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позиция кпрф по поправкам в конституцию

одиночные акции протеста в “пандемию”

мнение депутата облсовета на злобу дня

сегодня в номере:

памяти настоящего полковника и партийца 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КПРФ

На 1 июля назначено голосование
по поправкам в Конституцию Рос-
сии. Среди них есть важные и об-
надёживающие. Но в целом они
не ведут к отказу от президент-
ского самовластия и олигархиче-
ского правления. Внесённые
поправки не делают Россию соци-
альным государством. Не защи-
щают общество от разруши-
тельного воздействия русофобии
и антисоветизма. Не обеспечи-
вают национальную безопасность
и подлинный суверенитет. 

В этих условиях позиция КПРФ по «об-
щероссийскому голосованию» основана на
конкретных выводах и твёрдых принци-
пах. 

1. Мы не голосовали за 
ельцинскую конституцию, 
навязанную в 1993 году. 
Данный документ пропитан кровью за-

щитников Дома Советов, гарью войны в

Чечне, слезами униженных и ограбленных.

Она узаконила воровскую приватизацию,

открыла шлюзы погрому в экономике и ме-

дицине, науке, культуре и образовании. Все

эти годы только наша партия настойчиво

боролась за пересмотр конституции на ос-

нове главного принципа: власть и собст-

венность – народу. 

2. Когда конституционная 
реформа началась, мы 
безотлагательно включились
в работу. КПРФ внесла 108 
поправок к Основному закону.

Мы предлагали провести их широкое об-

суждение. Фактически власть проигнориро-

вала 15 ключевых предложений, на-

правленных на решительную смену пороч-

ного социально-экономического курса. Пар-

ламентское большинство «Единой России»

отказалось поддержать все наши законы,

улучшающие положение трудящихся. 

3. Поправки, вынесенные на 
голосование 1 июля, не 
меняют сути Основного 
закона, по которому Россию
принуждали жить 
четверть века. 
По существу «партия власти» отказыва-

ется мирно и демократично развернуть

курс корабля с названием «Россия». Новый

вариант конституции лишь усиливает пре-

зидентский диктат и закрепляет олигархи-

ческое господство, ведущее страну к ката-

строфе. Если сегодня не изменять курс в

интересах народа, страну ждут углубление

раскола, жесточайший кризис и хаос. Как

мы видим, глобальный спекулятивный ка-

питализм идёт вразнос. России крайне

опасно плестись в хвосте этой системы.

Пора выйти из подворотен одряхлевшего

капитализма к обществу справедливости и

всестороннего прогресса, к обществу со-

циализма. 

4. Поправки в Основной закон
не могут приниматься 
впопыхах. 
Мы уже потребовали созвать Конститу-

ционное собрание, внесли проект закона о

его формировании. Вместо этого «Единая

Россия» спешно протащила поправки в

конституцию через Госдуму. Их тут же

утвердил Совет Федерации. Об их одобре-

нии заявил президент страны. В таких

условиях голосование 1 июля носит ско-

рее ритуальный характер. Оно не имеет

статуса референдума, не стыкуется с из-

бирательным законодательством. Всё это

в очередной раз разоблачает фальши-

вость буржуазной демократии. 

5. «Общероссийское 
голосование» Центризбирком
организует по юридически 
сомнительной процедуре.
Каждая конкретная поправка отдельно

не голосуется. «За» или «против» измене-

ний можно высказаться только «оптом». От-

крыты безграничные возможности для

подтасовок. Голосование становится мно-

годневным. Власть усиленно проталкивает

электронное и почтовое голосование, за ко-

торым нет форм общественного контроля.

Оно служит полигоном для отработки

новых приёмов фальсификации на буду-

щих выборах. 

6. Происходящее заведомо 
подрывает легитимность 
результатов голосования. 
Власть уклоняется от полноценного диа-

лога и шаг за шагом ставит под сомнение за-

конодательную базу, на которую должно

опираться российское государство. Это

развязывает руки политическим авантюри-

стам, которые готовы подорвать граждан-

ский мир и делают ставку на хаос по

сценарию бандеровского майдана. В Рос-

сии не должна повториться трагедия укра-

инского народа. 

