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цикл пикетов взбудоражил липчан

в день рождения генералиссимуса Сталина

бюджет принят без поправок коммунистов

сегодня в номере:

тяжбы компартии в судах и не только

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В практической деятельности Сталина откло-
нений от марксистской теории при желании
можно отыскать немало. Но ведь даже в физике
редко удается добиться идеально точной реали-
зации теории при её практическом приложе-
нии, поскольку обнаруживается множество
непредвиденных факторов. В строительстве же
общества непредвиденных факторов, требую-
щих коррекции теоретической схемы, возни-
кает гораздо больше. Тем не менее это ещё не
дает оснований противникам Сталина для упре-
ков в “извращении марксизма”. Судить о соот-
ветствии “сталинского проекта” учению Маркса
надо не по отдельным деталям, а по тому, на-
сколько соотносятся главные цели и основные
ориентиры движения к ним.

В качестве одного из критериев можно использо-
вать, на мой взгляд, работу американского философа
Эриха Фромма “Концепция человека у Маркса”.
Могут спросить: почему не работы самого Маркса? По
нескольким причинам. Во-первых, в последние годы
не раз к советским переводам Маркса предъявлялись
претензии в искажении смысла первоисточника. А
Фромм - родом из Германии, и проблем с точным по-
ниманием языка Маркса у него не возникало. При
этом он считается на Западе одним из наиболее глу-
боких исследователей творчества Маркса. И во-вто-
рых, Фромм как раз один из тех, кто резко
критиковал Сталина и советский социализм в целом
за, якобы, отход при строительстве нового общества
от принципов учения Маркса. Так что в стремлении
подыграть коммунистам его никак нельзя упрекнуть.

Фромм видел основной смысл предложенных
Марксом социально-экономических преобразований
в освобождении человека от экономического давле-
ния. Причём, как от нужды, так и от подстегивания
материальным стимулированием. “Вся его концеп-
ция строилась на том, что социализм - это общество,
в котором материальная заинтересованность пере-
стает быть господствующим интересом”, - утверждает
Фромм и приводит слова Маркса о том, что матери-
альное стимулирование “было бы не более, чем луч-
шей оплатой раба, и не завоевало бы ни рабочему, ни
труду человеческого достоинства”.

Но разве не к марксистской постановке вопроса
вёл “сталинский проект”? С одной стороны, по мере
укрепления Советского государства в нашем обще-
стве создавалась исключительно надежная система
социальной защиты людей, которая освобождала их
от экономического давления - страха перед нуждой.
Напомню, что в годы “перестройки” некоторые “демо-
краты” ставили это в вину советскому социализму. П.
Бунич, например, в 1991 году утверждал, что у нас
человек был лишен необходимости “всё время ду-
мать, как прокормить себя”, а по его мнению, именно
этот стимул “и есть настоящий двигатель прогресса”.
С другой стороны, Сталин стремился освободить че-
ловека и от подстегивания материальными стиму-
лами.

В работе “Экономические проблемы социализма в
СССР”, в которой Сталин наметил пути дальнейшего
развития советского общества он, говоря о необходи-
мости повышения материальной обес- печенности
людей, подчёркивал, что оно должно достигаться
“особенно путём дальнейшего снижения цен на пред-
меты массового потребления” Таким путём, по его
мнению, удалось бы существенно улучшить благосо-
стояние народа и при этом избежать преобладания,
как говорил Маркс, “труда на службе у алчности”. И
это были не абстрактные рассуждения “в марксист-
ском духе”, а конкретный план действий, который
уже начинал осуществляться: так, в послевоенное
время при жизни Сталина было проведено несколько
существенных снижений цен на основные товары на-
родного потребления.

(Окончание на 3 стр.)

Учение Маркса и 
“сталинский проект”

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Если взять капиталистические
страны, то там между депутатами и из-
бирателями существуют некоторые
своеобразные, я бы сказал, довольно
странные отношения. Пока идут вы-
боры, депутаты заигрывают с избира-
телями, лебезят перед ними, клянутся
в верности, дают кучу всяких обеща-
ний. Выходит, что зависимость депута-
тов от избирателей полная. 

Как только выборы состоялись, и
кандидаты превратились в депутатов,
- отношения меняются в корне. Вместо
зависимости депутатов от избирателей,
получается полная их независимость.
На протяжении 4-х или 5-ти лет, т.е.
вплоть до новых выборов, депутат чув-
ствует себя совершенно свободным, не-
зависимым от народа, от своих
избирателей. Он может перейти из од-
ного лагеря в другой, он может свер-
нуть с правильной дороги на
неправильную, он может даже запу-
таться в некоторых махинациях не со-
всем потребного характера, он может

кувыркаться, как ему угодно, - он неза-
висим. 

Можно ли считать такие отношения
нормальными? Ни в коем случае, това-
рищи. Это обстоятельство учла наша
Конституция, и она провела закон, в
силу которого избиратели имеют право
досрочно отозвать своих депутатов,
если они начинают финтить, если они
свёртывают с дороги, если они забы-
вают о своей зависимости от народа, от
избирателей. Это замечательный
закон, товарищи. Депутат должен
знать, что он слуга народа, его посла-
нец в Верховный Совет и он должен,
вести себя по линии, по которой ему
дан наказ народом. Свернул с дороги,
избиратели имеют право потребовать
назначения новых выборов, и депу-

тата, свернувшего с дороги, они имеют
право прокатать на вороных (смех,
аплодисменты). Это замечательный
закон. Мой совет, совет кандидата в де-
путаты своим избирателям, помнить об
этом праве избирателей, - о праве до-
срочного отзыва депутатов, следить за
своими депутатами, контролировать
их и, ежели они вздумают свернуть с
правильной дороги, смахнуть их с
плеч, потребовать назначения новых
выборов. Правительство обязано на-
значить новые выборы. Мой совет -
помнить об этом законе и использовать
его при случае. 

