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Красным маршем к Сталину

9 мая 2018 года в
г. Липецке в честь Дня
Победы состоялись красное шествие и митинг.

Администрация г. Липецка не
разрешила городскому отделению КПРФ пройти маршем по
ул. Советской, а потом присоединиться к городскому празднику.
Коммунисты
предложили
другой маршрут – по пр. Победы.
В мэрии пояснили, что на шествие будет отведено примерно
250 метров и запретили использовать звукоусиливающую аппаратуру, а на площадь Победы
прийти уже без флагов и другой
символики.
Тогда на бюро Липецкого ОК
КПРФ было принято решение
организовать красное шествие от
площади Героев к памятнику
И.В. Сталину. При этом использовать и звучание военных
песен, красные флаги и Знамя
Победы.

Начались мероприятия с возложения цветов к Вечному Огню
на площади Героев Липецка.
Право возложить цветы к мемориалу было предоставлено военным
организации
«Союз
советских офицеров».
Потом под звуки песен военных лет около 200 коммунистов,
комсомольцев и сторонников
партии прошли краснознамённым маршем по центру Липецка:
ул.
Зегеля,
пл.
Плеханова, Сапёрный спуск к
памятнику И.В. Сталину у помещения Липецкого ОК КПРФ.
Собравшись у бюста Генералиссимуса, офицеры возложили
цветы к памятнику И.В. Сталину и началось торжественное
собрание в честь Дня Победы.

9 МАЯ

На этом мероприятии выступили ветеран военной службы,
коммунист Е.Т. Антипов, помощник депутата Госдумы РФ А.В.
Старцева, второй секретарь Липецкого ОК КПРФ С.В. Токарев.
Все выступающие отметили беспримерный подвиг советских
людей, сломивших хребет фашизму. Также звучали стихи о
войне и о Дне Победы.
В завершении все собравшиеся спели легендарную композицию «День Победы».
После основного мероприятия
актив КПРФ возложил цветы к
памятнику Победе на одноимённой площади г. Липецка.
Соб. инф.

КОНФЕРЕНЦИЯ

12-13 мая в Москове прошла
Международная научнопрактическая конференция на
тему: “Капитал” К. Маркс и его
влияние на развитие мира”. В
её работе приняла участие
делегация коммунистов Липецкой области.
На международной конференции в столице приняли участие представители всех
континентов из 38 стран, а также представители практически всех российских регионов. С основными докладами на
международной конференции выступили
лидер российских коммунистов Г.А. Зюганов и нобелевский лауреат Ж.И. Алфёров.

Карл Маркс: подвиг учёного и революционера
В своём докладе Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов отметил:
“Исполнилось 200 лет со дня рождения Карла Маркса – великого учёного
и революционера, основоположника
коммунистической теории. Его заслуги
перед человечеством исключительно велики. Его вклад в философские, экономические, социальные и политические науки
огромен. Ещё будучи молодым человеком
за годы учёбы в Боннском и Берлинском
университетах, Маркс изучил историю, философию, право. Он воспринял многое из
взглядов Гегеля и Фейербаха, но пошёл
дальше. Среди его выдающихся работ –
«Экономическо-философские рукописи»,
«Тезисы о Фейербахе», «Немецкая идеоло-

гия», «Критика Готской программы», «18
брюмера Луи Бонапарта», «Манифест Коммунистической партии» и четырехтомный
«Капитал». В своих работах Карл Маркс
вместе с другом и соратником Фридрихом
Энгельсом научно доказал историческую
обречённость капитализма и сформулировал основы коммунистической идеологии.
Переоценить роль Маркса в мировой
истории невозможно. Это касается не
только социальных наук, которые получили мощный толчок благодаря историческому материализму и диалектике. Это
касается не только экономики, обогатившейся принципиально важными открытиями в сфере теории капиталистического
производства. Идеи Маркса сыграли по-

истине судьбоносную роль в истории
народов и стран. Они открыли эру
освобождения человеческого общества
от эксплуатации, доказали неизбежность победы социализма. Они дали в
руки трудящимся тот идейный «молот», с
помощью которого можно разбить самые
крепкие и изощрённые оковы капиталистического рабства.
Способ реализовать свои философские
идеалы Маркс находит в активной политической борьбе. Он ведёт её, проживая в Германии, во Франции, снова в Германии и
затем в Англии.
(Окончание на 4-5 стр.)
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В ГОСДУМЕ

Коммунисты вносят в Госдуму
законопроект о моратории на
повышение пенсионного возраста

Фракция КПРФ вносит в Госдуму законопроект
о моратории на повышение пенсионного возраста до 2030 года, заявил член фракции Олег
Смолин, сообщает «Интерфакс».

