
5 марта, в 68-ю годовщину
со дня смерти И.В. Сталина
коммунисты Липецкого
областного отделения КПРФ
и активисты организации
«Союз советских офицеров»
возложили цветы к его па-
мятнику в Липецке.

О СТАЛИНЕ
Общепризнанные основы ин-

теллекта – память и сопутствую-
щая ей эрудиция. Память у
Сталина была необыкновенная. 

Например, Д.Ф. Устинов, в
годы войны нарком вооружения,
вспоминал десятилетия спустя:
«Он поимённо знал практически
всех руководителей экономики и
Вооружённых Сил, вплоть до ди-
ректоров заводов и командиров
дивизий, помнил наиболее суще-
ственные данные, характеризую-
щие как их лично, так и
положение дел на доверенных
им участках». 

Но память – это не только дар
от роду. Она развивается в ходе
напряжённого интеллектуаль-
ного труда. Маршал Г.К. Жуков
пишет, что работал Сталин по 12-
15 часов в сутки. Он буквально
впитывал в себя информацию,
глубоко и всесторонне её осмыс-
ливая. В воспоминаниях Георгия
Константиновича отмечается:
«Читал много и был широко осве-
домлённым человеком в самых

разнообразных областях знаний.
Поразительная работоспособ-
ность, умение быстро схватывать
суть дела позволяли ему про-
сматривать и усваивать за день
такое количество самого различ-
ного материала, которое было
под силу только незаурядному
человеку». 

В результате такого каждо-
дневного накопления, структури-
рования и систематизации
разнообразной информации Ста-
лин, не имея формально какого-
либо высшего образования, был,
несомненно, одним из самых раз-
носторонне образованных людей
своего времени. Его эрудиция
простиралась, кажется, на все из-

вестные сферы науки и прак-
тики, но прежде всего – на исто-
рию. Он отлично понимал: чтобы
вести народ в будущее, надо
осмыслить его прошлое. История
для него – священная книга на-
рода. Он совершенно свободно
ориентировался и во всемирной,
и в отечественной истории. Даже
о фактах древнерусской жизни
мог судить на уровне профессио-
нального историка. 

Все эти слагаемые интеллекта
– прекрасная память, разносто-
ронняя образованность и эруди-
ция, помноженные на уни-
кальный опыт революционной
деятельности, а в дальнейшем –
партийного, государственного,

военного руководства, сделали
его человеком широчайшего кру-
гозора и своеобразной, ориги-
нальной культуры мышления,
что находило повседневное про-
явление в диалогах, которые ему
приходилось вести с самыми раз-
личными людьми. Собеседников
очаровывали и глубина его
мысли, и простота её выражения,
и изощрённый юмор. Именно
такое впечатление вынес из бе-
седы с ним немецкий писатель
Лион Фейхтвангер: 

«Сталин говорит неприкра-
шенно и умеет даже сложные
мысли выражать просто. Порой
он говорит слишком просто, как
человек, который привык так
формулировать свои мысли,
чтобы они стали понятны от
Москвы до Владивостока. Воз-
можно, он не обладает остро-
умием, но ему, несомненно,
свойственен юмор; иногда его
юмор становится опасным. Он по-
смеивается время от времени
глуховатым, лукавым смешком.
Он чувствует себя весьма сво-
бодно во многих областях и цити-
рует по памяти, не под-
готовившись, имена, даты,
факты – всегда точно…» 

Ораторский талант Сталина
был глубоко оригинален. Тексты
его речей и докладов станови-
лись плодом сугубо индивиду-
ального творчества. О том, как он
их готовил, можно судить по сле-
дующему эпизоду, о котором рас-
сказывал на собрании со-
трудников своего института ака-

демик Е.С. Варга. По просьбе
Сталина он подготовил для его
доклада на XVII съезде партии
материал о состоянии мировой
экономики. Сталин, ознакомив-
шись с ним, позвонил академику,
поблагодарил и сказал, что он
воспользовался этим материалом
для доклада. «Каково же было
моё удивление, – вспоминал ака-
демик, – когда, прочитав доклад,
я увидел, что Сталин использо-
вал только некоторые мои цифры
и факты, а всё остальное написал
сам».

…Факты и оценки, которыми
мы располагаем, позволяют ду-
мать, что сталинский интеллект
представлял собой некий ред-
костный психологический фено-
мен. Это было замечательное
соединение логики, глубины
мышления и интуиции с превос-
ходной памятью и энциклопе-
дичностью знаний, сочетание
способности к мгновенной «рас-
шифровке» смысла той или иной
проблемы с умением ясно и точно
сформулировать своё отношение
к ней. Образуемое тем самым
сложное системное качество пси-
хических процессов порождало
особую потенциальную энергию
сталинского интеллекта, прида-
вало ему необыкновенную силу и
проницательность, делало его ак-
тивным, мобильным, действен-
ным. 