И.В. Сталин. Речь на предвыбор-
ном собрании избирателей Сталин-

ского избирательного округа г.
Москвы 11 декабря 1937 года.

В эти дни мы отмечаем очередной день 
рождения И.В. Сталина. 

Я родился и вырос в сталинские времена и лично у меня
от этого периода остались только хорошие воспоминания.
Сталин много помогал народу и делал всё ради народа.
Пример тому 1947 год. После войны города и сёла ещё в
руинах, только начали вос-
станавливаться. По приказу
Сталина цены снижены на
20-30% на промышленные и
продовольственные товары.
Отменена карточная система. Реформа денег. В столовых
дают бесплатный хлеб. Помню ещё, как на столах стояли
хрен, горчица и соль, а в графинах – морс. С 1947 года цены
снижались каждый год до 1953 года – год смерти Сталина.

Хорошо помню рассказ Нины Григорьевны Провоторо-
вой, которая в то время училась в Елецком пединституте.
Это был 1943 год. Заболел её родной брат. Врач обследовал.
Болезнь серьёзная. Нужно лекарство, без которого он может
не выжить. Врач выписал рецепт. В аптеках Задонска и
Ельца такого лекарства не было в наличии. И тогда Нина
Григорьевна пишет письмо товарищу Сталину. Не прошло

и двух недель, как пришёл пакет с нужным лекарством.
Брат Провоторовой вылечился, потом окончил училище и
уехал работать на север по комсомольской путёвке.

Приведу ещё один пример. У многодетной семьи из Чер-
навы в 1943 году пала корова. Это воспоминания Алексан-
дры Алексеевны Дмитриевой. В то голодное время семья
была обречена. Александра Алексеева письменно обрати-

лась к товарищу Сталину с
просьбой о помощи. Через не-
которое время пришёл ответ
и приказ: выделить корову из
колхозной фермы. Семья

была спасена от голода.
Лично я помню только хорошее. Помню, как плакали

люди, когда Сталин умер. В каждом городе и селе тогда про-
ходили траурные митинги, на которые приходили все. Мне
неприятно, что сейчас многие порочат имя Сталина, а ведь
именно под его руководством мы выиграли самую кровопро-
литную войну. Танки, которые шли через нашу местность
на фронт, на своих бортах несли надпись крупными бук-
вами «За Родину! За Сталина!»

Д.А. Зиборов, ветеран войны и труда, 
гл. инженер АК-2067, Задонск. 

О депутатах

ИЗ ПОЧТЫ

С именем вождя...
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В ОБЛСОВЕТЕ

На последней в этом году сессии
областного Совета депутаты рас-
смотрели проект закона «Об
областном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и
2021 годов». Доходы областной
казны в 2019 году составят 58,5
млрд рублей. Расходы - 63,4
млрд рублей. Дефицит казны -
4,9 миллиарда. На социальные
направления, как подчеркнул
вице-губернатор Вячеслав Щег-
леватых, пойдет почти 63% всех
средств.

Докладчик сообщил о том, что в
течение трех лет в регионе откроют
три новых детских сада и восемь
ясельных корпусов. В следующем году
будет сдана школа на ул. 50 лет НЛМК
в Липецке, и начнётся строительство
новой школы в Усмани, а также в села
Пятницкое Измалковского района. За-
планировано строительство жилья для
детей-сирот. На эти цели за три сле-
дующих года потратят 1,7 млрд руб-
лей, что позволит обеспечить жильём
почти тысячу детей-сирот. Кроме того,
предусмотрены в бюджете на будущий
год средства на ремонт жилых поме-
щений, закреплённых за детьми-сиро-
тами, а также на социальные выплаты
гражданам, нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий. На жилищно-
коммунальное хозяйство будет
направлено почти 2 млрд рублей. В бу-
дущем году возобновится программа
переселения из ветхого и аварийного
жилья. На эту цель будут направлено
более 17 млн. рублей. 

Больше средств, чем в текущем
году (2,2 млрд рублей), запланировано
в бюджете 2019 года на развитие физ-
культуры и спорта. Из них 1,4 милли-
арда выделяется на строительство
многофункционального спортивного
комплекса «Катящиеся камни» в Ли-
пецке.

На развитие образования в 2019
году предусмотрено 14,5 млрд рублей.
На здравоохранение в следующем
году будет выделено 6,1 млрд рублей.
Запланированы средства на строи-
тельство сразу нескольких новых объ-
ектов: хирургического корпуса об-
ластного онкодиспансера в Липецке и
Ельце, детской поликлиники в Усмани,
хирургического корпуса детской
областной больницы, нового поликли-
нического корпуса липецкой городской
детской больницы. 

- Зарплата врачей достигнет 70
тысяч рублей, - отметил Вячеслав
Щеглеватых. 