«Мы вносим законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста до 2030 года, тогда, когда, мы
надеемся, будет достигнута национальная цель и продолжительность жизни составит 80 лет. Вот когда исполним эту цель, тогда будем обсуждать повышение
пенсионного возраста», - сказал Смолин во вторник на
пленарном заседании нижней палаты парламента.
Он считает, что «повышение пенсионного возраста
затормозит технический прогресс, поскольку породит
огромное количество дешёвой, невостребованной рабочей силы».
Парламентарий также заявил, что в результате отказа от индексации пенсий работающим пенсионерам
Пенсионный фонд потерял на 125 млрд рублей больше,
чем сэкономил. «В результате того, что пенсии работающим не индексируются с 2016 года, при прочих равных
условиях работающий пенсионер получает примерно
на 22,5% меньше, чем неработающий; ему недодали
почти 13% в 2016-м году, почти шесть - в 2017-м и 4% в 2018-м году. В пересчете на сложные проценты - 24%,
почти на четверть», - сказал депутат.
В результате этого, считает Смолин, наблюдаются
предсказуемые последствия: «часть пенсионеров с работы ушли, а большая часть уходят в тень».
«Когда мы готовили законопроект о восстановлении
индексации пенсии, мы посмотрели данные на сайте
Росстата; оказалось, что на 1 января 2016 года у нас
было 15,3 млн работающих пенсионеров, на первое января 2017-го 9,9 млн, то есть практически на 5,5 млн
меньше. Мы подсчитали потери, оказалось, что потери
Пенсионного фонда на 125 млрд больше, чем экономия.
Скупые финансисты, что называется, остались без
брюк», - добавил парламентарий.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил,
что правительство РФ в ближайшее время подготовит
свои предложения по вопросу повышения пенсионного
возраста и внесет их на рассмотрение депутатов. Он напомнил, что прежние рамки пенсионного возраста принимались в 30-е годы прошлого века, когда
продолжительность жизни была в районе 40 лет.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В рабочем режиме…
Отчётно-выборная кампания в Липецком областном отделении КПРФ продолжается. Конференции в местных
отделениях идут по графику.
6 мая состоялась отчётно-выборная конференция Грязинского районного отделения КПРФ. В её работе принял участие второй секретарь Липецкого ОК
КПРФ С.В. Токарев.
С отчётным докладом выступил первый секретарь Грязинского РК КПРФ
А.И. Сотников. В прениях выступили делегаты конференции.
На первом организационном пленуме Грязинского РК КПРФ был
избран новый состав комитета райкома и первый
секретарь. Им стал Сергей
Викторович Арефин.
12 мая состоялась отчётно-выборная конференция Липецкого районного
отделения КПРФ. В работе конференции приняли участие первый
секретарь Липецкого ГК
КПРФ А.И. Сиротин и
председатель КРК Липецкого областного отделения КПРФ А.Е. Воробьёв.
С отчётным докладом выступила первый секретарь Липецкого РК КПРФ
В.Н. Федюнина. Она доложила не только о результатах работы райкома, но и
внесла ряд предложений по активизации деятельности отделения КПРФ.
На первом организационном пленуме Липецкого РК КПРФ был избран
новый состав комитета райкома и первый секретарь, которым вновь стала Вера
Николаевна Федюнина.
14 мая состоялась отчётно-выборная конференция Измалковского районного
отделения КПРФ. В её работе принял участие второй секретарь Липецкого ОК
КПРФ С.В. Токарев.
Обстоятельный доклад с отчётом был подготовлен первым секретарём Измалковского РК КПРФ Л.Н. Денисовой. В прениях с критикой и по итогам выборной кампании марта 2018 года выступили делегаты конференции.
На первом организационном пленуме Измалковского РК КПРФ был избран
новый состав комитета райкома и первый секретарь. Вновь доверие было оказано Любови Николаевне Денисовой.
В предстоящие выходные дни партийные конференции пройдут в следующих районных организациях КПРФ: Добровском, Краснинском, Данковском,
Советском районе г. Липецка, а также в городской организации КПРФ г.
Ельца.

Секретари Липецкого ОК КПРФ С.В. Токарев и Н.И. Быковских наградили памятными медалями ЦК КПРФ ветеранов
- участников Великой Отечественной войны, проживающих
в Липецке.
Участник Великой Отечественной войны Иван Дмитриевич Галкин на вопрос о возрасте
отвечает с юмором: «Да я уже я
сам не помню: то ли 95, то ли 96
лет…» Вероятно, это же чувство
юмора и помогло ему в тяжёлых
испытаниях на фронте. Иван
Дмитриевич живёт на Соколе и
ещё в прошлом году был на
праздновании 9 Мая. В этом году
немного здоровье подвело…
Второй секретарь Липецкого
ОК КПРФ С.В. Токарев вручил
И.Д. Галкину памятную медаль
ЦК КПРФ «100 лет Красной

Армии». В ряды Красной Армии
Ивана Дмитриевича призвали
ещё в 1942 году. Потом – война,
много испытаний…
Участница Великой Отечественной войны Тамара Васильевна Родионова тоже было
растрогана неожиданным визитом коммунистов. Она тоже была
удостоена памятной медали ЦК
КПРФ «100 лет Красной Армии».
Тамара Васильевна во время
войны спасала раненых. До сих
пор она со слезами на глазах
вспоминает случай, как не могла
помочь солдату: он был крупный

