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первомай шагает по стране

материалы XVIII съезда кпрф

откровения учителя начальных классов

сегодня в номере:

зачем это благоустройство липчанам?..

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СЪЕЗД КПРФ

24 апреля 2021 года состоялся XVIII очередной
отчётно-выборный Съезд Коммунистической
партии Российской Федерации.

Съезд рассмотрел пять вопросов повестки дня:
Политический отчёт Центрального Комитета

КПРФ XVIII Съезду партии.
Отчёт Центральной контрольно-ревизионной ко-

миссии КПРФ XVIII Съезду партии.
Выборы Центрального Комитета КПРФ.
Выборы кандидатов в члены Центрального Коми-

тета КПРФ.
Выборы Центральной Контрольно-ревизионной

комиссии КПРФ.
Политический отчёт Центрального Комитета де-

легатам и гостям Съезда представил Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

С отчётом о работе Центральной контрольно-реви-
зионной комиссии выступил её Председатель Н.Н.
Иванов.

Съезд утвердил доклад Мандатной комиссии (до-
кладчик – председатель комиссии Г.П. Камнев).

В прениях по докладам выступили: А.Е. Локоть
(Новосибирская обл.), Н.И. Васильев (Московская
обл.), А.Е. Клычков (Орловская область), В.П. Исаков
(Тульская обл.), С.Г. Левченко (Иркутская обл.), А.В.
Куринный (Ульяновская область), Н.А. Останина (г.
Москва), Л.И. Калашников (Самарская обл.), В.Ф.
Рашкин (г. Москва), Н.В. Коломейцев (Ростовская
обл.), Р.И. Кононенко (г.Санкт-Петербург), В.И. Со-
болев (Республика Северная Осетия).

В адрес Съезда поступил целый ряд приветствен-
ных телеграмм от имени коммунистических и рабо-
чих партий стран мира и международных
демократических организаций.

Съездом приняты резолюции и обращения:
- «За социализм, против нищеты и бесправия!»;
- «Правда и сила социализма - оплот победы СССР

над фашизмом»;
- «К братскому народу Украины!»
В ходе работы XVIII Съезда КПРФ избран Цент-

ральный комитет партии в составе 188 человек. Кан-
дидатами в члены ЦК стал 141 коммунист. 35
человек избраны в состав Центральной контрольно-
ревизионной комиссии. 

Принято решение не закрывать работу Съезда.
Его Второй этап будет проведён для обсуждения во-
просов участия партии в выборах в Государственную
Думу ФС РФ, региональные органы власти и органы
местного самоуправления.

В ходе работы Съезда его Президиум провёл два
брифинга для средств массовой информации. Пря-
мую трансляцию с заседания организовал телеканал
КПРФ «Красная Линия».

Пресс-служба ЦК КПРФ.
(Продолжение темы на 4-6 стр.)

С ПРАЗДНИКОМ!

Главный форум 
коммунистов: 
первый этап

Дорогие товарищи!
Праздник Первомая родился как день борьбы трудя-

щихся за свои права. Он помог сплотить на эту борьбу рабо-
чих и крестьян, достойных и честных людей всего мира: тех,
кто мечтал о социальной справедливости, о вольном труде,
о свободном творчестве, о расцвете науки и искусства, о все-
общей доступности образования и культуры. За эти светлые
идеалы они были готовы идти на самопожертвование.

Рабочие России быстро подхватили и развили эту святую
борьбу за добро, правду и справедливость. Им не изменили
стойкость и мужество. И они победили. Наша страна была
первой, ступившей на путь народовластия, на путь социа-
лизма. Первомай приходил в дома советских людей прекрас-
ным, светлым, весенним праздником – праздником
свободных граждан, уверенных в завтрашнем дне.

Сегодня многое изменилось.

Уже тридцать лет нет нашей великой Родины – Союза Со-
ветских Социалистических Республик. И чем больше прохо-
дит времени, тем очевиднее то, сколь велики понесённые
нами потери. Достижения СССР в деле защиты прав и ин-
тересов трудящихся остаются непревзойдёнными.

Но у нас с вами нет времени унывать. Нужно объеди-
няться и действовать. Надо проявлять стойкость и солидар-
ность. Надо быстрее воссоздавать утраченное и смело идти
вперёд по пути развития и прогресса, по пути обновлённого
социализма XXI века. Верю: это в наших силах!

Мир угнетения – выбор единиц. Мир справедливости –
выбор миллионов. А значит, мы обязательно победим!

С праздником вас, дорогие друзья!
С Первомаем!
С Днём международной солидарности трудящихся!

Г.А. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ.

Мир справедливости – выбор миллионов! 
Объединяться и действовать!

www.rline.tv
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ПРО ПАМЯТНИКИПРО СУДЫ

ДАТА В ИСТОРИИ

26 апреля Советский суд г. Липецка за
нарушение ч. 5 ст. 20.2 КоАП прису-
дил мне штраф в размере 10 тысяч
рублей.
Несмотря на огромную работу, про-
деланную моим представителем, не-
смотря на явное доказательство
отсутствия состава правонарушения в
моих действиях, несмотря на различ-
ные несоответствия в материалах
дела, наш «справедливый» и «неза-
висимый» суд признал меня винов-
ным. 

В суде выступил присутствовавший
на митинге сотрудник полиции, который
откровенно путался в показаниях, слова
которого противоречили имеющимся в
деле видеоматериалам. Тем не менее,
вместо привлечения данного сотрудника
к ответственности за дачу заведомо лож-
ных показаний суд принял решение на-
казать меня.

Но этот приговор был вынесен не мне.
Он был вынесен всей нашей судебной си-
стеме, где решения заведомо предопре-
делены, где административное давление
оказывается важнее, чем голос закона,
где попрана ногами сама Конституция
Российской Федерации.

И тем не менее, несмотря на все пре-
поны, которые ставятся нам сверху, на
все оказываемое на нас давление Комму-
нистическая партия Российской Федера-
ции продолжит бороться за права
граждан. Мы и дальше будем решать
вместе с вами ваши проблемы! Мы будем
продолжать бороться за справедливость
и счастье каждого гражданина страны!
С нами Владимир Ильич Ленин, а это
имя гораздо мощнее, чем все усилия ны-
нешних буржуазных властителей. Мы не
будем сломлены!

Анатолий Шкатов.

От редакции: Анатолий Шкатов был
наказан за резкое выступление на
митинге 23 февраля. Он высказался
против внедрения реформы «Новая
школа». Также были привлечены к
административной ответственности
коммунисты, которые тоже высказы-
вались с трибуны в этот день.
Штрафы уже выписаны второму сек-
ретарю Липецкого ОК КПРФ Сергею
Токареву и секретарям обкома КПРФ
Сергею Гридневу и Николаю Быков-
ских. И это несмотря на то, что глава
Липецка Евгения Уваркина получила
представление из областной проку-
ратуры за уклонение от согласования
протестного митинга 23 февраля. 

«Дорогой» 
митинг

Практически по секундам
изучена хронология событий
той ночи, но исчерпывающий
ответ на вопрос о причинах
трагедии до сих пор не дан.
Скорее всего, к взрыву при-
вёл целый комплекс факто-
ров. Для того, чтобы иметь
представление о них, нужно
попытаться реконструиро-
вать произошедшее. 

На 26 апреля назначили
эксперимент по испытанию
режима «выбега ротора тур-
богенератора». Операторы
рассчитывали использовать
инерцию вращения турбин
для получения электроэнер-
гии после остановки подачи
пара. Начальником смены
был заместитель главного
инженера АЭС Анатолий
Дятлов. 

Мощность реактора к 0
часам 28 минутам довели до
необходимого сниженного
уровня, но она вдруг резко
упала. Последовало распоря-
жение начальника смены
вынуть управляющие
стержни. К часу ночи мощ-
ность восстановили, и в
1:23:04 эксперимент начался.
По составленному регла-
менту, стартовать разреша-
лось с мощности в 700-1000
МВт, но Дятлов приказал
приступить к испытанию при
200 МВт. Турбогенератор
останавливался быстрее, чем
предполагали, из-за этого
охлаждающая реактор вода
закипела. Мощность стала
неконтролируемо расти в
нижней части активной
зоны, где отсутствовали дат-
чики. 

В 1:23:39 приборы зашка-
лили, и оператор нажал на
кнопку аварийной защиты
АЗ-5. Вынутые стержни сно-
ва погрузили в реактор, но
слишком медленно, в резуль-

тате сработал «концевой эф-
фект». Он заключался в том,
что графитовая нижняя
часть управляющих стерж-
ней вызвала скачок мощно-
сти в сотни раз. Реактор
взорвался дважды, причём
столь сильно, что 500-тонная
бетонная крышка взлетела в
воздух и упала в разлом
блока. Радиоактивная лава
разлилась по помещению, а
фонящие куски графита раз-
летелись по окрестностям.
Начался пожар: установлен-
ные по халатности директора
ЧАЭС огнеопасные вместо ог-

неупорных материалов пере-
крытий хорошо горели. К 6
часам огонь удалось поту-
шить. 