С января на 10% увеличится зар-
плата бюджетников, которые не по-
пали под действие майских указов
президента. Это специалисты, заня-
тые в сфере физкультуры, лесного хо-
зяйства, ветеринарии, архивного дела,
центрах занятости, учреждениях по ра-
боте с молодёжью. Их зарплата вы-
растет за счёт увеличения оклада.

На развитие АПК в следующем
году из областного бюджета будет на-
правлено 2,5 млрд рублей. Предусмот-
рены новые направления предо-
ставления субсидий в данной сфере:
помощь фермерам на приобретение
оборудования для выращивания осет-
ровых рыб, содержание маточного по-
головья крупного рогатого скота. 

Депутат фракции КПРФ Н.В. Разво-
ротнев поинтересовался у вице-губер-
натора причиной огромной кре-
диторской задолженностью некоторых
медучреждений, а также проблемой
обманутых дольщиков.

- Могу сказать, что активно до-
страивают только два дома в Липецке,

на остальных создаётся лишь види-
мость работы. Эта информация - от
самих дольщиков, - заявил депутат.

В.М. Щеглеватых сообщил о том,
что кредиторская задолженность есть
только у тех медучреждений, которые
финансируются за счёт ФОМС. Но у
нас в регионе такая задолженность -
незначительная по сравнению с сосед-
ними регионами. А на решение про-
блем обманутых дольщиков в
областном бюджете предусмотрено
250 млн рублей. Будет надо застрой-
щикам больше - деньги в казне най-
дутся. 

Депутат А.И. Сиротин (фракция
КПРФ) поинтересовался ростом ре-
зервного фонда главы администрации
области, который увеличился за время

работы над проектом бюджета со 100
до 320 миллионов рублей. Почему?

- Резервный фонд - 100 млн руб-
лей. Исходя из практики прошлых лет,
фактически расходы составляли 80-90
млн рублей. Чтобы не выходить на по-
стоянные поправки бюджета по расхо-
дованию этих средств, мы сразу же
предусматриваем его размер в 100
миллионов рублей. Эти средства - ис-
ключительно на разные ЧП. А ещё 220
миллионов рублей - это другой резерв-
ный фонд. Бюджетный кодекс требует
при профицитном бюджете иметь не-
которые средства в резерве. Если мы
не выполним бюджет следующего
года, то эти средства пойдут на покры-
тие разрыва между расходами и дохо-
дами, - пояснил докладчик.

Депутат от КПРФ С.В. Токарев
выступил с речью, не требующей,
по регламенту, обсуждения. 

- Этот бюджет - презентация изби-
рательной кампании одного из канди-
датов. Если так, то бюджет можно
признать удовлетворительным. Надо
просто нажать на кнопки и разойтись.
Но мы, коммунисты, знаем проблемы
региона. Главные из них - отсутствие
государственного подхода к бюджет-
ному планированию и отсутствие со-
циальной справедливости. Наше
общество больно вопиющим разры-
вом между богатыми и бедными. По-
этому за этот бюджет голосует
«Единая Россия», ведь он удовлетво-
ряет интересы бизнеса и чиновников.
Но люди пока молчат, ждут, пока
власть возьмётся за ум. Но посмот-
рите, что происходит в Европе! В про-

шлом благополучная Европа погружа-
ется в бюджетный кризис. События во
Франции - тому пример. Там власть
идёт на уступки, но уже поздно.

В своём выступлении С.В. Токарев
не раз «бросал» в зал вопросы:

- Каждый год основной докладчик
по этому вопросу убеждает нас в соци-
альной направленности бюджета и в
интенсивном развитии экономики ре-
гиона. Так ли это? К примеру, в разви-
тии частных компаний на территории
Липецкой области никто не сомнева-
ется. Но происходит ли это с активами,
которыми владеет регион? Эффек-
тивно ли распоряжается своим имуще-
ством администрация? Занимается ли
она тем, чтобы зарплаты работников
бюджетной сферы были не на 50-

сятых местах среди субъектов РФ по
своему уровню? Считать объёмы про-
изводства частных кампаний, их при-
быль важно. Но важно понимать, как
обеспечить нормальную жизнь чело-
века труда в нашем регионе. Как дать
возможность людям жить и разви-
ваться в Липецкой области. 

Как можно заявлять о социальной
направленности бюджета, когда более
пяти тысяч жителей региона стоят в
очереди на получение субсидии по жи-
лищным программам? Более 10 тысяч
нуждаются в улучшении жилищных
условий. В долгой очереди стоят дети-
сироты. Не разрешены проблемы об-
манутых дольщиков. Только городу
Липецку крайне необходимо около 5
млрд. рублей на переселение из вет-
хого и аварийного жилья. Бывшие об-
щежития, которые стали теперь
многоквартирными домами, развали-
ваются. А там, между прочим, живут
люди и ждут от нас решения. Только
областному центру нужно 12 млрд на
ремонт системы ЖКХ. Частные управ-
ляющие компании продолжают вы-
качивать деньги из карманов людей и
плодят проблемы в этой сфере. Жите-
лям аварийных домов предлагают вы-
селяться и самостоятельно сносить
свои дома. Скажите, это государствен-
ный подход? А зачем тогда мы платим
налоги? Треть в доходной части –
НДФЛ. В бюджете 2019-ого года – это
19 млрд. рублей. Но на вышеперечис-
ленные цели в бюджете средств явно
не хватает. Зато регулярно выде-
ляются средства под ОЭЗ и частные
агрохолдинги. Кроме того, обост-

ряются проблемы в образовании и
здравоохранении. Коммерциализация
охватила медицину. На днях появился
очередной рейтинг территорий по
уровню навязывания медицинских
услуг. Естественно, за отдельную
плату. Липецкая область вновь выры-
вается в лидеры. Растёт закредито-
ванность жителей региона, которая
напрямую зависит от уровня их дохо-
дов. Об этом мы уже здесь не раз го-
ворили. 