7. Реальная политика требует
активного участия масс. 
Бойкот «общероссийского 
голосования» ничего не даст.
Быть гражданином, значит бороться за

судьбу страны. Власть должна знать пози-

цию граждан и считаться с их волей. Мы

уверены, что каждому следует высказать

своё мнение в соответствии с совестью, с

заботой о будущем своих детей и внуков.

Каждый призван решить: можно ли голосо-

вать за «новое издание» ельцинской кон-

ституции? Наш ответ – нет. Поддержать

такой документ мы не можем. Так было в

1993-м, так будет и теперь. 

8. КПРФ настаивает на 
принципиальном ремонте 
Основного закона. 
Недопустимо подменять 
его «косметикой». 
Нельзя игнорировать ключевые потреб-

ности страны и народа. Поэтому мы про-

должим борьбу за созыв Конституционного

собрания. За честное и легитимное голосо-

вание. За полноценный референдум. За

конституцию народовластия и справедли-

вости. 

Наша альтернатива – это программа мо-
билизации России ради динамичного дви-
жения вперёд. Она предполагает: создание
Правительства Народного доверия, нацио-
нализацию ключевых отраслей, стратеги-
ческое и тактическое планирование,
формирование бюджета развития, возрож-
дение науки и культуры, образования и
здравоохранения, отказ от повышения пен-
сионного возраста, поддержку народных
предприятий и комплекс других мер. 

Пандемия коронавируса и психоз
страха резко усилили кризисные явления
в мировой экономике. Растёт острое недо-
вольство миллионов людей. Оно прояви-
лось даже в США, где прокатились
уличные беспорядки. Глобальный капита-
лизм не способен решить порождённые им
же проблемы. Системный кризис несёт
миру смертельную угрозу. Противостоять
ей можно только на принципах социа-
лизма. КПРФ – за их закрепление в Основ-
ном законе, за их уверенное и
неукоснительное воплощение в жизнь. 

Геннадий Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ.

КПРФ ГОЛОСУЕТ “ПРОТИВ”!
Геннадий Зюганов разъяснил 

жесткую  позицию партии 
против поправок в Конституцию



Несмотря на то, что 27
микрорайон является от-
носительно новым, про-
блем здесь немало. Они,
конечно, не такие значи-
тельные и не столь замет-
ные, как, например, на
других округах. Но они
есть, и их нужно решать.

Я живу на 27 микрорайоне
не так давно, однако уже ус-
пела ознакомиться с его основ-
ными «подводными камнями»:
слабое освещение, плохое до-
рожное покрытие, отсутствие
нормального благоустройства
большинства дворов, в том
числе ограждения детских пло-
щадок. А пообщавшись с жите-
лями округа, я пришла к
выводу, что подавляющая часть
из них не знакома ни со своим
депутатом, ни с результатами
его депутатской деятельности.
Жители 27-го микрорайона по-
нятия не имеют, как зовут чело-
века, который вот уже почти
пять лет должен представлять
их интересы в Липецком город-
ском Совете депутатов. Но депу-
тату выгоднее представлять
интересы своего бизнеса. И это,
на мой взгляд, главная про-
блема округа - незаинтересо-
ванность местного депутата в
изъявлении воли населения,
следствием чего является отсут-
ствие прямого контакта народ-
ного избранника с жителями.

Как известно, депутаты-од-
номандатники также является
председателями СОСов – сове-
тов общественного самоуправ-
ления. На нашем 27-м
микрорайоне это СОС №10. Со-
всем недавно, в пик пандемии
коронавируса в Липецке, во
многих подъездах жилых домов

можно было встретить объявле-
ния о создании инициативной
группой СОСа № 10 чата в
WhatsApp. Как выяснилось
позднее, ни один из членов
СОСа №10 к созданию чата не
имел никакого отношения.
Такие чаты были созданы при-
езжими московскими политтех-
нологами, а руководят этими

чатами молодые помощники
партии «Единая Россия». Той
самой партии, которая прини-
мает антинародные решения и
«одурачивает» население. Вот и
на этот раз жителей города про-
сто напросто решили обмануть
– создать пропагандистские
чаты, куда можно вбрасывать
информацию про, так называе-
мые, волонтёрские штабы, кото-
рые курируют будущие
кандидаты в депутаты в Липец-
кий горсовет от партии «Единая
Россия». 

