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гений ленина нам не подвластен?..

ПРО УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ ОРЛОВЩИНЫ

ОТЧЁТ ГЛАВЫ ОБЛАСТИ ВОЗМУТИЛ КПРФ

сегодн� в номере:

ЧТО ЗАПИШУТ В АННАЛЫ ИСТОРИИ ПАРТИИ?..

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

К 22 АПРЕЛЯ...

Среди учёных до сих
пор не нашлось смель-
чака, рискнувшего на-
писать новейшую
биографию вождя ре-
волюции.

Звучит невероятно, но это
действительно так: мы до сих
пор не имеем новейшей биогра-
фии Владимира Ильича Ле-
нина. То есть компактной
книги, сочетающей в себе два
столь редко встречающихся вме-
сте достоинства: научную досто-
верность тщательно фунди-
рованной монографии и увлека-
тельность чтения документаль-
ного произведения, мастерски
написанного рукой беллетри-
ста. Да, в эпоху Советского
Союза по идеологическим со-
ображениям исключался прав-
дивый рассказ о ряде
увлекательных сюжетов из био-
графии вождя. 

Но что мешает сделать это
сейчас, когда для исторической
науки нет ни запретных тем, ни
фигур умолчания?

Ответ лежит на поверхности:
для этого нужно быть действи-
тельно очень отважным челове-
ком. Для начала оценим
масштаб подготовительной ра-
боты, которую необходимо про-
вести смельчаку. Прежде всего,
исследователю нужно будет из-
учить ленинское литературное
и эпистолярное наследие.

Давайте считать.
Полное собрание сочинений

В.И. Ленина, вышедшее в 1956-
1966 годах, состоит из 55 томов
и включает свыше 3 тысяч доку-
ментов.

К полному собранию примы-
кают три дополнительных тома:
алфавитный указатель ленин-
ских произведений – 757 стра-
ниц, справочный том в двух
частях – предметный указатель
(799 страниц) и алфавитный
(688 страниц).

Итого: 2244 страницы
справочной информации.

Добавим к этому 40 томов
«Ленинских сборников» (изда-
ние стало выходить в 1924 году,
а последний том опубликован в
1985-м). «Ленинские сборники»,
печатавшиеся параллельно с
подготовкой и изданием собра-
ния сочинений, содержат подго-
товительные материалы к

произведениям, текстам речей и
выступлений. Именно там дано
аутентичное воспроизведение
ленинских подлинников (осо-
бенности орфографии, сокраще-
ний слов и т.п.). В «Ленинских
сборниках» опубликованы про-
екты решений и декретов, по-
становлений ЦК партии, СНК,
СТО; черновые наброски, по-
метки, конспекты и тезисы по
различным вопросам, а также
письма, телеграммы и записки,
распоряжения, указания, адре-
сованные учреждениям, органи-

зациям, отдельным лицам,
написанные Лениным.

Считаем дальше. Выявлен-
ные факты о жизни и деятель-
ности вождя составляют 13
томов (в том числе один спра-
вочный) капитального и тща-
тельно фундированного
издания «Владимир Ильич
Ленин. Биографическая хро-
ника»”. Чтобы оценить масштаб
этого издания, отмечу, что пер-
вый том включает свыше 3
тысяч фактов и около 4 тысяч
фактов приводится во втором
томе.

Уже в новом тысячелетии, в
2000 году, издательством РОС-
СПЭН выпущен 607-странич-
ный том «В.И. Ленин. Неиз-
вестные документы (1891-
1922)». В эту книгу включено

422 документа, из них 332 ранее
не публиковалось вообще,
остальные опубликованы либо
за рубежом на языке ориги-
нала, либо в России в периодике
и монографических исследова-
ниях, целый ряд из них с купю-
рами. В капитальном издании
сделан акцент на том, о чём не
принято было говорить в совет-
ской литературе: Владимир
Ильич принадлежал к дворян-
скому сословию Российской им-
перии, а его отец был на-
глядным примером восходящей

социальной мобильности.
В примечании к публикуе-

мому документу отмечено, что
Илья Николаевич Ульянов,
отец вождя, занимал высокий
по губернским масштабам пост
директора народных училищ
Симбирской губернии, а его за-
слуги были отмечены пятью им-
ператорскими и царскими
орденами и производством в
чин действительного статского
советника (IV класс Табели о
рангах, соответствовал воен-
ному чину генерал-майора).
Этот чин, полученный И.Н.
Ульяновым 1 января 1877 г.,
давал право на причисление к
дворянскому сословию. Прадед,
дед и отец Ильи Николаевича
были крепостными кресть-
янами Нижегородской губер-

