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АКЦИЯ ПРОТИВ ПОЛИЦЕСКОГО БЕСПРЕДЕЛА

ЗАЧЕМ МИКРОРАЙОНУ АКТИВНЫЙ ДЕПУТАТ?..

НОВЫЕ ОТСТАВКИ В ОБЛАСТИ: КТО ЕЩЕ?

сегодня в номере:

КОМАНДА КПРФ В ЛИДЕРАХ ЛЕТНЕГО ЧЕМПИОНАТА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРО ПИКЕТЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КПРФ

События последнего времени
свидетельствуют, что граждане
России более не намерены тер-
петь многолетнее ухудшение
уровня жизни и ущемление
своих конституционных прав и
свобод. Вслед за акциями проте-
ста в Москве, Питере и других
регионах сегодня внимание об-
щественности привлечено к си-
туации в Бурятии. 

Непосредственным поводом к
обострению политической обста-
новки в республике стали мно-
гочисленные манипуляции в
ходе выборов мэра Улан-Удэ.
Протесты против злоупотребле-
ний имели спонтанный, но со-
вершенно мирный, ненасиль-
ственный характер. Однако
власть в очередной раз пока-
зала, что диалогу по сложным
проблемам она предпочитает
подавление недовольства са-
мыми циничными и жестокими
репрессивными методами. Как
результат, власти Бурятии по-
лучили быстрое расширение и
обострение конфликта.

Поначалу в протестных дей-
ствиях участвовали отдельные
активисты. По мере усиления
репрессий, их стали десятки. А
когда власть применила откро-
венно варварские методы
борьбы с несогласными, число
протестующих резко возросло.
Митинг 15 сентября собрал в
Улан-Удэ более трёх с полови-
ной тысяч жителей. Он стал
самым мощным в городе за по-
следние двадцать лет. Инте-
ресы граждан активно
защищали коммунисты – член
Совета Федерации России В.М.
Мархаев, депутат Народного
Хурала Б.Ц. Цыренов, другие
наши товарищи. 

Акции протеста получили
широкую поддержку населения
Бурятии и подтвердили: граж-
дане России глубоко возмущены
нарастанием нищеты и беспра-
вия, унизительным уровнем
зарплат, пенсий и пособий, без-
удержным ростом коррупции,
скачками цен на продукты пи-
тания и лекарства, бурным
подъёмом тарифов ЖКХ, рас-
ширением платности, но сниже-
нием качества образования и
здравоохранения. 

Уже очевидно, что население
России не просто недовольно по-
ложением дел. Оно всё тверже
отказывает в доверии проводи-
мому социально-экономиче-
скому курсу и тем князькам на
местах, кто с упоением внедряет
в жизнь самые людоедские ре-
шения. В этих условиях репрес-
сии против протестующих,

попытки их запугивать, задер-
живать, избивать неизвестными
людьми в масках могут только
повышать градус напряжения. 

Президиум Центрального
Комитета КПРФ осуждает при-
менение грубой силы против
участников мирных акций. Мы
приветствуем политическую ак-
тивность и солидарность жите-
лей Улан-Удэ, энергично
выступивших в защиту своих
прав и свобод. 

Народно-патриотические
силы решительно поддержи-
вают положения резолюции
массового митинга в Улан-Удэ
15 сентября. Настаиваем на
освобождении задержанных и
прекращении политико-судеб-
ных процессов. Считаем, что
реализация требования об от-
мене итогов выборов мэра Улан-
Удэ, назначении новых выборов
и строгое соблюдение законно-
сти при их проведении позво-
лили бы перевести конф-
ликтную ситуацию в макси-
мально конструктивное русло.
Требуем расследования непра-
вомерных действий и привлече-
ния к ответственности лиц,
виновных в применении наси-
лия и жестокости против мир-
ных граждан – тех, кто
использовал своё конституцион-
ное право на свободу слова и со-
браний. 

Убеждены в том, что из сло-
жившейся ситуации должны
быть сделаны необходимые вы-
воды на всех уровнях власти.
Стране нужен самый широкий
общественный диалог влия-
тельных политических сил. Он
крайне необходим для органи-
зации поиска путей вывода Рос-
сии из пучины социально-
экономического кризиса. Эта
конструктивная и честная дис-
куссия всё острее требуется для
того, чтобы не оказаться в пол-
ном тупике, в который так
упорно заталкивают нас либе-
ральные реваншисты. Насту-
пает время серьёзного ремонта
политической системы, без чего
невозможно справиться с глубо-
чайшим кризисом и нарастаю-
щими для страны угрозами.

В нашей истории наступает
особый рубеж. Сегодня все луч-
шие интеллектуальные, ис-
тинно созидательные силы
России должны объединить
свои потенциалы для формиро-
вания программы прорыва, про-
граммы развития, программы
движения страны вперёд. 