Единороссы не придумали
ничего лучше, как набирать

себе политические очки на по-
казном волонтёрстве. При этом
сами они ничего не делают, за
них работают их именные во-
лонтёры - молодые и наивные
ребята, которые искренне
верят, что творят добрые дела,
не задумываясь о том, что их ис-
пользуют в своих корыстных
целях. Вообще мне не нравится

слово «волонтёр». Куда ближе
уже забываемое «доброволец».
Да и по смыслу эти понятия от-
личаются. Быть добровольцем -
значит приходить на помощь по
собственной «доброй воле». «Во-
лонтёры» - это заимственное по-
нятие, которое сейчас широко
продвигается и используется в
политике, повышая авторитет
тех или иных лиц. 

Но, так как я являюсь сту-
денткой 3-го курса “президент-
ской академии” госслужбы, не
могла отказать принять участие
в раздаче сухих пайков наибо-
лее нуждающимся жителям го-

рода. Лично мной на 27-м мик-
рорайоне за счёт средств акаде-
мии было роздано три пакета
людям, которые в этом, на мой
взгляд, наиболее нуждались. 

Почти каждый день я наблю-
даю неутешительную картину:
пока с экранов телевизоров нас
агитируют идти голосовать за
поправки в Конституцию РФ,
показывая счастливые лица

пенсионеров, эти самые пенсио-
неры в реальной жизни вынуж-
дены подбирать просрочку из
мусорных баков, которую вы-
бросили из ближайшего супер-
маркета. И я прихожу к выводу
– здесь волонтёрскими подач-
ками перед выборами не обой-
тись. Люди от одного пакета с
продуктами лучше жить не ста-
нут – он быстро закончится, а
есть надо каждый день. 

Нужно вкорне менять эконо-
мическую политику. Действую-
щей же власти намного проще
покупать голоса избирателей,
на первый взгляд, безобидной
благотворительностью. Однако
бесплатный сыр бывает только
в мышеловке. Нельзя прода-
вать свои права за паёк дешё-
вой еды. Ведь и до
коронавируса были малоиму-
щие, нуждающиеся семьи, пен-

сионеры, которым не хватало
денег на еду. Я считаю, что всем
координаторам, быстро и в одно
время созданных волонтёрских
штабов, претендующих на по-
беду 13 сентября 2020 года в го-
родском Совете, должно быть
стыдно. Вот и депутат от 27-го
микрорайона, заседающий в
Липецком парламенте с 2015-го
года, решил поздравить жите-

лей округа с 9-м Мая, предста-
вившись не депутатом, а
координатором волонтёрского
центра. Не запомнившись жи-
телям 27-го микрорайона депу-
татской деятельностью, он
решил избрать путь своих кол-
лег- единороссов, то есть по-
пытаться пройти в городской
Совет, используя тему благотво-
рительности. 

Хочу напомнить своим сосе-
дям, жителям 27-го микрорай-
она, что главная задача
депутата - представление инте-
ресов своих избирателей, а не
отдельной кучки людей. Да-
вайте помнить об этом, прини-
мая решение. Ведь голос
каждого действительно важен!

Алина Бизина, 
комсомолка, г. Липецк. 
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СЛОВО - МОЛОДЫМ

6 ИЮНЯАКЦИЯ

Липецкие коммунисты и комсомольцы выступили
против поправок в Конституцию. 
В рамках этого протеста они провели серию одиночных пикетов с

призывом голосовать 1 июля ПРОТИВ поправок в Конституцию РФ.
Эта акция, по словам её организаторов, будет продолжена.
Горожане поддерживали пикетирующих, высказывали слова

одобрения и готовность встать рядом с коммунистами, чтобы не до-
пустить узурпации власти и возвращения в Россию фактического са-
модержавия.

Во время пикета также раздавался свежий номер партийной га-
зеты.

Соб. инф.