нии. Отпущенный на оброк Ни-
колай Ульянов (или Ульянин),
отец Ильи Николаевича, в Ни-
жегородскую губернию не вер-
нулся, поселился в Астрахани,
освоил ремесло портного и в
1808 г. был приписан к мещан-
скому сословию. И.Н. Ульянов,
родившийся в семье мещанина,
по закону имел право перейти в
дворянское сословие и как кава-
лер ордена Св. Владимира 3-й
степени, и как лицо, обладав-
шее соответствующим чином по
Табели о рангах, но этими воз-

можностями не воспользовался.
Лишь после его смерти вдова
М.А. Ульянова добилась при-
числения к дворянскому сосло-
вию себя и своих детей.

Итак, задолго до Великой
русской революции сын астра-
ханского мещанина и внук кре-
постного получил возможность
сделать блестящую карьеру: до-
служиться до генеральского
чина и выслужить потомствен-
ное дворянство себе и своим
детям.

Почему же Александр и
Владимир Ульяновы пошли
в революцию? Вот вопрос, на
который предстоит ответить
будущему биографу.

А ещё ему предстоит ознако-
миться с 18 томами докумен-
тального сборника «Декреты

Советской власти» и мемуар-
ными свидетельствами совре-
менников, содержащимися в
восьми вышедших томах из за-
планированного 10-томника
«Воспоминания о Владимире
Ильиче Ленине».

И, как говорится, на десерт: в
архивах сохранилось 149 при-
жизненных фотографий Ле-
нина, выполненных в разные
годы, которым органически суж-
дено войти в систему авторских
доказательств в новой книге о
жизни Ленина.

А теперь зададимся вопро-
сом: кто из учёных готов
пройти этот путь?

Современному исследова-
телю предстоит потратить не
менее пяти лет жизни только на
то, чтобы внимательно прочи-
тать перечисленные выше
книги, сделать необходимые вы-
писки и установить логическую
связь между отобранными для
исследования материалами.
Лишь после проведения такой
подготовительной работы мож-
но будет приступить к созданию
самой книги. Работа над напи-
санием текста, его обсуждением
в профессиональной среде и ре-
дактированием займёт ещё пять
лет.

Поясню свои расчёты. Пять
лет – это 60 месяцев. Если пи-
сать по пол-листа текста в
месяц, то за этот срок можно
подготовить рукопись объёмом в
30 авторских листов. Учитывая
реалии книжного рынка, книга
большего объёма вряд ли за-
интересует какое-либо изда-
тельство. Так что, если
рассуждать по законам фор-
мальной логики, в ближайшее
время мы вряд ли получим био-
графию Ленина, подготовлен-
ную авторитетным специ-
алистом. Мало кто из современ-
ных исследователей по собст-
венному почину, на свой страх и
риск дерзнёт предпринять
такой грандиозный труд, а госу-
дарство или меценаты едва ли
станут финансировать подоб-
ный проект.

Но это не означает, что
такой биографии не суж-
дено появиться.

Если бы научные открытия
совершались только по законам
формальной логики, то многие
из них никогда бы не были сде-
ланы.

(Окончание на 2 стр.)

Почему наука «боится» Ленина? 

Коммунисты, комсомольцы и активисты общественной организации “Союз советских
офицеров” 22 апреля возложили цветы к главному памятнику В.И. Ленину на централь-
ной площади Липецка. Цветы легли к подножию всех монументов вождю, расположен-
ных в нашем регионе. 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬК 22 АПРЕЛЯ...

ПРО ОПЫТ СОСЕДЕЙ

(Начало на 1 стр.)
Мой вывод парадоксален. Полагаю, что в

обозримом будущем в интеллектуальном
пространстве следует ожидать появления
амбициозного, работоспособного и вдумчи-
вого исследователя, обладающего высокой
продуктивностью интеллектуальной дея-
тельности. И он, даже не имея соответствую-
щего заказа со стороны крупного
издательства, приступит к реализации этого
замысла.

Мы не сможем осмыслить ни трагедию
Русской Смуты, ни веер возможных истори-
ческих альтернатив, сопряжённых с точкой
бифуркации, в которой сейчас находимся,
если не создадим современную биографию
Ленина. Не выполнив такую работу, мы не
найдём ответы на животрепещущие вопросы
современности и не выведем формулу про-
тивоядия против смуты.

