
Олег Королев 
2 октября обратился 
к жителям региона
Публикуем полный текст 
его обращения.

- Дорогие липчане, земляки!
Скоро, через год, нам, избирате-
лям Липецкой области, вместе с
Президентом страны, на новый 5-
летний срок избирать главу адми-
нистрации области. Надо думать
всем, в том числе и мне. Я поду-
мал. Я руковожу областью 26 лет.
21-й год как глава администрации
и 6 лет - как председатель област-
ного совета. Думаю, что тот исто-
рический путь, который мы
прошли вместе с вами, дает мне
основания для вывода: пора да-
вать дорогу молодым. Наше поко-
ление прошло путь спасения и
Липецкой области, и страны из
сложных 90-х лет. Этот путь за-
вершен успешно. Впереди новые
свершения, новые дерзновенные
планы. Это дело молодых.
Я обратился к Президенту страны
Владимиру Путину с предложе-
нием (от редакции: Да, да, ува-
жаемый читатель, именно с
предложением... Не с просьбой,
как это полагается по его статусу)
перевести меня на другую работу,
если он сочтет это возможным и
необходимым. Надеюсь, Влади-
мир Владимирович примет моё
предложение. Я хотел бы в завер-
шении поблагодарить президента
страны, правительство РФ за по-
стоянную помощь и поддержку
Липецкой области, благодаря ко-
торым мы стремительно развива-
лись. Хотел бы поблагодарить вас,
дорогие избиратели, граждане
Липецкой области, кто столько
лет неоднократно избирал меня
подавляющим числом голосов(!).
Я хотел бы попросить прощения у
тех, перед кем я был неправ или
совершал какие-то ошибки. А вам
- дерзать, продолжить хорошо на-
чатое, избавиться от недостатков
и быть уверенными в завтрашнем
дне. Быть добру!

ГТРК «Липецк»
(Продолжение темы 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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В минувшие выходные со-
стоялась XLIII отчётно-вы-
борная конференция
Липецкого областного от-
деления КПРФ. В её работе
приняло участие 59 деле-
гатов, избранных от мест-
ных отделения партии,
приглашённые и секретарь
ЦК КПРФ Мария Владими-
ровна Дробот.

Традиционно работа конфе-
ренции, после организационных
моментов, началась с вручения
партийных наград и билетов чле-
нов КПРФ вновь вступившим в
ряды Компартии. Состоялось и че-
ствование коммунистов-юбиля-
ров. 

Повестка дня конференции со-
стояла из пяти вопросов:

1. Отчет комитета Липецкого
областного отделения КПРФ за пе-
риод с 31.08.2014 по 30.09.2018 годы
и о задачах на предстоящий период.

2. Отчет контрольно-ревизион-
ной комиссии Липецкого областного
отделения КПРФ за период с
31.08.2014 по 30.09.2018 годы.

3. Выборы комитета Липецкого
областного отделения КПРФ.

4. Выборы кандидатов в члены
комитета Липецкого областного от-
деления КПРФ.

5. Выборы членов КРК Липецкого
областного отделения КПРФ.

С отчётным докладом за период с
31 августа 2014 по 30 сентября 2018
годов и задачах на предстоящий пе-
риод выступил первый секретарь
Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разворот-
нев.

«Сегодня областной комитет
отчитывается за четыре года
своей работы, - начал свой доклад
за обширный период Николай Ва-
сильевич. - Отчётный период
нашей работы пришелся на
новый этап экономического кри-
зиса в стране, а, следовательно, и
в нашей области.

В стране продолжается обвал
отечественной промышленности,
снижение доходов граждан и на-
растание социального неравен-
ства. Практически, всё свиде-
тельствует о том, что навязывае-
мая стране модель дикого капита-
лизма порождает деградацию и
загнивание, демонстрирует своё
полное банкротство.

Ухудшение положения про-
исходит на фоне беспрецедент-
ного со времен холодной войны
обострения внешнеполитической
ситуации.

Становится всё очевидней, что
нам объявлена война на уничто-
жение.

Противники России ведут себя
всё более разнузданно. Они пони-
мают, сколь ослаблена и уязвима
наша экономика, подорванная
либеральными реформами. Алч-
ная олигархия подтачивает
страну изнутри, усиливает её рас-
кол. Чем дольше сохранится ны-
нешняя уродливая система, тем
уязвимее будет Россия для внеш-
них противников. Они рассчиты-
вают, что при нарастающем
кризисе в промышленности,
науке и сфере управления мы не
сможем крепить обороноспособ-
ность и сохранять внутреннюю
стабильность.

Темпы сокращения промыш-
ленного производства за послед-
ний год показали рекорд в
нынешнем десятилетии. Почти
все сферы экономики продолжают
деградировать. Инвестиции в них
постоянно снижаются. В иннова-
ционном развитии промышленно-
сти Россия в 4-5 раз отстаёт от
ведущих индустриальных стран.
Слабый рост российского ВВП не
выходит за рамки статистической
погрешности, а без учёта сырь-
евого сектора, происходит его па-
дение.

Вопреки обещаниям власти
российская экономика не освобож-
дается от сырьевой зависимости.
Напротив, она всё плотнее са-
дится на нефтяную иглу. Нынеш-
ний курс обрекает страну на роль
придатка высокоразвитых госу-
дарств. Даже в сырьевом секторе
износ производственных мощно-
стей достиг 55%. Специалисты
предупреждают: если не изме-
нить ситуацию, через 10-15 лет
страна не сможет добывать «чёр-
ное золото» в объёмах, необходи-
мых для экспорта. И если другие
отрасли будут, по-прежнему, ле-
жать в руинах, пополнять бюджет
и золотовалютные резервы станет
нечем.

Уже в нынешнем бюджете на
ближайшую трёхлетку либералы
из правительства заложили суще-
ственное сокращение расходов,
практически, по всем экономиче-
ским и социальным статьям. За-
тягивать пояса заставляют и
промышленность, и медицину, и
образование, и науку. У них отни-
мают последние ресурсы для пол-
ноценного развития.

За четыре последних года
реальные доходы россиян
упали минимум на 13%. В
стране более 20 миллионов
нищих. Каждый четвертый не
в состоянии вовремя оплачи-
вать услуги ЖКХ. По данным
исследований, за последние 2-
3 года 37% россиян не имели
ресурсов, чтобы адаптиро-
ваться к кризису. В резуль-
тате, они начали всё больше
брать в долг. Осенью 2017 года
доля тех, кто занимал у род-
ственников и знакомых, вы-
росла с 40 до 60%, а тех, кто
покупает в кредит, - с 12 до 22
%. Чтобы выжить, люди по-
падают в кредитную кабалу.
Объём банковских займов на-
селению достиг 12 триллионов
рублей.

На фоне обнищания народных
масс долларовые миллиардеры и
миллионеры продолжают бога-
теть. По темпам роста их капита-
лов Россия вышла на первое место
в мире. Кризис лишь способствует
дальнейшему обогащению оли-
гархов. Их личное состояние
равно трём годовым бюджетам
России. В развитии страны эти
господа не заинтересованы. За по-
следние годы они вывели в зару-
бежные банки и оффшоры более
60 триллионов рублей. При этом
власть продолжает уверять, что
Россия «встаёт с колен». Однако,
доля иностранного капитала в
важнейших отраслях нашей эко-
номики уже составляет от 45 до
95%.

Дмитрий Медведев на заседа-
нии Правительства 20 сентября
2018 года заявил, что следующий
шестилетний цикл в экономике
России будет непростым. Цити-
рую.

«Мы должны учитывать ситуа-
цию на сырьевых и финансовых
рынках, а также не в меньшей
степени возможные расширения
торговых войн и усиление протек-
ционизма и санкционного давле-
ния».

Премьер-министр добавил, что
Россия будет выстраивать свою
экономическую политику так,
чтобы «во-первых, уверенно раз-
виваться даже в таких, прямо ска-
жем, не вполне благоприятных
условиях, а, во-вторых, обеспечить
устойчивое повышение уровня
жизни».

Это, конечно, не его крылатое
выражение «Денег нет, но вы дер-
житесь». Однако и этим утвержде-
ниям веры нет никакой. Уже в
следующем году положение насе-
ления ещё больше ухудшится –
прекратится ускоренное повыше-
ние зарплат в бюджетном секторе,
под удар попадают майские указы
Президента и вырастет НДС. Ре-

альные доходы населения уйдут в
минус. По прогнозу Банка России
темпы прироста потребительских
цен составят к концу года 3,8-4,2
%. Годовая инфляция в конце
2019 года составит 5-5,5 %. А при-
нятый в третьем чтении единорос-
сами закон о повышении пен-
сионного возраста дал старт пен-
сионному геноциду.

Почему же всё-таки мы так
плохо живём? Ответ на этот
вопрос дал немецкий ученый
и лауреат Нобелевской пре-
мии Харс Йенсен: «Когда из
страны уезжают учёные, ин-
женеры, врачи и остальные
представители умственного
труда, уезжает цвет народа -
интеллигенция, то потом в
такой стране правителями
становятся «бизнесмены», по-
литиками становятся плебеи и
проходимцы с улицы, а депу-
татами базарные спекулянты,
спортсмены и артисты». И ска-
зано им это было в 1935 году!

К сожалению, лживая стати-
стика всё чаще стала использо-
ваться для прикрытия истинного
положения вещей, складываю-
щихся не только в стране, но в
каждом регионе в отдельности. 

Администрация Липецкой
области из года в год бравурно ра-
портует о достигнутых успехах в
социально-экономической сфере
нашего региона. 

Что у нас самый низкий уро-
вень безработицы – 0,4-0,6 %.

Все последние годы, начиная с
2014 по 2017 годы, в области по
статистике ежегодно вводилось
жильё более 1 млн. м2. 

Более половины жилья, строя-
щегося в области – индивидуаль-
ное.

Однако администрация обла-
сти отчитывается за эти индиви-
дуально построенные метры, не
имея к этому никакого отноше-
ния.