Накануне дня рождения вели-
кого русского поэта и празднова-
ния Дня русского языка
коммунисты Липецка возло-
жили цветы к памятникам
поэта, расположенным в област-
ном центре и в родовом имении
семьи Пушкиных в с. Коренёв-
щино Добровского района.

Возле памятника поэту на
одноимённой улице Липецка
отдыхали горожане. Акция ком-
мунистов вызвала неподдель-
ный интерес. Кто-то даже
решил снять возложение на мо-
бильный телефон. 

В с. Коренёвщино у местной
школы было тихо и безлюдно.
Основные торжества здесь про-
шли 6 июня. Но возле придо-
рожной стелы находились
работники администрации, ко-
торые снимали видео по про-
изведениям легендарного зем-
ляка. Коммунисты предложили
свою помощь в подготовке ви-
деосюжета. Но чиновники веж-
ливо отказались: «Были бы Вы
из другой партии…»

Неприятно было этог услы-
шать. Тем более нам. Ведь не
стоит забывать, что именно
фракция КПРФ в Госдуме РФ

предложила праздновать День
русского языка в день рождения
Александра Сергеевича Пуш-
кина. Так что праздник при-
жился и стал активно
отмечаться в России. Поэтому
ещё раз с праздником!
Товарищ, верь: 

взоиТдёт она, 
Звезда пленительного 

счастья, 
Россия вспрянет ото сна, 
И на обломках 

самовластья 
Напишут наши имена! 

Соб. инф. 

Алина Бизина: 
«Быть добровольцем -
значит приходить на помощь 
по собственной «доброй воле»

Пушкин – и сейчас наше всё!

Против поправок!
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ГОРЬКИЕ УРОКИ

Дооптимизировались…
- Сергей Владимирович,

пандемия коронавируса –
это своего рода вызов, про-
верка на прочность не
только для здравоохране-
ния, а для всей системы.
Что она показала?

- В первую очередь - неспо-
собность власти оперативно,
не наводя страха и паники,
решать возникшие проблемы.
А связано это с тем, что за по-
следние годы наша медицина
в результате губительной оп-
тимизации понесла серьезные
потери– сокращался коечный
фонд, закрывались инфек-
ционные отделения и даже
целые больницы. Вся фарма-
цевтическая отрасль нашей
страны на 90% зависима от
импорта. Это как раз  резуль-
тат работы рыночной капита-
листической системы. 

А ведь многое осталось ещё
от советского здравоохране-
ния – инфраструктура, кадры,
но они даже этого сохранить
не смогли - попытались все
поставить на коммерческие
рельсы. К чему это привело,
видите сами. В СССР страш-
нейшую эпидемию чёрной
оспы остановили за 19 дней, а
у нас уже два месяца ничего
не могут поделать с коронави-
русом.

- Как вы считаете, в чем
была главная проблема с
выплатами медикам? 

- Мы видели, как власть,
выступая на федеральных ка-
налах, попыталась сделать на
этом пиар, но у неё это плохо
получилось. Так как уже
вскоре из регионов стала по-
ступать другая информация о
том, что не все медработники,
помогающие людям с корона-
вирусом, получают положен-
ные им деньги или получают,
но не в полном объёме –
одним рассчитывали доплату
начиная с первого контакта с
зараженным, а другим - по
часам и чуть ли не по мину-
там. Так продолжалось, пока
их не поправили из федераль-
ного центра. Это говорит о
том, что команды, которые по-
ступают сверху, трактуются
на местах по-своему, видимо,
кому как выгодно.

- КПРФ призывала вла-
сти бесплатно раздавать
людям маски и перчатки…

-  Да, это так. Мы считаем,
если государство хочет бо-
роться с инфекцией, то оно
должно взять на себя все фи-
нансовые издержки, включая
затраты на закупку для жите-
лей средств защиты и тест-си-
стем, а не перекладывать их
на плечи населения. Это всё
равно, что заставлять солдат
на поле боя покупать пат-
роны. И ладно, если бы цены
были вменяемые. Но 2,5 ты-
сячи рублей за тест на вы-
явление коронавируса! На
мой взгляд, это в принципе
недопустимо. В очередной раз
вспоминается поговорка: «Ко-
му война, а кому - мать
родна». К сожалению, панде-

мия обнажила все пороки дей-
ствующей социально-эконо-
мической системы.

