
Уважаемый Владимир 
Владимирович!

Это тревожное и опасное время
обязывает меня обратиться к Вам с
открытым письмом.

Исполняется 30 лет после неви-
данного предательства, приведшего к
разрушению нашей великой Совет-
ской Родины. Оно начиналось с бес-
толковых «реформ» Горбачёва и
наглядно выразилось в сдаче нацио-
нальных интересов. Уступки Рейгану
в Женеве и Рейкьявике закончились
полной капитуляцией перед Бушем-
старшим на Мальте.

Сегодня США и их натовские са-
теллиты ведут против нас крупномас-
штабную и многоплановую гибридную
войну. И проводя любые переговоры,
надо постоянно помнить, что силь-
ными, умными и успешными мы гло-
балистам не нужны. Я уверен: у
России достанет сил противостоять
самым острым вызовам. Но главные
угрозы, как всегда, подстерегают нас
изнутри.

Начинается крупная избиратель-
ная кампания. Она будет проходить в
кризисных условиях, угрожающих
гражданскому миру в стране и её су-
веренитету. В такой ситуации необхо-
димо сплочение общества и
всестороннее укрепление нашей стра-
тегической безопасности. Вызовы на-
стоятельно требуют смены
социально-экономического вектора
развития. Если вместо этого гражда-
нам путём фальсификаций и манипу-
ляций на выборах, путём запугивания

и гонений на оппонентов будет навя-
зан прежний курс, это не упрочит ста-
бильность государства, а будет
способствовать его дальнейшему раз-
рушению.

Главные угрозы
В политическом докладе на XVIII

съезде КПРФ и в своём обращении к
правительству в ходе отчёта премьер-
министра М.В. Мишустина я особо от-

метил, что в стране нарастают
системные угрозы. Прежде всего,
угрозы вымирания и массового обни-
щания, дальнейшего экономического
и технологического отставания, исто-
щения интеллектуального потен-
циала. Крайне опасным становится
социальное неравенство. Отсюда вы-
текает и главная угроза окончатель-
ного раскола общества на
богатеющее меньшинство и абсолют-
ное большинство обманутых, обо-
бранных и недовольных. Это чревато
социальным взрывом и смутой, на ко-
торой мечтают погреть руки экстреми-
сты из «либеральной оппозиции». Они

энергично опекаются зарубежными ку-
раторами и рассчитывают на разру-
шительный «майдан» по-российски по
итогам выборов.

На съезде партии мы вновь за-
явили о своей убеждённости в том,
что разрушительному течению собы-
тий существует альтернатива. Ею
может быть курс, основы и принципы
которого заложены в программе на-

родно-патриотических сил, утвер-
ждённой Орловским международным
экономическим форумом. Она под-
держана лучшими специалистами, ра-
ботающими в сфере экономики, науки,
образования и медицины.

Именно в Орле мы организовали и
научную конференцию, посвящённую
формированию ясного образа буду-
щего. «Партия власти» так и не
смогла предложить его обществу за
три постсоветских десятилетия. Цент-
ральными здесь являются новая ин-
дустриализация и стратегическое
планирование в опоре на идеологию
народовластия и социальной справед-

ливости. Без планирования страна не
может уверенно смотреть вперёд и ус-
пешно развиваться. Кроме того, за по-
следние месяцы КПРФ организовала
парламентские слушания по самым
актуальным и наболевшим вопросам
экономики, демографии, медицины,
образования и патриотического воспи-
тания.

Материалы всех этих мероприятий
были направлены Вам лично и другим
представителям руководства страны.
Должен с сожалением констатиро-
вать, что пока мы не увидели реакции
на них и готовности власти к ответ-
ственному диалогу, к серьёзному об-
суждению наших предложений. Они
по-прежнему игнорируются, как игно-

рируется «партией власти» наша ан-
тикризисная программа.
Единственная на сегодняшний день
программа, предлагающая внятные
рецепты осуществления такой поли-
тики, которая соответствовала бы
ключевым ориентирам, заданным в
Ваших указах и посланиях. А именно:
опережающему росту экономики, тех-
нологическому прорыву, преодолению
массовой бедности и демографиче-
ского кризиса.

Убеждён, что крайне необходим
полноценный диалог между властью,
патриотической оппозицией и обще-
ством по важнейшим темам. По во-

просу принципиального пересмотра
социальной и экономической поли-
тики. Такому диалогу должны послу-
жить и предстоящие парламентские
выборы. Надеюсь, что Вы будете вся-
чески этому способствовать. Но пока
что вместо организации такого диа-
лога Ваши помощники плодят фаль-
шивые партии, чтобы и дальше
дурачить доверчивых граждан.

Выйти из тупика
Министерство финансов недавно

отрапортовало об опережающих тем-
пах роста экономики. Но на чём осно-
вана такая оценка, в адекватности
которой минфин пытается убедить ру-
ководство страны? Для того чтобы
была выполнена поставленная в
Ваших указах и посланиях задача о
вхождении в пятёрку ведущих эконо-
мик мира, ВВП России должен еже-
годно расти темпами выше
среднемировых. А он за прошлый год
снизился на 3% и в первом квартале
нынешнего показал сокращение на
1% по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. В 1990-м Рос-
сийская Федерация производила 9%
мирового продукта, сейчас — меньше
2%. В США рост экономики за послед-
ние 10 лет — 16%, в Евросоюзе —
31%, в коммунистическом Китае —
101%. А в России средние темпы
роста составили 0,9% в год. За деся-
тилетие мы не выросли даже на 10%!