Утром сотрудники КГБ с
вертолёта запечатлели место
аварии, получив при этом чу-
довищные дозы излучения,
как и сотрудники смены и по-
жарные. 135 тысяч жителей
Припяти эвакуировали за не-
делю, дома и постройки под-
верглись дезактивации. Уро-
вень радиации превышал
нормы настолько, что на сня-
той плёнке оставались за-
светы в виде белых пятен и

полос. Началась операция по
ликвидации последствий
аварии, для которой при-
влекли 600 тысяч человек-
ликвидаторов. 

Взрыв вызвало несколько
факторов: ошибки в кон-
струкции реактора, недо-
статки в регламенте безо-
пасности, отклонение персо-
нала реактора от регламента
при проведении испытания,
личностный фактор. Всё это в
комплексе привело к самой
ужасной техногенной ката-
строфе в истории СССР.

https://vk.com/wall-
144904445_415084ory

Перед празднованием 151-ой годовщины со дня рождения В.И. Ленина
был отреставрирован памятник вождю в с. Становое. Работы по восста-
новлению и реконструкции памятников советского периода истории
продолжаются.

Недавно был демонтирован памятник В.И. Ленину на площади им. Ксении
Константиновой в Липецке. Почти сразу в обком КПРФ позвонили жители
этого района и попытались выяснить, зачем убрали памятник. Пришлось всех
успокоить и заверить, что после реставрации он вернётся на прежнее место.

Сейчас памятник находится в мастерской скульптора М.В. Сариева. За
время эксплуатации он не только стал ветхим, но и поменял цвет покрытия.
Теперь мастер решил вернуть ему прежний облик, покрасив в золотой цвет.
То, что памятник раньше был именно таким, стало видно на повреждённых
местах монумента.

Работы по реставрации займут не менее двух месяцев. Но больше времени
уйдёт на обновление самого постамента. После этого памятник вернётся на
прежнее место. 

Соб. инф.  

Ленин с нами

О Чернобыльской катастрофе 

Коммунисты Липецка 26 апреля возложили цветы 
к мемориалу в память о трагедии на Чернобыльской АЭС.

26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты 47 секунд на 4-м энергоблоке ЧАЭС имени Ле-
нина произошло два последовательных взрыва, которые привели к разрушению
реактора и выбросу в атмосферу радиоактивного аэрозольного облака. Авария про-
извела эффект «грязной бомбы», поскольку основным поражающим фактором
стало радиационное излучение. Но при этом в зоне нескольких километров от стан-
ции можно было получить «ядерный загар». В радиусе 30 километров от реактора
возникла зона отчуждения, в которую запрещён свободный доступ по сей день. 
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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

ДЕТЯМ ОБ ИСТОРИИ

Я родилась и воспитывалась в про-
стой рабочей семье, где мой папа был
водителем, а мама работала воспитате-
лем в детском саду. Все мои родствен-
ники были и остаются коммунистами,
честными и порядочными людьми. Уже
с самого раннего детства мои родители
старались мне привить любовь к пре-
красному, вложили очень много
сил в моё воспитание, чем я
очень горжусь. Будучи
ещё совсем ребёнком,
я мечтала стать учи-
телем начальных
классов, как и
многие женщины
в нашей семье.

Окончив сред-

нюю школу, я про-

должила обучение в

Лебедянском педаго-

гическом колледже по

специальности «учи-

тель начальных классов».

По окончании колледжа я

сразу стала работать по своей

специальности и моя мечта осуществи-

лась. Тогда мне было 19 лет. Всегда считала,

что работа учителя – это вовсе не «работа»,

даже не профессия, а это призвание.

«Всё начинается с любви…», - именно с

таким лозунгом я вошла первый раз в школу

в качестве учителя к своим любимым малы-

шам. Но мои мечты о светлом и прекрас-

ном, к великому сожалению, постепенно

стали улетучиваться. За небольшой проме-

жуток времени я увидела всю «настоящую

и, на самом деле, печальную картину»

наших школ.

От той системы образования, при кото-

рой учились мои родители, мои деды и пра-

деды, да и я сама, не осталось и следа. Это,

конечно, очень печально для нас с Вами.

Ведь только благодаря советской системе

образования и воспитания мы стали с Вами

настоящими людьми. В советских школах

всё было построено и продумано настолько

грамотно, что сейчас об этом можно только

мечтать. Как бы хотелось вернуться в то

«золотое и беззаботное» время, когда люди

были добрые, отзывчивые, всегда были го-

товы протянуть руку помощи, тому, кто дей-

ствительно нуждается в помощи, когда

учитель, это был, действительно, «Учитель

с большой буквы»…

На экранах телевизоров говорят, что учи-

теля оказывают «образовательную услугу»,

мне становится не по себе от услышанного.

Совсем иначе я себе представляла своё по-

прище…

Учителя вынуждены заполнять никому

ненужные бумаги, бесконечные отчёты,

кучу всяких разных документов,

а очень часто и выполнять

работу, ну, совсем не-

связанную с обязан-

ностями учителя, а

мол, «так надо,

Вы должны».

Простите, но я

никому ничего

не должна.

Работая в

школе, я, действительно, должна научить

детей быть грамотными и порядочными

людьми, относиться с уважением к стар-

шим, любить свою Родину. А наши «совре-

менные» дети не интересуются учёбой

вовсе. Своё свободное время дети проводят

вместе со своими «друзьями» - дорогими

смартфонами, планшетами и всевозмож-

ными гаджетами. А в наше время книга –

самый надёжный друг, наставник и учитель

по жизни.

Про внеурочную деятельность мне даже

писать страшно. В советские времена все

дети были заняты, ходили в различные

кружки и секции, которые, хочу подчерк-

нуть, были абсолютно бесплатными, как и

проезд для школьников на городском пасса-

жирском транспорте. Почему-то руковод-

ство нашей страны на всё находило

средства! Да и онкологически больных

детей, со страшными пороками, с самого

рождения не было. И деньги на лечение

всем миром мы точно никогда никому не со-

бирали. Получается, мы с Вами живём в

самой богатейшей стране мире, но никто

этого не видит, кроме действующей власти,

которая беспощадным и наглым образом

продолжает грабить простой русский народ,

разворовывать и уничтожать всё то, что не

было создано этими жуликами и ворами, не

побоюсь сказать этих слов.

За что воевали наши деды и прадеды?

Одержали победу ценой многих миллионов

человеческих жизней. За то, чтобы мы с

Вами склоняли свои головы перед олигар-

хами и ворами? За что? Люди уже дошли до

крайней черты. Сейчас наш народ уже

давно не живёт, он «существует», пытается

выжить из последних сил. Все в долгах и

бесконечных кредитах, зарплаты ничтожно

низкие, а цены продолжают расти каждый

день. А с экранов «голубого ящика» мы

ежедневно слышим, как у нас всё хорошо…

В какой стороне, отрасли, крае, скажите, до-

рогие липчане, у нас всё хорошо? Где хо-

рошо? Только в отчётах нашего

правительства на бумаге и губернатора Ли-

пецкой области И.Г. Артамонова, который

занимается исключительно благоустрой-

ством парковых зон, да и те не может сде-

лать как положено.

Глава администрации области везде от-

личился, даже посетил некоторые липецкие

школы и сам «отведал» ту пищу, которую

употребляют ежедневно наши дети. Каче-

ство питания оставляет желать лучшего, это

ещё мягко сказано… Крайним оказался ди-

ректор 44 лицея, которого хочет уволить

глава региона. А всё потому, что она отказа-

лась участвовать в эксперименте «Новая

школа». Очередной постановочный спек-

такль со стороны власти.

Каждый день наша власть готовит для

нас всё новые и новые «сюрпризы». Теперь

ещё хотят и отметки в школах отменить…

А про мотивацию детей, естественно, никто

и не помнит. А зачем? Ведь необразован-

ными людьми так легко управлять, не

правда ли? Задумайтесь, граждане! Лично я

категорически против, да и все нормальные

родители тоже. Как же учиться нашим

детям? Ради чего? Зачем?.. 

Мы с Вами уже давно ходим по краю

пропасти. У людей украли веру во всё.

Наши люди потеряли надежду. Как жить

дальше? Как же быть простому учителю в

школе, получать в прямом смысле слова ко-

пейки за свою работу и писать по ночам

бесконечные отчёты, теряя при этом своё

зрение и получая всё новые и новые заболе-

вания? А в школу к ребятам нужно всегда

приходить с хорошим настроением, потому

что дети всё чувствуют и понимают. А где

его взять, это настроение? Когда так больно

за нас с Вами и страшную обстановку в

нашей стране. 

А этими масками нам и вовсе закрыли

рты, чтобы мы молчали. Да не тут то было.

Я никого не боюсь! Буду бороться с неспра-

ведливостью, отстаивать свою точку зрения

любой ценой. Пусть боятся жулики и воры,

а им есть чего бояться, поверьте!

Бардак везде и во всём, и с каждым днём

мне становится очень тревожно и страшно

за нас с Вами, за наших детей, за нашу Ро-

дину. Очень надеюсь на лучшие перемены

в нашей жизни. Только вместе мы сможем

одержать победу над врагами.

Ведь всё начинается с любви, во всех

смыслах этого слова! 
Анна Фурсова, г. Липецк. 