Тот, кто раньше других осознает эту ис-
тину, тот и начнёт работать над написанием
книги о Ленине. А известные каждому со-
ветскому школьнику строчки Владимира
Маяковского вновь приобретут современное
звучание:

«Коротка
и до последних мгновений
нам
известна
жизнь Ульянова.
Но долгую жизнь
товарища Ленина
надо писать
и описывать заново».
Кстати, «Нашим всем» для Ленина был

Салтыков-Щедрин.
Опираясь на опубликованную справоч-

ную информацию, я произвёл несложные
подсчёты и установил, что литературные
пристрастия Ленина вполне соответство-
вали духу времени. Стихи Семена Надсона
вождь знал наизусть и даже использовал их
в качестве ключа для шифрованной партий-
ной переписки. Салтыков-Щедрин был его
любимейшим писателем. В 55 томах «Пол-
ного собрания сочинений Ленина» произве-
дения сатирика цитируются или
упоминаются 176 раз: 165 раз до победы Ок-
тябрьской революции и лишь 11 раз – после.
Это абсолютный рекорд.

Произведения Толстого цитируются и
упоминаются 20 раз, а Пушкина - лишь 14.

По материалам
https://rg.ru/2016/11/01/rodina-nauka-

lenin.html

От редакции: 
В Мавзолей на Красной площади, от-

крывшийся впервые за последние месяцы,
выстроилась огромная очередь. Открылся м
некрополь у Кремлёвской стены, ставший
одним из обязательных мест для посещения
молодожёнов.

Тот же самый Ельцин-центр ни на какой
карантин, невзирая на пандемию, никто не
закрывал. Более того – туда пачками водят
на экскурсии школьников, палками заго-
няют за государственные деньги. Но ника-
ких очередей там никогда не было и не
будет… 

Как не наблюдается очередей у конкурен-
тов с их бесконечной коллекцией «святых
мощей» (которых, кстати, тоже никто на ка-
рантин не закрывал). А вот к Ленину –
народ в очередь стоит. И это несмотря на ме-
гатонны антисоветской агитации и пропа-
ганды.

Почему наука 
«боится» 
Ленина?

В минувшее воскресенье состоя-
лось очередное совещание первых
секретарей ГК и РК Липецкого
областного отделения КПРФ. Об-
суждали вопросы политучёбы и
предстоящую выборную кампанию
2021 года.  

Секретарь Липецкого ОК КПРФ
Н.И. Быковских доложил о методах и
принципах организации политической
учёбы. Николай Иванович подчеркнул,
что если в первичных отделениях пар-
тии нет элементарного политического
просвещения, то коммунисты порой
черпают информацию из буржуазных

СМИ. Отсюда политическая близору-
кость некоторых партийцев и их не по-
нимание сложившейся ситуации. В
этом случае страдает и пропагандист-
ско-агитационная работа среди населе-
ния.

О методах организационно-партий-
ной работы доложил второй секретарь
Липецкого ОК КПРФ С.В. Токарев. Он
также отметил предложения по изме-
нениям в Устав Компартии, которые
будут предложены на XVIII Съезде
КПРФ.

Главный бухгалтер ОК КПРФ О.И.
Быковских доложила о порядке веде-
ния финансово-хозяйственной деятель-
ности в местных отделения партии.

Она отметила, что ежегодный аудит
областного отделения КПРФ касается
и работы первых секретарей районных
и городских отделений КПРФ.

Итоги совещания подвёл первый
секретарь Липецкого ОК КПРФ Н.В.
Разворотнев, акцентировав внимание
на усиления активности, политической
грамотности, идейной выдержанности,
собранности и мобильности каждого
коммуниста области. 

Сразу после совещания состоялся се-
минар с будущими кандидатами от
КПРФ в депутаты Липецкого област-
ного Совета. 

Соб. инф. 

Семинар-совещание партактива

Мусороперерабатывающие
заводы на основе зарубежных
технологий способны перера-
ботать лишь от 2 до 10% отхо-
дов. То есть из 100000 тонн
отходов примерно 5 тысяч
тонн отбирается, а 95 тыс.
тонн опять отправляется на
свалку. И это чиновники назы-
вают «экотехнопарком».

Говорят, что к 2030 году президент
приказал сортировать 100% отходов и
теперь без «экотехнопарка» никак не
обойтись. Переработка говорите? Зачем
тогда в Липецком районе под полигон
определили 100 гектаров? Это не «эко»!
Нам снова готовят очередную свалку.

Такое экологическое будущее нам
готовят. Мы не согласны и предлагаем
свою альтернативу!