Что делать? – возник немой во-
прос в зале. И на него ответил ком-
мунист.

- Наши предложения:
1) Необходимо начать региональ-

ное планирование развития произво-
дительных сил. Прекратить «мо-
литься» на инвесторов и стоять с про-

тянутой рукой. А самим начать вы-
страивать план того, как, где и что
производить. Главным образом, в ин-
тересах жителей Липецкой области, а
не в интересах частных иностранных
компаний и корпораций. 

2) Прекратить перекачивание бюд-
жетных средств через предприятия
АПК в коммерческие банки. Нужно эти
средства направить на создание сель-
хозпредприятий с основной долей уча-
стия Липецкой области по полному
циклу производства, переработки и
реализации сельскохозяйственной
продукции. А также на создание семе-
новодческих предприятий региона.

3) Прекратить продажу активов Ли-
пецкой области за цену в десять раз
ниже рыночной, как это было с ОГУП
«Липецкое» несколько лет тому назад.
Наоборот, необходимо наращивать
участие региона в экономическом про-
цессе. 

4) Нужна региональная торговая
сеть для реализации нашей продук-
ции. Таким образом, можно обеспе-
чить регулирующий фактор цено-
образования.

5) Необходимо активное участие
региона в деятельности строительной
отрасли. Только так можно планово
решать вопросы переселения из ава-
рийного жилья. Не нужно сидеть и
ждать инвесторов. У нас всё есть! Нет
только государственного подхода и по-
литической воли в решении этой про-
блемы. Нужно навести порядок в
сфере ЖКХ. Там вращаются огромные
средства и утекают в частные кар-
маны, минуя, кстати, бюджет. Где на-

логи от этой сферы? Или все управ-
ляющие компании убыточны? Тогда
куда деваются средства граждан? На
что они уходят? 

Какой вывод? Этот бюджет не за-
кладывает никаких основ для развития
региона и жизни людей. Политика ла-
тания дыр и упущенных возможностей
жителей области не радует. Мы за
такой бюджет голосовать не будем!

Особое мнение по процессу голо-
сования за бюджет высказала депутат
КПРФ Т.С. Копылова. Она была
крайне удивлена историей о переголо-
совании в нарушение регламента ра-
боты комитета по законодательству и
правовым вопросам областного Со-
вета, где обсуждался вопрос одобре-
ния проекта областного бюджета на
2019 год. На нём было шесть парла-
ментариев. Против принятия предло-
женного областной администрацией
бюджета выступили трое депутатов, а
трое «единороссов» - за. Но потом,
когда работа комитета закончилась, в
зал заседаний явился ещё один член
«ЕР», и председатель комитета попро-
сила всех остаться и переголосовать
по второму вопросу, по бюджету. В
итоге со счетом 4:0 оставшиеся «еди-
нороссы» повторно проголосовали на
заседание комитета по законодатель-
ству и правовым вопросам за приня-
тие бюджета.

Внефракционный депутат О.Г. Хо-
мутинников предложил областному
Совету дать правовое заключение
такой коллизии. 

- По бюджету мне не очень нра-
вится статья по самопиару власти. Это
- четверть миллиарда рублей. У нас

ведь хорошо развиты другие источ-
ники информации. Если 25 раз в одной
районной газете упоминают врио
главы администрации, это уже слиш-
ком! Поэтому если мы 100-150 мил-
лионов рублей срежем с содержания
бюджетных СМИ, то сможем рассе-
лить общежития, где дерьмо падает
сверху на головы людям. А ведь там и
дети живут, - сказал депутат.

Впрочем, нынешний состав област-
ного Совета вполне обходится без
учёта мнений всех оппозиционных
фракций. Поэтому большинством го-
лосов депутаты проголосовали за
предложенный им чиновниками бюд-
жет.

Выступление коммунистов было не
в бровь, а в глаз. Поэтому в защиту
бюджета высказался один из замести-
телей председателя облсовета. Он
“похвастался” тем, что в Липецке и
Ельце запланировано строительство
новых онкологических центров. Это,
конечно же, необходимо в области, где
людей «косит» онкология. Тут же вспо-
минается изречение малоизвестного
автора: «Раньше было три сорта кол-
басы и ни одного онкоцентра, а сейчас
триста сортов колбасы и уже мало од-
ного больничного комплекса по этому
страшному заболеванию». 

Во время сессии на площади Ле-
нина обманутые дольщики вновь
проводили одиночные пикеты. Тем
самым показывая власти, что про-
блема с их долгостроями ещё да-
лека до полного разрешения. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Предложения коммунистов по 
бюджету пора услышать!
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Коммунисты и комсомольцы 
всех районов города Липецка
провели серию пикетов против
социального неравенства,
роста цен, тарифов и 
пенсионного геноцида.

Напомним, аналогичная акция со-
стоялась на многолюдном пятачке
возле ТЦ «Радуга». 18 декабря комму-
нисты Левобережного РК КПРФ
встали в пикет на пл. Мира. А 19 де-
кабря цикл пикетов закончился на пл.
Победы у ТД «Меркурий».