Празднование 60-летия полёта коммуниста Юрия Гагарина ознаменова-
лось рядом торжественных мероприятий. К этой работе активно под-
ключилась и городская организации «Дети войны». Её председатель Зоя
Михайловна Гроздова провела несколько открытых уроков в школах го-
рода.

- Школьники всегда с вниманием и заинтересованностью слушают такие
рассказы о героических личностях, - рассказывает Зоя Михайловна. – Исто-
рия о Гагарине и о том, как я его лично видела и могла с ним пообщаться, не
оставила подростков равнодушными. Я не только делилась с детьми фактами
из жизни первого космонавта, но и «пробежалась» по истории воздухоплава-
ния, начиная с Древней Греции.

Рассказ педагога с многолетним стажем сопровождался историческими
снимками. И в конце открытого урока каждый ученик получал в подарок бро-
шюру о Ю.А. Гагарине и репринтное издание газеты «Правда» от 13 апреля
1961 года. 

Соб. инф. 

Уроки о Гагарине

Анна Фурсова: 
«Всё начинается с любви...»
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(Полный текст в газете «Правда» от
13-14 апреля 2021 года)

Служа трудовому народу
Дорогие мои соратники! У

нас есть все основания пола-
гать, что, если суд истории
будет строгим и праведным,
он высоко оценит путь,
пройденный нашей партией.
Прежде всего, оценит её
роль в судьбе Родины, в за-
щите трудящихся и сбереже-
нии народа. 

1. Мы с вами после неви-
данного предательства, в
чрезвычайных условиях, из
руин и пепла возродили
Коммунистическую партию
в России. Нам удалось сделать
её сильнейшей на постсовет-
ском пространстве, оснастить
своих сторонников самым пере-
довым интеллектуальным про-
дуктом. 

2. Это наша команда в пе-
риод ельцинского разгула
без раскачек и промедлений
вступилась за честь комму-
нистов, за их право отстаи-
вать справедливость и нести
вперёд свой образ будущего.
Мы инициировали и выиграли
процесс в Конституционном
суде, спасая партию и нашу
идеологию от прямого запрета.
Благодаря принятому решению
миллионы коммунистов не
были люстрированы и продол-
жают бороться за умы и сердца
людей. 

3. КПРФ дважды спасла
Россию от разрушительного
«майдана» и гражданской
войны. Этот политический
опыт обогатил нашу прак-
тику. Сегодня нам предстоит
вновь убедить народные массы
в том, что только активная под-
держка нашей партии и её Про-
граммы позволит мирно и
демократично вытащить страну
из системного кризиса. 

4. За три десятилетия
нашей борьбы мы накопили
уникальный опыт управле-
ния и созидания. Левоцент-
ристский кабинет Прима-
кова-Маслюкова-Геращенко
оттащил страну от края про-
пасти, спас её от коллапса
после дефолта. Собранное по
нашей инициативе правитель-
ство провело в жизнь первую
часть программы патриотиче-
ских сил. Оно показало пример
успешной работы и перспектив-
ности таких подходов.

5. Созданные нами кол-
лективные предприятия ста-
ли лучшими в стране. Это об-
разцы высокопроизводи-
тельного труда и зоны
социального оптимизма.
Совхоз им. Ленина П.Н. Груди-
нина, объединение «Звенигов-
ское» И.И. Казанкова, Усоль-
ский свинокомплекс И.А.
Сумарокова, «Терновское»
И.И. Богачёва и другие кол-
лективы демонстрируют высо-
чайшую эффективность. Их

успехи – прямой результат со-
единения талантливого пред-
принимательства с новейшими
технологиями, сознательной
дисциплиной и заботой о труже-
никах, о женщинах, детях и ста-
риках.

6. Решительная позиция
КПРФ по защите националь-
ной безопасности помогла
гарантировать суверенитет
страны. Наша настойчивость
позволила сохранить ракетно-
космический и авиационный
комплексы. Мы со своими со-
юзниками не допустили созда-
ния натовской базы в
Ульяновске и проведения круп-
ных военных учений под Арза-
масом с участием подраз-
делений США. Мы в полный
рост встали на защиту русского
мира и наших друзей на
Украине и в Белоруссии, на
Кавказе и в Крыму, в Донецке и
Луганске. Настоящий патрио-
тизм и интернационализм для
нас неразделимы.

7. В условиях дикого анти-
советизма и русофобии
наша партия не позволила
растоптать и уничтожить
идеи коммунизма. Она как
зеницу ока сохраняла «крас-
ный ген», сберегала великие
ценности товарищества и
коллективизма, высокой ду-
ховности и исторической
преемственности. Все эти
годы КПРФ ведёт бой за инте-
ресы народа, за спасение тради-
ций русской школы, сбережение
уникального наследия совет-
ской эпохи. Сегодня именно мы
не даём окончательно распро-
дать и разрушить Россию. Наша
команда сражается за справед-
ливость и социализм против
всей мощи олигархического го-
сударства. Мы твёрдо стоим
против циничных русофобов,
агрессивных антисоветчиков,
безголовых националистов и
примитивных космополитов. 

Впереди у нас ещё много
работы. Вместе с друзьями и
союзниками мы будем бо-
роться, преодолевать и по-
беждать. Мы не сложим
оружия правды перед коварст-
вом подлости, пошлости и нена-
висти. Мы продолжим сра-
жаться за советскую Родину –
устремлённую вперёд державу
добра и справедливости, чело-
вечности и прогресса. Мы не
устанем и не остынем, не оста-
новимся и не отступим в борьбе
за достойную жизнь каждого
труженика, каждого гражда-
нина нашего великого Отече-
ства.

Мы родились и выросли на
прекрасной героической земле.
Эту землю нельзя не любить.
На ней стоит жить и умирать.
За неё стоит сражаться. Во имя
её стоит строить и созидать,
складывать головы и побеж-
дать.

Она научила нас главному:
мечтать о справедливости и бо-

роться за её торжество, не при-
миряясь со злом. Она делала
нас способными уступить, но не
сдаться, отступить, но не пре-
дать, потерять, но набраться
сил и вновь пойти в бой. В бой
за правду, за солёный пот тру-
дового люда, за человеческое до-
стоинство, за право делать мир
добрее, честнее и красивее.

Мы проходим свой тернистый
путь не из-за упрямства или ры-
царских побуждений. Не в силу
слепой веры и данных когда-то
клятв. Позади у человечества
слишком длинный путь мук
и страданий. И сегодня тира-
ния капитала готовится к ре-
шающей схватке. Она воз-
намерилась увековечить
своё господство, умножить
беды и тяготы народов. Мы с
этим согласиться категори-
чески не можем. И мы, ком-
мунисты, глубоко осознаём:
есть только один способ раз-
рушить планы по созданию
глобального цифрового
концлагеря – обеспечить по-
беду социализма! За это мы
будем последовательно и ре-
шительно бороться!

Основа основ
Когда КПРФ говорит о со-

циализме XXI века, это не
означает отступления от
основ марксистско-ленин-
ской теории. Достаточно
того, что её справедливость
доказана всем опытом ле-
нинско-сталинской модер-
низации. Эта практика не
имеет аналогов в мировой исто-
рии, а её выдающиеся резуль-
таты не только крайне
поучительны, но и по-прежнему
актуальны.

Для нас социализм XXI
века – это не фиговый ли-
сток отказа от фундамен-
тальных основ великой,
проверенной временем тео-
рии. Мы хорошо знаем, как не-
которые «новые левые» Запада
скрывают под своей «новизной»
самый обычный ревизионизм,
видим, как их отказ от принци-
пов социализма приводит к
смычке с либерально-буржуаз-
ной политикой.

Но, сохраняя идейные основы
нашей деятельности, мы вёдем
постоянное изучение политиче-
ской практики. В.И. Ленин не-
однократно повторял, что
конкретный анализ кон-
кретных ситуаций – живая
душа марксизма. Продолжа-
тель его дела И.В. Сталин за-
кончил работу «Марксизм и
основы языкознания» сло-
вами: «В своём развитии
марксизм не может не обо-
гащаться новым опытом,
новыми знаниями... Марк-
сизм не признаёт неизмен-
ных выводов и формул,
обязательных для всех эпох
и периодов. Марксизм яв-
ляется врагом всякого дог-
матизма».

Нам предстоит оконча-
тельно убедить российское
общество в исторической об-
речённости капитализма.
Сама жизнь подтвердила: воз-
рождение могучего социалисти-
ческого государства полностью
отвечает интересам трудя-
щихся. Оно же является усло-
вием спасения страны от
грозящих катастрофой внешних
и внутренних вызовов.

Мы должны настойчиво разъ-
яснять гражданам истину: их
жизненные проблемы – прямое
следствие злобного экспери-
мента по возвращению России в
капиталистическую дикость.
Тут же мы обязаны показывать,
что плачевные результаты «ка-
питализации» страны – это не
следствие отдельных неудач
или ошибок. Такова неизбеж-
ность. Исправит ситуацию
только социалистическое пре-
ображение страны на основе
Программы КПРФ, единства
действий государственно-пат-
риотических сил.

Мы прямо говорим народу, от
какого наследия постсовет-
ской России мы отказыва-
емся и чего добивается
КПРФ.