Это был своего рода гигант-
ский айсберг, который на поверх-
ности событий выступал в виде
его сочинений, речей, призывов,
лозунгов и политических реше-
ний, двигавших мировую исто-
рию.

Из статьи В.А. Туева, 
доктора философских наук, 

профессора 
(газета «Правда» № 23, 

2021 год).
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памяти иосифа виссарионовича сталина

где проще “отмыть” бюджетные деньги?

секретарь обкома кпрф о ситуации...

сегодня в номере:

кому помешала родная милиция?

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПАМЯТИ ВОЖДЯ

Правительство России отказалось поддержать снижение
пенсионного возраста. Соответствующий проект закона был
внесён представителем фракции КПРФ.

Мы, коммунисты, предлагаем снизить возраст выхода на стра-
ховую пенсию по старости с 65 лет до 61 года для мужчин и с 60 до
56 лет для женщин. Помимо этого, мы выступаем за сокращение
трудового стажа для досрочного выхода на пенсию – с 42 до 38 лет
и с 37 до 33 лет соответственно, и за снижение требований к воз-
расту для получения социальной пенсии по старости – с 70 до 66
лет и с 65 лет до 61 года. 

Всё это категорически не устраивает нынешний кабинет минист-
ров, ведь «дополнительные расходы на народ» для него – лишние
и бесполезные траты. 

Граждане, если вы хотите реального снижения пенсионного воз-
раста, а не разовых и мелких «подачек», голосуйте на выборах в
сентябре 2021 года за партию трудового народа – за КПРФ!

kprf.ru

Высота и слагаемые 
сталинского интеллекта

Пенсионеры – лишние траты?
ДУМСКИЕ БАРРИКАДЫ
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В ОБЛСОВЕТЕ

Липецкий общественник, акти-
вист КПРФ Сергей Гунькин по-
рекомендовал мэрии
вкладывать бюджетные
деньги в развитие коммуналь-
ной и транспортной инфра-
структуры, которая
«разваливается буквально на
глазах», а не в очередное обще-
ственное пространство, назвав
такое расточительство средств
«пиром во время чумы».

Он обратил внимание чиновников на
участившиеся коммунальные аварии в
городе. По его подсчётам, только с на-
чала года их число на сетях перевалило
за 20. Прокуратура не выдержала и
внесла предостережение управляю-
щему директору липецкого филиала
ПАО «Квадра» Алексею Курило из-за ре-

гулярных аварий на теплосетях и отсут-
ствие отопления в жилых домах. Одно-
временно с этим перед следственными
органами был поставлен вопрос об ор-
ганизации доследственной проверки по
факту оказания услуг, не отвечающих
требованиям безопасности. А совет ди-
ректоров ОА «ЛГЭК» приостановил пол-
номочия генерального директора
Константина Драчука.

Также коммунист считает, что
деньги, которые власти хотят потратить
на площадь у дворца спорта «Звёзд-
ный», можно пустить на капитальный ре-
монт стратегического путепровода –
Октябрьского моста. Буквально на днях
независимый эксперт, коммунист Иван
Косилов, будучи профессиональным
строителем, провёл собственное обсле-
дование треснувшего моста, где обнару-
жил очередные повреждения, а также
указал на причины разрушения гидро-
технического сооружения. В частности,

он обратил внимание на состояние не-
сущих конструкций. Так, в колонне под
мостом оказались глубокие трещины.
Нижнее армирование балки обнажено и
подвержено коррозии. Иван Косилов от-
метил, что основная нагрузка прихо-
дится как раз на нижнюю арматуру,
работающую на растяжение.

По мнению Сергея Гунькина, город
после таяния снега и обильных осадков
превращается в болото, так как ливне-
вая канализация в основной массе от-
сутствуют, а там где она есть – не
функционирует. Ещё летом прошлого
года общественник обращал внимание
властей на данную проблему, когда ре-
конструированную дорогу по улице Кос-
монавтов в Липецке за 287 млн рублей
(подрядчиком работ выступало ООО ТК
«Руслан-1») затопило после небольшого
проливного дождя. А всё от того, что в
проект не включили создание ливневых
канализаций.

Упомянул активист про трамвайное
сообщение, износ пути которого состав-
ляет более 70%, а в срочной замене
нуждается около 30 км железной дороги!
Ещё в марте 2020 года на профильной
комиссии в горсовете обсуждали резуль-
таты работы по развитию городского
рельсового электротранспорта. На тот

момент стоимость создания новой трам-
вайной системы специалисты оценили в
28,4 млрд рублей. Из бюджета Липецка,
который является дефицитным, едино-
временное выделение таких средств
оказалось невозможным. Мэрия плани-
ровала привлекать частного инвестора,
но желающих вложить деньги в модер-
низацию городской трамвайной сети до
сих пор нет.