Уникальное предприятие по перера-
ботке мусора мы нашли в Орле – «Эко-
Сити».

О заводе мы посмотрели несколько
фильмов, почитали множество статей,
отзывов, но все же решили посмотреть
на технологию своими глазами.

Что же мы увидели на «ЭкоСити»?
Противогаз мы не носили, слезы из

глаз не лились. Запах, разумеется,
есть, но не больше, чем от обычной кон-
тейнерной площадки. Из цеха дверь
ведёт в административно-хозяйствен-
ный корпус. Здесь общежитие, столо-
вая, раздевалки, душевые. И вот здесь
уже не пахнет совсем. На улице, когда
из цеха выходишь, тоже. 

Предприятие принимает 75% всего
орловского мусора. Это Орёл и ещё 8
районов области. 

Все отходы сортируются до 100%. Из
них получаются 30 видов полезного
сырья и альтернативная теплоэнергия

(технология безопасна для окружаю-
щей среды), способная бесплатно отап-
ливать 45 гектаров теплиц или 27000
квартир небольшого города типа Мцен-
ска, или Грязей. 

Таким образом, при сопутствующей
инфраструктуре предприятие позво-
ляет организовать БЕЗПОЛИГОН-
НОЕ обращение с отходами!

От первого до последнего винта на
заводе – сделаны в России, без запад-
ных технологий, исключительно на ос-
нове собственных запатентованных
изобретений.

Одна из последних опытных нови-
нок – механическая рука, которая смо-
жет заменить на конвейере 8
работников. Она никогда не ошибётся
в определении предмета, поскольку
узнает его по плотности. 

Гендиректор «ЭкоСити» Юрий Па-
рахин в «мусорной» теме с 1994 года.
Он кандидат технических наук, член-
корреспондент Международной акаде-
мии экологии. 

Команда Парахина готова предло-
жить нашему региону проект совре-
менного завода под ключ, курировать
его строительство и запуск. 

Для постройки такого предприятия
нужно от 12 до 14 месяцев. Завод в
Орле рассчитан на переработку 200
тысяч тонн отходов в год. Всю техноло-
гию можно масштабировать, увеличив
мощности в 2,5 раза. 

Что нужно от липецких чиновников?
Политическая воля и принятие реше-
ния.

Что нужно от нас? Заставить власть
проявить эту волю. Пора всем просы-
паться! Ведь завтра может быть
поздно. 

Поделись этой записью с друзьями.
Это касается каждого! 

Нет новому полигону ТБО в Липец-
кой области!

Николай Быковских, 
секретарь Липецкого ОК КПРФ. 

Мусорный ликбез 
для чиновников



3
В ОБЛСОВЕТЕ

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

15 апреля на очередной сес-
сии Липецкого облсовета о
своей деятельности отчиты-
вался глава региона И.Г. Ар-
тамонов. 

Ни у кого из депутатов от «Еди-
ной России» к своему «боссу» по
партии вопросов после отчёта не
возникло. 

А вот на вопрос коммуниста
Сергея Токарева о строительстве
современного завода по перера-
ботке мусора губернатор не отве-
тил, но обвинил во всём КПРФ.
таким образом, расписался в бес-
силии власти. 

Почему же фракция КПРФ в
облсовете голосовала «против» и
что не так в отчёте главы выска-
зал в своём выступлении депутат-
коммунист С.В. Токарев.

«Из года в год областной Совет
депутатов слушает отчёты главы
администрации области о резуль-
татах деятельности. Конечно, де-
путатам партии «Единая Россия»
слушать своего секретаря регио-
нального отделения интересно и
даже полезно, так как в большин-
стве своём они являются предста-
вителями частного капитала или
бюджетных организаций. По-
этому полностью зависимы от ис-
полнительной власти и по этой
причине не имеют возможности
критически оценивать состояние
дел в регионе, и согласятся с
любой формой отчёта в этом
зале. 

Во втором разделе отчёта гово-
рится о том, что развитие эконо-
мики области способствует
созданию условий для эффектив-
ной реализации человеческого по-
тенциала и обеспечение
достойного уровня жизни населе-
ния. Здесь нужно конкретизиро-
вать, что развитие экономики
частных предприятий, организа-
ций, обществ и т.д. способствует
обеспечению более чем достойной
жизни собственников этих пред-
приятий и чиновников, обслужи-
вающих их интересы. А для всех
остальных жителей области –
низкие зарплаты, кредиты в бан-
ках на жильё, лечение, образова-
ние, отдых, бытовую технику.
Аварийные дома и изношенная
инфраструктура. Стабильный
рост цен в магазинах и аптеках
(особенно в период пандемии).
Рост цен на коммунальные ре-
сурсы, услуги и транспортное со-
общение. 