Все акции были встречены липча-
нами с одобрением. Многие прохожие
вчитывались в реплики чиновников на
плакатах, подходили к пикетчикам с
вопросами, просьбами и предложе-
ниями. Охотно брали партийную га-
зету. 

Во что же вчитывались липчане?
Процитируем ещё раз эти мысли «ве-
ликих»:

Член Совета Федерации от Брян-
ской области Екатерина Лахова: «Те,
для которых прожиточный минимум в
3500 рублей – мизерная сумма, пусть
вспомнят военные годы».

Уполномоченный при Президенте
РФ по правам предпринимателей
Борис Титов: «Жильё для молодых –
это антисоциальная программа. По-
чему молодые должны иметь своё
собственное жильё, ещё и с помощью
государства?»

Директор департамента молодёж-
ной политики Свердловской области
Ольга Глацких: «Вам государство во-
обще, в принципе, ничего не должно,
вам должны ваши родители, потому
что они вас родили. Государство не
просило их вас рожать».

Депутат Областной Думы Сверд-
ловской области (фракция «Справед-
ливая Россия») Илья Граффнер:
«Россиянам следует задуматься о здо-
ровье и поменьше питаться».

Вице-премьер Российской Федера-
ции Аркадий Дворкович: «Общее ощу-
щение у меня такое, что нужно всем в
стране, прежде всего, больше и лучше
работать и получать от этого удоволь-
ствие, может быть, за счёт меньшего
времени на завтрак».

В процессе пикетов многие останав-
ливались и высказывали всё, что наки-
пело. В большинстве случаев
пикетчики слышали слова одобрения
и солидарности.

Во время пикетов было распростра-
нено более двух тысяч экземпляров
областной партийной газеты были роз-
даны на пикетах. 

Пикетчики на пл. Победы также
подготовили листовку, в которой рас-
сказали о некоторых “подвигах” Гос-
думы в уходящем году. Вот они:

— Закон о повышении налога на до-
бавленную стоимость (НДС) с 18% до
20%. Законопроект внесли на рассмот-
рении Госдумы только 16 июня, а 24
июля закон уже принят в третьем и
окончательном чтении. 

— Закон о повышении пенсионного
возраста. Законом предусматривается
постепенное повышение возраста вы-
хода на пенсию до 65 лет для мужчин
(к 2028 году) и до 63 лет для женщин
(к 2034 году). 

— Закон о российских офшорных
зонах для международных холдинго-
вых компаний. Доходы, полученные
иностранными лицами по акциям или
долям в публичных холдинговых ком-
паниях, будут облагаться налогом по
ставке всего 5%. 

— Закон об увеличении госпош-
лины за выдачу заграничных паспор-
тов и водительских удостоверений
нового поколения. Госпошлина за за-
гранпаспорт составит 5000 рублей, а за
выдачу водительского удостоверения
на пластиковой основе размер по-
шлины увеличивается до 3000 рублей. 

— Законопроект о создании отдель-
ной курортной базы для российских
судей. 

— Закон о злоупотреблении правом
на митинги. Штрафовать будут за не-
соблюдение требований об уведомле-
нии органа власти об отказе от
проведения публичного мероприятия
или за подачу уведомления о проведе-
нии публичного мероприятия без цели
его проведения. 

— Пакет поправок в федеральное
законодательство, которые наделили
президента исключительными полно-
мочиями. Президент может разрешить
торговать российским оружием за ру-
бежом без специальной лицензии.  

— Закон о введении пошлины для
граждан при покупке товаров в любых
зарубежных интернет-магазинах.

— Закон, который разрешает граж-
данам России собирать «для собствен-
ных нужд» валежник без оформления
каких-либо разрешений. Валежник от-
несен в законе к «недревесным лесным
ресурсам», которые россиянам для
собственных нужд можно собирать в
лесу свободно.  

При этом парламент отклонил
целых ряд законопроектов фракции
КПРФ, которые были направлены,
прежде всего, на снижение налогового
бремени простых граждан и стабили-
зацию благосостояния трудящихся и
пенсионеров. 

Соб. инф. 

Пикеты против произвола власти

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

(Начало на 1 стр.)
Главную “цель Маркса” Фромм видит в “духов-

ной эмансипации человека”, в “развитии каждого
человека как личности”. Соответственно, и освобож-
дение от экономического давления, отмечает фило-
соф, - не самоцель, а “условие для развития
человеческих творческих способностей”. И потому
Маркс считал необходимым сокращение рабочего
дня, ибо это создает условия, способствующие раз-
витию личности. Следуя за Марксом, Фромм пола-
гал, что такое развитие приведёт к формированию
“универсального человека, свободного от уродливой
специализации”. “В коммунистическом обществе, -
пояснял он, - человек сможет получить неограни-
ченное образование в любой отрасли... и тем самым
будет иметь возможность делать сегодня одно, а зав-
тра - заняться другим”.

А теперь посмотрим, что писал Сталин в работе
“Экономические проблемы социализма в СССР”. К
числу первоочередных задач он относил культур-
ный рост общества, “который бы обеспечил всем
членам общества всестороннее развитие их физиче-
ских и умственных способностей, чтобы все члены
общества имели возможность получить образова-
ние, достаточное для того, чтобы стать активными
деятелями общественного развития, чтобы они
имели возможность свободно выбирать профессию,
а не быть прикованными на всю жизнь к одной
какой-либо профессии”.