Г.А. Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ.

Комсомольцы и коммуни-
сты Липецка провели
пикет против полицей-
ского беспредела и про-
извола, а также громких
судебных решений в отно-
шении участников про-
тестных акций.
Примечательно то, что
липчане не остались рав-
нодушными к этой акции.
Многие внимательно чи-
тали плакаты, фотографи-
ровали пикетчиков,
высказывались в под-
держку.

К сожалению, стало нормой
видеть в ежедневных ново-
стных лентах как того или
иного активиста задержали/
провели обыск/избили и прочее.
А также это стало нормой и для
тех, кто просто попадается на
глаза органов «правопорядка»,
появившись не в то время и не
в том месте.

Капитализм порождает по-
лицейское государство. Ведь
рабы не должны думать и, уж
тем более, отстаивать свои
права. Дубинки всё чаще ис-
пользуются от слабости. Слабо-
сти системы - стремительное
ухудшение дел в экономике, от-
сюда в социалке и (наконец-то)
подрыв доверия к власти и пер-
вому лицу со стороны населе-
ния вызывает всё больше
неадекватного поведения как со
стороны чиновников, так и со
стороны правоохранителей. 

Очередным скандалом в этот
раз отличился г. Улан-Удэ, где
вместо того, чтобы вести диалог
с протестующими, власть пу-
стила не только дубинки, но и
газ, порчу имущества, запуги-
вания, избиения и много чего
ещё.

Комсомольцы со всей страны
вышли к зданиям УМВД своих
городов, приёмной президента,
чтобы выразить своё отношение
к полицейскому произволу и об-
ратить внимание на беспредел,
происходящий в Бурятии. 

Акция только набирает обо-
роты, вызывая поддержку моло-
дёжи. 

В самом Улан-Удэ митинг за
свободу политзаключённых,
против полицейского произвола
состоялся вчера и собрал ре-
кордное для Бурятии количе-
ство человек!

- Мы против творящегося по-
лицейского произвола, когда
мирных людей избивают, на-
кладывают административные
штрафы, судят, - отметил вто-
рой секретарь Липецкого об-
кома КПРФ, депутат облсовета
С.В. Токарев. - Это происходит
по всей стране. Народ недово-
лен действиями власти. Вместо
того, чтобы заниматься делами,
система совсем обезумела и ре-
шила силой подавить протест.
Это давление на людей – про-
явление фашизма или как это
можно расценивать?.. Мы этого
не допустим!

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Российские банки за первые восемь месяцев 2019 года увеличили прибыль в 1,6 раза в годовом
выражении - до 1,4 трлн руб. Центральный банк РФ отмечает, что в банковском секторе сохра-
няется преобладание прибыльных кредитных организаций. В августе, ЦБ отчитался о росте при-
были российских банков за первые семь месяцев 2019 года в 1,5 раза. Показатель составил
1,178 трлн руб. 

На фоне падения уровня жизни основной части населения страны прибыли банков продолжают расти.
Люди, не имея возможности заработать себе и своим семьям на достойную жизнь, вынуждены всё больше
влезать в долги к банковским дельцам. Набирая кредитов, граждане не видят этому других перспектив. 

А их при капитализме и нет - существует только обособление буржуазного меньшинства за счёт эксплуа-
тации и ограбления трудового большинства человечества. Перспективы и возможности для большинства
трудящихся будут открыты лишь при социализме, который ещё предстоит построить, опираясь на знания
марксизма-ленинизма. 

https://politsturm.com/pribyl-bankov-rf-prodolzhaet-r..

ПРО ДЕНЬГИ

Недовольство народа 
не лечится репрессиями. 
Требуем прекратить произвол в Бурятии! 

Коммунисты против 
полицейского произвола

Прибыль банков РФ продолжает расти 
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ПРО ВЛАСТЬ

ПАМЯТИ ВЕРНЫ

ПРО БИЗНЕС

В Липецке живёт немало
людей, которые активно
ведут общественную дея-
тельность. Сегодня мы
хотим рассказать о том, как
на улицах 15 микрорайона
и проезда Строителей рабо-
тает секретарь Липецкого
обкома КПРФ Сергей Грид-
нев. 

Сегодня, со свойственной ему
активной жизненной позицией,
этот человек старается быть
нужным людям. Он занимается
активной общественной дея-
тельностью, как в городе, так и
непосредственно в микрорайоне,
в котором проживает. Его жиз-
ненное кредо было и остается
неизменным: «Всегда трудиться
во благо людей!»

Весной ряд управляющих
компаний не завезли песок в
детские игровые песочницы.
Сергей Гриднев подготовил об-
ращение в департамент ЖКХ г.
Липецка. В результате  в районе
многоквартирных домов № 19,
25, 29, 35 «а», 37 по ул. 15-й мик-
рорайон, № 70 по улице Водо-
пьянова, № 8 проезда

Строителей песок в песочницы
был завезён.