Сегодня в области не хватает
рабочих мест. Почти половина
тех, кто не имеет возможность
найти работу по специальности –
это молодые люди в возрасте от 20
до 35 лет. При этом в нашей обла-
сти, как и в стране в целом, бед-
ность появилась среди рабо-
тающего населения. Рабочий че-
ловек сегодня ничем не защищён
от произвола работодателя. Осо-
бенно это проявляется в оплате

труда с применением, так назы-
ваемых, серых схем оплаты труда,
при которой половина, а иногда и
большая часть, выдаётся в кон-
вертах и не облагается налогом.

Ухудшение жизненного уровня
населения региона наглядно по-
казывает динамика численности
населения Липецкой области. За
период с 2004 по 2017 год населе-
ние региона сократилось на 49,1
тыс. человек. А это уже другая
статистика. У нас есть официаль-
ные статданные по основным по-
казателям социально-экономи-
ческого положения субъектов РФ
за I-е полугодие 2018 года, подго-
товленные командой депутата ГД
РФ от КПРФ В.С. Шурчанова.

Индекс промышленного
производства –  у Липецкой
области 42 место среди 85
субъектов РФ.

Обеспечение электроэнер-
гией, газом и паром – 63 место.

Индекс производства про-
дукции сельского хозяйства:

- зерновых, зернобобовых,
подсолнечника, сахарной
свеклы – 37 место,

- по картофелю и овощам –
63 место.

Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная
плата в расчёте на одного ра-
ботника – 30500 руб. – 48 место.

Динамика реальных денеж-
ных доходов – 53 место.

Темп роста денежных дохо-
дов и потребительских расхо-
дов в расчёте на душу
населения – 51 место.

Коэффициент рождаемости
на 1000 человек населения – 65
место.

Коэффициент смертности
на 1000 человек населения – 62
место.

В хвалённой Липецкой
области на очереди для полу-
чения жилья стоят более двух
тысяч детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения ро-
дителей. В год им выделяется
около 200 квартир. Погорель-
цам предусмотрены выплаты
из бюджета области в размере
20 тысяч рублей. 

Зато ежегодно в экономиче-
скую зону «Липецк» из област-
ного бюджета выделяется по
500 миллионов рублей. С про-
шлого года Липецкая область
вышла в лидеры по обману-
тым дольщикам.

В результате проводимых ан-
тинародных реформ в образова-
нии и здравоохранении эти
отрасли всё более становятся
платными и недоступными для
значительной части населения.
По буржуазным законам образо-
вание и здравоохранение не учат
и не лечат, а оказывают платные
услуги. В ходе «оптимизации» в
области постоянно идёт процесс
ликвидации и реорганизации ме-
дицинских учреждений, ликвида-
ции койко-мест в больницах. В
результате таких действий, коеч-
ный фонд оказался несбалансиро-
ванным и перестал соответ-
ствовать потребностям населения.
Есть проблема с обеспечением ме-
дицинских учреждений врачеб-
ными кадрами.

Ежегодно сокращаются бюд-
жетные места в высших учебных
заведениях. Образование стано-
вится всё более платным и недо-
ступным. Развалена система
начального профессионального
образования.

Всё вышесказанное свидетель-
ствует о дальнейшем углублении
социально-экономического кри-
зиса и правового беспредела, тво-
римого властью олигархов и
чиновников.

(Продолжение на 3 стр.)

Четыре года работы позади.
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(Начало на 2 стр.)
Важное место в деятельности

областной партийной организа-
ции в отчётный период занимало
выстраивание организационно-
партийной работы, определенной
Программой и Уставом КПРФ, за-
дачами, намеченными в реше-
ниях 17-ого Съезда КПРФ».

Далее Н.В. Разворотнев дал ко-
личественный и качественный
анализ организационно-партий-
ной работе, назвав основные па-
раметры структуры Липецкого
областного отделения КПРФ. 

«Областная партийная ор-
ганизация выполняла ежегод-
ный план по приему в партию
на уровне 10% от численности
коммунистов, - продолжил Ни-
колай Васильевич. - Но этого
недостаточно для компенса-
ции естественной убыли и
развития организации в
целом. В последнее время в
партию приходят, в основном,
молодые люди. Но не все из
них включаются в партийную
жизнь и становятся актив-
ными «штыками». За 4 года мы
приняли в партию 110 комму-
нистов в возрасте до 30 лет. У
них нет советского опыта и по-
нимания норм партийной
жизни. В этой связи секрета-
рям первичных отделений
нужно наладить работу
именно с молодыми коммуни-
стами. Каждый из них должен
иметь конкретное партийное
поручение и быть ответствен-
ным за его реализацию. Об-
кому нужно развивать учёбу
молодых коммунистов в
школе молодого коммуниста,
организовать эффективную
учёбу секретарей местных и
первичных отделений. Нам
крайне необходимо повышать
уровень личной дисциплины
и активности. Тогда мы смо-
жем добиться реализации
наших программных целей,
несмотря на жёсткое противо-
стояние с властью. 

Сегодня крайне необходимо
активнее вовлекать в партию мо-
лодёжь и представителей ра-
бочего класса. Особое внимание
районных и городских комитетов,
в складывающейся политической
ситуации, должно уделяться ра-
боте первичного звена партии.
Именно от работы первички на
конкретной территории склады-
вается влияние партии на мест-
ном уровне. Ещё раз напоминаю,
их разветвлённая сеть позволяет
эффективно прорывать информа-
ционную блокаду и оперативно
снабжать людей нашей информа-
цией, в городах влиять на дея-
тельность Советов общественного
самоуправления, контролируе-
мых «Единой Россией». Обеспечи-
вает надёжный контроль за ходом
голосования. Позволяет опера-
тивно реагировать на возникаю-
щие очаги протеста и
сопротивления. В отчётном пе-
риоде нам не удалось суще-
ственно развить структуру
первичных отделений и партий-
ных организаторов. И это тормо-
зит нашу работу на местном
уровне».

Первый секретарь акцентиро-
вал внимание на нормах, кото-
рыми регламентировано прове-
дение партийных отчётно-выбор-
ных кампаний. Рассказал о ра-
боте бюро Липецкого ОК КПРФ. 

«В ноябре 2016 года секретарём
по идеологии Липецкого обкома
КПРФ был избран Н.И. Быков-
ских. В отчётном периоде заметно
усилилась агитационно-пропа-
гандистская деятельность обкома,
появились новые формы подачи и
распространения агитматериала.
Налажено эффективное взаимо-
действие с партийным каналом
«Красная Линия». Члены бюро об-
кома работали в тесном контакте
с местными отделениями. Оказы-
вали практическую помощь в про-
ведении партийных и протестных
мероприятий. В предстоящем пе-
риоде необходимо усилить работу
организационного отдела обкома.
Наладить эффективную работу с
партийными кадрами,” - подчерк-
нул Н.В. Разворотнев.

Далее он рассказал о работе
Кадровой комиссии, которая была
создана в декабре 2014 года. На-
звал основные статьи доходов и
расходов Липецкого областного
отделения КПРФ, сказал о мате-
риально-технической базе Ком-
партии региона.

«Деятельность депутатов-ком-
мунистов всех уровней является
объектом постоянного внимания
бюро областного комитета, - про-
должил докладчик. - После при-
нятых «Единой Россией» изме-
нений в закон о выборах депута-
тов местного самоуправления в
Липецкой области, которые от-
няли у наших жителей  возмож-
ность напрямую избирать
депутатов районных Советов,
наше представительство в них
резко сократилось. 

Сегодня в структуру депутат-
ской вертикали КПРФ входят 33
депутата сельских поселений в 13
районах области, 7 депутатов Ли-
пецкого, Елецкого, Данковского и
Лебедянского городских Советов и
4 депутата Липецкого областного
Совета. В отчётном периоде впер-
вые появилась фракция КПРФ в
Липецком городском Совете в со-
ставе трёх депутатов.

Сессии городского Совета
проходят в постоянном проти-
востоянии коммунистов с го-
родской властью. Фракцией
вносятся инициативы, кото-
рые не может аргументиро-
ванно отбить властное
большинство. Растёт автори-
тет среди жителей города. Де-
путаты активно выступали
против уничтожения троллей-
бусного парка, повышения
оплаты за проезд в городском
автотранспорте, переселения
из ветхого и аварийного
жилья, против повышения та-
рифов ЖКХ и др. Фракция
КПРФ в Липецком областном
Совете после выборов 2016
года сократилась до 4 депута-
тов, но на качестве работы
фракции это никак не отрази-
лось. Все четыре депутата -
Т.С. Копылова, С.В. Токарев,
А.И. Сиротин, Н.В. Разворот-
нев – атакующие депутаты.
Фракция КПРФ открыто про-
тивостоит администрации
области и послушному боль-
шинству ЕР в областном Со-
вете. Практически, на каждой
сессии областного Совета зву-
чат волнующие людей во-
просы. Одни из самых
громких – это обсуждение за-
конопроекта о пенсионной ре-
форме, оценка деятельности
главы администрации обла-
сти О.П. Королёва с требова-
нием его отставки. Вопросы
реорганизации медицинских
учреждений, проблемы ЖКХ,
роста цен и тарифов, безрабо-

тицы, образования, здраво-
охранения. Наряду с этим,
вносятся предложения по из-
менению принципа формиро-
вания доходной и расходной
частей областного бюджета.
На сентябрьской сессии
областного Совета депутат
С.В. Токарев внёс предложе-
ние - 1 млрд. рублей, поступив-
ший в областной бюджет за
счёт увеличения доходной
части от налога на прибыль,
направить на финансирова-
ние всех целевых программ,
по которым осуществляются
социальные выплаты жите-
лям области на приобретение
и строительство жилья. На се-
годняшний день в очереди на
получение субсидий нахо-
дятся 5255 человек. Доста-
точно активно себя ведут и
депутаты фракции КПРФ в
Совете депутатов города
Ельца (первый секретарь гор-
кома КПРФ Р.С. Насонова и
подполковник А.И. Фетисов).

Фракции КПРФ выполняют
решение партии и не поддер-
живают проекты бюджетов.