Именно с этой целью в числе прочих мер Сталин
предлагал “прежде всего, сократить рабочий день
до 6, а потом и до 5 часов”. “Центральное место в
творчестве Маркса занимает проблема превраще-
ния отчужденного бессмысленного труда в свобод-
ный творческий труд”, - справедливо утверждал
Фромм. Человек должен воспринимать труд как “со-
творение нового мира, включая сотворение себя са-
мого”. Но ведь именно такую задачу выдвигал как
одну из решающих Сталин. В “Экономических про-
блемах социализма в СССР” он поставил цель пре-
вратить труд из “средства только лишь
поддержания жизни” в “первую жизненную потреб-
ность” людей. И опять-таки это был не просто ло-
зунг, а конкретный план, который начал
осуществляться ещё в самые трудные годы инду-
стриализации, когда Сталин выступил с призывом
превратить труд “в дело чести, дело славы, дело доб-
лести и геройства”.

И достижения в решении этой задачи были гран-
диозными.

Французский писатель Ромен Роллан, который
не раз подчёркивал, что “никогда не разделял идей
русского большевизма”, был восхищен увиденным
в Советском Союзе в 30-е годы: “Это, очевидно, ко-
лоссальное пробуждение человеческого сознания в
области труда. Оно возможно только в настоящем
социалистическом обществе, где рабочий чувствует
себя хозяином, а не эксплуатируемым, где он рабо-
тает не для обогащения чуждого ему класса, а для
всего общества”. Но вернёмся ещё раз к работе
Фромма “Концепция человека у Маркса”. Философ
упрекает советских коммунистов в том, что “для них
социализм - это не такое общество, которое корен-
ным образом отличается от капитализма, а скорее,
форма капитализма, в которой на вершине соци-
альной лестницы оказался рабочий класс”. Но ведь
и Адам Смит, и Карл Маркс показали (и Фромм с
этим согласен), что главный ориентир капиталисти-
ческой системы - извлечение прибыли. Сталин же
не раз подчёркивал, что советская экономика имеет
принципиально иную цель - удовлетворение по-
требностей общества. Он назвал это “основным за-
коном социализма”.

Курс, намеченный Сталиным, в основном, как
мы видим, вполне соответствовал тому, который
предусматривался коммунистическим учением
Маркса. Другое дело, что впоследствии руководство
партии кардинально изменило этот курс, что и при-
вело, на мой взгляд, к постепенной коррозии социа-
листических начал, их эволюции в общество
потребления, идеология которого неизбежно всту-
пила в противоречие с коммунистической идеоло-
гией. Завершением этого процесса стали
пресловутая “перестройка” и последовавший за ней
контрреволюционный переворот.

Виктор Василенко. Газета 
«Правда» № 141, 2009 год. 

Учение Маркса 
и “сталинский проект”

Число россиян, сожалеющих о
распаде Советского Союза, до-
стигло максимума за последнее
десятилетие, следует из опроса
«Левада-центра». Сейчас об этом
говорят 66% респондентов, в 2017
году – 58%, а до этого в течение 10
лет показатель не поднимался
выше 61%. Абсолютный рекорд
был зафиксирован в 2000 году –
75%.

60% опрошенных считают, что
распада можно было избежать, –
это тоже максимум за 13 лет.
Большинство ностальгирующих
по Союзу – люди от 55 лет, хотя в
последние два года такие настрое-
ния растут и среди молодёжи 18-
24 лет.

Основные причины, по кото-
рым россиянам не хватает СССР,

– это разрушение единой экономи-
ческой системы (52%), потеря чув-
ства принадлежности к великой
державе (36%) и рост взаимного
недоверия и ожесточенности
(31%). О единой экономике рес-
понденты чаще вспоминают в кри-
зисные годы (например, в 1999
году), а вот в «сытые» времена в
2006 году на первом месте была
потеря ощущения великой дер-
жавы.

«Тренд на усиление ностальгии
по СССР всё заметнее, - говорит
социолог «Левада-центра» Карина
Пипия. - Триггером (от редакции -
пусковым механизмом) для роста
таких настроений, и без того силь-
ных среди возрастных россиян,
стала пенсионная реформа».

https://red.msk.ru

СОЦОПРОС

Число сожалеющих о распаде СССР 
достигло максимумаНостальгию по Союзу подстегнула 

пенсионная реформа, поясняют эксперты.

АКЦИЯ



Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ëèïåöêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè 
“ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ”

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ëèïåöêîé îáëàñòè. 
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №ÒÓ48-00296 îò 09.10.2014

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати,
не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых
материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.  За содержание рекламных публи-
каций ответственность несет рекламодатель. 

Цена свободная.

Главный редактор

Н.В. Разворотнев

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
РЕДАКЦИИ:

398050, г. Липецк, 
ул. Кузнечная, дом 12,

пом. 15, тел. 27-01-74
e-mail: kprf.lipetsk@mail.ru

Индекс 52605
№ 49/946

Подписано в печать:
20.12.2018,

по графику 12.00, 
фактически 12.00

Заказ 13509
Тираж 3000  экз.

ИЗ ЗАЛА СУДА

ВЕСТИ ХАКАСИИ

ВЕРДИКТ

Мировой суд Добровского судебного
участка 17 декабря признал экс-главу
сельского поселения Доброе В.А. Мали-
кова виновным в совершении админи-
стративного правонарушения,
предусмотренного ст. 12.8 КоАП РФ, а
именно управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения.