Именно поэтому определённая
часть молодёжи не связывает
свою судьбу с малой родиной, ре-
гионом. Стремится уехать далеко
за пределы области, да и страны в
целом. Исследования 2017 года
«Мониторинг актуальных про-
блем молодёжи Липецкой обла-
сти», которые проводили
сотрудники ЕГУ им. Бунина по
заказу Управления молодёжной
политики Липецкой области, го-
ворят о том, что более 50% моло-
дёжи после обучения не желают
возвращаться в свой город, село,

район. 15% школьников в воз-
расте 16-17 лет планируют уехать
из страны навсегда. Почти 70%
молодёжи в возрасте 25-30 лет
главной трудностью при устрой-
стве на работу считают низкую за-
работанную плату. Вот вам и
высказывание о том, что не цены
высокие, а люди мало зарабаты-
вают. 

Тогда как низкий уровень зар-
плат в регионе очень сильно при-
влекает иностранных инвесторов.
Он позволяет им получать высо-
кую норму прибыли. Поэтому всё
укладывается в логику действий
проводимой политики. Если сей-
час провести аналогичные иссле-
дования, то ситуация будет ещё
критичнее, чем тогда.

Другая часть молодёжи готова
протестовать на улице. События
начала этого года полностью под-

тверждают сказанное. Причина –
проводимая социально-экономи-
ческая политика. Капитализм
сам создаёт противоречия, кото-
рые не может разрешить, что не-
избежно приведёт к социальному
взрыву. Только эта часть моло-
дёжи, выступая против власти, не
имеет чёткого представления о
том, как изменить систему и сде-
лать достойным уровень жизни
для большинства. Такая оппози-
ция удобна власти, поскольку ре-
прессивная политика налажена
полностью.

Кстати, география протеста
жителей области расширяется с
каждым днём. И на первый план
выходит – экология. Деятельность
расхваленных властью инвесто-
ров в сельской территории приво-
дит к варварскому отношению к
природе Липецкого края. Загряз-
няется воздух, вода, почва. Всё то,
что влияет на благоприятную
среду проживания человека и
обитателей животного мира. Раз-
рушается уникальная экосистема.
Область задыхается от несанкцио-
нированных свалок и полигонов
захоронения ТБО, а администра-
ция даже не пошевелилась в сто-
рону строительства современного
экологически безопасного завода
по переработке ТБО. 

Возвращаясь к теме молодёжи,
над которой чиновники областной
администрации желают прово-

дить эксперименты, нельзя не
сказать о так называемом пилот-
ном проекте «Новая школа», кото-
рый лоббирует заместитель главы
администрации области Анато-
лий Якутин. Насколько этот экс-
перимент соответствует нормам
Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации»
убедительного ответа нет. Зато
уже существуют всевозможные
распоряжения на этот счёт. Так
ведь понятно, для чего всё это де-
лается. Безграмотное, не способ-
ное думать и анализировать
население легко обманывать и
при помощи устрашения и ре-
прессий им легко управлять.
Только вот «эффективные» менед-
жеры в определённый момент
разбегутся, поскольку их с регио-
ном мало что связывает. Мы оста-
немся здесь с изношенным ЖКХ,
аварийными домами и мостами,
оптимизированной системой здра-
воохранения и острой нехваткой
врачей и других специалистов.
Чтобы всё восстановить, нам
будут нужны квалифицирован-
ные рабочие и инженеры, врачи и
учителя, и масса других специа-
листов. А как их обучить и воспи-
тать с такими подходами в
образовании? 

Вспоминается высказывание,
тогда ещё врио главы админист-
рации области И.Г. Артамонова,
при знакомстве с администра-
цией и депутатами в этом зале,
что работать теперь будем очень
быстро. Но пока только получа-
ется быстрый бег на месте, если
так можно выразить происходя-
щее. Кадровая политика не вы-
держивает никакой критики.
Один только уволенный в про-
шлом году начальник Управле-
ния внутренней политики Сергей
Фрольцов, чего стоит. Оказав-
шиеся в открытом доступе выска-
зывания в отношении ком-
мунистов говорят об отсутствии
элементарных моральных норм. 