Первое. В советскую эпоху
мы стали ведущей индустри-
альной державой мира, опи-
раясь на принципы ком-
плексного научно-техниче-
ского развития. Теперь мы
превращены в страну со слабой
и однобокой экономикой с пер-
венством сырьевого сектора и
сферы услуг.

Альтернатива этому – нацио-
нализация стратегически важ-
ных отраслей, возвращение
финансовых ресурсов страны в
руки государства и общества,
восстановление социальных
прав граждан. Мы отразили
этот подход в нашей программе
и готовы его осуществить.

Второе. Нас не устраи-
вают цинизм и лживость
буржуазного государства.
Официально провозглашаемая
политика совершенно оторвана
от реальной жизни. Экономика
страны захвачена нуворишами,
которым абсолютно чужды на-
циональные интересы. В этой
ситуации не государство опреде-
ляет пути развития общества, а
владельцы олигархических ка-
питалов диктуют правила игры
государству.

Такое положение противоре-
чит нуждам и чаяниям трудо-
вого народа, угрожает и
экономическому, и политиче-
скому суверенитету России. Реа-
лизация антикризисной про-
граммы КПРФ покончит с этим
абсурдом. Мы введём государст-
венное планирование и решим
стратегические задачи разви-
тия России.

Третье. Предана забвению
истина: подлинным источ-
ником национального богат-
ства является произво-

дительный труд граждан. В
ХХI веке в его основе лежат
научный прогресс и новые
технологии. В России этим
пренебрегают и паразитиче-
ский капитал, и власть, которая
согласилась на роль сторожа
при олигархической собственно-
сти.

Только Программа КПРФ
строится на фундаментальных
принципах созидания и разви-
тия. Она основана на энергич-
ной поддержке талантов, науки
и образования. Именно наш
опыт коллективного труда даёт
самые высокие результаты
даже в нынешней кризисной си-
туации.

Четвёртое. Страна пере-
живает интеллектуальную и
технологическую деграда-
цию. Развитие и достойное бу-
дущее России невозможно без
восстановления системной свя-
зи между экономической дея-
тельностью и научно-тех-
ническим прогрессом.

Решение этой задачи прямо
диктует необходимость быстрого
восстановления уникальной
русско-советской системы обра-
зования. Реализация нашего за-
кона «Образование для всех»
гарантирует каждому молодому
человеку бесплатное обучение и
первое рабочее место.

Пятое. Нынешняя система
принуждает общество жить
сиюминутными интересами.
Они оторваны от стратегиче-
ских задач развития, по-
скольку не основаны на
ясном видении будущего.

Ситуацию не смогли изме-
нить и два десятилетия патрио-
тических заклинаний. Анти-
советская власть по природе
своей не способна моделировать
привлекательный образ буду-
щего для страны и её граждан.

Самый опасный вирус –
капитализм

Почти три десятилетия Рос-
сия живёт под властью варвар-
ской системы капитализма, в
которую была насильственно
встроена в начале 1990-х. Наша
оценка безоговорочна: преступ-
ный эксперимент привёл к рас-
паду страны, развалу
экономики и науки, образова-
ния и медицины. Он спровоци-
ровал деградацию в системе
управления, в сфере ЖКХ, в
техническом оснащении про-
мышленности. Следом пришли
демографическая катастрофа,
гигантское социальное расслое-
ние и опасное технологическое
отставание. Мы убеждены:
прекращение капиталисти-
ческой вакханалии – един-
ственное условие сохра-
нения суверенитета нашей
страны и её выживания.
Альтернативой грозящей ка-
тастрофе может быть только
социалистическое возрожде-
ние.

Политический отчёт Центрального    
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Резко обострился социаль-
ный кризис. Миллионы
людей потеряли работу. До-
ходы граждан, рухнувшие за
предыдущие шесть лет на 8%,
за время пандемии сократились
ещё на 5%. А реальная инфля-
ция достигла 14%, отражая рост
цен на продукты питания, ле-
карства и другие товары первой
необходимости. Специалисты
прогнозируют, что в этом году
она будет только нарастать. 

На фоне кризиса и массо-
вого обнищания олигархиче-
ское ограбление страны
стало ещё более циничным и
бессовестным. Оно приносит
баснословные прибыли кучке
«избранных», чьё богатство
оплачено нищетой и бедами
миллионов. К началу пандемии
состояние сотни главных рос-
сийских богачей составляло 392
миллиарда долларов. Сегодня
оно приблизилось к отметке в
полтриллиона и стало почти
равно двум годовым бюджетам
страны! За 2020 год в зарубеж-
ные банки и офшоры выведено
48 миллиардов долларов, или
3,6 триллиона рублей. Это на
70% больше, чем в 2019-м. Дан-
ная сумма превышает бюджет
всех национальных проектов,
вместе взятых.

В условиях эпидемии и на-
растающего кризиса мы об-
ратились к правительству с
рядом требований: временно
освободить граждан, принуж-
дённых к самоизоляции, от на-
логов, оплаты услуг ЖКХ и
погашения задолженности по
кредитам. Предоставить ком-
пенсационные выплаты поте-
рявшим работу. Отказаться от
грабительской пенсионной ре-
формы. Увеличить официаль-
ный прожиточный минимум до
25 тысяч рублей.

Власть проигнорировала
наши требования под предло-
гом экономии казённых средств.
Она «бережлива», когда речь
идёт о трудящихся, но щедра,
когда дело касается крупного
капитала. Кабинет министров
не пожалел выделить банкам 24
миллиарда рублей из Фонда на-
ционального благосостояния.
Правительство дало налоговые
послабления крупным компа-
ниям, не требуя от них гаран-
тий сохранения рабочих мест.

Капиталистические «ре-
формы» последних десяти-
летий нанесли катастро-
фический удар по нашей ме-
дицине. Её разрушительная
«оптимизация» – настоящее
преступление против нашего
народа. Только численность
русских за эти годы сократилась
на 20 миллионов – больше, чем
за годы героического сражения
с фашизмом.

Нужно говорить прямо: эпи-
демия коронавируса обна-
жила порочность «опти-
мизации» медицины, её то-
тальной коммерциализации
и превращения в сферу

услуг. За время «реформ» коли-
чество мест в больницах и поли-
клиниках уменьшили на треть.
Их штат за последние годы со-
кратили более чем на 40%.
Новая волна вымирания в Рос-
сии стала прямым следствием
этого погрома. За последние два
года население страны умень-
шилось ещё на миллион. И две
трети этих потерь пришлись на
коронавирусный 2020 год.

В это трудное и ответственное
время КПРФ дополнила свою
антикризисную программу
срочными мерами по защите
здоровья нации и спасению
здравоохранения. Подходы
партии получили поддержку
лучших специалистов, были
представлены гражданам, на-
правлены президенту, прави-
тельству, руководителям
регионов. Наша программа
предусматривает гарантию бес-
платного медицинского обслу-
живания и регулярной
диспансеризации населения.
Немедленное восстановление в
стране необходимой сети меди-
цинских организаций и преодо-
ление кадрового дефицита. Мы
вновь доказали: только ком-
мунисты и наши союзники
могут предложить рецепт
преодоления кризиса и де-
градации, оздоровления об-
щества, спасения нации от
вымирания. Чтобы воплотить
в жизнь наши подходы, необхо-
димо построить государство, на-
целенное на созидание. Им
может быть только государство
социализма.

Жизнь убедительно подтвер-
ждает: проводимая у нас поли-
тика, изначально задуманная
Западом и его наместниками
как русофобская и антисовет-
ская, потерпела полный провал
и близка к краху. Самым опас-
ным для нашей страны и
всего человечества является
вирус капитализма. 

Три кражи и «ворократия»
капитала

Новейшая история России до-
казала: только воплощение в
жизнь принципов совет-
ского народовластия гаран-
тирует социальные и
политические права граж-
дан.

Либерально-фашистский пе-
реворот октября 1993-го лишил
Россию великих советских за-
воеваний. Ельцинская клика
пошла на тягчайшее преступле-
ние, развязав кровавое побоище
в центре Москвы, расстреляв
Советскую Конституцию и все-
народно избранный Верховный
Совет. 

Так Россия вступила в новый
– трагический период своей ис-
тории. Главным содержа-
нием этого периода,
растянувшегося уже на три
десятилетия, стали три
ограбления нашего народа.
Три кражи определили суть
жизни нашей страны: прива-

тизация, эксплуатация,
фальсификация. Приватиза-
ция стала способом грабежа об-
щенародного достояния, реши-
ла вопрос о собственности в
пользу класса новоявленных
капиталистов. Нещадная экс-
плуатация трудящихся и ресур-
сов страны стала способом
существования этого паразити-
ческого класса. А фальсифика-
ция превратилась в механизм
удержания власти, присвоения
государственных полномочий и
сохранения нынешнего полити-
ческого режима.

КПРФ стала ядром сопро-
тивления тех, кто не сми-
рился, не опустил руки,
встал во весь рост в борьбе
за права и интересы народа.
Мы всегда настаивали: навя-
занная стране на обломках рас-
стрелянного народовластия
ельцинская Конституция по-
рочна. Основному Закону не-
обходимо вернуть истинно
социальное и национальное
содержание!