Над златом чахнут
- Некоторые эксперты го-

ворят, что последствия
этой пандемии окажутся
страшнее самого коронави-
руса. Что вы об этом ду-
маете?

- Я думаю, что власти очень
выгодно списать экономиче-
ский кризис исключительно
на коронавирус. Но нет - коро-
навирус только ускорил опре-
делённые процессы в
экономике, а причины кризис-
ных явлений гораздо глубже.

С нашей точки зрения, глав-
ной из них остаётся противо-
речие между трудом и
капиталом, между кучкой
сверхбогатых и громадной
массой бедных. А то, что коро-
навирус его обострил, это
факт. Вопрос – что теперь де-
лать? Последние двадцать лет
коммунисты регулярно пред-
лагали власти чёткий план
действий, и в 2008 году, когда
в стране только наметился
первый серьёзный кризис, у
КПРФ была своя антикризис-
ная программа, которая вы-
разилась в 15 основных
пунктах. В них мы указали
меры, которые, по нашему
мнению, необходимы для из-
бежания негативных послед-
ствий. Но власть не захотела
их применять, и по сей день
она придерживается ультра-
либерального курса, который
ничего хорошего большинству
граждан страны не сулит.

- Во многих странах,
чтобы минимизировать
негативные последствия

коронавируса, начали раз-
давать людям деньги про-
сто так. Как думаете,
может, и нам пора «рас-
печатать кубышку»? 

- Конечно, это уже нужно
было сделать. У нас есть Фонд
национального благосостояния,
так называемая подушка без-
опасности, в котором, если не
ошибаюсь, хранится 540 млрд
долларов. Власть говорила о
том, что это деньги на чёрный
день. Чёрный день настал, но
мы так и не увидели какой-то
глобальной и серьёзной под-
держки со стороны государства
как простого населения, так и

представителей малого бизнеса.
Разбогател только крупный ка-
питал. Да, и я считаю, непра-
вильно в этой ситуации
применять выборочный подход.
Нельзя делить людей по крите-
риям нуждаемости: если в
семье средний доход на одного
члена ниже прожиточного ми-
нимума, то она может получить
выплату на ребёнка, а если
выше хотя бы на 100 рублей, то
уже нет. Но положение обоих
этих семей мало чем отлича-
ется. Получается, и здесь власть
пытается сэкономить. Госу-
дарство, по моему мнению,
должно поддерживать все
семьи, невзирая на их матери-
альное благосостояние. Вы по-
смотрите, какой шквал заяв-
лений поступил на выплату в
10 тыс. руб. Это как раз говорит
о том, что люди сейчас нахо-
дятся в очень сложном финан-
совом положении.

- Что ещё могла бы сде-
лать власть на местах?

- Депутаты фракции КПРФ
разработали план поддержки
жителей региона в условиях

пандемии и передали его в
областной совет и админист-
рацию региона. Там список
конкретных мер, что необхо-
димо сделать. Например, мы
предлагаем пересмотреть на-
логовое законодательство в
части предоставления префе-
ренций и льгот резидентам
Особой экономической зоны,
что позволило бы существенно
увеличить доходную часть
бюджета, а дополнительные
деньги направить на под-
держку людей. На них можно
было бы произвести единовре-
менные выплаты всем жите-

лям региона в размере 25 тыс.
руб. на человека, оплатить на-
селению услуги ЖКХ, обеспе-
чить доставку продуктов
людям из группы риска и так
далее. Наши предложения
прочитали – на этом всё. Это в
очередной раз убедило меня в
том, что сегодня региональ-
ная власть действует больше
в интересах крупного капи-
тала, чем в интересах людей
труда.

Выборы без выбора?
- Как вы относитесь к

идее внедрить на выборах
электронное голосование?