В администрации области и го-
рода уже не успеваешь за новыми
фамилиями назначенцев. Прин-

цип подбора кадров не может ис-
ходить из принципа личной ло-
яльности к вышестоящему
начальству и способности обес- пе-
чить нужный результат на выбо-
рах. Слишком сложный и
непростой объект управления со
всей инфраструктурой и социаль-
ным составом общества. Просто
так заниматься показухой, пря-
чась от проблем за красивыми на-
званиями программ и рейтинги
ведущих рейтинговых агентств и
компаний, не получится. Кадры
нужно готовить и проверять их в
конкретном деле. Они должны в
полной мере осознавать картину
происходящего. Не бояться брать
на себя ответственность в интере-
сах большинства жителей ре-
гиона. 

Смотреть на то, как глава ре-
гиона проверяет еду в школьных
столовых, а потом появляется ин-
формация о планах увольнения
директора этой школы, без возму-
щения нельзя. Или когда в СМИ
публикуется сюжет о посещении
главой больниц и общение с
врачами «на ты», на мой взгляд,
для руководителя такого уровня
непозволительно. Или глава го-
рода, которая на повышенных
тонах на камеру отчитывает под-
чинённых за размещённую рек-
ламу малыми предпри-
нимателями. Срывает это демон-
стративно. Нам-то, понятно для
чего весь этот спектакль. Но где
была администрация и города и
области, когда одна коммуналь-
ная авария за другой оставляла
людей без воды и тепла? Почему
не спросили с тех, кто эксплуати-
рует эти сети и собирает деньги с
людей, не обеспечив надлежащее
состояние коммуникаций? Куда
уходят деньги народа за ЖКХ?
Где не показные, а реальные дей-
ствия по исправлению ситуации?
Почему главы области и города не
обеспокоены состоянием мостовых
путепроводов в областном центре?
Деньги считать умеете, но бухгал-
терский подход в управлении
сложным городским хозяйством
неприемлем! Парки, фонтаны,
тротуары нужно ремонтировать,
но после того, как будут отремон-
тированы коммуникации под зем-
лёй. Вы демонстрируете полный
непрофессионализм в управле-
нии регионом, и принимать Ваш
отчёт мы не будем!»

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Живя в современном россий-
ском обществе, понимаешь,
что бесплатного уже даже и в
мышеловке ничего не най-
дёшь. Хотя и дело-то не в жела-
нии получить что-то
безвозмездно. Дело в отсут-
ствии средств у населения. А
когда в среднестатистической
российской семье встаёт во-
прос об образовании детей, ро-
дители понимают, что ради
достойного будущего ребёнка
придётся «затянуть пояса».
Только вот непонятно, каким
способом надо экономить насе-
лению, если уже сэкономили
на нём? 

Ещё в прошлом году появилась
идея открыть бесплатную Школу
английского языка в Введенском
поселении. Более того, всё самое
нужное для реализации такого
проекта было: преподаватель (а
по совместительству депутат Вве-
денского сельского поселения от
КПРФ Оксана Токарева), жела-
ние работать с детьми, спрос на
подобные занятия. А самое глав-
ное – у организаторов Школы анг-
лийского языка отсутствуют
какие-либо мысли об извлечении
выгоды для себя и получении
прибыли. Так в чём вопрос?
Нужно скорее открывать такую
Школу и начинать учебный про-

цесс. Так думали депутаты Вве-
денского сельского поселения от
КПРФ. Глава сельского поселе-
ния и остальные депутаты ду-
мали иначе. 

Глава поселения и его помощ-
ники депутаты-единороссы отреа-
гировали , однако, странно. Идея
им понравилась, да вот незадача:
самая большая проблема для реа-
лизации этой задумки оказалась
в отсутствии подходящего поме-
щения. 

В апреле Школа английского
языка всё-таки открылась. Ду-
маете, за эти полгода администра-
ция Введенского поселения
решила построить помещение под

Школу? А вот не угадали. Пред-
ставленное здание всё это время
без дела (никем не эксплуатируе-
мое!) стояло в селе Ситовка. Полу-
чается, полгода просто шли
переговоры коммунистов с едино-
россами, ведь за это время в поме-
щении даже не удосужились
провести отопление и заменить
старое окно. Однако, настойчи-
вость первых не позволила вто-
рым «похоронить» эту идею или
превратить её в способ заработка. 

Первое занятие в Школе анг-
лийского языка Введенского сель-
ского поселения прошло «на ура»,
ведь на него пришло более 30
детей с родителями. Теперь орга-

низаторам Школы придётся ре-
шать не только вопрос с отсут-
ствующим отоплением, но и с
расписанием занятий, чтобы
никто из детишек не остался без
знаний английского. 