В Липецком областном отделении КПРФ состоялось
совещание с первыми секретарями РК, ГК КПРФ.
О ходе отчётно-выборной кампанию в Липецком областном отделении КПРФ, о работе РК, ГК КПРФ по
формированию УИК и росту рядов
членов КПРФ доложил второй секретарь Липецкого обкома партии С.В.
Токарев.
Юрист Липецкого ОК КПРФ Т.С.
Копылова дополнила выступление
Сергея Владимировича по вопросу
формирования участковых избирательных комиссий.
О состоянии уплаты членских партийных взносов в Липецкой областной организации КПРФ рассказала
главный бухгалтер Липецкого ОК
КПРФ О.И. Быковских. Она напомнила, что в июне состоится очередной
аудит деятельности областной партийной организации.
О старте очередной подписной
кампании на II полугодие 2018 года
доложила главный редактор газета
«Ленинское знамя» А.В. Старцева.
Первый секретарь Липецкого ГК
КПРФ, руководитель областного
штаба протестных действий А.И. Сиротин рассказал об итогах празднования 1 и 9 Мая и сделал акцент на
наращивании темпов протестной работы в городах и районах Липецкой
области.
Первый секретарь Липецкого ОК
КПРФ Н.В. Разворотнев подвёл
итоги совещания.

Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

Соб. инф.
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Они живы, пока
мы о них помним...

Сверили итоги
первого полугодия

ПИКЕТ

ПОБЕДИТЕЛИ

и весь в гипсе. «Я ему говорю, что
и с места его не сдвину со своими
44 килограммами, - рассказывает
Тамара Васильевна. – Плачу, а
помочь не могу. Не подниму. У
станции Кочубеевка нас разбили.
С Полтавы попали в Польшу». И
сейчас ужасы войны перед глазами пожилой женщины. Она
помнит не только события, но и
имена своих командиров, а вот
фамилии липчан, которых она
тоже спасала – не спросила. И по
сей день жалеет об этом.
Легендарный фронтовик Пётр
Иванович Кащенко встретил
коммунистов дома. Он тоже в
этом году отказался участвовать
в праздновании 9 Мая. Второй
секретарь Липецкого ОК КПРФ
С.В. Токарев вручил П.И. Кащенко памятную медаль ЦК
КПРФ «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции». В канун Великой
Победы фронтовик сказал следующее: «Надо не просто отмечать праздник, надо словом
«Победа» увековечить в памяти
либо большую стройку, либо мост
через Воронеж. Наша Победа
больше, чем алмазный фонд. А
вот объект с названием «Победа»
будет придавать нам силы, и мы
будем чувствовать, что мы – победители! Эту идею надо лоббировать во всех органах власти.
Награды стали неожиданным
подарком для ветеранов. И пусть
в этом году они не смогли побывать на параде на площади Победы,
но
коммунисты
постарались устроить им этот
праздник.

Пресс-служба
Липецкого ОК КПРФ.

Маркс в Ленинском сквере
Коммунисты и комсомольцы Липецка провели пикет в
честь 200-летия со дня рождения Карла Маркса.
Изначально в уведомлении о
пикете была заявлена Театральная площадь. Но администрация
города нашла причину, чтобы не
пускать коммунистов на многолюдное место. Якобы, пикетчики
будут мешать пешеходам. В качестве альтернативы был предложен Ленинский сквер на ул.
Первомайская.
И вот в сквер вышли коммунисты и комсомольцами с главным
транспарантом: «Маркс, ты был
прав!» Встав рядом с дорогой в три
полосы, пикетчики слышали одобрительные звуки автомобильных
клаксонов. Один из водителей в
открытое окна машины прокричал «Маркс!»

А на Театральной площади,
где коммунистам не согласовали
место проведения акции, состоялся одиночный пикет. С плакатом о Марксе встал второй
секретарь Липецкого ОК КПРФ
С.В. Токарев. Так коммунисты решили напомнить липчанам о великом человеке, который написал
бессмертный труд «Капитал» и
предвидел многие события настоящего времени.
Во время пикета было роздано
более пятисот листовок с известными высказываниями Карла
Маркса.
Соб. инф.
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ДЕНЬ ПИОНЕРИИ

В советское время, когда
пионерская организация была
единственной, объединяющей
подрас- тающее поколение
нашей страны, имена ребят,
героически погибших, защищая нашу Родину во время Великой Отечественной Войны
1941-1945 гг, были у всех на
слуху. Пионерские отряды, в
которые объединялся каждый
класс
каждой
советской
школы, часто носили имя пионера-героя. Их имена давали
улицам, например, в Нижнем
Новгороде есть улица Вали
Котика.
До войны это были самые
обыкновенные мальчишки и
девчонки. Учились, помогали
старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали носы и коленки. Их имена знали только
родные, одноклассники да
друзья.
ПРИШЁЛ ЧАС - ОНИ ПОКАЗАЛИ, КАКИМ ОГРОМНЫМ
МОЖЕТ
СТАТЬ
МАЛЕНЬКОЕ
ДЕТСКОЕ
СЕРДЦЕ, КОГДА РАЗГОРАЕТСЯ В НЁМ СВЯЩЕННАЯ
ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ И НЕНАВИСТЬ К ЕЁ ВРАГАМ.
Мальчишки. Девчонки. На их
хрупкие плечи легла тяжесть не-