В отчётном периоде прошло
шесть полномасштабных избира-
тельных кампаний. В 2015 году
мы участвовали в выборах депута-
тов Липецкого городского Совета
и депутатов городских и сельских
поселений Липецкой области. В
Липецкий городской Совет вы-
боры впервые проводились по
смешанной системе. В итоге упор-
ной борьбы в Липецком городском
Совете сформировалась фракция
КПРФ. По партийному списку мы
получили два мандата, набрав
13% голосов. В одномандатном
округе № 21 наш кандидат И.Б.
Марчуков одержал победу, полу-
чив поддержку 38% избирателей.
В большинстве остальных избира-
тельных округов мы заняли вто-
рые места. Против нас власть
впервые выпустила партию-об-
манку, т.н. коммунистов России,
которая, из-за удобного располо-
жения в бюллетене под номером
2, отобрала у нас 9,6% голосов из-
бирателей.

Выборы в Советы депутатов
городских и сельских поселе-
ний проходили под жёстким
административным давле-
нием. Мы выдвинули 389 кан-
дидатов. В результате ожес-
точённой борьбы депутатами
от КПРФ стали всего 36 наших
товарищей. 

В 2016 году состоялись выборы
депутатов ГД РФ и Липецкого
областного Совета. Мы выдви-
нули кандидатов во всех 28 одно-
мандатных избирательных ок-
ругах, выдвинули партийный
список, состоящий более чем из 70
кандидатов. XVI (внеочередной)
Съезд КПРФ выдвинул кандида-
тов в депутаты Госдумы по двум
одномандатным избирательным
округам на территории Липецкой
области. Власть к «Коммунистам
России» добавила ещё и Казачью
партию Российской Федерации
(КаПРФ). Явка на выборах была
рекордно низкой - 52 %. Мы полу-
чили 13,67% голосов. Примерно
такой же результат был и у кан-
дидатов по одномандатным окру-
гам в Госдуму. 

В 2017 году состоялись выборы
в Совет депутатов города Ельца.
Мы выдвинули кандидатов по
всем одномандатным округам и
партийный список. Опять ре-

кордно низкая явка избирателей.
Мы получили 16,47% голосов из-
бирателей. 

2018 год начался с избиратель-
ной кампании по выборам Прези-
дента РФ. Эта избирательная
кампания вошла в историю как
самая нечестная и несправедли-
вая, в которой велась грязная ин-
формационная война в
отношении только одного канди-
дата – кандидата от КПРФ П.Н.
Грудинина. В Липецкой области
был сформирован штаб нашего
кандидата. Активно работали до-
веренные лица кандидата. Они
проводили встречи с избирате-
лями в районах области и уча-
ствовали в дебатах на местном
телевидении и радио. Вели себя
достаточно уверенно и убеди-
тельно. Штабом было организо-
вано распространение печатной
продукции, координировалась ра-
бота местных отделений партии. 

Явка избирателей на выборах
Президента РФ составила 72,2%.
За Грудинина проголосовало чуть
более 10% избирателей. Это очень
плохой результат. Самые низкие
результаты: Добринский район -
2,4%, Усманский район - 3,7%,
Грязинский - 4,1%, Измалковский
- 4,5%. Самый высокий результат
голосования за П.Н. Грудинина в
городах Липецке, Ельце и Лебе-
дянском районе - более 13%. По
сравнению с выборами 2016 года
мы потеряли в голосах меньше

всех по России - 881 голос. Можно
с полной уверенностью сказать,
что 881 голос у нас просто украли
на избирательных участках. 

Вывод здесь один – партий-
ным комитетам надо серьёзно
заниматься контролем за
ходом голосования!

Избирательная кампания по
дополнительным выборам 9-го
сентября текущего года: депутата
Липецкого областного Совета по
одномандатному избирательному
округу № 22 (г. Елец), депутатов
Липецкого городского Совета по
одномандатным избирательным
округам № 6 и № 17 и депутата го-
родского поселения г. Грязи по од-
номандатному округу № 2
завершилась рекордно низкой
явкой избирателей. Она соста-
вила 14,84% от общего количества
избирателей, имеющих право го-
лоса. В выборах приняли участие
9060 человек. В Ельце показатель
явки – 15,6% (5581 человек). В

Липецке - 13,53% или 3157 изби-
рателей. В Грязях свой выбор сде-
лали 16,56% (322 человека). Но
эта избирательная кампания по-
казала, что ЕР сдаёт свои пози-
ции.

Жители Липецкой области всё
больше симпатизируют КПРФ.
На всех округах наши кандидаты
заняли второе место. Причём, раз-
рыв становится минимальным.
Так, наш молодой коммунист
Александр Ушаков получил
почти 34% голосов избирателей и
едва не обогнал единоросса, усту-
пив тому всего лишь 6,36% голо-
сов. На дополнительных выборах
в Липецкий областной Совет наш
кандидат Э.В. Каверина набрала
24,01%, у кандидата от «ЕР», рек-
тора Елецкого госуниверситета –
37,6%. По 17 избирательному
округу города Липецка наш кан-
дидат А.В. Филатов набрал
30,37%. Уже нет опережения
наших кандидатов в 2-3 раза.
Уверено можно сказать, что при
явке 25-30% наши кандидаты
могут увеличить свой результат
минимум в 1,5 раза. Поэтому вла-
сти сегодня не выгодна высокая
явка избирателей на местных и
региональных выборах. Наши
кандидаты в Липецкий горсовет
максимально отработали в своих
округах, но отставала работа пар-
тийных штабов. 

(Продолжение на 4-5 стр.)

Впереди – новые перспективы…
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(Начало на 2-3 стр.)
Не хватало людей для посто-

янного присутствия в округах, не
хватало, образно говоря, пехоты.
В Грязях сложилась обратная си-
туация. Партийный актив был
готов к «сражениям» в округе.
Член Грязинской ТИК с правом
совещательного голоса от КПРФ
М.Ю. Мурзикова отчаянно проти-
востояла всему натиску админи-
стративного вмешательства в
выборы, но наш кандидат И. Ко-
молов не проявлял никакой ак-
тивности в период предвыборной
агитации. Однако и там наш
представитель показал второй ре-
зультат. В связи с этим коммента-
рий Липецкого активиста-
общественника Юрия Морозова
на информационном портале в
сети интернет «Липецк ньюс»:
«Результаты довыборов в город-
ской Совет и областной парла-
мент может негативно сказаться
на имидже губернатора Олега Ко-
ролёва, длительное время зани-
мающего свой пост и вызы-

вающего усталость у населения.
Если раньше Липецкие «едино-
россы» выигрывали у местного от-
деления Компартии на раз-
личных выборах с перевесом 70-
80%, вынуждая коммунистов пле-
стись в конце списка, то сейчас
КПРФ уже не даёт спуску своим
главным политическим оппонен-
там. Довыборы показали, что
«единороссы» сдают свои позиции,
а население всё больше симпати-
зирует КПРФ. Не удивлюсь, что
на следующих выборах коммуни-
сты обгонят правящую партию
власти и одержат победу. Такие
цифры, которые нам предоставил
избирком, явно заинтересуют
Москву. «Наверху» могут сделать
определенные выводы относи-
тельно главы Липецкой области
Олега Королёва, который явно
планирует занять губернаторское
кресло на очередной срок, не-
смотря на свой пенсионный воз-
раст». Такая оценка итогов, на
первый взгляд малозначитель-
ных выборов, полностью совпа-
дает с нашим видением развития
политической ситуации в Липец-
кой области. В СМИ появилась
информация о том, что О.П. Коро-
лёв в очередной раз попал в «чёр-
ный» список Кремля. Надеемся –
в последний! (От редакции: актив
КПРФ ещё не знал о намерениях
главы «дать дорогу молодым»).

Отчетный период ознамено-
вался юбилеями исторических со-
бытий, важнейшим из которых,
безусловно, стало 100-летие Вели-

кой Октябрьской Социалистиче-
ской Революции. Липецкий обком
КПРФ провёл большую работу по
подготовке и празднованию этой
величайшей даты всемирной ис-
тории. Нами были утверждены со-
ответствующие мероприятия,
главной целью которых было ак-
туализировать идеи Великого Ок-
тября на Липецкой земле и
напомнить нашим землякам о
том, что именно благодаря Ок-
тябрю 1917 года наша Родина на
многие десятилетия была избав-
лена от тех недугов и бедствий,
которые являются неизменными
спутниками капитализма.

Именно в результате победы
Октябрьской Социалистической
революции в нашей стране был
полностью преодолен имуще-
ственный и социальный раскол,
ликвидированы нищета, негра-
мотность, безработица, нацио-
нальная и религиозная рознь.
Советские люди на практике
знали, что такое социальная за-
щищенность, достойная пенсия,

бесплатное образование и здраво-
охранение. Каждый советский че-
ловек постоянно ощущал на себе
реальную заботу со стороны пар-
тии и государства, с уверенностью
смотрел в завтрашний день и по
праву гордился тем, что является
гражданином великой страны Со-
ветов. На пропаганду этих важ-
нейших достижений Советской
власти и была нацелена наша ра-
бота по подготовке к празднова-
нию 100-летия Великого Октября.

Многие из нас помнят, в каком
приподнятом настроении мы про-
вели торжественное собрание в
историческом здании «Унион», где
в 1918 году проходила I-ая
Уездная конференция РКП(б).

Липецким обкомом КПРФ на
протяжении последних лет ве-
дётся планомерная работа по со-
хранению памятников В.И.
Ленину, выдающихся советских
деятелей и других памятных зна-
ков советской эпохи. XIII (мартов-
ский) совместный Пленум ЦК и
ЦКРК КПРФ «О задачах КПРФ
по противодействию антисове-
тизму и русофобии» ещё раз
твердо заявил о важности этой ра-
боты. 

Самым впечатляющим со-
бытием в этом направлении
стала установка нами бюста
Сталину в Липецке. Можно с
уверенностью сказать, что
образ Сталина стал для лип-
чан в 2015 году символом Ве-
ликой Победы, символом
борьбы за нашу историю. Сей-

час монумент указан во всех
информационных картах, бро-
шюрах и туристических про-
спектах. 