«Парадокс, но власти в срочном по-
рядке приступают к ремонту площади
перед Дворцом спорта «Звёздный», не-
смотря даже на то, что несущие и ограж-
дающие конструкции самого здания
спортивного комплекса нуждаются в ре-
конструкции! Неужели деньги некуда по-
тратить? У нас в городе проблем
больше нет, кроме как переделывать су-
ществующее общественное простран-
ство, пусть и старенькое, но вполне ещё
пригодное для эксплуатации? Без-
условно, комплексное благоустройство
– необходимое направление в градо-
строительстве, но проведите его там,
где это актуально, например: в брошен-
ном на произвол судьбы урочище Ка-
менный лог или в забытом Молодёжном
парке. Это просто пир во время чумы»,
- высказал своё мнение Сергей Гунькин.

Напомним, что площадь перед

спорткомплексом «Звёздный» преобра-
зят в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской
среды» нацпроекта «Жильё и городская
среда» за 86 млн рублей. В соответ-
ствии с названием её выполнят в косми-
ческой стилистике. Так, здесь
смонтируют освещение и установят
малые архитектурные формы, среди ко-
торых арт-объекты в виде планет. По-
мимо этого, на территории возле
«Звёздного» высадят многолетние тра-
вянистые растения и кустарники, а
также заменят покрытие пешеходных
зон – его выполнят в плитке. Кроме того,
здесь появятся детская игровая зона,
сквер, ресторанный дворик, сцена, сухие
фонтаны. Общая площадь благоустрой-
ства составит 35,2 тыс. кв. метров. Ожи-
дается, что работы по преображению
площади завершатся уже к осени этого
года.

Владислав Деревяшкин,
https://lipetsknews.ru

От редакции: Под каток бла-
гоустройства площади у ДС.
«Звёздный» рискует попасть и бе-
рёзовая аллея, где установлен за-
кладной камень на месте гибели
наших лётчиков Л.А. Кривенкова
и С.М. Шерстобитова. 

Реконструкция площади у ДС
«Звёздный» - “пир” во время чумы

Дополнительным вопросом повестки
дня были рассмотрены изменения в бюд-
жет области. Финансисты предложили пе-
рераспределить 912 млн рублей по
различным статьям, дабы увеличить со-
циальную направленность расходования
средств и закрыть некоторые «дыры» в
экономической сфере региона. 

Депутаты-коммунисты были не против
увеличения зарплат бюджетников или
субсидий на ЖКХ, но они в корне не со-
гласились с другими видами расходов. Об
этом в своём выступлении сказал С.В. То-
карев:

- Зима прошла – дорог не стало. Это
кратко о ситуации. У меня вопрос: какова
экономическая составляющая строитель-
ства нового Восточного обхода г. Ли-
пецка. Он не нужен в принципе. На эти
деньги можно было уложить 1000 км до-
рожного полотна в регионе. 

Называя средства, потраченные на
дорожное строительство в области, Тока-
рев усмотрел умысел либо в разворовы-
вании бюджетных средств, либо в
профнепригодности наших «эффектив-
ных менеджеров». 

Забавно, по словам депутата-комму-
ниста, наблюдать то, как 22 млн рублей
выделяют на создание специального IT-
центра по мониторингу ЖКХ области. 

- А что там мониторить, если вся ком-
муналка трещит по швам – спрашивает
Сергей Владимирович. – При этом на мо-
дернизации коммунальной сферы выде-
лается всего 40 млн. рублей. Такая
политика абсолютно бесперспективна.
Поэтому и люди выходят на уличный про-
тест. 

В завершении сессии руководитель
фракции КПРФ в облсовете Н.В. Разво-
ротнев вновь поднял тему грозящих ре-
гиону экологических проблем. Он указал
на ряд ответов по результатам проверки:
«Центрально-Чернозёмным межрегио-
нальным управлением Росприроднад-
зора выявлены факты сброса в реку
Усмань загрязняющих веществ с превы-

шением допустимых концентраций. В от-
ношении юридического лица и должност-
ных лиц возбуждено 10 дел об
административных нарушениях.

Управлением экологии и природных
ресурсов установлены факты неисполь-
зования в производственном процессе
оборудования, предусмотренного про-
ектом для надлежащего функционирова-
ния оборотной системы водоснабжения и
очистки производственных стоков и за-
грязнения р. Усмань сточными водами со
стороны ООО «Овощи Черноземья». В
отношении юридического лица состав-
лены протоколы об административных
правонарушениях, наложены штрафы на
общую сумму 550 тыс. рублей. Хотя по
сведениям «Воронежского государствен-
ного природного биосферного заповед-
ника им. В.М. Пескова» ущерб природной
территории составил около 112 млн руб-
лей. 

