Да-
нила Сомов. Молодой ученый
пытался читать свою речь по бу-
мажке, но после того, как сказал,
что депутатов горсовета не выби-
рают, а назначают, был едва ли
не освистан другими молодыми
людьми, представляющими иной
спектр воззрений.

Были и весьма неожиданные
точки зрения. Общественник Ва-
лерий Королёв под аплодис-

менты предложил внести в го-
родскую Конституцию мора-
торий, запрещающий в течении
15-20 лет что-то менять в этом до-
кументе. 

- Не хамите людям. Уберите
из Устава упоминание о необхо-
димости бюджетных трат на са-
наторно-курортное лечение
депутатов и главы города, - по-
просил липчанин.

Самым неистовым был быв-
ший водитель-дальнобойщик
Геннадий Платонов, боровшийся
против введения системы взима-
ния платы с грузовиков. Начав с
обличения этой самой системы
«Платон», водитель-профессио-
нал обрушился с критикой на
правящую партию: 

- Под «Единой Россией» тре-
щит стул. Нас, людей, эта партия
не слышит. Мы для власти
никто, мы просто физические
лица! Это - партия-обманка!

- И мы прекрасно осознаем,
что все изменения практически
единогласно будут приняты, -
прокомментировал итог публич-
ных слушаний Николай Быков-
ских. - Случится это на
ближайшей сессии горсовета 3
марта. Но 13 февраля липчане

одержали настоящую моральную
победу. Своей риторикой они
утёрли нос плохим организато-
рам шоу под названием «публич-
ные слушания». Формальное
обсуждение стало трибуной для
рациональных и здравых идей,
которые неудобны партии вла-
сти. Как бы не пыжилась власть
со своими напыщенными депута-
тами и общественными помощ-
никами Артамонова, все пошло
не по заготовленному сценарию.
Люди высказались. И не только
по Уставу, но и в целом по своему
отношению к партии власти.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 
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ПРО СЛУШАНИЯ

В Сухой Лубне Липецкого района жители
сражаются за нормальные условия суще-
ствования. Без разрешения на строитель-
ство, на земле сельхозназначения
гендиректор ООО «Рудничное» Эдуард
Кирьянов построил целый свиноводческий
комплекс. 

Об этом сообщили жители села, направив
письмо в обком КПРФ:

«Мы уже целый год жалуемся в различные го-
сударственные инстанции – в администрацию
Липецкой области, в Росприроднадзор по Липец-
кой области, в Генпрокуратуру РФ и природо-
охранную прокуратуру Липецкой области, в
управление сельского хозяйства. Отправляли
коллективные жалобы, которые подписали 349
человек. Глава Липецкого района Коростелев
А.А. с большим опозданием ответил нам, что раз-
решения на строительство не имеется, что дан-
ный объект уже эксплуатируется без выдачи
разрешения на ввод в эксплуатацию. А почему
эту стройку он не взял себе на контроль и бездей-
ствует со сносом, игнорируя Конституцию и за-
коны РФ? А этим временем хрюшки растут, их
режут и продают в 50 метрах от бойни в мага-
зине, принося прибыль хозяину. Работают на-
ёмные работники. А платятся ли налоги? 

Если официально как будто нет свинарника,
то и ветеринарного и санитарного контроля со
стороны областных властей нет и налоговая не
проконтролирует. 

Вопрос, почему возникло это чудовище в не-
скольких метрах, а не в километрах от жилых
домов, как будто и подальше от села места нет.
Понятно, федеральная дорога рядом, ремонтиру-
ется за счёт государства. Почему свиноферма по-
строена только по желанию одного лица без
учёта мнения жителей. И какая в этом необходи-
мость, если вокруг нашего села уже построены и
функционируют крупный птичник, свиноком-
плекс ПАО «Черкизово», запахи которых окру-
жили наше село? Наверно, нашим чиновникам
это на руку. А как же люди?..» 

Госстройнадзор подтвердил, что объект кап-
строительства эксплуатируется без соответствую-
щих разрешений. И какой результат? Кирьянов
отделался административным штрафом, а свино-
комплекс благополучно начал свою деятель-
ность. Будем разбираться… А также будем
выяснять, почему прокуратура заинтересовалась
не незаконным бизнесом, а тем, что глава сель-
ского поселения, якобы, мешает предпринима-
тельской деятельности. 

Соб. инф. 

Фокус с коровами не удался… Будут свиньи
ПРО “БИЗНЕС”

Николай Быковских: 
“Липчане одержали моральную победу”
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ПРО КЛАССИКОВ

ПРО РАЗВИТИЕ

«Капитал» Маркса 
приговорили к сожжению
451 градус по Фаренгейту – температура горения бумаги, став-
шая названием фантастического романа американского писа-
теля Рэя Брэдбери о том, как строили общество счастья, но
что-то пошло не так. Хотя почему фантастического? Скорее про-
видческого. 