Стоит сказать, что год 70-
летия Великой Победы отме-
тился ещё одним важным
мероприятием – торжественно
открыта «Стелла Победы» на
одноименной площади Ли-
пецка. Коммунисты Липецкой
области оказали серьёзную
поддержку в сборе средств
инициатору строительства, ве-
терану-фронтовику П.И. Ка-
щенко. К сожалению, затя-
нутая властью стройка, а это
более 13 лет, не позволила
Петру Ивановичу своими гла-
зами увидеть монумент – вете-
ран потерял зрение. 

Мы гордимся капитально отре-
монтированными памятниками
В.И. Ленину в с. Васильевка Ли-
пецкого района, на территории
школы №14 и военном аэродроме
г. Липецка, в совхозе Петровский
Добринского района, в с. Митя-

гино Лев-Толстовского района.
Удалось добиться ремонта памят-
ников за счёт средств местных
бюджетов в с. Долгоруково, Тербу-
нах и в г. Данкове. Новые памят-
ники с постаментами мы
установили в городе Ельце и воен-
ном городке г. Липецка. Сейчас
готовятся к установке памятники
Ильичу в с. Бутырки Задонского
района и в с. Ивово Липецкого
района. В канун 101-ой годов-
щины Великого Октября мы их
торжественно откроем!

Мы установили новую мемори-
альную доску в честь 1-й уездной
конференции РКП(б) на здании
ККЗ «Унион», хотя встретили оже-
сточенное сопротивление Управ-
ления культуры области.

В этом году состоится ещё одно
историческое событие. Комсомолу
«стукнет» 100 лет. Кто-то носталь-
гирует по этой замечательной мо-
лодежной организации. А мы
живём в гуще этой организации.
Комсомол не удалось похоронить.
Обкомом утверждены мероприя-
тия по празднованию юбилейной
даты. Я уверен, мы сделаем это
красиво и содержательно. Мы гор-
димся тем, что П.И. Смородин –
один из организаторов комсомола,
соратник В.И. Ленина, наш зем-
ляк. В городе Липецке улица
носит его имя, а на одном из
домов установлен барельеф. Мы
хотели установить ему памятник.
Г.А. Зюганов и Е.М. Тяжельников
написали письмо О.П. Королёву,
тот отписал обращение главе го-
рода Липецка Иванову. Глава в

своём ответе сослался на дей-
ствующий закон – мол, дважды
отмечен, больше нельзя.

Но ещё курьезнее случай про-
изошел с руководителями-едино-
россами областного Совета. Я
попросил спикера П.И. Путилина
разместить этим летом выставку,
посвященную 100-летию комсо-
мола, в здании облсовета. Ответ
пришёл через неделю. Отказ.
Причина – места нет, так как они
арендуют помещение у областной
администрации. Смех, да и
только. Хотя оргкомитет по празд-
нованию юбилея комсомола воз-
главляет один из замов главы
администрации области, не имею-
щий к комсомолу никакого отно-
шения. А экспозиция просто
замечательная. Мы даже не хо-
тели отдавать её нашим соседям  -
воронежцам. Побольше бы такого
материала!

Важнейшей составной частью
партийной работы являются про-
паганда и агитация, постоянное
внимание к росту идейно-полити-
ческой подготовки коммунистов. 

Липецким обкомом КПРФ в от-
чётный период активно велась
пропаганда положений антикри-
зисной программы партии «Де-
сять шагов к достойной жизни» и
предложений по важнейшим во-
просам жизни страны. Настой-
чиво и остро разоблачалась
политика правящей партии «Еди-
ная Россия» в свете решений Ок-
тябрьского 2016 года совместного
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. 

В отчетный период обкомом,
райкомами и горкомами была
проделана значительная работа
по изготовлению и распростране-
нию печатных агитационных ма-
териалов. Всего за отчетный
период было издано и распростра-
нено более 7 млн. экземпляров
агитационной продукции. Не
менее двух-трех спецвыпусков га-
зеты «Ленинское знамя» - еже-
годно. Информационные бюл-
летени газеты «Правды», агита-
ционные буклеты, листовки для
расклейки и раздачи, агитацион-
ные баннеры. В итоге, это один из
самых масштабных выпусков
нашей агитационно-пропаганди-
сткой продукции. Нужно отме-
тить, что и качество изго-
товленного материала было на
высоте. Кроме того, регулярно вы-
ходили «боевые листки» в рай-
онах: Елецком, Задонском,
Липецком, Лебедянском, Чаплы-
гинском, Хлевенском.

В отчетный период регулярно
выходила еженедельная газета
областного отделения КПРФ «Ле-
нинское знамя». Тираж газеты ко-
лебался от 3 до 50 тысяч
экземпляров. Всего в год выпус-
кается не менее 50 номеров.
Общий тираж в 2015 году достиг
720 тысяч экземпляров. Общий
тираж 2016 года – 725 тысяч «Ле-
нинского знамени» и 800 тысяч
спецвыпусков с кандидатами и
предвыборной программой. 

В этом году темпы снизились.
В отчётный период мы вынуж-
дены были поднять стоимость
подписки на газету до 200 рублей.
Но на самом деле ее себестоимость
доходит до 500 рублей в полуго-
дие. В связи с финансовыми труд-
ностями тираж упал до 3000
тысяч в неделю. Расходы на пе-
чать и распространение газеты
увеличиваются. Вместе с тем, ос-
новная часть газет распростра-
няется бесплатно. Эту практику

нужно искоренять. Поэтому не-
обходимо перейти к выполнению
решения – каждый коммунист
подписывает и читает областную
газету! Такой опыт есть в других
региональных отделениях КПРФ. 

Теперь о подписке на газету
«Правда». Президиум ЦК КПРФ,
как вы знаете, поставил задачу
перед партийными комитетами
обеспечить подписку на газету
«Правда» не менее 30% от общего
количества коммунистов. В пер-
вом полугодии 2016 года Липец-
ким обкомом КПРФ приблизился
к показателю - 332 экз. А в первом
полугодии 2017 – 227 экземпляра.
Задача Президиума ЦК КПРФ не
выполнена в полной мере. По-
этому партийным комитетам не-
обходимо приложить усилия для
её выполнения.

Ещё в январе 2015 года на за-
седании бюро Липецкого ОК
КПРФ было утверждено Поста-
новление «О подписке на партий-
ные печатные издания». Не все
положения этого документа ис-
полняются. По подписке на газету
«Правда» всегда неплохо рабо-
тают все районные комитеты г.
Липецка и горком г. Ельца, не-
сколько сельских – Грязинский,
Измалковский, Хлевенский, Ча-
плыгинский. Другие комитеты с
«боем» выписывают несколько эк-
земпляров. Связано это, прежде
всего, с удорожанием газеты. На
сегодня это более 1300 рублей на
полугодие. Но и рвения по под-
писке на областную газету тоже
нет. Менее 50% коммунистов
области оформляют подписку на
родную газету. А ведь она стала
интересней, содержательней и
боевитей». 

Рассказывая об агитации, Н.В.
Разворотнев остановился на ра-
боте коммунистов в Интернет-про-
странстве, о сотрудничестве с
телеканалом «Красная линия».

«В отчетный период област-
ная организация вела содер-
жательную работу по защите
интересов жителей области и
проведению акций протеста, -
отчитался Н.В. Разворотнев. -
Под руководством партийных
комитетов и областного штаба
протестных действий (руково-
дитель А.И. Сиротин) было
проведено более 100 акций
протеста, в которых приняло
участие более 40 тыс. человек.

Они были направлены про-
тив роста цен и тарифов ЖКХ,
против увеличения стоимости
проезда в общественном
транспорте. Мы проводили
митинги вместе с дальнобой-
щиками против грабитель-
ской системы «Платон»,
против упразднения статуса
ЦРБ в Воловском районе, про-
тив ликвидации троллейбус-
ного парка. Мы выступили в
защиту обманутых дольщи-
ков. Их сегодня в области
около 2,5 тысяч семей.

Самыми масштабными ока-
зались, проводимые в рамках
Всероссийской акции ми-
тинги протеста против пен-
сионного геноцида. Они
собрали от 1500 до 2500 чело-
век. Следует отметить поло-
жительную работу в этом
направлении Липецкого и
Елецкого ГК КПРФ, Задон-
ского, Лебедянского, Чаплы-
гинского, Добровского, Хле-
венского, Усманского и Гря-
зинского РК КПРФ. 

Работу по организации про-
тестного движения надо продол-
жать, так как это самая
эффективная форма борьбы за
свои права. 

Четыре года работы позади.
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Если власть видит мощные, ор-
ганизованные протестные акции,
она вынуждена реагировать на
них!»

В отчетном докладе была ин-
формация о работе общественных
организаций КПРФ, о спортивной
составляющей деятельности Ли-
пецкого ОК КПРФ, о сборе и от-
правке гуманитарной помощи
жителям Донецкой и Луганской
народных республик.

В завершении доклада Н.В.
Разворотнев перечислил задачи,
которые предстоит решить в пред-
стоящем периоде:

«Принципиально нового
ничего не скажу. Это те же во-
просы, которыми мы с вами посто-
янно занимались и будем
заниматься. Но без их решения
развитие и укрепление организа-
ции невозможно. Среди них:

- Организация и наращива-
ние акций протеста во всех
районах и городах области.

- Обеспечение дальнейшего
роста рядов организации. 10%
ежегодный приём в партию
должен быть обязательным
для каждого первичного и
местного отделения КПРФ.

- Создание новых первич-
ных отделений, особенно на
селе.

- Обеспечение роста под-
писки на газеты «Ленинское
знамя», «Правда», «Советская
Россия» и журнал «Политиче-
ское просвещение».

- Добиваться более чёткой
работы депутатской верти-
кали.

- Продолжить укрепление
материально-технической
базы областной партийной ор-
ганизации.

- Контрольно-ревизионным
органам областной организа-
ции усилить контроль за сбо-
ром партийных взносов.

- Продолжить работу по воз-
рождению и укреплению ком-
сомольских организаций.