Родители были крайне удив-
лены нулевой стоимостью заня-
тий, ведь в наше время это так
непривычно и, наверное, даже по-
дозрительно. Однако в Школе
английского нет ничего подозри-
тельного, ведь по Конституции
РФ все имеют право на бесплат-
ное образование. Только вот у
власти и населения, видимо, раз-
ное понимание этого закона. 

Хочется пожелать начинаю-
щей Школе английского языка
процветания и успехов в обуче-
нии. 

Полина Венедиктова. 

Школе английского быть!

Коммунисты 
против показухи!
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НАВСТРЕЧУ СЪЕЗДУ

КОНКУРС

Пока провластные СМИ и
«кремлинги» (те, что на
кремлевском подряде) ак-
тивно обсуждают заупокой-
ную речь Жириновского про
отставку Зюганова и на пол-
ном серьёзе обсасывают не
слишком удачный звуко-
монтаж пранкеров под
видом «депутата Рашкина» и
«экс-губернатора Левченко»,
из поля незаслуженно вы-
пала действительно серьёз-
ная тема – заранее
опубликованный для обсуж-
дения доклад Г.А. Зюганова.

А ведь там есть что обсудить!
И, уверен, что информационные
скандалы вокруг КПРФ как раз и
связаны с попыткой отвлечь вни-
мание от выдвинутых Зюгановым
тезисов. Главный из которых: спу-
стя год после пресловутого «обну-
ления» Путина, КПРФ вновь

готова подтвердить, что коммуни-
сты остаются единственной дум-
ской партией, которая против
«путинской поправки» в Консти-
туцию. Компартия во весь голос,
даже через накинутое на неё
плотное информационное одеяло
скандалов и улюлюканья, пыта-
ется достучаться до гражданского
общества и сказать: «В конечном
счёте, конституционная реформа
послужила не преодолению безза-
кония 1990-х, а продлению прези-
дентских полномочий, их
фактическому превращению в
бессрочные».

Ни одна крупная партия такие
выводы в своих официальных до-
кументах не публикует. Это факт!
Ни одна парламентская партия
не заявляет о готовности предло-
жить свой вариант общедемокра-
тических конституционных изме-
нений, свой проект Конституции.

Это тоже факт! В условиях, когда
президент Путин «распечатал»
нынешнюю Конституцию для
трансфертов и трансформаций,
становится всё более очевидным,
что на этом Кремль не остано-
вится, и в прошлом году мы уви-
дели лишь первый акт «мистерии
трансформеров».

На предстоящем Съезде КПРФ
намерена официально и пуб-
лично закрепить неприемлемость
для коммунистов проведённой в
стране конституционной ре-
формы: «Страна не дождалась
обещанного властью оздоровле-
ния Основного Закона. Результа-
том стало ещё более жёсткое
закрепление президентского са-
мовластия и олигархического
диктата… Поддержка такой «ре-
формы» для нас невозможна». Со-
гласитесь: сказано жёстко и
предельно ясно!

КПРФ идёт дальше и записы-
вает в политическое решение
своего съезда обязательство перед
гражданским обществом бороться
против целого вороха заслон-зако-
нов («О мессенджерах», «О фейко-
вых новостях», «Об оскорблении
госвласти», «О суверенном интер-
нете», «Об иноагентах», «Закон
Лугового», «пакет Яровой» и дру-
гие).

Да, это может и режет слух оп-
понентам «красных», но и не при-
знавать этого нельзя: КПРФ
сейчас фактически оказывается
единственной парламентской
партией, которая борется с «за-
винчиванием гаек» и принципи-
ально отстаивает ключевые
общедемократические права
граждан.

В связи с этим вспоминается
ключевой мем от КПРФ про три
глобальные кражи, которые со-

вершены в России последнего 30-
летия – приватизация, эксплуата-
ция и фальсификация. И здесь
главная из краж – именно фаль-
сификация, которая «преврати-
лась в механизм удержания
власти, присвоения государствен-
ных полномочий и сохранения
нынешнего политического ре-
жима». И это также записывается
в официальный съездовский до-
кумент КПРФ.

Именно эти «апрельские те-
зисы» коммунистов и попытались
заглушить «кремлинги» клоуна-
дой Жириновского, фейковыми
видео и прочими фейерверками.
Но все должны понять: «красная
тачанка» не боится ни крутых ви-
ражей, ни буераков, ни грязи. И с
дороги сворачивать тоже не соби-
рается.