У нас есть все основания
утверждать: только наши по-
правки в Конституции носят
фундаментальный характер.
Они означают подлинные
перемены в интересах на-
родных масс. Их принятие по-
могло бы России встать на путь
строительства могучего соци-
ального государства и уверенно
противостоять любым против-
никам. Это хорошо поняли
граждане, трудовые коллек-
тивы, научное сообщество. 

КПРФ – единственная
сила, ставшая оппонентом
«партии власти» на «обще-
российском голосовании».
Мы и наши сторонники го-
лосовали против «недоре-
формы», несмотря на
давление. Партия ещё раз
прошла испытание на поли-
тическую зрелость. Да, 15
млн противников поправок –
это не только заслуга КПРФ. Но
говоря «нет» усилению прези-
дентского самовластья, основан-
ному на ельцинской «танковой»
Конституции, Компартия закре-
пила роль реального лидера в
протестном движении.

КПРФ не приемлет «кос-
метику» на Основной Закон,
которая не помогает решить
ключевые проблемы и пре-
одолеть глубокий граждан-
ский раскол. Наше тре-
бование – реальное преобра-
жение Конституции на ос-
нове справедливости и
народовластия. 

Нам совершенно оче-
видно: квазиреферендум и
«обнуление» президентских
сроков не сделали Россию
сильнее. Немногого стоят
пасьянсы, которые ещё
глубже раскалывают страну,
оракулы, которые не в со-
стоянии сформулировать на-
циональную идею.

Идеалы народовластия и
борьба коммунистов

Принципы разделения
властей и независимости су-
дебной системы фактически
порушены. Уничтожаются
последние барьеры на пути
к установлению абсолю-
тизма. Нам обещали, что изме-
нения в Конституцию укрепят
гражданский мир, помогут раз-
вернуть диалог власти и обще-
ства. Но Россия получила
обратные результаты от «спец-
операции», которой подменили
ремонт Конституции те, кто же-
лает увековечить грабитель-
скую систему.

Ожидания граждан от кад-
ровых перемен в правитель-
стве и реформы Основного
Закона оказались обмануты.
Условия жизни стремительно
ухудшаются, и они всё меньше
доверяют власти. Неприятие
проводимой политики усилива-
ется. Запрос на принципиаль-
ную смену курса растёт. В ответ
власть насаждает манипуляции
и подтасовки, блокируя возмож-
ности изменить курс через вы-
боры. Вместо уважительного
диалога с обществом она «за-
кручивает гайки», запугивает
граждан и прибегает к наси-
лию.

Самому жестокому давле-
нию подвергаются предста-
вители КПРФ и наши
союзники. Репрессируют
тех, кто делом доказывает
способность успешно управ-
лять и созидать на принци-
пах социализма, справед-
ливости и законности. Под
опекой власти рейдеры и их по-
собники в судейских мантиях и
прокурорских мундирах ата-
куют народного кандидата в
президенты Павла Груди-
нина, его подмосковный совхоз
имени Ленина, многие коллек-
тивные предприятия. Самыми
бесчестными методами отстра-
нён от должности губернатор
Иркутской области Сергей
Левченко, при котором регион
добился лучших достижений в
своей новейшей истории. Его
сын Андрей оказался под аре-
стом по абсолютно необоснован-
ному обвинению.

Свобода слова, право со-
браний, презумпция неви-
новности, неприкосно-
венность частной жизни,
тайна переписки, запрет
цензуры становятся все эфе-
мернее. А ведь Конституция
гарантирует эти права как
неотъемлемые!

Коммунистов не может за-
пугать ни произвол власти,
ни «оранжевые» реванши-
сты. Мы точно знаем, что же-
лающих поживиться за счёт
народа остановят только
левый поворот и реализация
нашей программы. У нашей
партии нет иллюзий, что по ре-
зультатам избирательных кам-
паний можно достоверно судить

о реальных настроениях в обще-
стве. Выборы – это дополни-
тельная возможность вести
пропаганду наших идей,
укреплять свою депутатскую
вертикаль, усилить наш
фронт политической борь-
бы.

За отчётный период в России
состоялись четыре крупных
«единых дня голосования» и
выборы президента. Прошло
более 20 тысяч избирательных
кампаний на уровне местного
самоуправления. Региональные
и местные отделения КПРФ за
этот период выдвинули более
32 тысяч кандидатов в депу-
таты разных уровней власти,
претендуя на замещение от 22%
до 31% вакансий. Депутатами
стали 8569 человек – каждый
четвёртый наш кандидат.

По итогам отчётного цикла
мы должны зафиксировать не-
сколько позитивных тенден-
ций. В чем их суть?

1. Суммарное число актив-
ных сторонников КПРФ уве-
личилось более чем на
миллион.

2. Средняя степень под-
держки избирателями регио-
нальных списков наших
кандидатов в депутаты выросла
с 12,3% до 17,7%.

3. Число депутатов от партии
на уровне регионов возросло на
114 мандатов, или на 63%.

4. Фракции КПРФ сформиро-
ваны ещё в трёх регионах – в
Кемеровской области,
Крыму и Севастополе. 

5. Общее число депутатов от
КПРФ, избранных на регио-
нальных выборах по округам,
возросло вчетверо: с 23 до 99 де-
путатов.

Произошло ощутимое
укрепление регионального
этажа красной депутатской
вертикали. Мы выдержали
резкий разворот власти к сме-
шанной системе выборов, навя-
зывание их по округам.
Показали силу нашей команды,
способность работать и побеж-
дать в самых сложных условиях.

Сегодня мы видим главное:
наступательное продвиже-
ние партии в борьбе за инте-
ресы трудящихся. Правящий
режим был не готов смириться с
усилением наших позиций. Он
создавал всё новые и новые пре-
пятствия. За последние четыре
года от участия в выборах было
отстранено 3308 кандидатов
от КПРФ.

Только на федеральном
уровне принято почти пол-
сотни законов, меняющих
правила проведения выбо-
ров. Эти изменения тащат
страну к произволу и убивают
последние ростки демократии. 

Многодневное голосование
превращает выборы не в от-
ветственный гражданский
поступок, а в бытовую
услугу. 

(Окончание на 6 стр.)
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(Начало на 4-5 стр.)
Это опасно увеличивает

отчуждение государства от
общества.

Наша партия глубоко уко-
ренена в народных массах и
стабильно получает широ-
кую поддержку. Вместе со
своими союзниками и сто-
ронниками мы идём на об-
щероссийские выборы-2021.
Наша партия идёт на новый
праведный бой, чтобы сра-
жаться за попранные «воро-
кратией» права граждан.
Поднимать звание члена КПРФ

Противники нашей пар-
тии не устают испытывать
её на излом. Вопрос стойко-
сти, верности и дисциплины
в КПРФ в этой связи имеет
принципиально важное
значение. Проблему сознатель-
ной дисциплины Ленин и Ста-
лин рассматривали как вопрос
гарантии единства партии –
идейного, организационного и
нравственного.

Основа сознательной дисцип-
лины – безусловное выполнение
требований Программы и
Устава партии. Начало начал –
активное участие в борьбе за со-
циализм в одной из первичных
организаций. Подмена практи-
ческой деятельности общими
рассуждениями превращает
партию в нечто аморфное и «ки-
селеобразное», в место для оп-
портунистической говорильни.

За отчётный период в
КПРФ вступило 64 тысячи
новых членов. В большинстве
это люди с твёрдыми убежде-
ниями и идеалами социализма.
Но мы обязаны по-ленински
смотреть правде в глаза. В ряде
отделений проявляется опас-
ный «нагон» в партию и даже
фальсификации численности в
статотчётах. Участились слу-
чаи, когда целью становится по-
лучить фиктивное большинство
делегатов на конференциях,
обеспечив «нужный» состав пар-
тийного руководства.

Назрела необходимость
очищения КПРФ от тех, кто
чужд ей по образу мышле-
ния и образу жизни. Уж
очень немало проникло в пар-
тию людей с «лёгкой руки» лег-
комысленных «рекомендато-
ров». В ближайшие полтора-два
года мы могли бы обсудить во-
прос о внесении в наш Устав
ряда положений. 

Наш съезд должен взять
курс на решительное укреп-
ление идеологической дис-
циплины. Продвижение иде-
алистических взглядов в
КПРФ недопустимо ни в
каком их виде.

Мыслящие, честные и му-
жественные в поисках
идеала вступают в Коммуни-
стическую партию. Здесь они
должны находить идеал кол-
лективиста-борца. Его способом
жить и действовать является
дисциплина борьбы и преодоле-

ние индивидуализма. Созна-
тельная дисциплина – крае-
угольный принцип демо-
кратического централизма,
ставшего со времён Ленина
базой строительства пролетар-
ской партии.

Страх перед безработицей,
продажа задёшево своего труда,
унижение достоинства, хитро-
сти буржуазной пропаганды,
циничные фальсификации на
выборах надломили многих тру-
жеников, лишили способности к
сопротивлению и солидарности.
Вывести большинство про-
летариев из состояния поли-
тической апатии – важ-
нейшая задача КПРФ, наш
долг перед трудящимися.
Эта задача поставлена пар-
тией перед каждым её отде-
лением, перед всеми без
исключения коммунистами.