- Категорически против.
Прикрываясь борьбой с пан-
демией, власть просто-напро-
сто решает свои задачи.
Доверие к избирательной си-
стеме падает, протестные на-
строения растут. Если выборы
будут проходить по тради-
ционной системе, то большин-
ство из тех, кто сейчас сидят в
Госдуме, может просто не ока-
заться у власти. Я думаю,
этого они и опасаются, и
таким образом пытаются по-
влиять на процесс. Кстати,
выборы прошлого года в Ли-
пецке, на которых победили
два наших кандидата, как раз
и подтверждают то, что на-
строения в обществе серьёзно
левеют, а это может вылиться
в то, что уже на следующих
выборах партия власти ока-
жется в меньшинстве. Но все
эти нововведения, вроде элек-
тронного голосования, явно не
вернут доверия людей к изби-
рательной системе, скорее, на-
оборот, окончательно его
подорвут. Власть рубит сук,

на котором сидит. И поэтому
ответственность за всё, что
будет происходить дальше,
лежит только на ней. А череда
ошибок в экономике, в соци-
альной сфере, в области изби-
рательного права ведёт к
тому, что смена действующей
системы может происходить
самым непредсказуемым об-
разом.

- Как изменилась ра-
бота партии в условиях
пандемии?

- Мы наращиваем свои тех-
нические возможности: обща-

емся с партийным активом
через Интернет, мессенд-
жеры. Также продолжает вы-
ходить наша газета, что
позволяет нам каждого ком-
муниста региона информиро-
вать о тех задачах, которые
перед нами стоят. Единствен-
ная сложность  – невозмож-
ность общаться с людьми на
улицах и проводить публич-
ные мероприятия - митинги,
пикеты. Но как только ситуа-
ция изменится, мы обяза-
тельно к этому вернёмся.
Потому что за время режима
самоизоляции скопилось мно-
го нерешённых проблем, о ко-
торых нужно говорить от-
крыто. 

Прикрываясь пандемией,
власть фактически от них са-
моустранилась. И вместо того,
чтобы разбираться в причи-
нах недовольства граждан,
она поступает проще – под
видом борьбы с фейками пы-
тается заткнуть людям рот,
запугать, нагнать страха. Но
это вызывает ещё больше не-
гатива. Нельзя администра-
тивной дубинкой лечить
население от вируса. Про-
блемы как были, так и оста-
лись. Просто сейчас они
находятся в таком режиме
ожидания. Но как только
ограничения снимут, все это
выйдет наружу. Можно на
какое-то время сжать пру-
жину, но рано или поздно она
распрямится - и тогда мало
никому не покажется. 

Беседовала Екатерина 
Деревяшкина.

Какие проблемы 

Вот уже больше двух месяцев страна находится в ре-
жиме самоизоляции. Люди теряют работу, мелкий
бизнес несёт катастрофические убытки. У каждого
семья, коммунальные платежи, кредиты...Своим
взглядом на сегодняшнюю тяжёлую ситуацию по-
делился второй секретарь Липецкого обкома КПРФ,
депутат областной думы Сергей Токарев.

обнажила пандемия?



6 июня на 86 году перестало
биться сердце Константина
Фердинандовича Кюнапа. Не
стало одного из самых ярких
коммунистов Липецка. 

К.Ф. Кюнап родился 21 сен-
тября 1934 года в рабочем поселке
судоремонтного завода Гайдамак
Находкинского района Примор-
ского края, на берегу залива Петра
Великого Японского моря в интер-
национальной семье: отец – эсто-
нец, участник Великой Отече-
ственной войны (два ранения),
мама – немка из Сибири (г. Аба-
кан).

В 1953 году после окончания
средней школы поступил в Хаба-
ровское артиллерийское училище,
окончил его в 1956 году и присвое-
нием воинского звания «лейте-
нант».

В 1956-1960 годах – Уральский
военный округ, г. Чебаркуль Челя-
бинской области в артиллерийском
полку мотострелковой дивизии:
командир взвода разведки полка,
начальник разведки артиллерий-
ского дивизиона. Воинское звание
– лейтенант, старший лейтенант.

В 1960-1961 годах – Прикарпат-
ский военный округ, г. Львов: слу-
шатель годичных курсов
подготовки политсовета при
Львовском военно-политическом
училище. Воинское звание – стар-
ший лейтенант.