бардировщики. Родную землю
топтали фашисты. Не мог с этим
мириться юный пионер Саша Бородулин, он решил бороться с фашистами. Убив фашистского
мотоциклиста, взял первый боевой трофей - настоящий немецкий
автомат. День за днём вёл он разведку. Не раз отправлялся на
самые опасные задания. На его
счету было немало уничтоженных
машин и вражеских солдат.
Каратели выследили партизан. Трое суток уходил от них
отряд, дважды вырывался из
окружения, но снова смыкалось
вражеское кольцо. Тогда командир вызвал добровольцев - прикрыть отход отряда. Саша первым
шагнул вперёд. Пятеро приняли
бой. Один за другим они погибали. Саша остался один. Ещё
можно было отойти - лес рядом, но
отряду так дорога каждая минута,
которая задержит врага, и Саша
вёл бой до конца. Он, позволив
фашистам сомкнуть вокруг себя
кольцо, выхватил гранату и взорвал их вместе с собой.
За выполнение опасных заданий, за проявленное мужество,
находчивость и смелость Саша
Бородулин зимой 1941 года был
награжден орденом Красного
Знамени.

своих ровесников. Когда в Шепетовку ворвались фашисты, Валя
Котик вместе с друзьями решил
бороться с врагом. Ребята собрали
на месте боев оружие, которое
потом партизаны на возу с сеном
переправили в отряд. Присмотревшись к мальчику, коммунисты
доверили Вале быть связным и
разведчиком в своей подпольной
организации. Он узнавал расположение вражеских постов, порядок смены караула.
Фашисты наметили карательную операцию против партизан, а
Валя, выследив гитлеровского
офицера, возглавлявшего карателей, убил его. Когда в городе начались аресты, Валя вместе с
мамой и братом Виктором ушёл к
партизанам. Пионер, которому
только-только исполнилось четырнадцать лет, сражался плечом
к плечу со взрослыми, освобождая
родную землю. На его счету шесть вражеских эшелонов, взорванных на пути к фронту.
Валя Котик был награжден орденом отечественной войны I степени,
медалью
«Партизану
Отечественной войны» II степени.
Валя Котик погиб как герой, и Родина посмертно удостоила его званием Героя Советского Союза.
Перед школой, в которой учился

Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина была образована
решением Всероссийской конференции комсомола 19 мая 1922 года, с тех
пор 19 мая отмечается как День пионерии. До 1924 года пионерская организация носила имя Спартака, а после смерти Ленина получила его имя. Руководство деятельностью пионерской организации осуществлял ЦК ВЛКСМ.

этот отважный пионер, поставлен
ему памятник. В 1957 году был
снят художественный фильм «Орлёнок», главным героем которого
стал юный партизан Валя Котко
(прототип Герой Советского Союза
Валя Котик).

юный герой награжден «Орденом
Красного Знамени». В 1962 году
был снят художественный фильм
«Улица младшего сына». Это
была экранизация одноимённого
романа Льва Кассиля и Макса
Поляновского, посвященного пионеру-герою Володе Дубинину.

Марат Казей

В белорусскую деревню, где
жил Марат с мамой, Анной Александровной Казей, ворвались фашисты. Осенью Марату уже не

шенная мальчиком, подбила машину. Из неё выбрался гитлеровец с портфелем в руках и,
отстреливаясь, бросился бежать.
Леня погнался за ним. Почти километр преследовал он врага и,
наконец, убил его. В портфеле
оказались очень важные документы. Штаб партизан немедленно переправил их самолетом в
Москву.
В его недолгой жизни было
ещё немало боев, и он ни разу не
дрогнул, сражаясь плечом к

Не дрогнули юные сердца!

взгод, бедствий, горя военных лет.
И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее, выносливее.
Маленькие герои большой
войны. Они сражались рядом со
старшими - отцами, братьями,
рядом с коммунистами и комсомольцами.
Сражались повсюду. На море,
как Боря Кулешин. В небе, как
Аркаша Каманин. В партизанском отряде, как Леня Голиков. В
Брестской крепости, как Валя
Зенкина. В керченских катакомбах, как Володя Дубинин. В подполье, как Володя Щербацевич.
И ни на миг не дрогнули юные
сердца!
Их повзрослевшее детство
было наполнено такими испытаниями, что, придумай их даже
очень талантливый писатель, в
это трудно было бы поверить. Но
это было. Было в истории большой
нашей страны, было в судьбах её
маленьких ребят - обыкновенных
мальчишек и девчонок.
О них снимали фильмы. Кто
же были эти пионеры-герои? Пятеро из них были удостоены звания Героя Советского Союза:
Лёня Голиков, Марат Казей,
Валя Котик и Зина Портнова.
Другие также удостоены великих
наград. Ребят-героев много. Мы
сегодня вспомним нескольких из
них.