По решению суда, в случае если оно не будет об-
жаловано, Маликов отстранён от управления ав-
томобилем на 1 год и 6 месяцев с уплатой штрафа
30 тысяч рублей.

Напомним, инцидент случился в ночь с 25 на 26
июля этого года. Джип главы, припаркованный у
кафе «888» в селе Доброе, привлёк внимание мест-
ных жителей Ивана и Владимира Золотарёвых.
По словам свидетелей, внутри иномарки чинов-
ника Валерий Маликов вместе с сотрудником Доб-
ровской администрации «соображали на двоих» -
выпивали и закусывали. Спустя примерно пол-
часа, Land Cruiser под управлением Маликова
тронулся с места, сразу же разогнавшись до 120-
140 км/час.

Когда братья Золотарёвы догнали джип у авто-
вокзала, то врезались в него, так как Маликов уда-
рил по тормозам. 

- Мы вышли из машины, а глава вдруг снова
ударил по газам, то есть покинул место аварии.
Мы поехали за ним. Джип Маликова остановился
у порога районного отделения полиции, а сам
глава попытался укрыться от нас, закрыв двери
участка, - говорит Иван Золотарёв.

Стоит отдать полицейским должное: они не
только впустили братьев в отделение, но и не за-
прещали им снимать все происходящее на смарт-
фоны. Сотрудники ДПС опросили как Ивана
Золотарёва, так и Валерия Маликова. А потом в
одном автомобиле повезли на медицинское осви-
детельствование в райбольницу, где у главы села
взяли кровь на алкоголь (дышать в алкотестер Ма-
ликов отказался). Анализ крови показал, что Ва-
лерий Маликов был пьян.

В суде адвокат Маликова пыталась всеми до-
ступными способами доказать, что Маликов в тот
злополучный день ехал не за рулём, а был на пас-
сажирском кресле. Для этого в суде опрашивались
«свидетели». Также сторона защиты напирала на
то, что в оформлении протокола ДТП были допу-
щены непростительные ошибки. Все «козыри» ад-
воката «скрылись» показаниями очевидцев,
сотрудника полиции и кадрами видеонаблюдения

с камер отдела полиции и не менее красноречи-
выми эпизодами видеосъёмки Ивана Золотарёва. 

По сведениям источника, знакомого с ситуа-
цией, справедливое решение стало возможным
благодаря коммунистам, придавшим огласке дан-
ный инцидент. Не исключено, что именно по этой
причине бывший чиновник Валерий Маликов на-
мерен взыскать с Липецкого обкома КПРФ ком-
пенсацию за поруганные честь, достоинство и
деловую репутацию. Сумма иска, рассматривае-
мого Советским судом г. Липецка, ни много ни
мало - 1,5 млн рублей. 

26 декабря продолжится заседание суда по
этому иску к Липецкому обкому КПРФ. Хотя адво-
кат Маликова (та же госпожа, которая представ-
ляла интересы экс-главы Доброго в Мировом суде)
грозилась увеличить сумму иска в дополнение к
прежним исковым требованиям. 

Юрист Липецкого ОК КПРФ Т.С. Копылова
также намерена призвать к ответственности всех
«свидетелей» по двум искам (в мировом и Совет-
ском суде) тем более, что каждый из них распи-
сался в уведомлении о даче заведомо ложных
показаний. По КоАП - это штраф от 1000 до 1500
рублей. Важно учесть, что гражданина могут при-
влечь к ответственности не только за предоставле-
ние недостоверной информации по ад-
министративному делу, но также по граждан-
скому. В этом случае, ответственность предусмот-
рена другая: лицо может ожидать назначение
штрафа – от 100 000 до 300 000 руб., либо выпол-
нение исправительных (обязательных) работ, в
установленном судом объёме, или же арест от 2-х
до 4-х месяцев.

Соб. инф. 

7 декабря 2018 года в здании ми-
рового суда в Добром состоялось
первое судебное заседание по
уголовному делу по обвинению
корреспондента газеты «Правда»
Дмитрия Пашинова по ст. 319 УК
Р. Пашинову вменяют оскорбле-
ние в адрес заместителя проку-
рора Добровского района Андрея
Пажетных.

По версии следствия, а дела по этой
статье ведутся следственным комите-
том, журналист в здании прокуратуры в
Добром в мае 2016 года произнёс в
адрес Пажетных следующий текст: «Вы
недостойны носить погоны, потому что
вы - чмо и козёл». Именно так, употре-
бив два раза слово «вы». По словам же
самого обвиняемого, Пажетных пы-
тался вытолкнуть его из кабинета и не-
сколько раз ударил по руке железной
дверью. Дмитрий вызвал полицию и на-
писал соответствующее заявление.

После этого прокурор Пажетных на-
писал заявление о, якобы, имевшем
месте оскорблении, взяв в свидетели
свою непосредственную подчинённую -
секретаря прокуратуры Скопинцеву и
дознавателя Добровского отдела поли-
ции Лопынину, чьи дела он и контроли-
рует. 

Расследование длилось полтора
года, уголовное дело разрослось до 4-х
увесистых томов и передано в суд. Дело
рассматривает мировой судья М.М.
Фурсов.