(Продолжение на 2 стр.)
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пушкинские дни на липецкой земле

в номер: открытое письмо президенту

довыборы свели к новому фарсу...

сегодня в номере:

размышления у закрытого завода...

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРО ПУШКИНА

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПУТИНУ

Комсомольцы и коммунисты возложили
цветы к памятнику А.С. Пушкину в Ли-
пецке и побывали на родине поэта – в с. Ко-
ренёвщино Добровского района.

Революционность гения русской и миро-
вой литературы заряжала сердца! Пушкин
был борцом за справедливость и считал са-
модержавный строй губительным для Рос-
сии. Отдавая дань памяти Александру
Сергеевичу Пушкину, мы также вспоми-
наем зарождавшееся революционное дви-
жение в России, начало которому было
дано восстанием декабристов в 1825 году.
Пушкин, всей душой разделяя идеи, кото-
рые обсуждались декабристами в кругу
тайных обществ, выражал их в своих стихо-
творениях. 

Товарищ, верь: взойдёт она, 
Звезда пленительного счастья, 
Россия вспрянет ото сна, 
И на обломках самовластья 
Напишут наши имена!
Приятным сюрпризом для коммунистов

стала встреча у памятника А.С. Пушкину с
вокальным коллективом «Жемчужинка» из
школы № 61. Маленькие артисты спели
две песни из своего репертуара и охотно
сфотографировались с партийцами. 

Из поздравления Председателя ЦК
КПРФ Г.А. Зюганова в День русского
языка:

«Мы отмечаем День рождения Алексан-
дра Сергеевича Пушкина - гения нашей
письменности и культуры. А также празд-
нуем День русского языка, учреждённый
10 лет назад по инициативе КПРФ.

Русский язык – один из самых великих
и могучих в мире. Об этом сказали Толстой
и Тургенев, это подтвердили все выдаю-
щиеся писатели и поэты планеты. Но
именно Пушкин открыл тот язык, который
позволил нам описать все самые значимые
события. 

Сегодня имя Пушкина, его поэзия и
творчество вдохновляют нас на борьбу за
свободу и справедливость. Вслушайтесь
только в его стихи:

И долго буду тем любезен 
я народу,
Что чувства добрые я лирой 
пробуждал,
Что в мой жестокий век 
восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Это девиз, который позволяет нам защи-

щать трудовой народ, заботиться о детях,
женщинах и стариках. И мы должны по-
мочь нашей державе выйти на дорогу той
правды, той справедливости, того добра,
того литературного и гражданского по-
двига, который продемонстрировал вели-
кий поэт Александр Сергеевич Пушкин».

Соб. инф. 

Товарищ, верь!

«Выполнить волю народа - сменить курс»
Г.А. Зюганов: 
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(Начало на 1 стр.)
Необходимо задуматься и над тем, о

чём говорят сегодня крупнейшие зару-
бежные специалисты. Например, амери-
канский нобелевский лауреат Джозеф
Стиглиц и наиболее авторитетный эконо-
мист современной Европы Тома Пикетти.
Они настаивают, что утвердившаяся
после развала СССР и мировой системы
социализма глобалистская капиталисти-
ческая модель зашла в непреодолимый
тупик, полностью изжила себя, и от нее
необходимо отказаться. О том же не-
давно говорил в интервью российским
СМИ руководитель крупнейшего инвести-
ционного фонда Америки «Бриджуотер»,
миллиардер Рэй Далио, который пред-
упредил: если эта модель управления
экономикой и финансами не будет прин-
ципиально пересмотрена, планету ожи-
дает чреда социальных революций. То,
что власти не желают осуществить мир-
ными средствами, будет иным путём реа-
лизовано гражданами, доведёнными до
крайней степени недовольства.

Даже богатейшие представители фи-
нансовых элит США и Европы уже не в
состоянии это отрицать. А либеральный
блок правительства, который не затро-
нуло Ваше прошлогоднее решение о кад-
ровом обновлении кабинета министров,
по-прежнему навязывает нам разруши-
тельное ельцинско-гайдаровское насле-
дие 90-х. И цепляется за рецепты МВФ и
Всемирного банка, прямо ориентирован-
ные на то, чтобы отрезать Россию от пол-
ноценного развития и бесповоротно
закрепить за ней роль сырьевого при-
датка Запада.

Если наша экономическая система и
дальше будет строиться под диктовку
олигархических сырьевых корпораций,
мы через 5-10 лет окончательно рухнем
в пропасть — уже безо всякой возможно-
сти выбраться. Бурное развитие техноло-
гий обещает существенное снижение
спроса на традиционные продукты сырь-
евого экспорта. Становится очевидным,
что нынешняя российская модель абсо-
лютно бесперспективна. Достаточно на-
помнить, что за первые 4 месяца
текущего года экспорт российской нефти
за рубеж рухнул на 20%.