- Всем коммунистам посто-
янно заниматься поиском и
сбором финансовых средств в
целях создания видеостудии
при обкоме КПРФ

- Нам надо достойно встре-
тить 100-летие Ленинского
комсомола.

Помимо этого мы не
должны забывать о том, что в
отчетном периоде нас ожи-
дают новые масштабные изби-
рательные кампании.

2019 год – выборы главы адми-
нистрации Липецкой области. В
2014 году мы не смогли преодо-
леть муниципальный фильтр.
Прошедший второй тур выборов
глав регионов в текущем году, по-
хоже, сильно расстроил Кремль.
Они даже пригрозили, что мы вам
это припомним на региональных
выборах в следующем году. Счи-
тайте, что пригрозили и нам. Но
мы не намерены дважды насту-
пать на грабли. Тем более 24 сен-
тября текущего года в ГД РФ
фракция КПРФ провела круглый
стол по теме «Совершенствование
избирательного законодательства
РФ», где речь шла, в том числе, о
необходимости отмены муници-
пального фильтра на выборах
глав регионов РФ. В этом меро-
приятии принял участие и высту-
пил Г.А. Зюганов, обозначив
позицию КПРФ в этом вопросе.
2020 год – выборы депутатов Ли-
пецкого горсовета. 2021 год – вы-
боры депутатов ГД РФ и
Липецкого облсовета. 2022 год –
выборы депутатов Совета г.
Ельца.

Нам с вами удалось добиться
позитивных результатов на основ-

ных направлениях деятельности
во многом благодаря тому, что все
последние годы мы сохранили в
организации здоровый морально-
политический климат.

Я очень надеюсь, что новый со-
став областного комитета, кото-
рый будет избран сегодня,
продолжит достойно нести знамя
Липецкой областной организации
КПРФ!»

С отчётным докладом конт-
рольно-ревизионной комиссии
Липецкого областного отделения
КПРФ за указанный период вы-
ступил её председатель А.Е. Во-
робьёв. Он дал более обстоя-
тельный анализ уплаты членских
взносов, финансово-хозяйствен-
ной деятельности областного от-
деления, назвал явные нару-
шения Устава КПРФ и внёс ряд
предложений по устранению не-
дочётов в работе Липецкого
областного отделения КПРФ.

В прениях по двум докладам
выступили делегаты и участники
конференции.

Первый секретарь Липец-
кого ГК КПРФ А.И. Сиротин
подчеркнул, что страна оказалась
в сложном периоде. Очередная
волна кризиса, которая, по сути,
учинила партия власти, находя-
щаяся у власти. Законы власти
идут вразрез Конституции. Пока-
зательна в этом плане пенсион-
ная реформа. На территории
области не осталось ни одного
большого предприятия. Вместо
этого притащили иностранцев и
радуются инвестициям. А что они
дали? Нищету, безработицу, уни-
жения, рабский труд. При этом
надо особое внимание уделять
увеличению численности партий-
ных рядов, рассказывать людям о
реальном лице капитализма.
Нельзя вести приём в ряды
КПРФ, не занимаясь протестным
движением. Протест – это толчок
к привлечению новых коммуни-
стов и сторонников. Обидно, что
не удалось принять закон «О
детях войны». Власть вновь оказа-
лась глуха к пожилым людям.

Мастер участка ЗАО «Опа-
лубочные системы», председа-
тель Комитета рабочих г.
Липецка А.И. Чаукин расска-
зал о зарождении Комитета рабо-
чих, который был создан по
итогам Пленума ЦК КПРФ (ок-
тябрь 2014 года). Главной задачей
новой организации стала агита-
ция в трудовых коллективах Ли-
пецка и области, тем более
недовольство жизнью почти у
каждого. При этом люди не верят
в свои силы и слабо организуются
для общего протеста. Неверие в
свои силы обусловлено социаль-
ной апатией, которая «процве-
тает» в современном обществе. И
выход только один – разрушение
этой системы, которая порождает
социальную апатию, и завоевание
политической власти. Закончил
он своё выступление словами
Юрия Белова: «Битва за рабочий
класс будет главной и решающей
в эпоху новой индустриализации.
Уже сейчас битва идёт не только
за умы, но и за сердца рабочих, со-
ставляющих большинство народа
России. Конкретный анализ кон-
кретной ситуации, марксистско-
ленинская диалектика – вот, что,
прежде всего, требуется от комму-
ниста в борьбе за рабочий класс».

Первый секретарь Елец-
кого ГК КПРФ, депутат Совета
г. Ельца Р.С. Насонова расска-
зала о недавней выборной кампа-

нии, проходившей в Ельце. Она
детально остановилась на агита-
ционном периоде, о митингах про-
тив пенсионной реформы, о
приёме ельчан в ряды КПРФ.

Фермер КФХ «Воля» Чаплы-
гинского С.С. Андрианов поде-
лился проблемами и заботами
фермеров и землепашцев. Расска-
зал о том, как приписываются
цифры по урожаю, какое зерно
идёт на внутренний рынок, а
также как справляются земле-
дельцы без кредитов и субсидий.

Первый секретарь Липец-
кого РК КПРФ В.Н. Федюнина
доложила о проблемах сёл ее род-
ного района. Как оказалось, в
этих поселениях остро стоит во-
прос обеспечения питьевой водой,
ремонта дорожного полотна, гази-
фицирования небольших селе-
ний. И всё это на фоне того, что
власть, по сути, атрофирована к
просьбам людей. 

Об истории организации от-
правки гуманитарных грузов в
Новороссию рассказал второй

секретарь Липецкого ГК
КПРФ А.П. Атаманенко – непо-
средственный участник этих собы-
тий. Один раз даже пришлось
уходить от обстрела, сопровождая
конвой. Всего, по словам Атама-
ненко, 19 конвоев из Липецка
были отправлены на Донбасс. Это
– более 20 тонн продуктов пита-
ния, медикаментов, одежды и бы-
товых товаров.

Первый секретарь Липец-
кого ОК ЛКСМ С.Е. Гриднев
акцентировал внимание на дея-
тельности комсомольской органи-
зации области. Вместе с отчётом
он внёс ряд предложений, кото-
рые взяла на заметку секретарь
ЦК КПРФ М.В. Дробот.

Сравнил советский период и
современную реальность первый
секретарь Хлевенского РК
КПРФ А.Н. Томилин, который
раньше возглавлял сельхозпред-
приятие, ставшее из отстающих
одним из лучших в области. 

О работе Правобережного рай-
кома и настрое коммунистов на
дальнейшую работу рассказал
первый секретарь Правобе-
режного РК КПРФ А.В. Печер-
ский. Как руководитель
организации «Союз советских
офицеров» он отметил ряд на-
правлений деятельности органи-
зации и призвал к объединению
усилий всех патриотов области.

Интересным получился рас-
сказ о создании и сохранении од-
ного из народных предприятий
Липецкой области. Об этом рас-
сказала первый секретарь Из-

малковского РК КПРФ, испол-
нительный директор АО РНП
«Измалковский элеватор» Л.Н.
Денисова. Она также внесла ряд
предложений по изменению зако-
нодательства РФ по вопросу соз-
дания народных предприятий.

О подписке на областную га-
зету «Ленинское знамя» и о пла-
нах редакции на ближайший
период доложила главный ре-
дактор А.В. Старцева, также
она кратко рассказала о работе
областной организации «ВЖС –
Надежда России».

Молодой коммунист Ок-
тябрьского РК КПРФ Алек-
сандр Ушаков рассказал о том,
как лично принимал участие в
выборной кампании, поделился
своим видением некоторых вопро-
сов партийного строительства. 

Татьяна Сергеевна Копы-
лова – юрист Липецкого ОК
КПРФ, депутат облсовета – до-
ложила о том, с какими юридиче-
скими вопросами пришлось
работать последнее время, по

каким искам были судебные раз-
бирательства и какова судьба соз-
дания инициативной группы по
проведению Всероссийского Рефе-
рендума. 

Секретарь обкома КПРФ
Н.И. Быковских акцентировал
внимание на различных вариан-
тах агитационной работы, назвал
все плюсы завоевания интернет-
аудитории, поделился своим ви-
дением ближайших планов
идеологического отдела обкома
партии. 

Секретарь ЦК КПРФ М.В.
Дробот отметила, что конферен-
ция проходит в деловом ритме,
есть положительные тенденции в
работе, коммунисты трезво оцени-
вают свои просчёты. При этом на-
строй на взятие новых вершин
есть, поэтому Мария Владими-
ровна выказала уверенность, что
у Липецких коммунистов всё по-
лучится.

По итогам обсуждения докла-
дов был принят проект постанов-
ления XLIII отчётно-выборной
конференции Липецкого област-
ного отделения КПРФ.

«Конференция постанов-
ляет:

- Работу Липецкого областного
комитета КПРФ за отчётный пе-
риод признать удовлетворитель-
ной.

- Считать выполнение реше-
ний 17-го Съезда КПРФ об укреп-
лении и развитии мате-
риально-технической и финансо-
вой базы КПРФ, тесно связанной
с ростом численности партийных

рядов и расширением структуры
партийных отделений, повыше-
нием уровня партийной дисцип-
лины, важнейшим направлением
партийной работы. Обеспечить
ежегодный прием в ряды членов
КПРФ не менее 10 % от численно-
сти областной партийной органи-
зации.

- В идеологической работе со-
средоточить усилия на политиче-
ском просвещении населения.
Наращивать усилия по увеличе-
нию подписки на газеты
«Правда», «Советская Россия»,
областную партийную газету «Ле-
нинское знамя», журнал «Полити-
ческое просвещение». Продол-
жить уход за памятниками совет-
ского периода.

- Обкому, райкомам, горкомам
КПРФ и первичным отделениям
приступить к работе по сбору доб-
ровольных пожертвований в фонд
обкома КПРФ на создание и раз-
витие видеостудии.

- Обкому, комитетам местных
отделений продолжить работу по

политической учёбе в Школе мо-
лодого коммуниста, подготовке
профессиональных партийных
кадров на базе Центра политиче-
ской учёбы при ЦК КПРФ.