По словам Пашинова, в ходе след-
ствия на него неоднократно оказыва-
лось давление, его незаконно
задерживали и даже объявляли в ро-
зыск, хотя он никуда не отлучался из
дома. Его закрывали в кабинете следо-
вателя, оставляли без лекарств и меди-
цинской помощи, требовали подписать
нужные следствию документы.

«Дело велось настолько топорно, с
такими грубыми нарушениями, что мне
даже забыли предъявить обвинение и
направили дело в суд. Следствию
нужно было любой ценой сделать меня
виноватым, иначе виновным окажется
прокурор Пажетных. А это тяжкая
статья, то есть заведомо ложный донос.
До шести лет реального срока. Поэтому
дело было шито белыми нитками. Оно
вообще, можно сказать, не шито. Со-
брали бумажки побольше и в суд. Хотя,
чего проще, провести исследование с
помощью полиграфа: и меня, и Пажет-
ных, и свидетелей. Но побоялись, хотя
я дал своё согласие», - комментирует
ситуацию Дмитрий Пашинов.

В рамках дела проводилась очная
ставка. И Пажетных, и свидетели дали
противоречивые показания. Но их не

внесли в протокол! Когда же Дмитрий
спросил – почему, то следователь отве-
тил, что не успел записать показания.

Понятно, что надеяться на справед-
ливое и беспристрастное рассмотрение
дела в суде не приходится. Ведь проку-
рора сложно на 6 лет в колонию отпра-
вить. А вот Пашинову грозит судимость
за то, что он не совершал. 

- Я был на приёме у прокурора обла-
сти Кожевникова, - рассказывает Дмит-
рий. - Он потребовал извиниться перед
Пажетных. Говорил, что судимость мне
не нужна. Пострадают мои дети, их
ждёт нелегкая судьба. Но я отказался,
так как не оскорблял Пажетных.

Столичные правозащитники, к кото-
рым также обратился Дмитрий Паши-
нов, признали его преследуемым за его
журналистскую деятельность и предо-
ставили адвоката.

7 декабря на суде обвиняемый и ад-
вокат заявили несколько отводов, в том
числе и судье Фурсову, но они были от-
клонены. 

- С судьей Фурсовым я давно зна-
ком, - сообщает Дмитрий. - Я несколько
раз обращался с жалобой на него в ква-
лификационную коллегию. Могу сказать
о нем, что он примет любое нужное си-
стеме решение. Поэтому не удивился,
когда это «скользкое дело» передали
именно ему. Ход заседания ещё раз
убедил меня в этом. Вот пример. Я
задал секретарю суда вопрос о продол-
жительности звонка мне из суда. Рас-
сматривался вопрос о моём над-
лежащем извещении. Она сообщила,
что звонок был коротким. Это значит,
что никакой телефонограммы она не пе-
редавала. Я попросил повторить ответ.
Фурсов прервал меня и сказал, что сек-
ретарь ответила на вопрос, и что она не
помнит. Или вот, например, я задал дру-
гой вопрос, секретарю, но Фурсов его
снял без объяснений. Все наши хода-
тайства он также немотивированно от-
клонил. Успел уже дважды издать
постановление о моём приводе в суд,
хотя не разу меня не известил.

По всей видимости, по закону Фур-
сов это дело рассматривать не собира-
ется. А что будет дальше, когда
предстоит допрос мнимого пострадав-
шего и свидетелей? Остаётся только
предполагать...

Мы внимательно следим за ходом
этого судебного процесса. В Липецкой
области до сих пор не было случаев
преследования журналистов таким спо-
собом, то есть, отдав их под суд по лож-
ному обвинению.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Поздравляем!
Грязинский РК КПРФ поздравляем с юбилеем настоящего комму-

ниста, заместителя секретаря первичного партийного отделения с.
Верхний Телелюй Анатолия Фёдоровича Ермакова! Желаем бод-
рости духа, долгих лет жизни, счастья и успехов во всех начинаниях!

Он был за рулём и пьян

Скользское дело
Пашинова

«Уважайте себя, не дайте себя обмануть и
запугать нищетой», - считает глава Хакасии
Валентин Коновалов.

Коммунист Валентин Олегович Коновалов уже
успел сделать после прихода к власти: 

- полностью меняет правительство Хакасии. 
- полностью меняет кабинет Министров. 
- выявляются должностные лица, разворовывав-

шие бюджет. 
- готовятся документы для возбуждения уголов-

ных дел. 
- уволено представительство Хакасии в Москве,

их там дармоедов 10 человек было (более 10 000
000 руб. в год). 

- готовятся документы о юридическом переводе
угольных разрезов, алюминиевого завода и других
промышленных гигантов из Москвы в Хакасию,
для того, чтобы они платили налоги в местный
бюджет. 

- уволены более двух десятков журналистов, в
том числе руководство ТВ каналов, главные редак-
торы газет, пропагандирующие едроссов. 

- для экономии бюджетных средств, вынужден-
ные перелёты совершает в экономклассе. 

- для экономии бюджетных средств отказался от
установки Губернаторской Ёлки. 

- деньги бюджетникам выплачиваются вовремя. 
- огромное количество бизнесменов готовы вкла-

дываться в бизнес в Хакасии. 
- готовятся документы, обосновывающие необхо-

димость снизить стоимость электроэнергии для фи-
зических и юридических лиц. 

КПРФ - это возможность сформировать честное,
более профессиональное и эффективное прави-
тельство!

По материалам новостных 
сайтов Хакасии.

Сразу после выборов...