С.П. Обухов, 
политолог, депутат ГД РФ.

В рамках празднования 60-летия со
дня начала космической эры в Ли-
пецке и в Введенском сельском по-
селении прошли конкурсы
рисунков на «космическую» тему.
Ученики школ Правобережного
района рисовали на тему «Навсегда
первый космонавт планеты», а
сельские ребята на тему «Первый
космонавт Земли Юрий Гагарин». 

К сожалению, ученики школ не так ак-
тивно, как хотелось бы организаторам
конкурса, откликнулись на призыв об
участии. Работ было немного, поэтому ор-
ганизаторы городского конкурса решили
отметить каждую картину. Грамоты,
сладкие подарки и призы получили все!
Особенно отличались рисунки, выполнен-
ные в стиле «батика». Их нарисовали уче-

ницы 6 класса средней школы № 28
Дарья Костина и Ульяна Арнаутова.  

17 апреля в Введенском сельском посе-
лении состоялось торжественное награж-
дение призёров и победителей конкурса
рисунков, посвящённого 60-ой годовщине
со дня первого полёта человека в космос.
Организаторами конкурса выступила де-
путатская группа КПРФ Введенского
сельсовета и Липецкий обком КПРФ.
Более 15 детей разных возрастов приняли
участие в конкурсе. Завершилось награж-
дение участников дружеским чаепитием.
Депутаты Введенского сельского поселе-
ния (депутатская группа КПРФ) выра-
жают благодарность ИП Гусевой Н.П. за
содействие в проведении праздничного
мероприятия.

Ещё раз благодарим всех, кто не поле-
нился и принял участие в конкурсах ри-
сунков. Спасибо и детям, и родителям, и
учителям! 

Соб. инф. 

Сложно ли рисовать на тему «Космос»? Ушёл из жизни настоящий комму-
нист, ветеран партии и труда, гене-
рал-майор Михаил Прохорович
Лобынцев.

Он родился в селе Семеновка Курской
области 6 октября 1937 года. После окон-
чания средней школы, Михаил поступает
в Воронежский монтажный техникум. С
квалификацией техник-строитель Ло-
бынцев в июле 1959 года направлен на
работу в Липецкое Строительное Мон-
тажное Управление «Союзте-
плострой» и начинает
трудовую биографию масте-
ром участка.

С октября 1959 по май
1960 года Михаил Лобынцев
проходит военную службу в
рядах Военно-Морского
Флота Вооружённых Сил
СССР в г. Лиепая Латвий-
ской ССР. После армии Ми-
хаил возвращается на работу
в «Союзтеплострой» и посту-
пает в Липецкий филиал
Московского института стали
и сплавов.

С 1963 по 1969 годы тру-
дился в СМУ «Союзтепло-
строй», вплоть до начальника
участка.

В 1969 году по решению
Левобережного райкома
КПСС М.П. Лобынцева на-
правляют на работу в органы
Комитета Государственной Безопасности.
В Липецком Управлении КГБ прошёл
службу от лейтенанта до полковника.
Михаил Прохорович занимался контр-
разведкой, борьбой с организованной
преступностью, экономической безопас-
ностью.

В 1992 году М.П. Лобынцев начинает
работу по созданию нового подразделе-
ния – Управления департамента налого-
вой полиции РФ по Липецкой области и
в дальнейшем возглавляет его.

В возрасте 59 лет, в звании генерал-
майора, Михаил Прохорович становится
военным пенсионером, но ещё десять лет
работает на гражданской должности – за-
местителем директора по строительству и
общим вопросам во Всероссийском на-
учно-исследовательском и проектно-тех-
нологическом институте рапса.

На протяжении всех лет работы Ми-
хаил Прохорович Лобынцев отдавал все
свои силы и умения делу, которому слу-
жил. Трудовые заслуги Лобынцева от-
мечены государственными наградами –

медалями «За трудовую доблесть», «70
лет Вооружённых Сил СССР», памят-
ными медалями УКГБ по Липецкой
области, памятными медалями обще-
ственных организаций, грамотами, бла-
годарственными письмами.

Липецкие обком и горком партии,
Правобережный райком КПРФ вы-
ражают глубокое соболезнование
родным и близким Михаила Прохо-
ровича. Вечная память нашему ле-
гендарному генерал-майору! 

PRO апокалиптику Жириновского, пранкеров, 
«кремлингов» и их кульбитах навстречу съезду КПРФ

НЕКРОЛОГ