Володя Дубинин

Пионер-герой Володя Дубинин
был одним из членов партизанского отряда, воевавшего в каменоломнях вблизи города Керчи.
Он сражался наравне со взрослыми: подносил боеприпасы,
воду, питание, ходил в разведку.
Так как Володя был ещё очень
маленьким, он мог выбираться на
поверхность по очень узким лазам
каменоломни и незаметно для
фашистов и разведывать боевую
обстановку.
Погиб мальчик 2 января 1942
года, помогая разминировать проходы к каменоломням. Володя похоронен в братской могиле
партизан в центре Камыш-Бурунского порта в г.Керчи. Посмертно

пришлось идти в пятый класс
школы. Здание учебного заведения фашисты превратили в свою
казарму. За связь с партизанами
была схвачена мама Марата Анна
Александровна, и вскоре мальчик
узнал, что маму повесили в Минске. Гневом и ненавистью к врагу
наполнилось сердце мальчика.
Вместе с сестрой, комсомолкой
Адой, пионер Марат Казей ушёл
к партизанам в Станьковский лес.
Он стал разведчиком в штабе партизанской бригады. Проникал во
вражеские гарнизоны и доставлял командованию ценные сведения. Используя эти данные,
партизаны разработали дерзкую
операцию и разгромили фашистский гарнизон в городе Дзержинске. Мальчик участвовал в боях и
неизменно проявлял отвагу, бесстрашие, вместе с опытными подрывниками минировал железную
дорогу. Марат погиб в бою, сражаясь до последнего патрона, а
когда у него осталась лишь одна
граната, подпустил врагов поближе и взорвал их вместе с
собой.
За мужество и отвагу пионер
Марат Казей был удостоен звания
Героя Советского Союза. А в столице Беларуси городе Минске поставлен памятник юному герою.

Лёня Голиков

Леня рос в деревне Лукино в
Новгородской области, на берегу
реки Поло, что впадает в легендарное Ильмень-озеро. Когда его
родное село захватил враг, мальчик ушёл к партизанам. Не раз он
ходил в разведку, приносил важные сведения в партизанский
отряд, под откос летели вражеские поезда и машины, рушились
мосты, горели вражеские склады.
Был в его жизни бой, который
Леня вёл один на один с фашистским генералом. Граната, бро-

плечу со взрослыми. Погиб Леня
в бою под селом Острая Лука
Псковской области зимой 1943
года. 2 апреля 1944 года был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении пионеру-партизану Лене
Голикову звания Героя Советского Союза.

Зина Портнова

Война застала ленинградскую
пионерку Зину Портнову в деревне Зуя, куда она приехала на
каникулы, - это неподалеку от
станции Оболь Витебской области. В Оболи была создана подпольная комсомольско-молодежная организация «Юные мстители», и Зину избрали членом её
комитета. Она участвовала в
дерзких операциях против врага,
в диверсиях, распространяла листовки, по заданию партизанского
отряда вела разведку.
В декабре 1943 года Зина возвращалась с задания. В деревне
Мостище её выдал предатель. Фашисты схватили юную партизанку, пытали. Ответом врагу
было молчание Зины, её презрение и ненависть, решимость бороться до конца. Во время одного
из допросов, выбрав момент, Зина
схватила со стола пистолет и в
упор выстрела в гестаповца. Вбежавший на выстрел офицер был
также убит наповал. Зина пыталась бежать, но фашисты настигли её. Отважная юная
пионерка была зверски замучена,
но до последней минуты оставалась стойкой, мужественной, несгибаемой. И Родина посмертно
отметила её подвиг высшим своим
званием - званием Героя Советского Союза.

Саша Бородулин

Над посёлком, где жила Саша,
постоянно летали вражеские бом-

Галя Комлева

Когда началась война, и фашисты приближались к Ленинграду,
для подпольной работы в посёлке
Тарновичи - на юге Ленинградской области - была оставлена вожатая средней школы Анна
Петровна Семёнова. Для связи с
партизанами она подобрала
самых надёжных своих пионеров,
и первой среди них была Галина
Комлева. Веселая, смелая, любознательная девочка. За шесть
своих школьных лет она была
шесть раз награждена книжками
с подписью: «За отличную учёбу».
Юная связная приносила от
партизан задания своей вожатой,
а её донесения переправляла в
отряд вместе с хлебом, картошкой,
продуктами, которые доставали с
большим трудом. Однажды, когда
посыльный из партизанского
отряда не пришёл в срок на место
встречи, Галя, полузамерзшая,
сама пробралась в отряд, передала донесение и, чуть погревшись, поспешила назад, неся
новое задание подпольщикам.
Вместе с комсомолкой Тасей
Яковлевой Галя писала листовки
и ночью разбрасывала их по посёлку. Фашисты выследили, схватили юных подпольщиков. Два
месяца держали в гестапо. Жестоко избив, бросали в камеру, а
утром снова выводили на допрос.
Ничего не сказала врагу Галя, никого не выдала и за это юная патриотка была расстреляна. Подвиг
Гали Комлевой Родина отметила
орденом Отечественной войны I
степени.