Рукотворный кризис
Для того чтобы мы были конкуренто-

способны в современном мире и обес-
печили себе достойное будущее,
необходимо серьёзное усиление под-
держки отечественной науки и принципи-
альное укрепление её связи с
производством. Нам нужно перейти от
обещаний к делу повышения расходов на
науку и заняться срочной реализацией
программ, где будут намечены и жёстко
очерчены сроки внедрения конкретных
разработок.

Но сегодня наша промышленность не
только не получает достойного техноло-
гического подкрепления. Она не имеет и
должной экономической поддержки со
стороны государства — вопреки много-
численным уверениям в обратном. В то
время как в США и большинстве евро-
пейских стран тарифы на электроэнер-
гию для предприятий снижаются, у нас
они за время пандемии повысились.
Если в 2019 году для российской про-
мышленности электроэнергия была на
5% дороже, чем для американской, то в
2020-м разрыв увеличился вдвое и соста-
вил 10%. В Норвегии тарифы в течение
«ковидного» года снизились в полтора
раза. Сегодня они ниже наших уже вдвое.

На голодный паёк посажены регионы
России, которые были вынуждены наби-
рать долгов. Одновременно продолжа-
ется опасная авантюра с выставлением
на продажу МУПов и ГУПов. Идёт давле-

ние на региональных руководителей, не
желающих отдавать их в частные руки.
На мой взгляд, те, кто этим занимаются,
— самые настоящие провокаторы. Ведь
без централизации управления хозяй-
ственным комплексом в городах невоз-
можно обеспечить стабильность и
порядок.

Проводимая тарифная политика и
диспаритет цен особенно сильно бьют по
российскому крестьянству. Беспощадно
душится производство на селе. Это пре-
пятствует возрождению деревни и обес-
печению страны качественным про-
довольствием. И начинать тут нужно с
того, чтобы остановить рост цен на го-
рюче-смазочные материалы. Он разо-
ряет сельхозпредприятия и мешает им

нормально работать. Власть обязана за-
ставить сырьевых монополистов умерить
свои неуёмные аппетиты и прекратить
политику ограбления под предлогом
«свободного рынка». Но и здесь успехов
пока не видно.

Мир охвачен самой масштабной за
последние годы продуктовой инфляцией.
Специалисты предупреждают, что это
может привести к глобальному продо-
вольственному кризису и социальным по-
трясениям. Тем важнее для нас
гарантировать продовольственную без-
опасность своей страны. А это возможно
только при условии всесторонней госу-
дарственной поддержки аграрного сек-
тора. На Госсовете Вы одобрили наши
программы устойчивого развития села и
новой целины. Однако министры прави-
тельства их обкорнали и обескровили.

Нас уверяют, что государство стре-
мится стимулировать экономику. Но один
из ключевых способов запуска её роста
— кредитная политика, благоприятная
для предприятий. О какой их поддержке
может идти речь, если Центробанк вновь
пересмотрел в сторону повышения
ключевую ставку, подняв её до 5%? Ведь
минимальный процент, под который
предприятия могут получать кредиты от
банков, зависит именно от ключевой
ставки. Её повышение пытаются оправ-
дать ссылками на инфляцию. Но инфля-
ция наблюдается и в США, и в Европе.

Тем не менее, в странах ЕС ключевая
ставка уже давно в несколько раз ниже,
чем у нас. В прошлом году и США сокра-
тили её до четверти процента, включив
эту меру в программу стимулирования
национальной экономики. Почему другие
страны отвечают на пандемию послабле-
ниями для своих предприятий, а мы —
ужесточением кредитных и тарифных
условий для них?

О какой поддержке национальной эко-
номики можно всерьёз говорить, если на-
родные предприятия, демонстрирующие
самые убедительные производственные
и социальные результаты, — такие как
подмосковный совхоз имени Ленина, ком-
бинат «Звениговский» в Марий Эл,
Усольский сельхозкооператив, подвер-

гаются атакам криминальных рейдеров,
пользующихся опекой влиятельных по-
кровителей? Если руководителей этих
предприятий Павла Грудинина, Ивана
Казанкова, Илью Сумарокова пресле-
дуют и таскают по судам вместо того,
чтобы ставить их достижения в пример
всей стране, нуждающейся в прорыве и
опережающем росте? На какое оздоров-
ление обстановки можно рассчитывать,
если постоянному преследованию и угро-
зам тюремного заключения подвергаются
сторонники справедливости и народовла-
стия, наши товарищи и единомышлен-
ники — Владимир Бессонов, Андрей
Левченко, Сергей Удальцов, Николай
Платошкин? И если руководство госу-
дарства не может остановить этот позор?