За детским садом № 103
после таяния снега весь собран-
ный мусор был сложен на
ограду садика. Листва, пластик,
бумага оказались на земле,
стоял неприятный запах. После
вмешательства Гриднева всё
было убрано. Похожая ситуация
происходила рядом со спортив-
ной площадкой сбоку от домов
№ 13 и 14 улицы 15 микро-
район. Только после писем дан-
ная стихийная свалка была
вывезена. 

У дома № 8 проезда Строите-
лей на протяжении долгого вре-
мени находился старый,
разбитый автомобиль марки
ВАЗ-2106. В данном дворе боль-
шая проблема с парковками,
кроме того затруднён проезд ав-
томобилям, а машины “скорой
помощи” зачастую не могут при-
парковаться. Сергей Гриднев
подготовил и написал обраще-

ние в адрес УГИБДД УМВД
России по Липецкой области. В
результате данный автомобиль
сотрудниками управления Ок-
тябрьским округом администра-
ции города был признан
разукомплектованным. В июне
автомобиль вывезен и утилизи-
рован. 

Жителям дома № 8 пр. Строи-
телей за апрель 2019 года при-
шёл платёжный документ
«Тепловая энергия на отопле-
ние», в котором была завышена
плата за отопление. Сергей
Гриднев помог жильцам соста-

вить обращение на имя депу-
тата Липецкого областного
Совета от КПРФ С.В. Токарева,
которое подписали десятки
людей. В результате после вме-
шательства депутата ПАО
«Квадра – Липецкая генерация»
была вынуждена провести пере-
расчёт, и в платёжном доку-
менте за июнь была отражена
корректировка (возврат) раз-
мера платы за отопление. 

Похожая ситуация, связан-
ная с завышением оплаты та-
рифа, сложилась в доме № 13
улицы 15 микрорайон, здесь
была завышена плата за элек-
троэнергию на общедомовые
нужды. После обращения депу-
тата-коммуниста Сергея Тока-
рева в областную прокуратуру в
отношении ООО «Липецкая УК»
прокурором было выдало пред-
писание выполнить перерасчёт
платы за электроэнергию. 

В августе Сергей Гриднев
был вынужден обратиться в де-

партамент образования города
Липецка по вопросу школьного
стадиона на 15 микрорайоне. На
данной спортивной площадке
бегают и играют дети, а также
катаются на велосипедах и само-
катах, гуляют мамы и бабушки с
колясками, но при этом отсут-
ствуют скамейки, нет футболь-
ных ворот, отсутствует
соответствующая разметка на
игровом поле. После обращения
молодого коммуниста департа-
мент ответил, что скамейки и
футбольные ворота будут уста-
новлены в 2020 году. 

В июне и июле Сергей Грид-
нев, при поддержке областного
комитета КПРФ, организовал
праздник двора. Первый состо-
ялся возле дома № 21 улицы 15
микрорайон, а второй во дворе
между домами № 8, 14, 16 пр.
Строителей. 

Концертные программы
включали в себя танцевальные
номера, песни, игры на музы-
кальных инструментах. Почти
все номера были подготовлены
жителями микрорайона. Завер-
шались праздники двора весё-
лыми стартами, в которых
участвовала детвора.

Будем надеяться, что с по-
явлением таких активистов 15
микрорайон начнёт преобразо-
вываться в лучшую сторону. А
общественная работа со стороны
Сергея Гриднева будет только
возрастать, ведь иначе отно-
ситься к жизни в своем городе и
округе он не может. 

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Экс-мэра Данкова обвиняют
в получении взятки и 

злоупотреблении 
служебными полномочиями
И.о. руководителя следственного управления СК России по
Липецкой области возбуждены уголовные дела в отношении
экс-мэра города Данкова Алексея Левина, подозреваемого в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 290 УК
РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление
должностными полномочиями).

«По версии следствия, подозреваемый в январе текущего года,
будучи главой Данкова, получил от предпринимателя 30 тысяч
рублей за выделение ему благоприятного места на территории
города для установки торгового павильона. Кроме этого, как счи-
тает следствие, чиновник, действуя в своих интересах, заключил
с аффилированным ему ООО договор аренды муниципального
имущества по заведомо заниженной и невыгодной для городского
поселения плате. В результате городская казна недополучила
более 2 миллионов рублей. Учитывая, что фигурант на момент
возбуждения уголовных дел являлся спецсубъектом, так как
имел статус высшего должностного лица городского поселения,
применен особый порядок производства по уголовным делам, в
связи с чем постановления о возбуждении уголовных дел в отно-
шении него подписано и.о. руководителя СУ СК России по Ли-
пецкой области», - сообщает пресс-служба Следственного
управления СК РФ по Липецкой области.