В связи с этим природоохранным про-
курором вынесено постановление о на-
правлении материала проверки в

следственный орган для решения во-
проса об уголовном преследовании. В Со-
ветский районный суд г. Липецка
направлено исковое заявление к УЖКХ,
Управлению имущественных и земель-
ных отношений Липецкой области, «Ли-
пецкоблводоканалу» об обязании
провести реконструкцию очистных соору-
жений г. Усмань. Из существующих сего-
дня нечистоты льются рекой. В целях
устранения отмеченных нарушений при-
родоохранным прокурором в адрес на-
чальника Управления экологии и
природных ресурсов Г.П. Рощупкиной
внесено представление. В Управление
Генеральной прокуратуры РФ в ЦФО на-
правлено ходатайство о выделении спе-
циалиста Верхне-Донского управления
Ростехнадзора для дачи оценки соответ-
ствия используемых ООО «Овощи Черно-
земья» гидротехнических сооружений
требованиям промышленной безопасно-
сти. Сегодня утром в новостном блоке
первого телеканала остро прозвучала
тема экологической катастрофы в Воро-

нежской области. Названы два объекта
загрязнения в Усманском районе. Позо-
рище на всю страну. Надеюсь, на феде-
ральном уровне раздадут всем сёстрам
по серьгам. 

Теперь по вопросу строительства пло-
щадки компостирования куриного помёта
на территории Рогожинского сельского
поселения Задонского района. Пришёл
ответ от и.о. начальника управления
сельского хозяйства области И.М. Кисе-
лёвой. Как она утверждает, фирмой «Ре-
гионэкопроект» произведена оценка
воздействия на окружающую среду пло-
щадки для складирования куриного по-
мёта объёмом 60 тыс. тонн в год в районе

с. Черниговка. Установлено, что, якобы,
заложенные в проектной документации
технические, строительные и организа-
ционные решения являются достаточ-
ными для обеспечения строительства и
эксплуатации проектируемого объекта.

Далее цитирую: «Строительство объ-
екта возможно после разработки про-
ектно-сметной документации, которая
должна получить положительное за-
ключение государственной экологической
экспертизы. В соответствии с требова-
ниями Градостроительного кодекса при
выборе площадки под строительство про-
водится комплекс инженерно-геологиче-
ских изысканий, направленных на
получение материалов о природных усло-
виях территории и факторах техногенного
воздействия на окружающую среду».

Нет ни того, ни другого! Зато 4 фев-
раля депутаты сельсовета единогласно
проголосовали за внесение изменений в
Генплан поселения. А строительство объ-
екта ведётся на этом земельном участке

с конца прошлого года. Для чего, спраши-
вается, власть собирается 16 марта про-
водить публичные слушания в с.
Рогожино, если вопрос, практически,
решён?

Если проанализировать строитель-
ство объектов на Липецкой земле за по-
следние годы, то можно сделать
однозначный вывод – на первом месте
инвестор, застройщик. Жители – не в
счёт. Алгоритм такой: определяется зе-
мельный участок, ведётся строительство.
А потом власть и инвесторы задумы-
ваются о законности, наличии разреши-
тельных документов. А как же иначе?
Ведь инвестор – это священная корова. И
инвестиции – это один из ключевых пока-
зателей деятельности губернатора и его
команды. 

Теперь о полигоне по захоронению
ТБО в Ивовском сельском поселении Ли-
пецкого района. Мы, депутаты фракции
КПРФ, по просьбе жителей Задонского и
Липецкого районов приняли участие в
ряде встреч. Народ настроен реши-
тельно. Собраны тысячи подписей против
этого объекта. Люди не хотят испытать
судьбу жителей с. Сухая Лубна Липецкого
района и сёл Рогожино, Черниговка и
Ржавец Задонского района. 

Пока не поздно, люди требуют от за-
конодательной и исполнительной власти,
от органов надзора и силовых структур
остановить этот процесс. Они предлагают
не переводить земли сельскохозяйствен-
ного назначения в категорию земель спе-
циального назначения в Ивовском
сельском поселении, исключить указан-
ный земельный участок из территориаль-
ной схемы обращения с отходами
Липецкой области.

В наших силах остановить проект вто-
рого Шиеса на Липецкой земле!»

Речь Н.В. Разворотнева была выслу-
шана в звенящей тишине. То есть про-
блема остаётся, возразить власти
нечего…

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

ПРО БЛАГОУСТРОЙСТВО

Как потратить почти миллиард?..
На 52-ой сессии облсовета вновь выступали депутаты фракции КПРФ. Были затронуты как
проблемы разумного распределения бюджета, так и экологические вопросы.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Что показала ситуация с пан-
демией? Откуда берутся
протестные настроения и
как бороться за умы моло-
дых? На эти и другие темы
мы беседовали с секретарем
по идеологии Липецкого об-
кома КПРФ Николаем Бы-
ковских.

- Николай Иванович, про-
шедший год показал, что пан-
демия коронавируса ударила
по всем жизненно важным
сферам.  Какие выводы напра-
шиваются?