Нас пытаются успокоить тем, что мы
якобы справляемся с эпидемией успеш-
нее большинства других государств. Но
почему же тогда смертность в пересчёте
на миллион человек и смертность среди
врачей у нас в 2020 году оказалась выше,
чем в любой из экономически развитых
стран мира? Почему в первом квартале
нынешнего года лекарства в среднем по-
дорожали на 9%, а пользующиеся наи-
большим спросом — на 20%? Ответ
очевиден: это результаты постоянно усу-
губляющейся зависимости нашего рынка
лекарств от импорта, что прямо угрожает
национальной безопасности в условиях
усиливающегося санкционного давления

на Россию. Это последствия обворовы-
вания медицинской сферы, раз за разом
повторяющегося при формировании рос-
сийского бюджета. У нас на здравоохра-
нение расходуется только 3,6% от ВВП
против 5% в странах Восточной Европы
и почти 8% в странах Западной Европы.
Мало того, в бюджете 2021-2023 гг., «про-
давленном» в Государственной думе
«Единой Россией», прописано четырёх-
процентное сокращение реальных расхо-
дов на медицину. Но в своей
предвыборной агитации «партия вла-
сти», разумеется, умолчит об этом. Как и
чиновники, которые её поддерживают и
будут в очередной раз подыгрывать ей
на выборах.

Умолчит «Единая Россия» и о том,
что для решения самых острых проблем
отечественной медицины необходимо
увеличить расходы на неё минимум до
5% от ВВП. А это значит, что в ближай-
шие три года нужно инвестировать в ме-
дицину около 7 триллионов рублей. То
есть прибавлять к ранее запланирован-
ным расходам не менее 520 миллиардов
ежегодно.

И дальше будем вымирать 
и нищать?

Принципиально пересмотреть поли-
тику в этой сфере нас вдвойне обязывает
происходящая в стране демографиче-
ская катастрофа, складывающаяся из
низкой рождаемости и высокой смертно-
сти среди граждан трудоспособного воз-
раста. За десятилетия либерального
капитализма численность одного только
русского народа уменьшилась на 20 мил-
лионов. Ещё на миллион население Рос-
сии сократилось за два предыдущих
года. Прогнозы на будущее тоже неуте-
шительные. Росстат обещает, что в сле-
дующие 10 лет коренное население
страны будет сокращаться минимум на
530 тысяч ежегодно и уменьшится ещё
на 5 с лишним миллионов.

Мы столкнулись с демографическим
вызовом, не ответив на который придём
к тому, что наши гигантские просторы и
природные богатства будет некому защи-
щать от внешних посягательств. Но при
этом по-прежнему упорно игнорируются
конкретные предложения КПРФ, реали-
зация которых позволяет сосредоточить
стратегические отрасли не в руках оли-
гархии, а в руках государства. Направить
финансовые резервы на развитие
страны, на поддержку экономики и соци-
альной сферы. И принять новый бюджет,
отвечающий этой задаче, который будет
составлять не менее 33 триллионов руб-
лей.

Без реализации мер, предложенных в
нашей программе, невозможно всерьёз
рассчитывать и на то, чтобы одолеть
бедность. Сегодня самая распространён-
ная зарплата в стране — 27 тысяч руб-
лей в месяц. Средняя пенсия — почти
вдвое ниже. «Детям войны», с первых
лет жизни принявшим на себя страшный
удар фашизма, в городе в среднем вы-
плачивают 14 тысяч, а в сельской мест-
ности — 9. И «Единая Россия», которая
во время выборной кампании будет
снова уверять избирателей, что забо-
тится об их благополучии, год за годом
блокирует в Государственной думе нашу
инициативу о повышении размера этих
выплат.

По официальным данным, у нас 20
миллионов нищих — каждый седьмой.

Но, согласно критериям, принятым во
всех экономически развитых странах, ме-
сячный доход ниже 500 долларов счита-
ется безусловной нищетой. И нужно
признать, что в её тисках, по сути, нахо-
дится более половины граждан.

При этом реальные доходы продол-
жают снижаться. В первом квартале ны-
нешнего года они оказались на 3,6%
ниже, чем годом ранее. Темпы их паде-
ния ускорились в четыре раза по сравне-
нию с концом 2020-го. А за последние 6
лет эти доходы опустились минимум на
10%. Долги граждан перед банками, в ко-
торые они погружаются, чтобы выжить,
перевалили за 21 триллион рублей и
почти сравнялись с федеральным бюд-
жетом.

Государственные СМИ с гордостью
сообщили нам, что к Дню Победы Пен-
сионный фонд выплатил каждому вете-
рану 10 тысяч рублей. А вот в
Узбекистане, например, ветераны к 9
Мая получили в несколько раз больше.

Нельзя не приветствовать Ваше, Вла-
димир Владимирович, поручение каби-
нету министров разработать подходы к

созданию в стране целостной системы
поддержки семей с детьми. В России каж-
дая четвёртая семья, где есть дети, —
нищая даже по официальным меркам. Но
эта острейшая проблема не может быть
решена с помощью разовых выплат, обе-
щанных Вами в апрельском Послании. И
для того чтобы поручения воплотились в
жизнь, они должны опираться на надёж-
ный экономический и финансовый фун-
дамент. Ему неоткуда будет взяться без
принципиального пересмотра нынешней
политики. А она, к сожалению, пока что
противоречит Вашим же программным
поручениям.