Преступление выявлено Следственным управлением во взаи-
модействии с сотрудниками УБЭП и ПК УМВД России по Липец-
кой области. В настоящее время Алексей Левин задержан.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. От дачи по-
казаний он отказался, воспользовавшись правом, предусмотрен-
ным ст. 51 Конституции РФ.

По бывшему месту работы и жительства Левина проведены
обыски, устанавливаются и допрашиваются свидетели, на-
значены и проводятся судебные экспертизы.

Расследование уголовного дела находится под особым контро-
лем руководства следственного управления.

Напомним, что Алексея Левина отправили в отставку 17 сен-
тября на внеочередной сессии Данковского горсовета. Поводом
для такого решения депутатов стало письменное требование
главы администрации области об отставке мэра. Он сообщил де-
путатам, что региональное управление по вопросам противодей-
ствия коррупции выявило в деятельности Алексея Левина
нарушения антикоррупционного законодательства.

https://gorod48.ru/news/1882998/

Помогли дочери фронтовика
Эта история началась 22 июня 2019 года, когда коммунисты Те-
легино-Тростновского отделения Становлянского РК КПРФ Вла-
димир Чабаев, Сергей и Владимир Конюховы отдавали дань
памяти и уважения  погибшим воинам-землякам в годы Вели-
кой Отечественной войны на местном кладбище.

Тогда к ним, во время возложения венков на братских захо-
ронениях, присоединилась местная жительница Валентина Фе-
доровна Копытина. Она рассказала трогательную историю о
своём отце Фёдоре Фёдоровиче Сидоркове и попросила помощи
в установке на могиле отца памятного знака. И, действительно,
из её рассказа коммунисты узнали, что Фёдор Фёдорович был
участником войны, являлся Кавалером ордена Ленина, настоя-
щим коммунистом. В послевоенные годы он поочередно успешно
возглавлял колхозы «Светлый путь» и имени Будённого.

Коммунисты откликнулись на просьбу дочери ветерана и в
августе 2019 года установили изготовленную своими руками
стелу с Красной звездой на могиле Фёдора Сидоркова. Так они
сделали небольшой, но очень важный вклад в сохранение па-
мяти о войне для подрастающего поколения и почтили память
фронтовика.

Владимир Чабаев, секретарь первичного  
отделения КПРФ (фото С. Конюхова).

Пару недель назад, в рамках пиар-акции для предвыборной
компании ставленника буржуазной власти, открыли после
реконструкции Быханов сад.

И что же предстало перед нашим взором? Убрали «Парк миниа-
тюр». Что вполне справедливо, так как значительный кусок тер-
ритории общественного пространства был отдан в руки
бизнесменов. Но вместо него мы увидели мало чем отличающуюся
картину. Теперь участок площади занимают три площадки, как
заявлялось, открытого (!) теннисного корта, которые... («кто бы мог
подумать?») платные!

Час игры в теннис на нём стоит 500 рублей! И это учитывая то,
что ракетки и мячи не выдают, а нужно приносить свои! Но при
этом в объявлении пафосно написали «Вход доступен всем желаю-
щим». Забыв при этом указать что всем желающим, у которых есть
для этого финансовые средства. 

В капиталистическом обществе это всегда так. Право фор-
мально есть. Но реализовать вы его можете только при наличии
денег.

Так что товарищи, платите деньги «за пгекгасный отдых на
моём замечательном кгесле» - говоря дословно фразой из извест-
ного мультфильма.

Хорошо что пока ещё не сделали платным посещение самого
Быханова сада. Хотя, после заявления главы города Е.Ю. Уварки-
ной, о том, что за вход на «Зелёный остров» не плохо бы брать
деньги, подобная инициатива не за горами.

По материалам страницы 
«Липецкий пролетарий».

От редакции: А ещё перед входом в парк помещена “многогово-
рящая” надпись... Как бы банк не приватизировал место отдыха...

ПРО ИТОГИ РАБОТЫ

15 микрорайон достоин жить лучше!

Для КОГО
благоустраивали?..
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ПРО ПЕТИЦИЮ

Через несколько дней после выборов
мне позвонили активные жители Ле-
вобережья и попросили провести с
ними встречу. Проблемы всё те же –
благоустройство дворов, недоделки
после проведённого капремонта, не-
удовлетворительная работа управ-
ляющих компаний.

Несколько активных женщин ждали
меня во дворе дома № 16 по ул. Адми-
рала Макарова. Тут же посыпались во-
просы и просьбы… Жительница дома №
11 по пр. Мира Т.П. Владимирова при-
шла с готовым заявлением на имя депу-
тата. Читаю заявление и слушаю:

- У нас много пенсионеров, а посидеть
негде, - жалуются женщины с дома № 14
«а» по ул. Ад. Макарова. – Принесли ста-
рые покрышки, доски и на них сидим. 