- Самый главный заключается
в том, что ни экономика, ни си-
стема здравоохранения к такой
угрозе не были готовы. Верховные
власти заявили, что в нужный
момент удалось мобилизоваться,
и это, мол, получилось. Но так ли
это? Мы много общаемся с селя-
нами, видно, что есть перекосы со
статистикой жертв, какое количе-
ство больниц и ФАПов было за-
крыто. К примеру, в Введенском
с/поселении жители остались без
врача (уехала, отработав по конт-

ракту), ушел и педиатр, а фельд-
шер ФАП отправлена на усиле-
ние в город. Пандемия оголила
все проблемы здравоохранения,
копившиеся годами – у меня
мама трудится фельдшером на
селе, так что эту тему знаю из-
нутри. Но система здравоохране-
ния напрямую зависит от
экономики, которая у нас рабо-
тает не в интересах народа, а
крупного капитала. Соответ-
ственно и социальная сфера не

будет чувствовать себя хорошо.
Потому итоги ковидного 2020 года
неутешительны. А если что и уда-
лось добиться, то в большей сте-
пени за счет оставшегося
советского потенциала.

- Изменились ли в новых
реалиях подходы к работе у
липецких коммунистов?

- Партия в целом и наше отде-
ление не оказались в каких-то
новых условиях. Положение
граждан ухудшается уже на про-
тяжении 30 лет, когда не стало со-
ветской власти. Достаточно
вспомнить проводимые властью
реформы – образования, пресло-
вутую пенсионную, а также моне-
тизацию льгот, оптимизацию

здравоохранения. И независимо
от того, в каких условиях нахо-
дится общество, мы всегда стре-
мимся защищать интересы
человека труда. 

С началом пандемии власти
стали показывать красивые ро-
лики о раздаче продуктовых набо-
ров, но это не системная помощь,
а разовая. Липецкое отделение
КПРФ неоднократно вносило кон-
кретные предложения о мерах
поддержки людей – по выплатам,

лекарствам, о пересмотре налого-
вого законодательства. Чтобы
олигархи, получающие огромные
прибыли в регионе, направляли
средства не в офшоры, а в бюд-
жеты сельских поселений для ре-
шения конкретных задач в сфере
здравоохранения. Но на наши
предложения мы даже не полу-
чили ответа. Власти считают, что
принимаемый ею комплекс мер
по поддержке людей достаточен.
Мы с таким подходом не со-
гласны. И последние события по-
казали, что народ стал
выплескивать копившийся нега-
тив.

- Недавние несанкциониро-
ванные акции показали, что
за умы молодых надо бо-
роться, иначе…

- А сколько у нас появилось уч-
реждений культуры в новых мик-
рорайонах Липецка за последние
30 лет? Ни одного. Вместо них
бары, ночные клубы, ТЦ. Вроде
рынок должен был все отрегули-
ровать (по фантастической версии
либералов), но, увы. Что тогда го-
ворить о патриотизме, нравствен-
ности, поднятии уровня
культуры? Как растить гражда-
нина-патриота? И разве у вышед-
ших на улицу есть план,
программа развития страны? В
чем смысл протеста - бунт ради
бунта? Они занимаются крити-

канством, хают Ленина и Ста-
лина, смотрят на Запад, говорят,
что надо просто поменять фигуры
на шахматной доске. А когда они
выполнят свою функцию «зажи-
галки»,  придут другие люди -  как
все это было в других странах.

- А какова тут позиция
КПРФ? В чем отличие?

- КПРФ здесь вроде выглядит
защитницей власти, но это не так.
Мы также не согласны с позицией
власти, то, как проводятся ре-
формы. Но у нас есть конкретная
программа, законодательные
инициативы, которые мы посто-
янно вносим. Мы призываем
людей к разумному протесту, ко-
торый бы повлек за собой разви-
тие страны, а не деградацию – и в
этом наше принципиальное отли-
чие от радикальных либералов.

- Грядущие парламентские
выборы будут проведены с со-
кращением вдвое депутатов-
списочников. Что даст такое
«урезание»?

- Власти понимают, что парла-
ментская трибуна нами широко
используется для освещения про-
блем граждан, поднятия резо-
нансных тем. Да и люди видят,
кто есть кто в облсовете, кто ведет
там конкретную работу. И для
того, чтобы ослабить позиции
КПРФ, отрезать от избирателей,
придумано такое «урезание» депу-
татов. Единороссы стараются ми-
нимизировать свои риски на
предстоящих выборах, понимая,
что пробиться в одномандатном
округе (куда идут чаще финансо-
вые кошельки) другим партиям
будет сложно. Наша задача мак-
симум – взять большинство в об-

лсовете, а минимум – чтобы в
областной парламент прошло
определенное количество наших
депутатов, и там звучал голос в
интересах трудового человека.
Мы готовы работать с тем акти-
вом, который стремится изменить
жизнь к лучшему.

- В информационном поле
муссируются идеи объедине-
ния левых сил. Вот и «справед-
ливороссы» объединились с
двумя партиями, их лидер го-
ворит о «неизбежности» объ-
единения с КПРФ. Такое
вообще возможно?