- Обкому, комитетам местных
отделений принять меры по даль-
нейшему усилению протестного
движения, защите социальных
прав жителей области.

- Обкому, комитетам местных
отделений продолжить работу по
укреплению материально-техни-
ческой базы областной партийной
организации. 

- Контрольно-ревизионной ко-
миссии областного отделения
КПРФ обеспечить контроль за вы-
полнением требований Устава
КПРФ об уплате членских пар-
тийных взносов, повышении
уровня партийной дисциплины.

- Партийным комитетам всех
уровней принять активное уча-
стие в деятельности обществен-
ных организаций и движений,
созданных при поддержке КПРФ.
Усилить организационную работу
по созданию комсомольских орга-
низаций в области. Достойно от-
метить 100-летие Ленинского
комсомола.

- Поручить бюро областного ко-
митета разработать план по реа-
лизации предложений и
критических замечаний, выска-
занных в ходе XLIII отчётно-вы-
борной Конференции Липецкого
областного отделения КПРФ».

(Окончание на 6 стр.)

Впереди – новые перспективы…



Что мы знаем о событиях,
которые происходят у нас
под боком? Как живут
люди, каждый день ожи-
дающие новые военные
действия? Эти и другие во-
просы мы задали липчанке
Анне Ковинько, которая в
августе побывала в не-
скольких городах Донецкой
и Луганской Республик.

- Анна Николаевна, спросим как на
таможне: какова была цель поездки?

- Всё просто - долго не видела род-
ственников. Я ведь сама родом из го-
рода Кировское Донецкой области.
Время поездки много раз откладывала,
так как боялась ехать прямо на войну.
Вот в августе появилась такая возмож-
ность. Но поехала я одна: взрослых
детей и мужа-инвалида оставила дома.

- Они сильно волновались?
- Да, конечно. Пока ехала до границы

почти каждые полчаса созванивались.
Потом пришлось покупать местную сим-
карту. Пока её подключила – прошло
время. Дети в этот момент сильно пере-
живали. Да и я тоже нервничала, пока
сама не позвонила. В общем, были тре-
вожные моменты.

- Как добрались до места?
- Заранее заказала место в авто-

бусе. Ближе к дате поездки мне позво-
нили и сказали, куда подойти и в какое
время автобус поедет. Транспорт до-
вольно комфортабельный. Дорога была
не сложная. Только на таможне долго
держали. Проверяли документы, обыс-
кивали тех, кто вёз большие сумки. Не
ожидала, что так долго. Как только про-
шли все процедуры, то сразу отзвони-
лась домой. В это же время
созванивалась с родными, к которым
ехала.

- Какие города посетили в этой по-
ездке?

- Луганск, Алчевск, Енакиево, Шах-
тёрск, Кировское, Донецк. Постаралась
повидаться со всеми. Неизвестно, когда
в следующий раз получиться…

- Самое первое впечатление, кото-
рое вас посетило по ту сторону гра-
ницы?

- Мало людей. Раньше в этих горо-
дах народа было больше. Много блок-
постов вдоль дороги. Часто встречали
людей в форме. 

- А часто попадались так называе-
мые признаки войны?

- Да. Много жилых домов полуразру-
шенных или со следами от осколков.
Также и административные здания.
Есть и такие, которые не подлежат вос-
становлению. В частном секторе на ого-
родах можно наткнуться на осколки от
снарядов. На территории республики
действует комендантский час. Сейчас,
после убийства Захарченко, его опреде-
лили с 23-00. Раньше он был только
ночью. Бывают случаи, когда люди под-
рывались на минах. АТОшники не все-
гда сообщали, где минировали. По
улицам патрулирует машина коменда-
туры. Везде размещены флаги ДНР и
ЛНР. Это показательно.

- Что рассказывают родные? Как
они пережили сложные периоды опе-
раций АТО?

- Родственники почти ничего не рас-
сказывают. Но видно, что люди уже
стали привыкать, как это не звучит
ужасно, к военному положению. Если
раньше при обстреле все спускались в
подвал, прятались там, то сейчас мно-
гие этого не делают. Да и нет смысла.
Гранату можно и в подвал кинуть… Как
мне объяснили, многим стало уже «по
барабану». Этого мне не понять. Согла-
ситесь, тем, кто там остался несмотря
ни на что, уже не страшно. Мой брат так
и сказал: «Уже устали прятаться». В
связи с последними событиями (поку-
шение на Захарченко, заявления Поро-
шенко и т.д.) у многих паническое
настроение.

- Люди уважали Захарченко?
- Да. Они его уважали и связывали с

ним своё будущее. И видно, что человек
руководит толковый. Он много сделал,
чтобы наладить в городах мирную
жизнь. Следил за тем, чтобы люди жили
в комфортных условиях. Несмотря на

полувоенное положение, везде порядок,
местности благоустраиваются, цвет-
ники, фонтаны, цены на ЖКХ сохранили
прежние. Он говорил о том, что нужно
входить в состав России. Что будет те-
перь – неизвестно. 

- Отпуск прошёл спокойно?
- Можно сказать – да. Один раз

только видела отблески взрывов. Мне
пояснили, что это учения молодых сол-
дат. Ещё видела колонну военной тех-
ники, которая шла на Донецк. Ещё
поразил памятник в парке. Он в виде бу-
кета роз, которые сделаны из осколков
снарядов. Вот так эта война: с одной
стороны, плохо, тяжело, погибшие и ис-
калеченные, а с другой, жизнь продол-
жается, люди трудятся, благо-
устраивают свой быт. Как и раньше, го-
рода чистые, везде цветы, дорожки.
Есть места для прогулок и отдыха. Не-
смотря на экономические трудности и
шаткое мирное положение, жизнь про-
должается. Только одного хотят люди:

мира и выхода из состава Украины. С
решением этих вопросов, я уверена,
многие вернутся на свою родину и сде-
лают всё возможное, чтобы она стала
ещё краше. 

Беседовала Алина Старцева. 

6
КОНФЕРЕНЦИЯ

(Начало на 2-5 стр.)
В ходе работы конференции было пред-

ложено принять ряд резолюций. 
Первая касалась фактав политических

преследований коммунистов:
Отменить приговор 

Бессонову!
Мы, участники конференции, выражаем

глубокое возмущение и решительный про-
тест против приговора Владимиру Бессо-
нову.

Нашего товарища осудили по сфабрико-
ванному делу. Поводом к нему стала про-
вокация, осуществлённая сотрудниками
правоохранительных органов на встрече,
которую депутат Бессонов проводил со
своими избирателями. Организаторы этой
провокации уже давно уволены из органов
внутренних дел. Тем не менее преследова-
ние нашего товарища продолжается уже
около семи лет.

Мы считаем, что приговор этому скан-
дальному делу вынесен именно сейчас не-
случайно. Мы видим прямую связь с
результатами недавних выборов. Они пока-
зали падение авторитета правящей партии
«Единая Россия». Таким образом, решение
по делу Бессонова выглядит откровенной
местью и попыткой запугать активистов
КПРФ и наших союзников. Считаем это по-
казательной политической расправой.

Ещё раз подтверждаем, что считаем все
обвинения в адрес нашего товарища лжи-
выми. Истинной причиной происходящего
беззакония мы видим его открытую и чест-

ную позицию коммуниста.

Требуем отменить судебное решение в
его отношении и прекратить преследова-
ние по политическим мотивам.

Заявляем о своей солидарности с Влади-
миров Бессоновым.

Вторая – по острой проблеме повышения
пенсионного возраста:

Нет пенсионному геноциду!
За весь постсоветский период времени

власть капитала, олицетворением которой
являются президент Путин и премьер Мед-
ведев, отобрала у народа всё: трудовые сбе-
режения, право на труд, на доступность и
неприкосновенность жилища, право на за-
щиту и безопасность жизни, бесплатное и
качественное образование и медицину. За-
коном № 122 лишила социальных льгот,
ввергло страну в социальный и экономиче-
ский тупик.

Все законы, принимаемые буржуазным
парламентом, носят явный антинародный
характер и направлены на обеспечение
процветания воровской кучки олигархов и
чиновничьей бюрократии.

Верхом цинизма и беззастенчивого
глумления власти над народом России
стало принятие ГД РФ в третьем чтении за-
кона о повышении пенсионного возраста. 

Вопреки воле миллионов жителей
нашей страны, протестующих против этого
грабительского закона, в нарушение 55
статьи Конституции РФ, партия «Единая
Россия» и правительство грубо игнорируют
мнение народа.

Закон о повышении пенсионного воз-
раста – предвестник дальнейшего социаль-
ного конфликта между народом и властью.

Увеличение пенсионного возраста усугу-
бит проблему занятости населения, поро-
дит конфликт между старшим поколением
и молодыми. Уже сегодня среди безработ-
ных почти половина – молодёжь в возрасте
до 35 лет. 

Увеличение пенсионного возраста на 5
лет ещё более усугубит ситуацию с заня-
тостью населения.

Все майские указы, «прямые линии» и
громкие заявления – это лицемерие, при-
правленное смертельной дозой лжи и не-
скрываемого издевательства.

Премьер Медведев – человек, имеющий
дворцы, дома, виноградники, яхты, управ-
ляет Россией и отнимает последний источ-
ник существования у пенсионеров.

Другой правитель – Путин, подпишет
любой закон, если подписывал всегда. Мы
считаем, что они по духу никогда не были
русскими людьми и Россия для них лишь
источник разграбления.

Нет пенсионному геноциду!
Да – Всенародному Референдуму!
Правительство капиталистов –  в от-

ставку!
«Единую Россию» на свалку истории!
***
В рабочем режиме были рассмотрены и

другие вопросы повестки дня: выборы ко-
митета Липецкого областного отделения
КПРФ, выборы кандидатов в члены коми-
тета и выборы членов КРК Липецкого
областного отделения КПРФ.

Так завершился первый этап отчётно-
выборной конференции Липецкого област-
ного отделения КПРФ.