- Открою вам некоторые моменты де-
путатской работы, - пытаюсь успокоить
собравшихся. – На одномандатный округ
выделяются деньги для благоустройства.
Депутат намечает работы по наказам из-
бирателей и исполняет их. Мне тоже ин-
тересно, почему на округе это не
делалось, ведь депутат у Вас был как ми-
нимум три года. 

- Мы слышали, что он часть денег
школе отдал, часть ещё куда-то. Он ра-
ботал в основном на Правом берегу, - по-
ясняют жители ул. Ад. Макарова. – Ведь

многие проблемы у нас сейчас нача-
лись. Например, запах пошёл из венти-
ляционных каналов. Детскую пло-
щадку установили, а песка в ней нет.
Старые деревья никто не хочет опили-
вать. Говорят, что нужно комиссию со-
бирать, а под стоянку напротив все
кусты и деревья в один миг убрали, без
всяких комиссий.

…В начале августа состоялось оче-
редное расширенное заседание СОСа
(совета общественного самоуправле-
ния). Почти все вопросы там решаются
на Правом берегу, а Левый берег – в по-
ложении сироты. Тут же активные жен-
щины предлагают мне ввести в состав
совета и жителей Левобережья. Могу
только согласиться, ведь жители не ви-
новаты, что их округ разделён рекой…

В числе проблем, которые были озву-
чены на этой встрече – некачественный
капремонт домов. Жители дома № 16
несколько раз показывали мне то, как
сделан сток на их крыше. По словам
людей, вода находит себе дорогу, минуя
эту конструкцию, тем более, что между
ней и крышей снизу виднеются старые
доски. Надолго ли хватит этого чуда ин-
женерной мысли?.. Последствия непра-
вильно сделанного стока уже есть. Из-за
наледи был повреждён козырёк балкона
на первом этаже. Люди не спешат пере-
делывать дефект, ведь скоро опять зима
и история повторится.

Но разговор не окончился у дома №
16. Вместе с активными жителями про-
шлись по окрестностям этого района. Во
время этой «экскурсии» были названы
другие болевые точки улицы Адмирала
Макарова. Почти сразу женщины ведут
меня к дому № 16 «а» - это офисное поме-

щение «Ростелекома». И само здание, и
территория вокруг него – в плачевном со-
стоянии. Вроде бы офиса здесь уже не
будет, на стене объявление об аренде. Но
жители возмущены тем, что территория
вокруг утопает в зарослях. Они просят
помочь решить вопрос с наведением по-
рядка возле офисного здания.

Далее – дом 18 «а». Его жители уже
пережили капремонт, который так и
остался недоделанным. Почти сразу в
глаза бросаются пятна от плесени и
грибка на фундаменте, щели между пли-
тами, жуткое состояние балконных плит
и козырьков у подъездов. Разумеется,
люди просят привести в порядок фасад

их дома, укрепить все выступающие
конструкции, заделать щели в стенах.

Когда люди с этими же просьбами
обращаются в управляющую компа-
нию, то им указывают на долги по
оплате. Ещё управляшки чудят с убор-
кой территории. Оказывается, на гра-
ницах между управляемыми домами
образуются нейтральные территории,
которые никто не хочет убирать и со-
держать их в порядке. 

- Они даже ухитряются мусор на эти
ничейные участки перебрасывать, -
жалуются жители Левобережья. – Как
нам с ними договориться?..

Эта проблема была озвучена мной
на встрече с начальником управления
Левобережным округом администра-
ции г. Липецка Ю.А. Гладышевым.
Напомнила Юрию Анатольевичу и о
том, что много жалоб у жителей по
опиловке и сносу старых деревьев. 

По итогам встречи с жителями есть
некоторые подвижки в решении про-
звучавших вопросов. В 2020 году в

рамках программы по благоустройству
дворов будет благоустроен двор дома №
14 «а» по ул. Ад. Макарова. А также в
этот план был включён двор дома № 2
«а» по пр. Осеннему. Вероятней всего, по-
явится песок в песочнице дома № 16. По
другим вопросам будут подготовлены де-
путатские запросы в различные инстан-
ции. 

Ближайшая сессия горсовета со-
стоится 1 октября 2019 года. Но уже на
18 октября с 14-30 запланирован приём
жителей округа № 3, поэтому жду изби-
рателей и в горсовете.

Алина Старцева, 
депутат Липецкого горсовета. 

Письмо гласит: «Мы, школь-
ные учителя, с тревогой и
возмущением следим за
«московским делом», по ко-
торому принят целый ряд не-
правосудных приговоров,
попирающих Конституцию
Российской Федерации. 