1961-1969 годы – Северная
группа войск (Польская народная
республика). Заместитель коман-
дира по политчасти отдельной ба-
тареи артиллерийской разведки
танковой дивизии, секретарь пар-
тийного бюро отдельного реактив-
ного дивизиона танковой дивизии,
заместитель командира артилле-
рийского дивизиона артиллерий-
ского полка по политчасти.

Воинские звания – старший
лейтенант, капитан, майор.

1969-1981 годы Ордена Ле-
нина Закавказский военный
округ, Армянская ССР, 7-ая
гвардейская Сталинградская
армия. Был и заместителем
командира артдивизиона по
политчасти мотострелковой
Ереванской дивизии, и заме-
стителем командиров ра-
кетно-технических баз с
ракетами «земля-земля»,
«земля-воздух», и инспекто-
ром, начальником отделе-
ния организационно-
партийной работы поли-
тотдела 7-ой гвардейской
Армии.

Воинские звания –
майор, подполковник.

За это время окон-
чил с красным дипло-
мом Высшую пар-
тийную школу. В
1979 году выполнял
задание Прави-
тельства СССР на

уборке урожая в Ставропольском
крае, Тургайской области Казах-
ской ССР, Ростовской области в
должности начальника политот-
дела Закавказской оперативной
группы их 4-х автомобильных ба-
тальонов. Награждён за это орде-
ном «Знак почета».

1982-1992 годы – работа в Ли-
пецком институте усовершенство-
вания учителей. А также
секретарь первичной партийной
организации КПСС. В это время
награждён знаком «Отличник про-
свещения».

1992 – апрель 2006 годы – ра-
бота в физкультурно-спортивной
организации (ФСО) «Трудовые ре-
зервы», с 1993 года – «Юность Рос-
сии» в должностях заместителя
председателя регионального прав-
ления, главного специалиста.

Константин Фердинандович
стоял у истоков создания организа-
ции КПРФ в Липецке, поэтому 7
июня 1994 года в актовом зале об-
лздравуправления открытым голо-
сованием он был избран первым
секретарем ГК Липецкого отделе-
ния КПРФ. Он был лидером ком-
мунистов Липецка вплоть до 2014
года. Это были 20 лет плодотвор-
ной работы, активных протестных
действий, творческого созидания. 

Но здоровье стало ухудшаться, и
К.Ф. Кюнап был избран в состав
горкома КПРФ, но продолжал
вести активную работу, много по-
могал партийцам, был в курсе всех
событий. 

Липецкий обком и горком
КПРФ выражают глубокое со-
болезнование родным и близ-
ким. Память о Константине
Фердинандовиче навсегда
останется в наших сердцах.
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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНАПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Ушёл лидер...

Ни для кого не секрет, что
любая пропаганда формирует
общественное мнение, а обще-
ственное мнение, в свою оче-
редь – это одна из
составляющих непоколебимо-
сти правящего режима или,
если хотите, строя. 

Сейчас в России господ-
ствует капитализм, я бы ска-
зал «дикий» капитализм,
который был установлен с раз-
валом СССР почти 30 лет
назад. И сейчас, в современной
России, люди труда абсолютно
не имеют почёта и уважения,
как это было в СССР, да и в ма-
териальном плане трудящиеся
немало потеряли. Это, напри-
мер, бесплатное жилье за доб-
росовестный труд. Трудящиеся
сегодня – это биомасса, которая
предназначена только для об-
слуги власть имущих класса
капиталистов. Но почему то со
всем этим мы соглашаемся. А
согласие наше – это результат
как раз пропаганды. 

В Советской России тогда
был социализм, а точнее го-
воря, продолжалось социали-
стическое строительство.
Скорее всего, если бы СССР не
уничтожили, то сейчас мы
жили бы при настоящем со-
циализме. Конечно, если отно-
ситься объективно к
тогдашнему строю, то можно
обнаружить немало ошибок.
Но скажите, в каких странах и
при каком политическом строе
можно их избежать?! В теории
можно все делать безоши-
бочно, но на практике это не-
возможно... Одно могу
утверждать точно: в СССР
было больше хорошего, чем
плохого, тем более если
сравнивать с сегодняшней Рос-
сией. Но сейчас наши СМИ
пытаются нас убедить в обрат-
ном.