Валя Котик

Он родился 11 февраля 1930
года в селе Хмелевка Шепетовского района Хмельницкой области. Учился в школе №4, был
признанным вожаком пионеров,

Юта Бондаровская

Куда бы ни шла синеглазая девочка Юта, её красный галстук
неизменно был с нею...
Летом 1941 года приехала она
из Ленинграда на каникулы в деревню под Псковом. Здесь настигла Юту грозная весть: война!
Здесь увидела она врага. Юта
стала помогать партизанам.
Сначала была связной, потом разведчицей. Переодевшись мальчишкой-нищим, собирала по
деревням сведения: где штаб фашистов, как охраняется, сколько
пулемётов.
Возвращаясь с задания, сразу
повязывала красный галстук. И
словно силы прибавлялись! Юта
поддерживала усталых бойцов
звонкой пионерской песней, рассказом о родном своем Ленинграде...
И как же радовались все, как
поздравляли партизаны Юту,
когда пришло в отряд сообщение:
блокада прорвана! Ленинград выстоял, Ленинград победил! В тот
день и синие глаза Юты, и красный её галстук сияли, как кажется, никогда.
Но ещё стонала под вражеским
игом земля, и отряд вместе с частями Красной Армии ушел помогать партизанам Эстонии. В
одном из боев - у эстонского хутора Ростов - Юта Бондаровская,
маленькая героиня большой
войны, пионерка, не расставшаяся со своим красным галстуком, пала смертью храбрых.
Родина наградила свою героическую дочь посмертно медалью
«Партизану Отечественной войны» I степени, орденом Отечественной войны I степени.
Подготовила
Алина Старцева.
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В 1847 году он участвует в создании первой международной организации пролетариата – Союза коммунистов, в 1864
году – в создании Международного товарищества рабочих – Первого Интернационала, в 1871 году он поддерживает
борьбу Парижской коммуны.
Жизнь и деятельность Карла
Маркса – это не только великое служение учёного и политика на благо человечества. Это каждодневный
личный подвиг великого мыслителя,
живущего в нищете. Только поддержка
ближайшего друга и соратника Энгельса
не раз спасала его от голода. Но огромная сила личности Маркса проявилась в
том, что, даже потеряв четырёх из семи
детей, он не отказался от выбранного
пути и продолжил самоотверженную работу. Преследуемый властями европейских государств, Маркс умер в Лондоне,
не имея никакого гражданства. Но к тому
моменту он уже стал властителем дум
многих людей. Сообщая Вильгельму
Либкнехту о смерти друга и соратника,
Энгельс писал: «Величайший ум второй
половины нашего века перестал мыслить». Этот гениальный ум осенил своей
силой не только XIX век. Идеи Маркса
оказали решающее воздействие на историю XX и вряд ли потеряют своё значение в будущем.
Карл Маркс и Фридрих Энгельс
перевернули представление о законах развития природы и общества.
Они сумели доказать, что важнейшие
причины общественных противоречий
связаны не с культурными, языковыми и
географическими различиями, как утверждают буржуазные идеологи. Развитие
общества зависит в первую очередь от
того, в чьих руках крупная собственность
и средства производства, как собственники ими распоряжаются и насколько
справедливо распределяются создаваемые трудом богатства.
Важнейшим достижением Маркса
и Энгельса является разработка исторического материализма. Они показали неизбежность конфликта между
устаревшими производственными отношениями и развившимися производительными силами. Когда производительные силы и экономические отношения входят в непримиримый конфликт, социально-экономическая система разрушается. Вместе с ней уходит
в историю прежнее государственное
устройство, утверждаются новые формы
общественного сознания. Отсталый способ производства заменяется более прогрессивным. И происходит это путём
революционных преобразований. Именно эта закономерность является основной движущей силой истории.
Наследие Маркса против диктатуры капитала
Из законов, открытых Марксом и
Энгельсом, неизбежно вытекала необходимость преодолеть капитализм.
В ХIХ веке его роль в развитии человечества стала превращаться из прогрессивной во всё более разрушительную.
Согласно тезису Маркса, развитие
капитализма приводит к абсолютному
и относительному ухудшению положения пролетариата. В «Капитале»
Маркс выводит «абсолютный, всеобщий
закон капиталистического накопления».
Он указывает, что этот закон «обусловливает накопление нищеты, соответственное
накоплению
капитала.
Следовательно, накопление богатства
на одном полюсе есть в то же время накопление нищеты, муки труда, рабства,
невежества, огрубения и моральной деградации на противоположном полюсе».
Данное положение чаще прочих подвергается критике. Отрицатели Маркса,
как правило, приводят в пример улучшение благосостояния трудящихся в стра-

Карл Маркс: подвиг

нах Запада. В действительности так называемое социальное государство было
лишь временной уступкой со стороны капитала. Под давлением примера, поданного Советским Союзом, он предпочёл
перспективе социальных потрясений частичное перераспределение доходов в
пользу бедных слоёв населения. После
разрушения СССР буржуазия стремительно сворачивает «общество всеобщего благосостояния». Это проявляется в падении уровня жизни трудящихся, в усилении социального расслоения, в концентрации богатств и власти в
руках маленькой кучки владельцев капитала.