Люди, арестованные за своё
гарантированное Конституцией
право свободно высказывать
свое мнение и свободно соби-
раться для его выражения,
были арестованы без причины,
избиты, осуждены и пригово-
рены к лишению свободы или
крупным денежным штрафам
без доказанной вины, с грубыми
нарушениями судебного права
на состязательность сторон. 

Большинство из них - моло-
дые люди, по возрасту - наши
вчерашние ученики. Мы не-
редко узнаём об участии в обще-
ственно-политических акциях
наших нынешних учеников и не
можем не тревожиться об их
судьбе: наши школьники растут
неравнодушными к судьбе
страны, и мы не считаем, что об-
разцово-показательное запуги-
вание - это приемлемый метод
взаимодействия власти с моло-
дёжью. Более того, история
страны, которую некоторые из
нас преподают, показывает, что
это верный способ дальнейшего
роста недовольства и радикали-
зации протеста. 

Те из нас, кто преподает ли-
тературу, о необходимости из-
учения которой так много
говорится с самых высоких три-
бун, не могут не разговаривать
со своими учениками о сочув-
ствии, сопереживании, о чело-
вечности, которая выше закона.
Русские классики, на которых
дети обязаны ссылаться в своих
итоговых сочинениях и экзаме-

национных работах по русскому
языку, испокон веков ценили
человеческую свободу - в том
числе свободу публично выска-
зывать личное мнение и высту-
пать против несправедливости.
Традиционную систему наказа-
ний в России они обычно счи-
тали чрезмерно жестокой,
основанной на устрашении, не-
адекватной тяжести преступле-
ний, не способствующей
исправлению (здесь можно при-
водить в пример и Достоевского,
и Чехова, и Солженицына, и
многих других). 

Невозможно одновременно
разговаривать со школьниками
честно и откровенно о декабри-
стах, о каторге, о ГУЛАГе, о
«Двенадцати» Блока, «Рек-
виеме» Ахматовой, «Одном дне
Ивана Денисовича» Солжени-

цына и множестве других клас-
сических произведений русской
литературы, учить их рассуж-
дать о свободе выбора, морали,
ответственности человека за об-
щество, в котором он живёт, -
всё это им из года в год прихо-
дится делать во время подго-
товки к итоговому сочинению -
и при этом делать вид, что
ничего не происходит вне класс-

ной комнаты, что в стране, где
мы все живём, не творится на
наших глазах вопиющее безза-
коние. Это лицемерие, а мы не
хотим учить детей лицемерию. 

Те из нас, кто преподает об-
ществознание и право, учат
детей, что они живут в правовом
государстве и основной закон
его - Конституция. Но когда
дети вырастают и оканчивают
школу, они обнаруживают, что
за плакат, где процитирована
статья из Конституции, могут
задержать, арестовать и судить,
что российский флаг сотрудник
правоохранительных органов
может сломать и бросить в грязь
– и это будет называться защи-
той конституционного строя. 

Мы не обольщаемся: те, кто
бьёт, арестовывает, судит непра-
восудно - это тоже наши выпуск-

ники. Именно поэтому мы глу-
боко обеспокоены тем, что невоз-
можность пользоваться своими
конституционными правами
для одних и возможность грубо
нарушать эти права для других
- это две стороны одной медали,
два направления внутренней
политики, которая одновре-
менно маргинализует мирный
протест и ужесточает его подав-

ление. Постоянно работая с ис-
торическими документами и
отечественной литературой, мы
хорошо знаем, что курс на рас-
кол общества исторически обре-
чён. Физикам отлично известно,
что заваривание кипящего
котла неминуемо приводит к
его взрыву; историки и литера-
торы знают, к чему привёл исто-
рический курс на заваривание
котла. Никому из нас не хочется
жить в обществе, глубоко раско-
лотом на две половины, которые
не могут договориться друг с
другом; никто из нас не хочет
повторения ситуации, в которой
трещина проходит по семьям, а
брат восстает на брата. Мы глу-
боко убеждены, что единство и
сплочение общества, о котором
так много говорится в послед-
ние годы, возможны только на

основании равенства всех перед
законом, уважения к человеку и
к закону, строгого соблюдения
прав человека и Конституции
страны.

Мы надеемся, что общество и
его власть в состоянии усвоить
уроки истории, обществознания
и литературы. Мы требуем осво-
бодить несправедливо осужден-
ных, прекратить сфабрико-

ванные дела и дать справедли-
вую с точки зрения закона
оценку действий тех, кто изби-
вал людей на улицах, арестовы-
вал без вины, давал ложные
показания, писал под копирку
лживые протоколы, выносил за-
ведомо несправедливые приго-
воры. 

Иначе наша страна обречена
снова и снова оставаться на вто-
рой год, ничего не усвоив из
школьной программы».