Нам долго рассказывали, что один из
самых эффективных способов финансо-
вой поддержки молодой семьи — это со-
вершенствование механизма ипотеки и
планомерное снижение ипотечных ста-
вок. Ведь жилищная проблема — это
тоже один из главных факторов демогра-
фического кризиса. Но что происходит на
деле? Сбербанк и большая часть других
банков повышают процентную ставку по
ипотеке на готовое жильё с 7,3% до 7,7%.
И снова кивают на инфляцию. Но в США,
где тоже инфляция, эта ставка упала до
исторического минимума — до 2,7% го-
довых. В Германии и скандинавских стра-
нах она составляет от 1,5% до 2%. Во
Франции — порядка 2%. В Англии — от
2,5% до 3%. Представители правитель-
ства не раз заявляли, что нам нужно сни-
жать ипотечную ставку и приближать её
к показателям наиболее развитых стран.
Но для банковского сообщества это не
указ. Оно, похоже, не желает выполнять
и Ваши распоряжения и указания.

Воплотить их в жизнь можно, если
прислушаться к нашим требованиям. Мы
призываем удвоить государственные ин-
вестиции в социальную сферу. Настаи-
ваем: прожиточный минимум должен
быть пересмотрен в соответствии с ре-
альными потребностями людей и реаль-
ной стоимостью хотя бы элементарного
выживания. Его необходимо увеличить
минимум до 25 тысяч рублей в месяц. И
разрабатывать программы по поддержке
малоимущих, опираясь на этот показа-
тель.

(Продолжение в следующем 
номере газеты).

«Выполнить волю народа - сменить курс»
Г.А. Зюганов: 



3

АКЦИЯ

ИНТЕРВЬЮ

О предстоящих выборах депутатов Ли-
пецкого областного Совета депутатов,
работе Становлянского районного Со-
вета депутатов взаимодействии с изби-
рателями, ожиданиях населения от
предстоящих выборов и многом другом
мы побеседовали с депутатом Совета де-
путатов Становлянского муниципаль-
ного района седьмого созыва Романом
Валерьевичем Вишняковым.

- Роман Валерьевич, в ходе под-
готовке к этому интервью мы по-
интересовались у местных
жителей о том, какие Ваши дей-
ствия или поступки запомнились
им за прошедший год. И большин-
ство назвали два события – во-пер-
вых, победу на выборах депутатов
Совета депутатов сельского поселе-
ния Становлянский сельсовет и, во-
вторых, поздравление с Новым
годом работников ГУЗ «Становлян-
ская районная больница». Расска-
жите, пожалуйста, о последнем
событии.

- Да, было такое. В Становом, как и
в любом небольшом поселении, все друг
друга знают, все у всех на виду. И я
видел, как работали, трудились весь
минувший год сотрудники районной
больницы. Все – от простых медсестёр
до врачей и завотделениями – проде-
лали просто колоссальную, титаниче-
скую работу. Поэтому я вместе со
своими товарищами решил отблагода-
рить сотрудников медицинского учреж-
дения за их героический и
самоотверженный труд. Мы приобрели
300 комплектов подарков и передали
для сотрудников больницы. Это была
не пиар-акция, мы сделали это не для
красного словца, а по велению сердца.
Тем более, что мы понимали, что об
этом не напишет становлянская пресса,
так как газета финансируется из бюд-
жета района.

- Бытует мнение, что люди стано-
вятся депутатами, чтобы получить
какие-либо дополнительные воз-
можности, да и просто заработать
денег. А что Вас сподвигло на реше-
ние стать депутатом?

- Категорически не согласен с таким
подходом. Депутат Становлянского
районного Совета – это не оплачивае-
мая должность. И заработать не полу-

читься. В моем понимании, депутат –
это, прежде всего, ответственное долж-
ностное лицо, на которое возложены
две основные функции. Во-первых, де-
путаты занимаются законотворческой
работой и тем самым формируют усло-
вия, в которых должна работать испол-
нительная власть. Во-вторых, депутаты
осуществляют контроль за действиями
исполнительной власти. Значит, основ-
ная задача депутата – помогать и конт-
ролировать. Именно такое понимание
сущности депутатской деятельности
стало для меня определяющим при
принятии решения о выдвижении в ка-
честве кандидата в депутаты в 2020
году.

- Скажите, насколько Ваши ожи-
дания совпали с реальностью?

- Не в полной мере. Я присутствовал
на большинстве сессий районного Со-
вета депутатов. И у меня сложилось
впечатление, что депутаты не всегда го-
товы обсуждать проблемы. Заметьте, я
не говорю критиковать, а именно об-
суждать. Политика предполагает об-
суждение проблемы, поиск консенсуса,
а не холодное и равнодушное молча-
ние. Как говорил Сократ: «В споре рож-
дается истина». А у нас на заседания

районного Совета зачастую получается,
как у великого А.С. Пушкина: «Народ
безмолвствует…»

- Как Вы реагируете на критику
в свой адрес?

- Конструктивно. У каждого чело-
века есть свои достоинства и недо-
статки. Некоторые действуют по
принципу «если вас знаю с хорошей сто-
роны – не вертитесь». Но мне ближе
мысль, что критика – это яд для слабых
и лекарство для сильных. Кроме того,
несправедливая критика часто яв-
ляется замаскированным комплимен-
том. Поэтому я её не боюсь, а только
приветствую.