Предприятия в регионе как население: 
смертность выше, чем рождаемость

Предприятия в Липецкой области в прошлом году умирали в 1,6 раза
чаще, чем появлялись новые, сообщает Росстат.

В 2019 году в Липецкой области были 14660 активных предприятий,
только за год «родились» 1423 компании. В то же время закрылись 2251
предприятий, из которых 30 просуществовали всего год. На первом месте
среди «умерших» компаний – трёхлетние: на их долю пришлась четверть
всех закрытых предприятий (556). 

За последние три года предприятия стали чаще ликвидироваться, чем
открываться: в 2017 году «новорожденных» и закрывшихся компаний
было поровну(по 1,9 тысяч). В 2018 году прекратили деятельность 1588
компаний, появились новых всего 1003 компании. Такая же разница
почти в 1,6 раза сохранилась и в 2019 году. В целом активных компаний
в Липецкой области за три года стало меньше на 1 930. 

В России демографическая разница оказалась еще заметнее: новых
компаний было в 2,3 раза меньше, чем закрывшихся. Предприятия чаще
появлялись, чем ликвидировались лишь в пяти регионах – Ленинград-
ской области, Чечне, Ингушетии, Бурятии и Чукотском автономном
округе, сообщает Росстат.

Источник: «Gorod48».

ТЕЛЕКАНАЛ “КРАСНАЯ ЛИНИЯ”
www.rline.tvТребуйте подключения у операторов телевидения

В стенах ссёлковской школы 18 февраля прошла очередная встреча местных
жителей с представителями администрации. Причина мероприятия – возобнов-
ление работы завода по производству обуви из ПВХ.

ПРО ЗАВОД

Частная собственность превыше всего?..
На встречу прибыли дей-

ствующий депутат по этому
округу А.А. Давыдов и началь-
ник управления Правобереж-
ного округа В.А. Погорелов.
Увидев депутатов-коммуни-
стов С.В. Токарева и Н.И. Бы-
ковских, они предложили им
пройти в президиум. Учиты-
вая, что лично их не пригла-
шали, можно смело
утверждать, так представители
власти пытались сгладить гря-
дущее напряжение.

На повестке дня встречи
было более 20 вопросов. Самый
острый - китайский завод в
Ссёлках и его работа. Именно
он сейчас волнует жителей,
особенно после прошедших вы-
ходных, когда было замечено,
что производство работает.
Произведя видеофиксацию, ак-
тивисты вызвали полицию, ко-
торая приехала через полтора

часа. Звонили в тот день и По-
горелову, и Уваркиной. К при-
езду полиции запах, как и сам
звук, - испарился. А пропла-
ченные СМИ ласково выста-
вили людей паникёрами. 

18 февраля активисты пове-
дали, что при просмотре видео-
записи представитель МВД
согласился, что звук имеет ме-
ханический характер. 

Жители попросили пройти и
спокойно осмотреть террито-
рию завода. Погорелов отве-
тил, что такого права у
администрации нет – это част-
ная китайская собственность.
Депутат-единоросс Давыдов,
пытаясь успокоить людей, ска-
зал, что будет содействовать в
установке камеры на террито-
рии завода, и жители смогут
наблюдать в режиме онлайн за
происходящим.

Внимательно выслушав де-
путата, Погорелов выдал
фразу: «Давыдов включился».
Ирония в ней в том, что на
фоне «китайского вопроса», это
первое появление Давыдова
перед избирателями. Вре-
менно закрыв эту тему, двину-
лись по списку, но толку опять
было мало…

Остальные ответы не несли
в себе смысловую нагрузку.
«Это не я, это не ко мне» – от
Погорелова. «Это я сделаю, это
я хотел» – от включения Давы-
дова. Он, к слову, как выясни-
лось, десять лет думает о
прямой дороге из Ссёлок до
трассы. 

Жители, разговаривая меж-
ду собой, подметили, что
встреча прошла впустую. 

Ясно только одно, господин
Давыдов в сентябре будет в
списке кандидатов.

Александр Корышев. 

На днях Приволжский окружной
военный суд постановил уничтожить
экземпляр главного труда Карла
Маркса. Том «Капитала», изъятый
правоохранителями в качестве веще-
ственного доказательства по резо-
нансному делу молодых пермских
анархистов, будет сожжён. Он сгорит
в печи-инсинераторе для уничтоже-
ния документов, которыми оборудо-
ваны подразделения региональных
судебных департаментов и Росиму-
щества. 