Среди подписантов откры-
того письма есть учителя из Ли-
пецкой области. Не всё же
липецким педагогам участво-
вать в фальсификациях выбо-
ров. Есть среди них и люди
чести.

http://project1642640.tilda.ws

Липецкие учителя не побоялись подписать
открытое письмо педагогического сообщества 

Берег левый, берег правый… 
Две части округа должны быть равны!
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ПРО ПРАЗДНИК

ОЧЕРЕДНОЙ ПОДРУЧНЫЙ 
МЕДИНСКОГО ЗАДЕРЖАН: 
ПОГОРЕЛ НА “ПРОКЛЯТОМ ГУЛАГе”! 

Правоохранительные органы Москвы за-
держали заместителя директора департа-
мента Министерства культуры Павла
Мосолова, он обвиняется в мошенничестве в
особо крупном размере. Как сообщает «Ин-
терфакс», Басманный суд Москвы в четверг
рассмотрит ходатайство об аресте задержан-
ного. 

Вместе с Мосоловым по делу проходят руководи-
тель центра сохранения объектов культурного на-
следия ФАУ «Роскапстрой» Владимир Цветнов,
гендиректор «Смарт финанса» Татьяна Магдеева и
Сергей Семиков. Ходатайства об их аресте тоже по-
ступили в суд. 

Всем четверым фигурантам дела предъявлены
обвинения по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо
крупном размере). Мосолов работает в департаменте
государственной охраны культурного наследия. Как
рассказал «Интерфаксу» его адвокат, чиновник об-
виняется в хищении более 20 млн руб. бюджетных
средств, выделенных в период с 2011 по 2016 г. на
реставрацию объектов культурного наследия на Со-
ловецком архипелаге. 

Весной 2016 г. по подозрению в особо крупном мо-
шенничестве был задержан бывший заместитель
министра культуры Григорий Пирумов. Его обви-
нили в хищении денег, выделенных на реставра-
ционные работы в Новодевичьем монастыре в
Москве, драматическом театре в Пскове, Иоанно-
Предтеченском монастыре и ещё нескольких объ-
ектах. В октябре 2017 г. суд приговорил его к 1,5 года
колонии, но сразу освободил в связи с отбытием
срока наказания в СИЗО. В январе Мосгорсуд уже-
сточил наказание Пирумову, назначив ему три года
колонии. 

На суде Пирумов признал вину, полностью пога-
сил ущерб и выплатил штраф. В августе 2019 г. суд
удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном
освобождении. 

От редакции: Нынче за такое на Соловки не со-
шлют... Но вы оцените изящество ситуации: Мини-
стерство Мединского выделяет огромные средства на
пропаганду лозунга “питерских” кремлядей “стали-
низм» больше никогда!”, чтобы возить на Соловки
экскурсии и рассказывать там исключительно о
“преступлениях большевиков” (в чём, кстати, либе-
ралам-антисоветчикам и Минкульту очень помог
“сталинист” Прилепин своей “Обителью”, за что её и
экранизируют на госсредства), забывая, что до ОГПУ
и НКВД здесь свои лагеря, несравнимо более бесче-
ловечные, устроили как раз нынешние “святые” - бе-
логвардейцы (в отличие от которых “красные”
успешно поднимали восстание)... 

И вот, триколорная власть выделяет миллионы
на пропаганду мифа об ужасах Гулага (а не на про-
свещение масс на предмет полезности и эффектив-
ности этого механизма перевоспитания контры и
уголовников) - и она же, эта же власть ворует сред-
ства, выделенные на “священное”, на святое, на им-
плантированную постсоветскому народу “память” об
ужасах социализма... Кремлёвские мошенники, пе-
реписывающие Историю СССР - погорели на воров-
стве у самих же себя (правда, средств-то наших,
народных, бюджетных). Смешно! Мне кажется, Ме-
динскому пора уже повести себя, как образцовые
белые офицеры, - можно было уже после открытия
мемдоски Маннергейму “застрелиться” (уволиться),
конечно, но в отличие от Чурова и Иванова Путин
посчитал, что этот лизоблюд ему ещё понадобится.
Но теперь точно пора, пора, ваше вашество, - пока
Министерство культуры не переименовали в Мини-
стерство коррупции... 

Дмитрий Чёрный, https://forum-msk.org/mate-
rial/news/15935855.html

На заседании комиссии Липец-
кого горсовета по бюджету и
муниципальной собственности
депутата от КПРФ Николая Бы-
ковских заинтересовал источ-
ник финансирования
прошедшего 8 сентября меро-
приятия «АРТ-день».

- Я, к сожалению, не видел расходов
на него в проекте бюджета ранее, но
хотелось бы понять, за счёт каких
средств было организовано это меро-
приятие, - спросил Николай Быков-
ских на комиссии. - Судя по всему,
дело было затратным.