Сегодня эта задача отнюдь
не снимается с повестки дня.
Напротив, значение данной
работы постоянно растёт. И
каждый из нас должен
найти своё место в этой
большой, поистине истори-
ческой деятельности.

Укреплять партийные 
вертикали

В отчётный период мы
усилили научную прора-
ботку важнейших проблем.
КПРФ имеет сегодня про-
граммы развития страны по
всем основным направлениям.
Наши «Десять шагов к до-
стойной жизни» обрастают
новыми идеями, законопроек-
тами и практическим опытом.

Четыре отчётных года
КПРФ вновь провела в не-
примиримой схватке с анти-
советизмом и русофобией.
Стремясь избавить страну от
этого яда, мы получили широ-
кий отклик на знаменатель-
ные даты «красного ка-
лендаря». Их было немало. 

Жизнестойкость партии – в
боевитости отделений. Здесь
коммунист учится коллективно
вырабатывать решения, полу-
чает политическую закалку,
чувствует плечо товарища и
причастность к большому делу.
На повестке дня – удвоение
численности партийных
рядов. Чтобы обрастать акти-
вом, следует расширять прак-
тику создания советов
сторонников, молодёжных сек-
ций, дискуссионных площадок
и других общественных струк-
тур.

По своей социальной при-
роде КПРФ была и остаётся
партией трудового народа.
Последовательно проводя курс
на укрепление классового ядра,
мы видим особенности струк-
туры современного общества.
КПРФ располагает широким
активом, умеющим впитывать
всё современное и передовое. Но
задача привлечения новых сто-
ронников имеет исключитель-
ное значение для достижения

программных целей партии.
Число граждан, готовых со-
действовать КПРФ, растёт.
Их ряды формирует сама
жизнь. 

Срок полномочий нынеш-
него состава Государствен-
ной думы завершается. И все
должны помнить, что
именно эта Дума «напле-
вала» на мнение народа и
повысила пенсионный воз-
раст. Именно эта Дума «рас-
курочила» всю систему
выборов. Именно эта Дума
раз за разом отвергала наши
инициативы о введении про-
грессивной шкалы налогов и
поддержке «детей войны».
Именно эта Дума уже-
сточила законодательство о
митингах и шествиях.
Именно это «единороссов-
ское» большинство год за
годом принимало либераль-
ные бюджеты. 

Мы должны сделать всё,
чтобы новый состав Гос-
думы отражал интересы тру-
дящегося большинства.
Народно-патриотические силы
должны использовать в этих
целях широкий диапазон
средств донесения нашей пози-
ции до граждан. При этом
нужно уметь формировать у
наших сторонников хороший
настрой на борьбу и победу!

Мир угроз и возможностей
После разрушения СССР

капитализм вверг человече-
ство в жесточайший все-
охватный кризис. Мировая
экономика в тупике. Все показа-
тели растущей массовой бедно-
сти налицо. Уникальные
достижения медицины служат
немногим. Рост смертности на
планете стал прямым след-
ствием капиталистической ди-
кости и чудовищного
социального раскола. Меха-
низмы международной безопас-
ности подорваны. Угрозы
локальных конфликтов, «холод-
ных» и «горячих» войн нарас-
тают.

К застарелым проблемам
капитализма добавляются
новые. Да, технологии делают
жизнь комфортнее. Они же соз-
дают основу индустрии мошен-
ничества с персональными
данными. Однако взламыва-
ется не только приватность
жизни. «Цифровая» трансфор-
мация уже превращает многие
виды работ в удел машин и ис-
кусственного интеллекта.

Не только Программа КПРФ,
но и логика мировой экономики
говорит: без смены курса бу-
дущее России под угрозой.
Нас ждёт масштабное сокраще-
ние рабочих мест. В столичных
анклавах потерю работы ещё
можно будет чем-то компенсиро-
вать. Регионы же захлестнёт
вымирание и криминальный
разгул. Отток жителей с пери-
ферии усилится. Там останутся

малоактивные люди без квали-
фикации. Либералы радостно
объявят, что со-держать соци-
альную инфраструктуру на селе
и в малых городах стало пре-
дельно «невыгодно», да и невоз-
можно из-за отсутствия кадров.
Новый виток маргинализации
будет обеспечен.

Такое будущее готовят
нам прямо сегодня. Мы, ком-
мунисты, никогда не согла-
симся с этим. За
привлекательное будущее,
за само право человечества
на жизнь и социальный про-
гресс мы будем вести самую
решительную и бескомпро-
миссную борьбу.

Закабаляют не машины, а
общественные отношения.
Они же провоцируют социаль-
ный раскол, массовую бедность
и вымирание целых народов.
Именно они превращают пере-
довую медицину и образование
в привилегию для избранных и
обеспеченных.

Говоря о любой современной
проблеме – экономики или обра-
зования, демографии или куль-
туры, – мы зримо сталки-
ваемся с задачей преодоле-
ния капитализма. Эта задача
– не на далёкую перспек-
тиву. Она должна решаться
немедленно – здесь и сейчас.
Иначе у человечества нет
шансов. У мира – уже завтра.
У России – уже сейчас.

К новым сражениям
Деградация экономики,

социальной и культурной
жизни бьёт по человеку
труда. В таких условиях он спо-
собен терять представление о
здоровой организации обще-
ства. Ему нелегко бывает распо-
знать фальшь множества
буржуазных идеологий. Он не
всегда правильно понимает суть
споров о расовых приоритетах,
национальной исключительно-
сти, однополой любви или ген-
дерной самоидентификации. 

Пролетарий XXI века ещё
не вполне осознал необходи-
мость своей организации
ради борьбы и победы. Мы
хорошо знаем: ограбление на-
рода, беззаконие и коррупция,
обман и цинизм последних де-
сятилетий сделали своё дело.
Они заставили многих смотреть
на политику как на грязное за-
нятие. Повседневная практика
лишь укрепляет граждан в их
убеждении.

Российский доморощен-
ный капитал всё меньше
скрывает свою сущность. 

Больше того, обнаглевшие
«хозяева жизни» уже просто не
видят смысла лакировать свои
действия. В этом есть свой рас-
чёт. В своём цинизме и безнака-
занности они видят «фактор
силы». Они рассчитывают, что
столкновение с их беспредель-
ным хамством деморализует на-
родные массы. Что граждане

опустят руки от безысходности
своего положения и придут под
напором зла в полную растерян-
ность. 

Но жизнь – самый вели-
кий учитель. Системный
кризис углубляется. Он хо-
рошо прочищает мозги. И
число сторонников социа-
лизма растёт. Задача КПРФ
всё больше состоит в том, чтобы
вдохнуть отвагу в сердца людей.
Помочь консолидации трудя-
щихся и их единству действий.
Не допустить подмены борьбы
за социализм «хождением» за
примитивными и обманными
суррогатами. Выступить цент-
ром сплочения всех сил, стремя-
щихся к возрождению России на
основе идей социальной спра-
ведливости.

Но уж если народное со-
знание пробуждается, рабо-
чий класс и весь трудящийся
люд встаёт непобедимой сте-
ной. Против неё бесполезны ду-
бинки полиции, бессильны
танки карателей, беспомощны
ловкие телепропагандисты,
тщедушны поводыри обманных
«цветных революций». Для нас,
кроме прочего, это означает не-
обходимость доказать всем: Рос-
сии как воздух нужна новая
индустриализация. А она не-
избежно предполагает лик-
видацию олигархической
собственности и возрожде-
ние рабочего класса.

Вести трудовой люд к
этому выбору – наша с вами
судьба, наша миссия, наша
ответственность. Если мы не
исполним своего долга
перед рабочим классом, его
не исполнит никто.

Сегодня, как и во времена
Ленина, наступает время
тектонических сдвигов.
Людям, способным мыслить,
вновь ясно: благородной, от-
ветственной и честной
может быть лишь та полити-
ческая линия, которая ведёт
к победе социализма.

Мы твёрдо знаем: истори-
ческая правота – на нашей
стороне. Своей неустанной
борьбой за неё мы должны пода-
вать обществу пример и убеж-
дать: перемены нужны и
возможны. В нашем упор-
стве – залог социалистиче-
ского возрождения Родины.

Мы продолжаем наш путь
– к торжеству светлых идей
Маркса и Энгельса, Ленина
и Сталина, их великих
последователей – целых по-
колений настоящих героев.

Пусть достанет у нас сил
идти этой дорогой!

Пусть хватит мудрости и
воли не остыть, не дрогнуть,
не сдаться!

К новым сражениям, мои
друзья и соратники!

К победе Добра, Правды и
Справедливости!

К победе Социализма!
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ПОМОЖЕМ МЭРУ

Уважаемая Евгения Юрь-
евна! Жители Липецка очень
впечатлены Вашей активной
деятельностью в борьбе с
наружной рекламой в виде
баннеров. Как же ловко это
у Вас получается, просто
слов нет! 