- Прежде чем объединяться,
надо, как говорил классик, реши-
тельно размежеваться (с улыбкой
замечает Быковских – авт.). Поли-
тический альянс «справедливо-
россов» с двумя партиями и то, что
декларирует их лидер… Надо по-
нимать, что это кремлевские пар-
тии, выполняющие свою функцию
в бюллетене. Просто одним надо
набрать вес, а другим хоть как-то
напомнить о себе, а то совсем
«угасли». 

Об объединении с ЛДПР или
«Справедливой Россией» может
говорить только несведущий или
неискушенный человек, наивно
полагая, что это, мол, поможет
одолеть «единороссов». Такое объ-
единение невозможно в принципе
– в силу тех задач, которые стоят

перед КПРФ и остальными пар-
тиями. В то же время необходимо
объединяться с народно-патрио-
тическими силами, с теми, кто до-
казал, что они действительно
есть.

- И кто эти силы?
- К примеру, Левый фронт –

мы с ними сотрудничаем на про-
тяжении нескольких лет. Есть и
движение «За новый социализм»
Платошкина. С этими организа-
циями мы готовы взаимодейство-
вать, но на уровне региона их
мало. Мы всегда открыты к взаи-
модействию с неравнодушными.
Другой вопрос – что это за люди и
к какому взаимодействию они го-
товы.

- На январском пленуме ЦК
лидер КПРФ Зюганов говорил
об информационной агрессии,
«расчеловечивании» человека.
Как ваше отделение КПРФ
сражается в информационном
пространстве? Есть ли приток
молодых кадров?

- СМИ сегодня превратились в
средство манипуляции созна-
нием. И произошло это не есте-
ственным путем, а благодаря
работе институтов, изучающих
подсознание, психологию поведе-
ния групп людей. Этими наработ-
ками пользуются все стороны
политического процесса. Эффек-
тивней тот, у кого больше ресурса
(имея в виду государство). Людей
в пандемию вогнали в депрессию,
это делается для отвлечения от
насущных проблем, чтобы не
было сплочения левых сил. Мы
готовы нести оптимизм людям. В
КПРФ создается единый инфор-
мационный центр, который зай-

мется контентом партийных
СМИ. Сейчас работаем над тем,
чтобы вносить свою информа-
ционную повестку, придавать ей
необходимый оттенок. Мы ак-
тивно действуем в соцсетях, раз-
виваем свой ютуб-канал и, кстати,
лидируем среди политических
партий по числу просмотров. Ак-
тивно развиваем и новую пло-
щадку – телеграмм канал.

Мы рады тому, что партия об-
новляется. К нам ежедневно при-
ходят молодые люди с вопросом
как вступить в КПРФ. Социализм
– это дело молодых, и мы их ак-
тивно призываем в нашу партию.

- Как бы вы сегодня отве-
тили на сакраментальный во-
прос – «кто виноват» и «что
делать»?

- Я не сторонник идеи «народ
заслуживает то правительство,
которое имеет». Сложно обвинять
людей, которых правительство за-
гнало в нищету, лишает работы,
уничтожает их жизненное про-
странство. Но осознание придет. В
программе КПРФ «20 шагов к до-
стойной жизни» отражены бук-
вально все сферы, и
вооружившись ею, надо направ-
лять свой протест в созидательное
русло.

Владимир Кулик.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коммунисты Становлянского райкома КПРФ сер-

дечно поздравляют с 90-летним юбилеем со дня рож-
дения прекрасного человека, настоящего коммуниста
Николая Васильевича Щукина.

Николай Васильевич - «Ветеран партии», посто-
янный член контрольно-ревизионной комиссии рай-
онного отделения КПРФ. Награждён многими
медалями ЦК КПРФ. До сего дня он остаётся актив-
ным борцом за идеалы социализма и социальной
справедливости,

Коммунисты Становлянского РК КПРФ желают
Николаю Васильевичу здоровья, долгих лет активной
жизни, добра и благополучия!

у нас другое мнение»
«Власть считает, что всё делает правильно – 

С ЮБИЛЕЕМ!



Затея, согласно, официальным дан-
ным, обошлось бюджету в 2 миллиарда
рублей. Это надо полагать, только то, что
пошло на изготовление новых штампов,
печатей, бланков, вывесок, иначе говоря,
технической составляющей. А если по-
считать потраченное на пошив соответ-
ствующей случаю формы и прочих
атрибутов нововведения, то эту сумму
необходимо увеличить, как минимум, де-
сятикратно.

Только что мы всё о выделке – пого-
ворим об овчинке. Начнём, как говорится,
сначала. Жила-была милиция, никого,
кроме преступников не трогала, пользо-
валась, согласно поэтическому постулату
Маяковского «Моя милиция меня бере-
жёт», уважением народа. И это, отнюдь,
не слова. Когда я, будучи восьмиклассни-
ком, пусть и на короткое время, впервые
в жизни уезжал из дома не куда-нибудь,
а в столицу, мне мать наказывала:
«Смотри, Москва город большой, в нём
легко заблудиться. И, если что, обра-
щайся к милиционерам, они подскажут,
куда и как пройти-доехать». Так оно и
было. Моя милиция берегла от бед и не-
урядиц не только меня, но и всех оказав-
шихся в незнакомой обстановке или иных
тревожных ситуациях.