Возьмем современное теле-
видение. В течение дня на
каком-нибудь канале обяза-
тельно проскачет что-нибудь
антисоветское, антикоммуни-
стическое. Это и фильмы, и се-
риалы, и различная
документалистика, особенно
политические ток-шоу и т.д.

Особенно удачно антисоветизм
продвигают в военно-патрио-
тических фильмах о войне. Вот
несколько примеров таких
картин: «Сталинград» Бондар-
чука, «Утомлённые солнцем»
Михалкова, нашумевший
фильм «Сволочи», сериал
«Штрафбат» и прочие «ше-
девры».

И это лишь часть таких
фильмов. Во всех ведётся
огульное поругание советской
власти, партии большевиков и
социалистического строя. 

Сейчас же набирает обо-
роты так называемый бытовой
антисоветизм и широкое рас-
пространение он получил в со-
циальных сетях. И дня не
проходит, чтобы на просторах
интернета не появился какой-
нибудь «разоблачительный»
контент о том, как жили рабо-
чие при СССР. Любит либе-
рально настроенная публика
разглагольствовать о «дефи-
ците» и о том, что люди полдня
стояли в огромных очередях.
Конечно, дефицит был, но он
стал проявляться уже в конце
80-х годов. У людей стало
больше денег, а промышлен-
ность не успевала наполнить
рынок товарами. Да и искус-
ственно создавали нехватку то-
варов. Ведь голодный народ на
многое способен…

Именно тогда и начались
разговоры о 30 сортах колбасы,
о рыночной экономике, об из-
обилии товаров в западных
странах. Получается, что руко-
творный дефицит подготовил
почву для дальнейшего раз-
вала СССР. 

Да, сейчас полки в магази-
нах не пустые. Но у людей
либо нет денег купить этот
товар, либо сам товар некаче-
ственный и вредный для упо-
требления. Трудящиеся в
СССР были хозяева своей
страны. Все природные ре-
сурсы, все производственные
мощности, и вообще вся эконо-
мика работала на благо трудо-
вого народа. Это выражалось в
бесплатной и качественной ме-
дицине, в бесплатных жилье и
образовании, в возможности

отдыха в санаториях и пионер-
ских лагерях. «Настоящая сво-
бода имеется только там, где
уничтожена эксплуатация, где
нет угнетения одних людей
другими, где нет безработицы
и нищенства, где человек не
дрожит за то, что завтра может
потерять работу, жилище,
хлеб. Только в таком обществе
возможна настоящая, а не бу-
мажная личная и всякая дру-
гая свобода», - писал И.В.
Сталин. И я с ним полностью
согласен. Действительно, люди
в советское время не боялись
потерять работу. Они были
уверены, что смогут за хоро-
ший труд получить бесплатное
жильё. Все желающие могли
учиться в вузах и лечиться у
профессиональных врачей. 

А сейчас промышленность в
упадке. Людям сложно найти
работу, да ещё такую, чтобы
получать хотя бы среднюю зар-
плату по региону. Сколько
предприятий перестали суще-
ствовать только в одном Ли-
пецке! Трудящиеся
разобщены, многие уже смири-
лись со своим бесправным по-
ложением и боятся потерять
свои «оковы», то есть работают
за копейки и рады этому. Вот
поэтому капиталисты бесчин-
ствуют. Они пользуются пло-
дами труда своих рабочих и
понимают, что антисоветская
пропаганда даёт результат.
Кроме этого, мы, трудящиеся,
перестали осознавать себя как
созидателей, творцами своих
судеб.

В завершении хочу доба-
вить, что бесконечно так не
может продолжаться. Противо-
речия капиталистического об-
щества достигнут своего
апогея. Но к этому моменту мы
тоже должны быть готовы и
быть едины.

Владимир Бондаренко,
коммунист, г. Липецк.

На снимке: депутат Са-
ратовской Думы Николай
Бондаренко и коммунист
из Липецка Владимир Бон-
даренко 
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