- Какую оценку Вы поставили бы
себе, как депутату?

- Оценивать себя – не моя задача.
Пусть этим занимаются мои избира-
тели.

- Что ожидаете Вы и Ваши сто-
ронники от 19 сентября 2021 года?

- Итоги 19 сентября – лакмусовая бу-
мажка. Если избиратель не придёт на
выборы или поддержит наших оппо-
нентов, значит, мы занимались оголте-
лым критиканством и совсем не теми
делами, которыми стоило. А вот если
избиратель поддержит нас, то значит,
он увидел и оценил нашу работу, наши
идеи, разделяет наши представления о
будущем района и каждого его жителя.
И дело не только в том, что население с
благодарностью принимает нашу по-
мощь, как в случае с вакуумной маши-
ной и подвозом воды к дачам на
безвозмездной основе. Людям нравится
сама идея о том, что можно жить
лучше.

- Вы считаете, что пользуетесь
достаточной поддержкой населе-
ния?

- За прошедший год наши позиции
значительно укрепились. И число
наших сторонников возросло. Но мы по-

нимаем, что наши оппоненты тоже не
дремлют. Как говорил Морган Фримен:
«Одна из самых больших ошибок в
жизни полагать, что остальные думают
так же, как и Вы». Поэтому главный во-
прос будет в том, удастся ли нашим оп-
понентам сформировать у населения
эффект «медового месяца» и удержать
его до дня голосования.

Мы, в свою очередь, действуем не-
стандартно, ломая привычные в нашем
избирательном процессе стереотипы.
Для кого-то наши стартовые предвы-
борные позиции в сентябре 2020 года
напоминали бесперспективную борьбу
Давида с Голиафом. Но вы же помните,
чем всё закончилось?

- Мы все время говорим про Ста-
новое. Но ведь 24 избирательный
округ гораздо больше. В него вхо-
дят Краснинский и часть Задон-
ского района. Что Вы можете
сказать для населения этой части
избирательного округа?

- В сентябре 2020 года избиратели
дали нам возможность проявить себя в
Становом. Жители Краснинского и За-
донского районов также смогут оценить
эффективность нашей работы. Для
этого необходимо только предоставить
нам такую возможность. И решение
данного вопроса полностью находится в
их собственных руках.

- В какой партии Вы состоите?
- На сегодняшний момент я ни в

какой партии не состою. Население
устало от пустых обещаний. Многим из-

бирателям не важно, от какой партии
кандидат. Им важны хорошие спортив-
ные школы, новые крыши садиков, ухо-
женные игровые площадки во дворах,
качественное медицинское обслужива-
ние – реальные дела. Но реальные дела
невозможны без команды, без коллек-
тива единомышленников. И в этом мы
полностью полагаемся на КПРФ. Вме-
сте мы – сила! И нам удалось показать
это на выборах в Становлянский сель-
совет в 2020 году

- Роман Валерьевич, в заверше-
нии нашей беседы, мы проведём с
Вами небольшой блиц-опрос. Ка-
кова Ваше отношение к прессе?

- Неоднозначное. Есть несколько на-
правлений прессы – коммерческая,
профессиональная, «жёлтая». Всё, что
есть на сегодняшний день, имеет право
быть, потому что востребовано. Иногда
от пера журналиста падали правители.
Это большая сила.

- Главный человеческий порок
это?

- Наглость. Как гласит русская муд-
рость, наглость – второе счастье! Всё
верно, только у многих это не второе
счастье, а первое!

- Успех – это везение или работа
над собой?

- Успех – это перекрёсток, где встре-
чаются возможность и самоподготов-
ленность.

- Если бы Вы написали книгу, то
какое название Вы бы дали ей?

- Как говорил один из великих
людей, “либо напишите книгу, стоящую
чтения, либо сделайте что-то, стоящее
написания книги”. Лично я предпочёл
бы сделать что-то стоящее.

- Роман Валерьевич, большое
спасибо, за интересную и содержа-
тельную беседу.

«Сделайте что-то, стоящее написания книги»

СКОРО ВЫБОРЫ

Уже не первый раз комсомольцы Ли-
пецка проводят акцию «Красные в го-
роде». Цель мероприятия – раздача
партийной прессы и листовок, обще-
ние с жителями города. 

- Есть предвзятое мнение, что молодёжь
не интересуется коммунистическими
идеями. Но, как вы видите, это совершенно
не так, - отмечает первый секретарь Ли-
пецкого ОК ЛКСМ Александр Ушаков. –
Люди охотно берут нашу газету и желают
нам активных действий в ходе предстоя-
щей избирательной кампании. 

Соб. инф. 

Газету – 
в массы!

Довыборы депутата в Липецкий город-
ской Совет по 35-му одномандатному
округу состоятся не в единый день голосо-
вания, а 22 августа. Почему?

Причины очевидны. С учётом высокой
явки в единый день голосования, тем более
при федеральных выборах, кандидат от
власти вряд ли дотянет и до 3 места. На се-
годняшний день стало ясно, что админи-
стративный ресурс на этих довыборах
будет работать на кандидата Евдокию
Бычкову. Она уже проводит детские празд-
ники и активно распространяет буклеты о
себе. 