Главная книга Маркса в 2020-м
году будет предана огню по приго-
вору суда. Не всякие аналогии
уместны, но почему-то они всплы-
вают в сознании.

В 1933-м именно с этой книги на-
чинались «огненные речёвки» немец-
кого Студенческого союза: «Против
классовой борьбы и материализма!
За народность и идеалистическое ми-
ровоззрение». 

Помимо «Капитала» языки пла-
мени уничтожат атласы по анатомии,
книги по анархизму, учебник спец-
наза ГРУ и пособие по стрелковому
делу. 

Ситуацию прокомментировал за-
меститель Председателя ЦК КПРФ
Дмитрий Новиков: 

- Суд принимает постановление
сжечь «Капитал» Карла Маркса. Но
давайте разберёмся. Разве его уже
внесли в список экстремистской лите-
ратуры? Да и марксизм у нас вроде
бы не под запретом...

Если сама книга не явилась ору-
дием преступления, то вещественным
доказательством чего может стать это
экономическое сочинение? Что дока-
зывает факт её хранения? То, что её
владелец интересуется вопросами по-

литической экономии, социальной
философии, истории? 

Если в этом крамолы нет, то в чем
тогда она состоит? Она что, в том кри-
тическом анализе капитализма, кото-
рый содержится в труде Маркса? 

Как бы там ни было, странные
аналогии о своеобразных методах
идеологической борьбы действи-

тельно возникают. История знала
ведь разного рода примеры уничто-
жения книг.

Сегодня, когда российское обще-
ство так чудовищно расколото на бо-
гатых и бедных, факт сожжения
работы теоретика, боровшегося про-
тив классового угнетения, выглядит
нарочито символичным. И никак
нельзя исключать, что кто-нибудь
расшифрует эту символику как пред-
упредительный знак: «Молот ведьм»
в противовес левому движению где-то
уже «выкован».

Однако в нашей жизни есть не-
мало фактов, внушающих оптимизм.
Один из них тот, что работы Маркса
продолжают издавать везде в мире. И
«Капитал», разумеется, в том числе.

Пресс-служба ЦК КПРФ. 

Следующий номер газеты “Ленинское знамя”выйдет 5 марта 2020 года.

19 февраля состоялось
итоговое заседание орг-
комитета по изменению
Устава города. В это же
время коммунисты
устроили одиночные пи-
кеты у стен горсовета.

На плакате пикетчиков
было написано «НЕТ махина-
циям с Конституцией РФ и
Уставом нашего города». Один
из пикетчиков кратко заявил:
«У липчан забрали право вы-
бирать мэра, теперь избав-
ляются от политических
партий». 

На самой комиссии депу-
тату Липецкого горсовета от

фракции КПРФ Николаю Бы-
ковских, последовательно вы-
ступающему за сохранение
смешанной системы выборов,
запретили снимать на телефон
происходящее. В горсовете это
мероприятие закрыли для
СМИ.

- Для меня было изна-
чально ясно, что все предре-
шено. Что главное
предложение депутатов горсо-
вета от «Единой России» сокра-
тить число парламентариев с
нынешних 48-ми до 36-ти, ко-
торых будут выбирать по ма-
жоритарной системе, будет
сохранено, несмотря на итоги
публичных слушаний по изме-
нениям в Устав Липецка. Пар-
тии власти, выходит, плевать

на мнение горожан, которые
предельно ясно большинством
голосов дали понять на пуб-
личных слушаниях, что хотят
оставить нынешнюю систему
выборов в горсовет, смешан-
ную. Кстати, я так и не услы-
шал ни одного основания для
замены такой системы выборов
на мажоритарную, - сказал
Николай Быковских.

В итоге против правок
Устава Липецка проголосо-
вали от КПРФ Николай Бы-
ковских, от ЛДПР - Александр
Попов, от Российской партия
пенсионеров за справедли-
вость - Людмила Яськова.
Вице-спикер горсовета Евдо-
кия Бычкова, ранее, как член
«Справедливой России», также
критиковавшая предложен-
ные изменения в Устав города,
воздержалась. Остальные
члены оргкомитета, в том
числе глава Липецка Евгения
Уваркина, проголосовали за
пакет предложенных депута-
тами горсовета от «Единой Рос-
сии» поправок.

Сокращая численность де-
путатов и уничтожая полити-
ческое представительство,
партия власти открыто плюёт
народу в лицо. И вновь мнение
людей не учитывается. Кто же
тогда виноват в протестных на-
строениях?..

Соб. инф. 

ПРО ПРАВКУ УСТАВА

И вновь наплевательское отношение