личением промышленной резервной
армии труда – избыточного для капитала
рабочего населения. Резервная армия
рабочих рук становится важнейшим
условием существования капиталистического способа производства. Конкуренция со стороны безработных давит на
занятых рабочих. Она принуждает их к
чрезмерному труду и подчинению диктату капитала, как писал Маркс.
Рост нищеты и безработицы,
углубление неравенства сегодня всё
больше затрагивают страны Запада.
Большинство развитых стран переживают социальный регресс. За 30
послевоенных лет на Западе образо-

ходы населения сокращаются четыре
года подряд: в 2014 году – на 0,7%, в
2015-м – на 3,2, в 2016-м – на 5,9, в прошлом году – на 1,7 процента. Прожиточный минимум таков, что прожить на него
невозможно.
Стремясь к максимальной прибыли, капиталист, как указывал
Маркс, увеличивает прибавочную
стоимость – то есть неоплаченный
продукт, поступающий целиком в его
распоряжение. Это достигается через
два основных приёма: удлинение рабочего дня и сокращение «необходимого
рабочего дня» - времени, в течение которого работник создаёт продукт, оку-

Этот процесс затрагивает как каждую страну в отдельности, так и весь мир
в целом. По данным доклада, составленного группой экономистов под руководством Тома Пикетти, увеличение
разрыва в доходах населения наблюдалось в последние десятилетия практически во всех странах мира. Начиная с
1980 года, один «золотой» процент богатейших жителей мира получил
вдвое больший доход, чем беднейшая половина мирового населения.
Наибольшими темпами расслоение
увеличилось в США, Индии и России.
Ещё более яркую картину даёт доклад международного исследовательского центра «Оксфам». Состояние
богатейших людей планеты увеличилось
в 2017 году на 762 миллиарда долларов,
а прирост количества миллиардеров оказался самым высоким за всю историю.
При этом 82-мя процентами всех богатств, появившихся в мире в 2017 году,
владеет 1% населения. За тот же период
количество страдающих от голода
людей на планете увеличилось на 11
миллионов.
Исторического рекорда достигло
в мире число безработных. Согласно
информации Международной организации труда, за 2017 год количество не
имеющих работы выросло на 5,6%, или
на 2,6 миллиона. Оно достигло 193 миллионов человек. В МОТ констатируют:
«Глобальная экономика всё ещё не создаёт достаточного количества рабочих
мест». Данная тенденция полностью соответствует выведенному Марксом всеобщему закону капиталистического
накопления. Он характеризуется уве-

вался многочисленный средний класс.
Теперь же происходит его размывание и
обнищание населения. Страны «золотого миллиарда» достигли такого же
уровня экономического неравенства, как
и традиционно неблагополучные в этом
плане страны Африки и Латинской Америки.
Перспективы подавляющего большинства населения ухудшаются, социальные лифты не работают. Это
означает, что низшие слои общества никогда не преодолеют классовый барьер
и не смогут воспользуются благами современной цивилизации. Живя в гетто
для обездоленных, они не получат качественного образования и медицинской
помощи. Их потомков ожидает та же
участь.
По данным нобелевского лауреата
по экономике Пола Кругмана, только
26% безработных американцев получают какие-то виды выплат по безработице – и это самый низкий уровень за
несколько десятилетий. «Не будет преувеличением, если сказать, что Америка
отказалась от своих граждан, не имеющих работы», - заключает Кругман.
Этот процесс после разрушения Советского Союза затронул и Россию. За
прошлый год суммарное состояние 200
богатейших россиян увеличилось на 25
миллиардов долларов и достигло 485
миллиардов. Их совокупный капитал
превысил и денежные запасы Центробанка, и общую сумму накоплений всех
остальных граждан России. В то же
время численность населения, живущего
за официальной чертой бедности, перевалила за 20 миллионов. Реальные до-

пающий его содержание.
Комбинируя оба приёма, капитал добивается максимально возможного
роста прибыли. Для этого повсеместно
переписывается трудовое законодательство в пользу владельцев предприятий –
удлиняется продолжительность рабочего дня, урезается право на забастовку, работодатель получает возможность по своему усмотрению ухудшать условия труда и увольнять работника,
сокращаются
возможности
профсоюзных организаций. Только за
последние годы реакционные трудовые
реформы прошли во Франции, Греции,
Бразилии, Аргентине, Казахстане и ряде
других стран.
Всюду государство, исполняя волю
крупного капитала, создаёт для него
самые комфортные условия существования. Естественно, за счёт огромных
масс трудящихся. Как едко подмечает
Пол Кругман, «когда богатые рискуют потерять 3-4% своего дохода из-за повышения налогов, политики лучше
понимают их страдания – разумеется,
намного лучше, чем тяготы семей, оставшихся без работы, потерявших жильё и
всякую надежду на будущее».
Для увеличения накопления капиталисты обращаются к дешёвой рабочей силе. Она рекрутируется из
мигрантов, широкий приток которых лоббируют крупные корпорации. В США это,
как правило, выходцы из стран Латинской Америки, а Европе – уроженцы Африки и Латинской Америки, в России –
мигранты из бывших советских республик. Экономя на зарплатах и «социальном пакете», капитал обеспечивает себе