Вслед за ним состоялся первый органи-
зационный пленум Липецкого обкома
КПРФ, на котором были избраны члены
бюро Липецкого обкома КПРФ, секретари,
утверждены руководители отделов обкома,
главные бухгалтер и редактор газеты. Пер-
вый секретарём Липецкого обкома КПРФ
единогласно был вновь избран Николай
Васильевич Разворотнев. В этом году ис-
полнилось ровно 15 лет с того момента, как
Николай Васильевич является лидером
коммунистов Липецкой области.

Состоялось и собрание членов вновь из-
бранной КРК Липецкого областного отде-
ления КПРФ. Председателем комиссии
был вновь избран Алексей Евгеньевич Во-
робьёв. 

(Публикуется в сокращении.)

Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ. 

Коммунисты Липецка провели
пикет, посвящённый трагическим
событиям 3-4 октября 1993 года.

На площади Победы коммуни-
сты традиционно выставили па-
латку КПРФ. В руках они
держали плакаты с лозунгами:
«Слава защитникам Дома Советов
3-4 октября 1993 года», «Расстрель-
щиков Белого Дома – к ответу!»,
«Целились в советскую власть, а
попали в Россию!», «Россию – на-
роду, а не олигархам!»

Липчане внимательно разгля-
дывали плакаты, охотно брали
партийные газеты, многие ста-
вили свои подписи в опросных ли-
стах против пенсионной реформы.

Не все понимали цель пикета –
четверть века прошла с тех пор. Но
люди постарше одобрительно вы-
сказывались по теме акции. Один
мужчина так и заявил, подойдя к
пикетчикам: «Это были не комму-
нисты, это были предатели и
члены (он сделал интонационную
паузу) партии, которые совершили
это преступление».

Теперь время всё расставила на
свои места. Уже многие открыто
называют эти события не иначе
как государственный переворот.
Проигравшими оказались все тру-
дящиеся и простые люди, которые
сейчас тоже начинают прозревать.
До сих пор нет точного числа
жертв тех событий и до сих пор за-
чинатели этого расстрела не по-
несли наказание. Поэтому ком-
мунисты каждый год выходят на
протестные акции 3-4 октября.
Для тех, кто был участником и
свидетелем тех драматических со-
бытий, они никогда не станут про-
шлым, не затихнет боль, не
заживут душевные раны.

Соб. инф.  

ИНТЕРВЬЮ

Целились в советскую власть, 
а попали в Россию

Если б не было войны…

ПИКЕТ
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ДО И ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

В отмене итогов выборов в
Приморье нельзя увидеть
ни честности, ни прозрач-
ности. Мрачное и грязно-
ватое решение. Потому, что
отменив итоги выборов,
власть, вместо того, чтобы
отменить свои фальсифи-
кации, решила оттенить
свое поражение. И если
объявление победителем
прежнего кандидата вла-
сти выглядело фальсифи-
кацией, то признание их
недействительными вы-
глядит лишь нежеланием
признать победу канди-
дата оппозиции. Более
всего это напоминает укра-
инский «третий тур» после
«оранжевого Майдана».

Ситуация, которая сложи-
лась в Приморье на вечер дня
голосования, была для власти
крайне неприятна. Обычная
схема: в преддверии выборов, за
несколько месяцев или за год,
снимается с должности преж-
ний губернатор, чьи шансы на
новое избрание рассматри-
ваются как проблемные, и на-
значается исполняющий обя-
занности, с задачей в остав-
шийся до выборов срок войти в
курс дела, найти общий язык с
элитой региона и завоевать из-
вестность и популярность среди
избирателей. После этого он вы-
ходит на выборы, и, поскольку
обычно выглядит, как не успев-
ший сделать населению ничего
плохого, без особого труда по-
беждает кандидата оппозиции,
даже если у нее есть какая-либо
приличная фигура для выдви-
жения: известный, но не успев-
ший вызвать аллергию,
воспринимается приоритетно по
отношению к новому кандидату
– неизвестному ни с хорошей,
ни с плохой стороны, либо явно
опасному пусть не для избира-
телей, но для элиты.  

Схема была придумана еще
Чубайсом во времена, когда он
возглавлял Администрацию
президента: в 1996-97 гг. Собст-
венно, и Путин стал президен-
том в 2000-м году именно по
этой схеме. А дальше – если по-
везет, проведенный властью,
таким образом, на свой пост
кандидат может оказаться дей-
ствительно удачным, а может –
неудачным, но это становится
делом уже дальнейшего.

Когда в 2012 году власть воз-
вращала выборы глав регионов,
была задействована эта же
схема. Но если тогда сначала
делалась ставка на тех канди-
датов, которые рассматривались
как имеющие свой личный по-
литический и электоральный
потенциал, то в последние годы
ставка стала делаться на доста-
точно обезличенных представи-
телей менеджерской корпо-
рации с уклоном к бухгалтер-
ской финансовой деятельности,
и предпочтительно – работав-
ших когда-либо с Сергеем Кири-
енко. То есть в 2012 году, уходя
от системы назначений губерна-
торов, штабы власти считали ее
неэффективной именно тем, что
губернатор с электоральной

точки зрения оказывается не
опорой власти, какой, напри-
мер, были люди типа Лужкова,
своим авторитетом способные
обеспечить нужный итог прези-
дентских или парламентских
выборов, а ее «нахлебником», не
имеющим авторитета в регионе,
удерживающийся только под-
держкой сверху. И в результате
– на федеральных выборах об-
рушивающий результаты вла-
сти в регионе, как это и
случилось в 2011 году. 

Систему решили поменять:
таким образом, губернаторами
становились люди, власть пред-
ставляющие, но и для региона
авторитетные, и способные за-
воевывать поддержку избирате-
лей. Но примерно в 2016 году
подходы вновь поменялись, и
власть утвердилась в уверенно-
сти, что ее авторитет достаточно
велик и любой регион проголо-
сует за кандидата от власти про-
сто потому, что он кандидат от
власти (а оппозиция обез-
личена). В крайнем случае – в
канун выборов в регион приедет
Путин, в той или иной форме
продемонстрирует доверие не-
давно назначенному исполняю-
щему обязанности, и тут уж
электорат точно подавляюще
поддержит кого угодно и что
угодно.  

И в регионы поехали моло-
дые назначенцы менеджериан-
ского толка, мало пред-
ставляющие законы политики,
но изощренные в тонкостях бух-
галтерского счета. И их стали
избирать по инерции доверия к
президенту. Апогеем доверия
стал «День Парижской Ком-
муны» - 18 марта 2018 г. Но
потом ситуация стала меняться:
Путин вновь переназначил
премьером Медведева, который
всегда политически был ядром у
него в ногах, Медведев иниции-
ровал отвергаемую обществом
пенсионную реформу, а Путин,
пусть и с заметными корректи-
ровками, но по сути ее поддер-
жал. И доверие снизилось уже и
к нему. 

И в Приморье система на-
чала рваться. Здесь все было
как обычно: за год назначенный
кандидат в губернаторы. При-
чем, с одной стороны – уроже-
нец Владивостока, с другой –
выпускник ленинградского
ВУЗа. С третьей – моряк по ба-
зовой специальности, с дипло-
мом капитана судна, с чет-
вертой – менеджер по роду за-
нятий. И наконец, в пятых – со
стажем работы в Росатоме под
руководством Кириенко.  

В канун выборов в регионе –
Дальневосточный форум. Пре-
зентация программы развития
региона. Встреча с президентом
и его демонстративная под-
держка. Все составные успеха и,
по сути, - провал. Сначала –
46% в первом туре против 25%
основного конкурента. И провал
во втором.

Явно неожиданный и шоки-
рующий. Картина была такой,
что уже неважно, набрал Тара-
сенко в итоге свои опережаю-
щие 7 тысяч голосов или не
набрал – убедить общественное
мнение в том, что он их честно
набрал, в ситуации, когда, от-
ставая по первым итогам почти
на 8%, он стремительно начал
сокращать разрыв, уже не вы-
зывает доверие. Но когда при
подсчитанных 96% голосов кан-
дидат власти отстает от конку-
рента на 3%, а при дальнейшем,

когда дело доходит до 99 с поло-
виной – опережает на 1,5%,
каждому, кто не разучился счи-
тать, становится невозможным
поверить в честность итога голо-
сования.  

И власть оказалась в кап-
кане: признать поражение
своего кандидата – это признать
и слом схемы, и, скажем так,
первый случай, когда под-
держка со стороны Путина не
смогла обеспечить поддержку со
стороны избирателя. А еще,
между прочим, и другое: канди-
дат-то был не от Путина, а от
Кириенко. И досталось не
столько кандидату, сколько вла-
сти и Путину. То есть получа-
лось, что Кириенко направил в
регион и на выборы своего вы-
движенца – и подставил Пу-
тина… И для Кириенко – это
уже личный удар в борьбе за
личное влияние. Хотя он-то вы-
двигал, когда пенсионной ре-
формы еще не было…  

С другой стороны, не призна-
вать поражение кандидата вла-
сти  при абсолютно неправ-
доподобной ситуации набора им
голосов в последний момент их

подсчета – значит, просто обру-
шить доверие ко всем выборам
вообще. И все, что власть нара-
батывала с выборов 5 марта
2012 года в плане прозрачности
и честности, по существу обру-
шить. То есть утвердить в обще-
стве уверенность, что власть
все-таки – врет. И выборы могут
казаться честными, только пока
власть побеждает. И это на фоне
грязной пенсионной реформы.
И это на фоне падения доверия
ко всем властным институтам,
включая президента. И это на

фоне не объявленной, но прове-
денной летом очередной деваль-
вации рубля. И это на фоне
бессилия, бездарности и неком-
петентности экономического
блока правительства… И на
фоне угрозы переноса рожден-
ного самой властью недоверия к
этим выборам – на итоги выбо-
ров 18 марта… Между призна-
нием своего системного
поражения и угрозой делегити-
мации… 

Власть своей самоуверен-
ностью и презрением к обществу
загнала себя в капкан. И нужно
было быть умной, чтобы понять,
что в этой ситуации нужно и
можно это системное поражение
превратить в победу. И сме-
лость, чтобы это превращение

осуществить. Нужно было про-
сто признать победу КПРФ и
сказать: «Победа конкурента и
оппозиции – это и есть наша си-
стемная победа. Потому что МЫ
– ЧЕСТНЫЕ. И нам нужны
только честные победы на выбо-
рах. И если на выборах побеж-
дает оппозиция – значит, мы,
наконец создали честную и про-
зрачную систему выборов. И
никто не вправе упрекнуть в не-
честности - нас и в неконкурент-
ности – выборы. Боритесь – и вы
сможете победить!». 