- Вы, наверное, фестиваль
«Ш.К.А.Ф.» имеете ввиду? - не поняла
чиновница. - На него затраты пред-

усмотрены - это ежегодное мероприя-
тие. «АРТдень» мы не финансировали.

- То есть в муниципальной газете
«Первый номер» мы рекламируем ме-
роприятие, организатором которого ад-
министрация города Липецка не
является? При этом тираж газеты со-
ставил 250 тысяч, и затратили на это
известную сумму из бюджета. Провели
огромную и затратную работу: сцена,

звук, гонорары артистам… И Вы не мо-
жете ответить, как все это было профи-
нансировано?

Чёткого ответа чиновников так и не
прозвучало, поэтому депутат горсовета
Н.И. Быковских направил несколько
депутатских запросов, чтобы про-
яснить ситуацию.

- «Голосуй, отрывайся и танцуй» -
под таким девизом проходил этот день.
Площадки фестиваля почему-то совпа-
дали с избирательными участками, -
прокомментировал Николай Быков-
ских. - Мероприятие весьма затратное.
Да и тому же сомнительного харак-
тера, так как проходило в Единый
день голосования. Откуда средства –
хотят знать липчане. Будем вы-
яснять…

Соб. инф.

Кюнапу – 85!
Именно такой замечательный юбилей отме-

тил в минувшую субботу один из уважаемых ком-
мунистов Липецка и области Константин
Фердинандович Кюнап.

Поздравить юбиляра пришли родные и близ-
кие, товарищи по партии, коллеги по работе в
сфере образования. Второй секретарь Липецкого
ОК КПРФ С.В. Токарев наградил Константина
Фердинандовича памятной медалью ЦК КПРФ
«В ознаменование 140-летия со дня рождения
И.В. Сталина». Было много других приятных по-
дарков и сувениров.

Звучали самые тёплые слова поздравлений,
стихи о жизни юбиляра, искренние пожелания и
добрые советские песни. Праздник прошёл в ду-
шевной и дружеской атмосфере. 

Соб. инф. 

Бронзовые 
призёры турнира
Летний Чемпионат 2019 по мини-футболу
подошёл к финалу. Команда «КПРФ» за-
няла в итоге третье призовое место, усту-
пив пьедестал двум сильным соперникам –
ЛКС-Динамо и EMEX.RU.

Картина завершающих игр в августе-сен-
тябре складывалась так:

4 августа КПРФ – К-19: 5-1,
11 августа КПРФ – EMEX.RU: 2-3,
25 августа КПРФ – ЛГТУ: 8-3,
1 сентября ЛКС-Динамо – КПРФ: 3-0,
7 сентября ЛГТУ – КПРФ: 3-3,
8 сентября КПРФ – ЛГТУ: 7-4,
14 сентября КПРФ – EMEX.RU: 1-7,
15 сентября EMEX.RU – КПРФ: 0-5,
2 октября КПРФ – Липецкгорсвет: 2-1.
Два проигрыша и одна ничья сместили

нашу команду на третье место. Но и бронза –
достойный результат в Летнем Чемпионате
2019! Поздравляем! Спасибо команде за при-
зовое место в сильнейшем дивизионе области!
Но не за горами новые турниры... Так что иг-
раем, ребята!

Соб. инф. 

Поздравляем!
Грязинский РК КПРФ сердечно поздравляет с юбилеем сек-

ретаря первичного партийного отделения с. Б. Самовец Алек-
сандра Алексеевича Аникина.

Желаем здоровья, долгих лет, благополучия и комсомоль-
ского задора в решении любых вопросов!

ПРО ЮБИЛЕЙ

ПРО ФУТБОЛ

ПРО “КУЛЬТУРУ”

Пошло - поехало!
Петербургский завод «Техприбор», сотрудничающий с Мини-
стерством обороны уменьшил рабочую неделю до четырёх
дней. Вместе с этим и заработная плата была снижена на 20%.

В соцсетях был опубликован текст письма сотрудников пред-
приятия к президенту России. Там сообщается, что причиной со-
кращения трудодней стало уменьшение количества заказов.
Администрация завода уверяет, что сокращение рабочей недели
и зарплаты - временные.

«Техприбор» работает на авиационную отрасль. В частности,
там изготавливаются электроника и датчики топливных систем
самолётов ТУ-22, ТУ-160, МИГ-29, МИГ-31, МИГ-35 и многих дру-
гих военных и гражданских самолётов и почти всех типов верто-
лётов.

moika78.ru/news/2019-06-02/238809-zavod-tehpribor-per..

ПРО ЧЕТЫРЁХДНЕВКУ

Кто оплатил АРТ-день?
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