Но всё-таки очень печально
осознавать, что Вы, как градона-
чальник, не в состоянии навести
порядок в сфере ЖКХ, решить
проблему с аварийным жильём,
оказать активное содействие в
восстановлении трамвайного со-
общения, найти способ произвести
замену изношенных коммуника-
ций, решить наконец вопрос с то-
чечной застройкой в градо-
строительной отрасли, обратить
внимание на критическую ситуа-
цию с «растаявшим» после зимы
асфальтом, а также обеспечить
строгий контроль за предстоящим
ремонтом дорог и тротуаров...
Данный перечень можно продол-
жать ещё очень долго, но сейчас
не будем заострять на этом внима-
ние. Давайте лучше о позитив-
ном: в одном единственном
направлении, Вам, безусловно,
нет равных – это беспощадное
уничтожение наружной рекламы
на фасадах зданий, расположен-
ных по красным линиям и портя-
щих архитектурный облик
нашего города. 

Мне абсолютно не хочется Вам
«бить по рукам», поэтому, пользу-
ясь случаем и восхищаясь Вашим
успешным начинанием, я готов
Вам оказать помощь. 

В нашем городе огромное мно-
жество незаконно размещённых
баннеров, один из которых адми-
нистрация города 21 апреля
сняла с фасада здания, располо-
женного по ул. Кузнечная, 12, где
находится штаб Липецкого
областного отделения КПРФ. На
баннере была надпись «Время ме-
нять власть!» Я очень надеюсь,
что демонтаж этого баннера не
скрывает за собой политическую
подоплёку перед предстоящими
выборами, а является результа-

том Вашей бурной деятельности в
борьбе с наружной рекламой, по-
этому, уважаемая Евгения Юрь-
евна, я составил для Вас ТОП-10
аналогичных баннеров, которые
также незаконно размещены и
портят архитектурный облик го-
рода. 

Вам не нужно ничего инспек-
тировать и мониторить, за Вас это
уже сделано, а фотографии и ад-
реса проблемных локаций прила-
гаются. Вам только необходимо
вооружиться своим знаменитым
ножичком и проехаться с Вашими
«бесхребетными» по указанным
ниже адресам! 

Итак, поехали:
10 МЕСТО
На ул. 8 Марта, дом 17 с торца

дома расположен огромный, вы-
цветший баннер о Липецкой
авиации. Безусловно, жители гор-
дились и всегда будут гордиться
своими лётчиками, но, к сожале-
нию, закон един для всех. Пред-
лагаю на месте этого баннера
изобразить граффити с аналогич-
ным содержанием, тем более, что
стрит-арт с каждым годом наби-
рает популярность в нашем го-
роде.

9 МЕСТО
Баннер «Минстроя» на крыше

высотки, расположенной по ул.
Яна Берзина, дом 2, находится
вроде высоко и в глаза особо не
бросается, но факт остаётся фак-
том: борьба с незаконной рекла-
мой не должна щадить никого!
Надеюсь, Евгения Юрьевна, Вам
не составит труда найти ключи от
чердака.

8 МЕСТО
На ул. Советской, дом 7 со сто-

роны ул. Первомайской висит
баннер «Молодёжь Липецкой
области». Ни в коем случае не
имею ничего против молодёжи,
так как сам таковым являюсь, но
всё же, Евгения Юрьевна, выде-
лите Вы уже из бюджета немного
средств на хорошую вывеску для
Управления молодёжной поли-
тики. 

7 МЕСТО
На 7-ой строчке нашего рей-

тинга разместилось сразу не-
сколько баннеров, располо-
женных по пр. Победы, дома 74,
90, 63 «а». Там размещены бюд-
жетные варианты вывесок не-
больших магазинчиков и бутиков.
Дело в том, что мелкие предпри-

ниматели, владеющие ими на
первых этажах жилых зданий, до
сих пор не могут оправиться от
халтурного ремонта проспекта
Победы. Просто администрация
города их обязала за свой счёт
привести входные группы и вы-
вески в единую стилистическую
форму. Задумка то хорошая,
только вот где поддержка малого
бизнеса в ковидную эпоху? Не по-
нятно…

6 МЕСТО
Магазин «Магнит», располо-

женный по адресу: ул. Депутат-
ская, дом 94 ищет арендаторов на
площадь в 350 кв. метров. Может,
этот банер повесил вовсе и не
«Магнит», а собственник помеще-
ния, но в любом случае лучше

разместить данную информацию
на каком-нибудь из сайтов объ-
явлений. 

5 МЕСТО
В середине нашего рейтинга

разместился баннер «К спортив-
ным победам вместе», который
располагается на спортивном
комплексе «Спартак» по адресу:
ул. Гагарина, дом 70 «а». Может
быть, это как-то и символично, но
сам баннер выглядит как-то не-
взрачно. 

4 МЕСТО
На 4-ой строчке расположился

баннер, напоминающий всем о
сроках подачи декларации о дохо-
дах, который висит на здании
Областной стоматологической по-
ликлиники, что на ул. Циолков-
ского, дом 22. Этот баннер, честно
говоря, сразу ассоциируется с
Вашей, Евгения Юрьевна, «чело-
веческой ошибкой» в декларации,
где Вы забыли указать деньги на
счетах и недвижимость. Срывайте
скорее этот баннер, чтобы он глаза
не мозолил!

3 МЕСТО
Тройку лидеров открывает всё

тоже напоминание о двух мил-
лионах... Ой, простите, о сроках

подачи декларации. Только те-
перь баннер расположился по ад-
ресу: ул. Папина, дом 3 «а», на
фасаде здания Липецкого тор-
гово- технологического техни-
кума. Это всё для того, чтобы
студенты не забывали вовремя
декларировать свои копеечные
стипендии. 

2 МЕСТО
Серебряным призёром рей-

тинга становится баннер на зда-
нии Сбербанка по ул. Кос-
монавтов, дом 110 «а». Интересно,
хватит ли у Вас смелости, Евге-
ния Юрьевна, срезать своим но-
жичком рекламу об аренде двух
этажей в этом здании? Думаю, что
Вашему руководству это не очень
понравится. Лучше поручите это

задание своим «бесхребетным».
Их не жалко.

1 МЕСТО
Ну и абсолютное лидерство в

нашем ТОПе, однозначно, при-
своено баннеру, расположенному
на фасаде здания по ул. Толстого,
дом 1, так как находится оно
прямо перед администрацией го-
рода Липецка, где Вы, Евгения
Юрьевна, лицезрите это безобра-
зие каждый день, находясь на ра-
бочем месте. Хотя о чём это я?.. 

В заключение хочу пожелать
Вам удачи в этой нелёгкой борьбе
с наружной рекламой и уведо-
мить Вас о том, что в Ваш адрес
направлено официальное обраще-
ние по этой теме, на которое Вы,
как глава администрации города,
обязаны ответить и принять неза-
медлительные меры по решению
данной проблемы, поскольку свя-
заться с Вами через аккаунт в Ин-
стаграм достаточно сложно. Он
служит лишь для вашего само-
пиара, но никак не для оператив-
ной связи с жителями города.

Сергей Гунькин, коммунист.
От редакции: Пока верстался

номер газеты, один баннер уже
сняли.

Любительница холодного оружия

Экс-депутата областного Со-
вета и некогда успешного
коммерсанта приговорили к
3,5 года лишения свободы.

26 апреля в Правобережном
районном суде Липецка в гром-
ком уголовном деле по обвинению
предпринимателя и бывшего
главы Фонда капремонта Алек-
сандра Козина в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 4
ст. 159 УК РФ («мошенничество в
особо крупном размере»), поста-
вили точку. Подсудимого пригово-
рили к 3,5 года лишения свободы
с отбыванием наказания в коло-
нии общего режима. Но это ещё не
конец: осужденный собирается до-
биваться отмены обвинительного
вердикта в судах всех инстанций,
и, если понадобиться, то и в
ЕСПЧ.

…Уголовное преследование
Александра Козина иницииро-
вало ПАО «Липецккомбанк»
после того, как учредитель завода
«ЛЗСК Оконные системы» пре-
кратил выплаты по кредитам, по-
лученным в 2014 году на
постройку второй очереди пред-

приятия в ОЭЗ «Липецк». После
этого предприниматель ушёл из
стекольно-оконного бизнеса в ре-
гиональный Фонд капитального
ремонта, так и не построив завод
в особой экономической зоне.
Предварительное следствие
сочло, что Александр Козин в два
приёма получил в банке 35 млн
рублей, но отказался платить по
счетам и остался должен кредит-
ной организации без учёта про-
центов 33 миллиона.

Уголовное дело возбудили
зимой 2017 в Правобережном от-
дела СУ СК РФ по Липецкой
области. Однако в июле того же
года в следственном комитете
пришли к выводу о том, что в дей-
ствиях клиента ПАО «Липец-
ккомбанк» нет криминала, а
присутствуют обычные граждан-
ско-правовые отношения (след-
ствие всё же пришло к выводу, что
Александр Козин получал кре-
диты в банке, но тот категориче-

ски отрицал получение денег). 
В марте 2019-го предваритель-

ное расследование было реаними-
ровано - на следующий день после
увольнения Козина с поста дирек-
тора Фонда капремонта Липец-
кой области. По данным
предварительного следствия,
Александр Козин, как учредитель
компании «Оконные системы», в
декабре 2013 года и в апреле 2014
года заключил с «Липецккомбан-
ком» два кредитных договора на
общую сумму 35 миллионов руб-
лей. Деньги он, якобы, возвра-
щать не собирался. 