Разумеется, лихие 90-е несколько
скомпрометировали милицию, но не она
была в этом виновата. Органы правопо-
рядка, как и весь народ, стали тогда

жертвой преступного режима Ельцина.
Вернёмся, однако, к тому, с чего на-

чали – к переименованиям. Казалось,
ничего не предвещало такого поворота
событий. И вдруг, ни с того, ни с сего
нашу доблестную некогда милицию, вот
так сразу, да лицом в самую грязь. Народ
возроптал: «Какая полиция, с какой
стати? Такое дуракам с Украины может и
простительно, но там-то, умным людям,
зачем такая самодеятельность?» Возму-
щению простых людей не было предела.
Оснований для подобного беспокойства
было у граждан предостаточно. Слово
«полиция» они хорошо помнили со вре-
мен Великой Отечественной войны. На
захваченных фашистами территориях
всякого рода предатели, переходящие на
сторону врага, служили в полиции. После
войны Родина жестоко покарала измен-
ников. Но слово «полиция» навсегда
стала для народа звуком, режущим слух.

Только тогдашний президент на это
не обращал никакого внимания – он

упорно двигал идею о переименовании
вперёд. Помню, как люди, недоумевая,
судачили: «Президент человек молодой
и многое из той поры не знает. Неужели
из его окружения не найдётся ни одного,
знающего подоплёку нового названия, ко-
торый объяснил бы шефу: подобная но-
вация недопустима»

Похоже, сведущего человека в окру-
жении президента на тот момент не на-
шлось, и народ никто не послушал.
Многие в сердцах говорили, дескать, как
же так, ведь работники правоохранитель-
ной системы это же наши люди и нельзя
к ним относиться так неуважительно:
новое название унижает их человеческое
и служебное достоинство.

А главное, нововведение поставило
перед людьми неразрешимую дилемму,
как называть бывших милиционеров? То-
варищ – язык не поворачивается, госпо-
дин – душа не принимает. Господ на шее
у народа и без того пруд пруди. Да и
какие служители органов господа? Боль-
шинство из них из простых семей. Сло-
вом, они такие же, как и мы, зачем же им
навешивать ярлык ненавидимых наро-
дом господ? Наверное, отчасти, поэтому
многие из нынешних силовиков с пред-
убеждением относятся к современному
названию их ведомства.

Вернёмся, однако, к «виновнику тор-
жества». Думал ли Дмитрий Анатоль-
евич, подписывая Указ о пере-
именовании милиции в полицию о том,

что одним росчерком пера лишает работ-
ников службы правопорядка не только
былой народной любви, но и элементар-
ного уважения? Будем откровенны: мно-
гие сегодня не доверяют полиции. И в
этом вина не только криминальной ситуа-
ции в стране, но и самого подписанта.

А между тем, двусмысленность соз-
давшегося положения хорошо понимали
тогда на самом верху. Неслучайно тради-
ционный праздник назвали не днём поли-
ции – это было бы явной провокацией, а
стыдливо: Днём работников правоохра-
нительных органов.

Как не печально об этом говорить, но
в неблагодарном деле переименования
активное участие принимали генералы
милиции В.И. Колесников, В.А. Васильев
и другие, которых я до тех пор искренне
уважал. Советская милиция дала этим
людям всё: звания, награды, почёт и ува-
жение народа. Что заставило их посту-
питься офицерской честью, гражданской
совестью и оказаться в рядах переиме-
новальщиков? Ответ на этот вопрос
может быть только один: они не захотели
расставаться с привилегиями, которые
давали им власть.

«Ну а, все-таки, - скажет в этом месте
дотошный читатель, - какой резон был у
Д.А. Медведева затевать, и впрямь, пу-
стяшное, и вместе с тем такое дорого-
стоящее, дело?» Резон, на мой взгляд,
разумеется, был. Таким образом, тогдаш-
ний президент хотел показать своим

друзьям-либералам, стремящимся вы-
травить из прошлого России всё совет-
ское, что он с ними заодно. А что
признание Главы государства к своим
единомышленникам в любви обошлось
народу в неподдающуюся осмыслению
сумму, похоже, там, наверху никого не
волновало.

И последнее. Не могу удержаться от
вопроса: переименовали милицию в по-
лицию, ну и что? Преступлений стало
меньше? Да, нет – больше! Одна корруп-
ция чего стоит. По этому показателю мы
чуть ли не впереди планеты всей, разу-
меется, со знаком минус. В прошлом году
среди стран мира занимали 138 строчку,
шли, как говорится, ноздря в ноздрю с па-
пуасами Новой Гвинеи. Что, называется,
докатились!

Заражена этим недугом и полиция.
Только надо ли её в этом винить, если
насквозь коррумпирована сама админи-
стративная система. Воруют все: от ми-
нистра до мелкого клерка. 