Поэтому, руководствуясь горьким опы-
том избирательной кампании 2019 года,
когда на фоне артамоновской победы сразу
два округа в горсовет забрали коммунисты,
власти решили «засушить явку», чтобы
снова не рисковать репутацией и не тра-
тить свои силы на борьбу с оппозицион-
ными кандидатами.

Липецкий обком КПРФ на заседании
бюро 7 июня принял решение не участво-
вать в этой авантюре под названием «довы-
боры». И ранее у коммунистов было много
вопросов по итогам выборов на этом округе. 

Призываем и другие оппозиционные
силы и партии бойкотировать эти псевдо-
выборы, потому что к действительному во-
леизъявлению граждан они не будут иметь
никакого отношения.

Нашим избирателям предлагаем такой
выход из этой ситуации – прийти на вы-
боры 19 сентября и поддержать кандидата
от КПРФ в областной Совет депутатов. Уж
поверьте, он сможет работать в округе и ре-
шать проблемы его жителей!

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Фарс 
чистой воды

Роман Вишняков: 



Мне нередко приходится
слышать позицию, что
Путин, якобы, хороший пра-
витель, так как мы, видите
ли, сильная страна и нас не
победить.

Для начала, конечно, стоит на-
помнить, что в XXI веке войны ве-
дутся уже совсем другими
средствами и другим оружием.
Как я уже говорил, «мягкая сила»
у России фактически отсутствует.
Мы проиграли конкуренцию в
мировом радиоэфире и стреми-
тельно теряем последних союзни-
ков. 

Если говорить о кибероружии,
то нам тут тоже нечем хвалиться.
Я больше чем уверен, что, ко-
нечно, Россия не влияла на вы-
боры президента США-2016, так
как мы, несмотря на все свои
громкие заявления, попросту не
имеем таких возможностей. В от-
личие от США и Китая.

Но если отвлечься от современ-
ных методов ведения войны, поду-
маем: что бы мы могли про-
тивопоставить мощи современных
сверхдержав в традиционном кон-
фликте?

Советский Союз выиграл Вели-
кую Отечественную войну не
только благодаря выдающемуся
героизму и мужеству солдат и
офицеров и силе самопожертвова-
ния народа. Мы победили потому,
что в 1930-е годы смогли провести
индустриализацию и полностью
обеспечивали себя промышлен-

ными товарами, а в годы войны
смогли быстро милитаризировать
экономику. В тяжелейших усло-
виях в последние годы жизни
Сталина мы восстановили довоен-
ный уровень промышленности и
даже превысили его.

В Российской Федерации в 90-
е годы же была произведена мас-
штабная деиндустриализация.
Если в советское время липецкие
трактора экспортировались по
всему миру (дядя моего отца, как
специалист по обслуживанию
тракторов, работал в команди-
ровке полгода в Югославии, пол-
года в Италии и год в Канаде – и
это во времена Брежнева). Теперь
же корпуса нашего завода бро-
шены, а трактора мы покупаем в
Белоруссии, где Лукашенко смог
противодействовать разрушитель-
ным процессам капитализма. 

Много ли нас окружает россий-
ских промышленных товаров?
Наши мобильные телефоны, теле-
визоры, радиоприёмники соби-
раются в Китае. Хотя в России
открылось множество представи-
тельств иностранных автомобиле-
строительных компаний, они, по
сути своей, иностранными и
остаются (иностранцы, напомню,
давно хозяйничают и на Авто-
ВАЗе). Компьютеры и микропро-
цессоры производятся в США,
Японии и на Тайване. И не надо

говорить, что мы не смогли бы
произвести технику такого каче-
ства – в Советском Союзе были
такие разработки, которые оказа-
лись не нужны современным «хо-
зяйственникам». Одежду мы
покупаем в Турции, Вьетнаме и
Бангладеш. Пусть преподаватели
моей родной кафедры считают
текстильную промышленность
«старой», но теперь у нас нет ни-
какой!

Можете ли вы представить
себе, чтобы современная полити-
ческая и экономическая «элита»
боролась наравне с народом с за-
хватчиками? Представляете Жи-
риновского, идущего на танк с
гранатой, Абрамовича, бесплатно
обеспечивающего армию всем не-
обходимым? О чём можно гово-
рить, если сам глава страны при
принятии действительно важных
решений перекладывает ответ-
ственность на всех остальных
(пенсионную реформу – на Медве-
дева, коронавирусные ограниче-
ния – на губернаторов)?
Невозможно даже представить
себе такую ситуацию во времена
Сталина. Брежнев, храбрый

фронтовой деятель,
был далеко не един-
ственным представите-
лем советской
политической элиты на
фронтах. А будет ли так сейчас?

Готов ли народ воевать за свою
страну? Есть ли у молодёжи до-
стойные примеры для подража-
ния (всякие тиктокеры и
молодёжные певцы таковыми не
считаются)? Что же касается вре-
мён Великой Отечественной
войны, то ведь было огромное ко-
личество настоящих военных ге-
роев, искренне любивших свою
страну.