«Следствие считает, что фигу-
рант разработал план, согласно
которому внёс несколько плате-
жей по кредитному договору. Ча-
стичное погашение кредита
прошло и через две коммерческие
фирмы, у которых имелись перед
фигурантом заёмные обязатель-
ства. Таким образом, были вы-
плачены пять миллионов рублей.

Следствие считает, что остав-
шиеся деньги фигурант присвоил
себе и обратил их в свою пользу,
распорядившись ими по своему
усмотрению».

В обвинительном заключении в
отношении Александра Козина
сказано, что он получал деньги на
основании шести своих заявле-
ний, расписываясь в расходных
кассовых ордерах. 

Уголовный процесс в Правобе-
режном райсуде начался 16 марта
2020 года. В суде Александр
Козин отрицал получение им зай-
мов, заявляя, что его подписи под
кредитными договорами подде-
ланы, и что ни следователь, ни
прокуратура так и не разобрались
в его уголовном деле. Он настаи-
вал на том, что деньги наличкой
не получал, а кредит был на него
оформлен чисто номинально. И
такая инициатива исходила не от
него, а от банка. Мол, ему обе-
щали, что через три месяца, когда

он построит завод, кредит переве-
дут на юридическое лицо.

Гособвинитель Борис Дворни-
ков счёл вину подсудимого дока-
занной и запросил наказание в
виде 4,5 года реального лишения
свободы с отбыванием в ИК об-
щего режима. Три защитника
подсудимого и он сам попросили
суд вынести оправдательный при-
говор.

- Вы даёте Козину Александру
Сергеевичу 4 года 6 месяцев коло-
нии общего режима в надежде,
что Козин должен там испра-
виться. Я хочу сказать, что Ко-
зина не надо исправлять.
Стоящий перед вами человек не
пьёт, не курит, не дебоширит, не
был судим. Чтобы вы понимали,
моё воспитание, оно не позволяет
мне совершать какие-то противо-
правные поступки, - сказал в пре-
ниях подсудимый.

Но суд решил иначе.
По материалам

https://gorod48.ru/news/1913137/

ПРО БЫВШЕГО ДЕПУТАТА

Взяли под стражу в зале суда
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ПРО БУСИКИ

ПРОСТО СТИХ ПРО ЭКОЛОГИЮ

Два события этой весны, ко-
торые тесно связаны между
собой. 

На площади перед ветхим
дворцом спорта «Звёздный»
снесли старый фонтан и начали
делать новый. Как заявил сам
глава администрации области,
за «это счастье» мы обязаны
Сбербанку. Мол, он оплачивает
благоустройство площади перед
разваливающейся ледовой аре-
ной. 

А вот ещё одна интересная
новость. Сбербанк с 8 апреля в
одностороннем порядке расторг
договор с ООО «Объединённые
вычислительные центры». Дело
в том, что через эту организа-
цию проходит в Липецке подав-
ляющая часть коммунальных
платежей от населения. Почему
же банк отказался от сотрудни-
чества? 

А потому, что ОВЦ не согла-
сились с повышением комиссии
на 40%.

Как это коснётся населения?
Банк теперь будет брать 3% с
каждого человека, который пла-
тит за услуги ЖКХ. С учётом
того, что в Липецке более 200
тысяч лицевых счетов, легко по-
нять какой объём средств собе-
рёт Сбербанк каждый месяц с
липчан.

К слову, у пользователей
Сбербанк-онлайн уже появи-
лись сложности. Если вы поль-
зовались сканированием через
QR-код или шаблонами платё-
жек, то теперь у вас возникнут
проблемы. Якобы «самый техно-

логичный банк» теперь требует
ручного ввода данных.

Отметим, что ОВЦ давно за-
ключило соглашения с управ-
ляющими компаниями, которые
согласовали с жильцами та-
рифы. В них включены и сред-
ства за расчётно-кассовые
услуги. И если ОВЦ согласилось
бы с требованиями банка, то
управляющим компаниям при-
шлось бы проводить собрания.
Но вряд ли бы жильцы согласи-

лись с ростом тарифов. Оче-
видно, что и банк, и его помощ-
ники из числа чиновников это
понимают. 

Получается, что сейчас Сбер
хорошенько заработает на лип-
чанах и очень быстро «отобьёт»
свои затраты на сухой фонтан у
«Звёздного».

Интересно, а что думают
ФАС и прокуратура о ситуации,
когда банк-монополист творит
такое? 

Уместно напомнить, что в но-
ябре 2018 года по итогам пере-
говоров с ПАО «Сбербанк» был
подписан протокол поручений
врио главы администрации Ли-
пецкой области И.Г. Артамо-
нова. Мы об этом писали, и это
вызвало бешенство на Соборной
горе. 

Не без удовольствия напом-
ним об этом документе. В нём
оговаривалось, что банк полу-
чит право обслуживать зарпла-
тные счета липецких
бюджетников с объёмом пере-
числения 802 млн. рублей. Так
и случилось. С апреля 2019 года

это решение коснулось мэрии
Липецка и большинства подве-
домственных учреждений и
предприятий города. 32 тысячи
человек из этих организаций в
2019 году стали клиентами
Сбербанка. Этот вопрос куриро-
вал лично вице-губернатор
Дмитрий Аверов. Поручение да-
валось также мэру Липецка
Сергею Иванову. Но он ушёл в
отставку, и за работу активно
взялась нынешний глава го-

рода. Тогда же было решено о
переводе расчётов в системах
ЖКХ, пассажирского транс-
порта и капитального ремонта
жилья через Сбербанк. 

В общей сложности, вложив
127 млн в Быханов сад и менее
100 млн на сухой фонтан у
«Звёздного», Сбер получил в
оборот дополнительные 7 млрд
рублей и за два года уже зара-
ботал на этом 800 млн рублей. 

Напомним, что Сбер также
активно участвует в банкрот-
стве Липецкой ипотечной кор-
порации. У ЛИК, 80% которой
принадлежали областной адми-
нистрации, на балансе более 5
тысяч га земли в юго-западной
части Липецка, наиболее удоб-
ной и привлекательной для за-
стройки. Согласно бухгал-
терской отчётности по междуна-
родным стандартам (МСФО)
стоимость активов Липецкой
ипотечной корпорации оценива-
лась примерно в 5 млрд. руб. И
банкротом компания стала при
последнем директоре, вы-
ходце... из Сбербанка. А глав-
ный кредитор – опять Сбер.
ЛИК, с активами в 5 млрд и
уставным капиталом более 300
млн рублей, почему-то не смог
вернуть банку 300 млн рублей. 

Вот так зарабатываются на
липчанах большие «бабки». Нас
открыто считают туземцами и
втюхивают нам бусики в обмен
на золото и алмазы.

По материалам 
t.me/blackzemye

Наши не придут
А наши не придут... Такое время ныне – 
Не тот сегодня год, война совсем не та.
Никто не слышит глас, взывающий в пу-
стыне.
Да и пустыни нет – сплошная пустота.
И в этой пустоте дорога будет долгой – 
Закончились давно короткие пути.
Не вспыхнет Сталинград, и есть земля за
Волгой...
Но наши не придут. Откуда им прийти?
Не выведет никто «За Родину!» на бомбах,
Никто не прохрипит: «Даёшь стране
угля!»
Гуляют сквозняки в одесских катакомбах,
Зашторен Мавзолей под стенами Кремля.
Не встанет политрук, не ткнёт наганом
в небо,
Труба не позовёт на подвиг и на труд.
Коль отдали себя комфорту на потребу,
Пора уже понять, что наши не придут!
Так выпьем за дедов по чарке русской водки 
И снова в интернет – оттачивать умы,
Развешивать флажки, терзать друг другу
глотки.
А наши не придут… Все наши – это мы.

Андрей Шигин, 04.05.2016 года.

Жители Липецкой области продолжают жаловаться на тяжёлую экологическую ситуацию, которая скла-
дывается в Задонском районе.

К строительству полигона для хранения куриного помета, ёмкостью 60 тысяч (!) тонн в год, добавились проблемы не-
надлежащего обращения с отходами животноводства и птицеводства.

Первое. Слив стоков с территории птицефабрики ОАО «Черкизово» в Рогожино. Прокопан канал длиной 200 м, по кото-
рому сливают жидкость в лес.

Второе. Сбрасывают навоз в поля около Черниговки и
Ржавца.

Третье. В овраге, напротив огородов жителей Черни-
говки, собирают жидкие отходы, вероятно, от коровников
ООО «КолоСС». По сообщениям местных жителей, собран-
ные отходы смешивают с водой и распыляют над полем.
Людей тревожит противный запах, который доносится с
этих полей.

Но и это не всё. Около деревни Рогожино уже почти по-
строены новые коровники. Жители уже посылали запросы
в прокуратуру, на что им ответили, что разрешение на
строительство коровников у строителей нет.

На данный момент проводят проверку Россельхознад-
зор, природоохранная прокуратура.

Следим за событиями.
Подписывайтесь на группу активистов, делайте

репосты и поддержите жителей комментариями
https://vk.com/club201728834.

Только огласка может повлиять на дальнейшее
изменение ситуации.

Соб. инф. 

Следующий номер нашей газеты выйдет 14 мая 2021 года.

Бесплатный сыр бывает
только в мышеловке 

Задонщина утопает в навозе