Такие вот дела. Мы говорим о мили-
ции, полиции, пытаемся что-то объ-
яснить, философствуем… А дело-то, в
общем, простое: переименование мили-
ции в полицию было никому не нужным,
кроме либералов, политическим заказом.
И олицетворял он собой ни что иное, как
глупость. Не случайно, вся эта затея не
принесла её устроителям ни подвижек к
лучшему, ни славы, ни доброго имени.
Так что овчинка выделки совсем не
стоила.

Виктор Кузьмин, с. Доброе
Липецкой области. 
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К ГОДОВЩИНЕ

В ТЕМУ ЮБИЛЕЯ...

Прощай, тренер!

10 марта я, а также мои товарищи по партии, по-
лучили письма за подписью начальника ОП № 8
УМВД России по г. Липецку полковника полиции
О.В. Ушакова, в котором он вызывает нас в
отдел полиции для ознакомления с материа-
лами дела и составления протокола об админи-
стративном правонарушении по ст. 20.2 КоАП
РФ (нарушение установленного порядка органи-
зации либо проведения собрания, митинга, де-
монстрации, шествия или пикетирования).

Хочу отметить, что я принял участие в празднич-
ном митинге по случаю 103-й годовщины создания
Рабоче-крестьянской Красной Армии и Военно-мор-
ского флота, который состоялся 23 февраля у Област-
ного центра культуры в Липецке. В установленные
законом сроки уведомление на проведение данного
митинга организатором, помощником депутата Го-
сударственной Думы Николаем Быковских, были по-
даны. Мне было предоставлено слово, в котором я
поздравил всех с праздником, а далее обрушился с
критикой в адрес партии «Единая Россия» и продаж-
ных чиновников. Результат – 30 марта на меня будут
составлять административку, по которой мне грозит
штраф от 10 до 20 тыс. рублей. Власть, используя,
так называемую пандемию, запрещает обществен-
ным, политическим и иным организациям, а также
активным общественно-политическим деятелям про-
водить акции (в том числе митинги), при этом сами
устраивают и проводят всевозможные мероприятия,
в которых пиарятся представители «едросни». 

В течение последнего месяца по всей стране за-
держивают, сажают и судят коммунистов. Это дела-
ется в преддверии выборов в Государственную Думу
и региональные законодательные собрания депута-
тов для того, чтобы не звучала из их уст правда о се-
годняшней жизни, чтобы не звучали предложения и
пути выхода из кризиса и нищеты. Стоит отметить,
что власть с помощью силовых структур, начали про-
водить данные акции в отношение коммунистов за-
благовременно. Почему? Потому что следующие
нарушения по данной статье влечёт наказание куда
сильнее – штраф от 150 до 300 тыс. руб. или арест, а
это означает, по сути, вывод активных пропаганди-
стов и партийцев из избирательной кампании.

Товарищи! Если за высказанное мнение и кри-
тику в отношении действующего режима чиновники
и силовики «шьют дело» и пытаются закрыть рот, то
видимо, сказанное на митинге является правдой.

Нет политическим репрессиям! 
Нет полицейщине! 
«Единую Россию» на свалку истории! 
Путина – в отставку! 
Всю власть Советам – представителям народа! 
Выход из кризиса – СОЦИАЛИЗМ! 

Сергей Гриднев, секретарь 
Липецкого ОК КПРФ.

Полицейщина
во всей красе

Глупость, стоимостью 2 млрд рублей

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Умер коммунист, ветеран партии Владимир Васильевич Гонча-
ров.

Это был удивительный человек с яркой и непростой судьбой. Отец
десяти детей. 

Я познакомился с Владимиром Васильевичем в начале 80-ых
годов. В Липецкой школе-интернате на Соколе он преподавал нам,
мальчишкам-сиротам, бокс. Помимо тренерской работы, он также
был воспитателем наших ребят, которые все три месяца лета нахо-
дились в пионерских лагерях.

Прошло много лет. Мы снова встретились, но уже как товарищи
по партии. Волею судьбы около десяти последних лет мы состояли в
одном первичном партийном отделении – ППО «Работников народ-
ного образования» Советского райкома КПРФ г. Липецка.

Владимир Васильевич был активным участником всех мероприя-
тий, проводимых КПРФ в нашем городе. Неоднократно публиковал
статьи в нашей партийной газете «Ленинское знамя», а также не
один год избирался секретарём первичного отделения. 

Светлая Вам память, дорогой Владимир Васильевич, пусть земля
Вам будет пухом. Вы - настоящий Учитель, Отец, Коммунист, Чело-
век!

Александр Атаманенко, 
второй секретарь Липецкого ГК КПРФ. 

В пору президентства Д.А. Медведева наши граждане стали свидетелями идущих от самого
верха, мягко говоря, странностей. Одной из них 11 марта исполнилось 10 лет. Речь идёт о пе-
реименовании милиции в полицию.