О чем можно говорить, когда
чуть ли не три четверти выпуск-
ников вузов хотят покинуть
страну? И, к сожалению, их
можно понять. Во-первых, трудно
быть иного мнения, когда сами
первые лица государства подают
пример, открыто отправляя своих
отпрысков в западные страны,
имея там недвижимость, куплен-
ную на деньги, украденные (не
побоюсь этого слова) у народа Рос-
сии (опять же, при Сталине такое
даже представить себе невоз-

можно). Во-вторых, экономиче-
ская ситуация и отсутствие пер-
спектив (целенаправленная госу-
дарственная политика) толкают
молодёжь на такой шаг. Вопреки
всем утверждениям властей
утечка мозгов не особо-то их вол-
нует.

Итак, в случае крупномасштаб-
ной войны, победить мы сможем
лишь тогда, когда вернёмся к со-
циалистическим идеалам, когда
окрепнет наша промышленность,
когда весь народ встанет одной
стеной. Когда мы откажемся от
позорного звания «страны-бензо-
колонки», только когда госу-
дарство повернётся лицом к
трудовому народу и осознает, на-
конец, наши национальные инте-
ресы – только тогда мы снова
можем стать великой, сильной
страной, с которой будут действи-
тельно считаться в мире.

Анатолий Шкатов, 
г. Липецк. 
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ПАМЯТИ ГЕРОЯ
Уважаемые читатели! Подписная кампания на  вто-
рое полугодие 2021 года подходит к концу. Ещё раз
напоминаем, что наши авторы – простые люди, ко-
торые имеют свой, отличный от власти взгляд на
процессы в стране, области, в своём городе и селе. 

Вы хотите знать, что думают люди, живущие
рядом, идущие по одной с Вами улице? Тогда
подписывайтесь и читайте газету «Ленинское
знамя»!

Стоимость подписки через комитеты КПРФ -
200 рублей, через почту - 282 рубля. Подпи-
саться можно в любом почтовом отделении.

Подписной индекс газеты – ПА136.
Также через партийные комитеты можно

оформить льготную подписку на газеты
«Правда», «Советская Россия», журнал «Поли-
тическое просвещение». 

Адрес редакции: г. Липецк, ул. Кузнеч-
ная, дом 12, телефон: 27-01-74, 56-56-74.

Липецкий обком КПРФ выражает соболезнование депутату Госдумы РФ 
Тамаре Васильевне Плетнёвой в связи с безвременной кончиной её супруга 

Виктора Васильевича Лаврова. 
Тамара Васильевна, примите чувства нашего глубокого сопереживания в связи с 

уходом самого близкого Вам человека, верного друга и попутчика в жизни. Крепитесь, 
уважаемая Тамара Васильевна, искренне переживаем и разделяем Вашу боль… 

Уходят фронтовики…
Ушёл из жизни настоящий коммунист, фронтовик, 
орденоносец Игорь Наумович 
Субботников.

На войну 18-летний Игорь
Субботников попал в 1942
году после военного учи-
лища. Первое боевое креще-
ние получил под Сталин-
градом, куда его перебро-
сили вместе с другими ново-
бранцами. За блестяще
выполненное задание по взя-
тию в плен «языка» (в плен
захватили 8 вражеских сол-
дат) молодой офицер Суббот-
ников был награждён
первой медалью «За Отвагу».
И именно эта медаль потом,
в апреле 1945 года в Герма-
нии, при форсировании
Одера спасла лейтенанту
Субботникову жизнь: прямо в неё ударил осколок мины. До
сих пор вмятина на медали на парадном пиджаке напоми-
нает о спасённой жизни. В числе наград ветерана два ордена
“Отечественной войны II степени”, орден “Красной Звезды”,
две медали “За Отвагу”, медаль “За оборону Сталинграда”.

Но время не щадит никого… Фронтовики уходят… 
В последний путь легендарного лебедянца проводили вто-

рой секретари Липецкого ОК КПРФ С.В. Токарев, Н.И. Быков-
ских и председатель КРК областной парторганизации И.Ю.
Арчелия. 

Липецкий обком КПРФ выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким Игоря Наумовича.

Печальная весть пришла из Усманского района. 7 июня на 95-ом году жизни перестало
биться сердце настоящего коммуниста и патриота 

Николая Ивановича Стрельникова. 
Участник и ветеран Великой Отечественной войны, коммунист с 1952 года. Жители района

знали Николая Ивановича как достойного гражданина, прекрасного семьянина и интересного
собеседника. Многие годы коммунист Стрельников занимался общественной работой, часто

выступал перед подрастающим поколением и жителями района. Патриотического воспитание
молодёжи было его главной задачей и основной деятельностью последних лет жизни. 

Долгие годы Николай Иванович был участников хора ветеранов войны и труда. 
Увлекался живописью, сам писал картины, занимался реставрацией часов.

Усманский РК КПРФ выражает глубокое соболезнование родным и близким 
Николая Ивановича.

ИСТИНА ПОЗНАЁТСЯ 
Анатолий Шкатов

преподаватель истории

В СРАВНЕНИИ

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

НЕКРОЛОГ