На это смелости не хватило.
Власть предпочла паллиатив:
фальсификации признаны. По-
ражение – то ли признано, то ли
нет. Победа оппозиции – не при-
знана. То есть вместо того,
чтобы сказать «У нас все честно.
Победили – берите ваш выиг-
рыш» и сохранить доверие к
себе, власть объявила: «Что-то
мы оплошались. Давайте пере-
играем». То есть сказала: «По-
вашему все равно не будет. Да,
побеждать нужно честно. Нам
не нужны нечестные победы.
Поэтому переигрывать будем до
тех пор, пока мы честно не побе-
дим». То есть поступила, как
плохой шахматист, за ход до
мата сметающий фигуры с
доски и предлагающий расста-
вить их заново. 

Третий тур. О его недопусти-
мости, неконституционности и
незаконности очень правильно
в свое время говорил Путин. И в
стремлении озлобленно сделать
по-своему власть принесла в
жертву даже такой свой важ-
ный ресурс, как не вызывавшая
раньше сомнений личная чест-
ность Памфиловой. Отчего та и
плакала, похоже: ведь еще в по-
недельник она объявила, что
выборы состоялись, и направ-
ленная ей комиссия будет раз-
бираться, кто же все-таки
победил. А к среде, когда стало
ясно, что победил кандидат
КПРФ – отреклась: никто не по-
бедил. 

Штабам власти просто не
хватило ума понять, что в дан-
ном случае ее системной побе-
дой было бы признать честную
победу оппозиции. И не хватило
смелости быть честной до конца.
И она дала в руки своих много-
численный врагов – плюс и вра-
гов страны - основание утвер-
ждать, что все выборы в совре-
менной России – ровно такие же
нечестные.

(Публикуется в сокращении.)
https://aurora.network

Плохие шахматисты
Власть своей самоуверенностью и презрением к обществу загнала себя в капкан

Поздравляем!
Воловский РК КПРФ сердечно поздравляет с 70-летним

юбилеем коммуниста Владимира Ивановича Кошкина! 
Желаем долгих лет жизни, здоровья, оптимизма, бодрости

духа и комсомольского задора во всех делах и начинаниях!



Последние несколько дней теле-
фон обкома КПРФ не умолкает:
звонят липчане и поздравляют
коммунистов с отставкой главы
администрации. По сути, люди по-
нимают, что наши труды в этом
благородном деле сыграли свою
весомую роль. В декабре 2016
года был проведён первый ми-
тинг, главным лозунгом которого
стал «Королёва – в отставку!»
Вслед за этим противостояние
КПРФ и администрации набирало
обороты. Петицию за отставку
главы администрации подписали
более 4000 жителей Липецкой
области. Далее, были пикеты, об-
ращения в Администрацию Прези-
дента, листовки, видео-материа-
лы на ресурсах Липецкого обкома
КПРФ. Даже на областной конфе-
ренции прозвучал призыв в адрес
губернатора.

По информации из проверен-
ных источников, Королёв ну со-
всем не хотел уходить. Его
«ушли». Не удивительно, ведь
можно было легко отправиться
вслед за другими чиновникам ад-
министрации, которых уже этапи-
ровали в «места не столь
отдалённые»… Можно сказать,
что Олег Петрович ушёл вовремя
для себя.

Мы решили напомнить текст
Петиции нашим читателям…

“Почти за два десятка лет руко-
водства областью О.П. Королёв,
на наш взгляд, исчерпал себя как
политик, хозяйственник, органи-
затор, здравомыслящий руково-
дитель и утратил лимит доверия
большинства людей. За это время
область лишилась половины учеб-
ных заведений и трети медицин-
ских учреждений. «Оптимизация»
докатилась и до учреждений
культуры. Так и не созданы обе-
щанные 25000 рабочих мест в
Особой экономической зоне «Ли-
пецк». 

Предложенный главой адми-
нистрации О.П. Королёвым бюд-
жет области на 2017-2019 годы
ведёт к экономической отсталости
и социальному расколу. 

Липецкая область и областной
центр уже давно в «лидерах»: пер-
вые в России по смертности на
дому, в десятке худших городов
для проживания и «топе» десяти
беднейших. При этом - растущая
заболеваемость онкологией, не-
удержимые аппетиты коммуналь-
щиков, распродажа активов
госпредприятий по бросовой цене,
засилье иностранных землевла-
дельцев и т.д. Считаем, что офи-
циальные отчёты о работе
администрации не отражают ре-
ального положения дел в области,
социального самочувствия подав-
ляющего большинства липчан. 

За последние несколько меся-
цев депутаты фракции «Единая

Россия» и высокие чиновники
были этапированы в Москву. Так,
генерального директора АО
«ЛГЭК», депутата Липецкого
областного Совета А.П. Конаны-
хина арестовали по подозрению в
мошенничестве в особо крупном
размере. Совсем недавно дирек-
тор «Липецкой ипотечной корпо-
рации», депутат Липецкого
горсовета В.В. Клевцов был аре-
стован по подозрению в получе-
нии крупной взятки. Кстати, в
списке аффилированных лиц АО
«ЛИК» - Управление имуществен-
ных и земельных отношений Ли-
пецкой области. (От редакции: в
августе 2018 г. Советский район-
ный суд Липецка удовлетворил
ходатайство следствия о домаш-
нем аресте начальника Управле-
ния имущественных и земельных
отношений области Ольги Крюч-
ковой. По данным сайта
“Gorod48.ru” чиновница проходит
по уголовным делам по  п.п. "а" и
"б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ ("Незакон-
ное образование юридического
лица") и ст. 289 УК РФ ("Незакон-
ное участие в предприниматель-
ской деятельности").

Одна из причин недоверия жи-
телей области к своему губерна-
тору − многочисленные корруп-
ционные скандалы, махинации с
бюджетными средствами и лобби-
рование интересов отдельных биз-
несменов. В Липецке эти ком-
мерсанты получили красноречи-
вое прозвище «королевский пул».
Губернатор всегда поддерживал
любые, даже самые авантюрные
начинания этих предпринимате-
лей. 

В нашумевшем уголовном деле
о хищении бюджетных средств
через ОАО «Росагролизинг» упо-
минается о 707 миллионах руб-
лей, выделенных на строи-
тельство в Липецкой области за-
вода по производству рапсового
масла. ООО «Либойл» планиро-
вало выпускать 120 тысяч тонн
продукции в год. Когда бюджет-
ные деньги были успешно
освоены, выяснилось, что липец-
кие аграрии не могут обеспечить
мощности завода даже половиной
необходимого сырья, а закупка
рапса в других регионах экономи-
чески нецелесообразна. 

Не без участия главы адми-
нистрации Липецкой области в
2016 году по решению депутатов
областного Совета было продано

буквально за копейки ОГУП «Ли-
пецкое» - успешно работающее в
сфере АПК предприятие, реаль-
ная стоимость которого, по дан-
ным специалистов, варьиро-
валась на уровне 1,5 миллиардов
рублей. 

Коррупция проникла во все
уровни Липецкой власти. Среди
чиновников засилье кумовства, в
связи с чем резко снизился уро-
вень профессионализма. 

Глава администрации не слы-
шит и не принимает предложе-
ний по улучшению социально-
экономического климата в обла-
сти. Болезненно реагирует на
критику и отвечает обвинениями
в популизме и некомпетентности.
Негативная оценка деятельности
главы уже давно сформировала
общественный запрос на смену
высшего должностного лица в ре-
гионе”.
По поручению жителей и коммуни-

стов Липецкой области первый
секретарь Липецкого ОК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в 

Липецком областном Совете 
депутатов Н.В. Разворотнев 

12 сентября 2017 года. 

Стоит отдельно сказать, что
Олег Королёв давно знаменит
своими изречениям, и даже за
пределами региона. В интернете
растиражированы афоризмы от
губернатора Липецкой области.
Вот некоторые из них: "Они все-
гда говорили о правде правду, а о
кривде кривду", "Вся наша соци-
альная программа должна усугу-
бить положение человека!",
"Судья сегодня стоит на верхней

ступени социальной этажерки",
"Вы разговариваете с человеком,
который стал первым проповед-
ником выборности… (пауза) Это
я!", "Конец кумовства и волюнта-
ризма! Прошли времена, когда
району давали денег больше, если
там раки хорошо ловятся или
охота хорошая!", "Для меня стало
событием образование нашей
епархии. Теперь у нас есть свой,
доморощенный Владыка", "Не

обижайтесь, но вы осколочно-
шрапнельны, не создаете единого
покрывала в области", "Журна-
лист — это тоже гомосапиенс",
"Коммунистическими соплями
нельзя больше вытираться!", "Я
вырвался к власти, чтобы спасать
такие территории из говна, из ко-
торых вышел сам", "Вы что, ду-
маете, я доволен этим бюджетом?
Нет. Это плохость и дурость!",
"Как по мановению божественной
палочки". 

И под занавес, конечно, не
можем не напомнить его высказы-
ваение о  так называемой “пен-
сионной реформе”.

“Сегодня, подчёркиваю сразу
фундаментальную вещь, возраст
пенсионный для грамотного ана-
лиза никогда является главным.
Это возраст пенсионный, это
лишь всего лишь следующая
функция из главного аргумента.
Если мы претендуем на развитую
экономику, но по пенсионному-то
обеспечению мы находимся в рам-
ках не лидеров…”

Пресс-служба 
Липецкого обкома КПРФ.
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КАК ЭТО БЫЛО...

Митинги, пикеты, петиции и более 4 тыс. подписей 

Решение, 
которое запоздало 
на много лет