рост прибавочной стоимости и одновременно оказывает давление на рабочую
силу из числа коренного населения
страны. Чтобы получить рабочее место,
человек должен конкурировать с низкооплачиваемыми работниками-мигрантами и соглашаться на менее выгодные
условия труда.
Как сказано в «Капитале» Маркса,
капиталистическая частная собственность «покоится на эксплуатации чужой,
но формально свободной рабочей силы»
и стремится к «централизации капиталов». Результатом этого становится
«вплетение всех народов в сеть всемирного рынка, а вместе с тем интернациональный характер капиталистического
режима». Так Маркс предсказал движение к капиталистической глобализации, которая стала реальностью в
сегодняшнем мире.
Стремление к росту прибавочной
стоимости гонит капитал в развивающиеся страны с их дешёвой рабочей
силой. Перенос производств в страны
«третьего мира» стал одной из сторон
глобализации. Безудержную экспансию
в поисках прибыли Маркс называл отличительной чертой капитализма. В
«Манифесте Коммунистической партии»
мы читаем: «Потребность в постоянно
увеличивающемся сбыте продуктов
гонит буржуазию по всему земному
шару. Всюду должна она внедриться,
всюду обосноваться, всюду установить
связи».
Капиталистическая глобализация
требует беспрестанного поиска новых
рынков, дешёвой рабочей силы и
природных ресурсов. Выгоду от этого
процесса получает кучка крупнейших
корпораций. Подчиняя своему влиянию
целые государства, они легко забывают
о пресловутых правах человека и экологических нормах. Чудовищная эксплуатация человеческих и природных
ресурсов обескровливает развивающиеся государства. В одной связке с
бандитствующими корпорациями идут
такие международные финансовые институты, как Международный валютный
фонд и Всемирный банк. Пользуясь нуждой бедных стран, они обусловливают
свои программы помощи либеральными
реформами.
Отвратительной изнанкой экспансии капитализма является война. В
«Капитале» Маркса дана грандиозная
картина первоначального накопления капитала, сопровождавшегося геноцидом
народов планеты.
Преступления капитализма не завершились с распадом колониальных
империй. На рубеже ХХ-ХХ1 веков на
смену опиумным войнам в Китае пришли
интервенции против Югославии, Ирака,
Ливии. «Дипломатия канонерок» получила продолжение в виде санкций и блокад разных стран.
Источником войн является передел мира между капиталистическими
державами и стоящими за их спинами
корпорациями. Ещё Маркс писал о неизбежности торговых войн, «ареной для
которых служит земной шар». Эту идею
развил В.И. Ленин, разработавший теорию империализма.
Деля мир, капитализм породил две
мировые войны и фашизм. Сегодня неуёмная жажда наживы создаёт всё
новые очаги конфликтов. Капитал опирается в них на самые бесчеловечные
силы, включая неофашизм и религиозный экстремизм. Первое мы наблюдаем
на Украине, второе – на Ближнем Востоке.
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Другой признак капитализма – постоянные экономические кризисы,
вызванные его природой. Глобальный
финансовый кризис, начавшийся в 2008
году, в очередной раз доказал порочность мировой экономической системы.
Желая максимальной выгоды, буржуазия много лет надувала спекулятивный
пузырь, пока он не лопнул. Но все издержки этого преступления были вновь
переложены на плечи простых людей.
Они теряли жильё, оставались без работы и средств к существованию. В то же
время корпорации и банки получали многомиллиардную помощь от государства.
Вскрывая язвы капитализма, Маркс
указывал на его нравственную убогость,
его разрушительное влияние на сознание и души людей. Именно он стал в
итоге главной болезнью человечества –
как социальной, так и духовной. Капитализм с презрением относится к совести, нравственности, моральным
устоям – ведь они мешают ему зарабатывать миллионы. Всю глубину человеческих отношений буржуазный
строй заменяет примитивным «законом
чистогана». Дружбу, любовь, сострадание, взаимопомощь, он приносит в
жертву «золотому тельцу». Идеал капиталиста – это человек с ограниченным
разумом, который видит суть существования в постоянном, патологическом потреблении.
Созданию такого человека служит
вся мощь капиталистической пропаганды. Она навязывает обществу ценности, сводящиеся к приобретению всё
новых и новых товаров. Реклама превратилась в многомиллиардный бизнес, использующий самые изощрённые методы
манипуляции сознанием.
Потребительская лихорадка приводит к появлению нравственно опустошённых, «одномерных» людей, используя термин философа Герберта
Маркузе. Они не испытывают потребность в общении, не интересуются культурой, равнодушны к политике. Чем и
пользуются хозяева капиталистического
мира, легко манипулирующие массой потребителей. Маркс называл это явление
отчуждением. В его основе лежит отчуждение труда.
В условиях капитализма рабочий относится к труду как к принудительному
внешнему процессу. Но отчуждается не
только сам труд рабочего, но и результат
труда. Конечный продукт не принадлежит рабочему. Более того, он закабаляет
рабочего, ибо усилия, затраченные им
на создание чего-либо, оборачиваются
против него самого. Такой труд, по образному выражению Маркса, «расчеловечивает» человека. Преодоление
отчуждения возможно только с преодолением капитализма и частной
собственности, с победой социализма.
С изменением социально-экономической системы люди освободятся от необходимости
участвовать
в
капиталистической гонке. Это откроет
возможности труда как творчества, всесторонне развивающего личность. «На
место старого буржуазного общества с его классами и классовыми
противоположностями приходит
ассоциация, в которой свободное
развитие каждого является условием свободного развития всех», провозгласили Маркс и Энгельс в
«Манифесте коммунистической партии».
Марксизм актуален
Пример сегодняшней России тоже
доказывает историческую правоту
Маркса. Глубокий социально-экономический кризис подтверждает, что

отказ от социализма и разрушение
СССР были не закономерностью, а
противоестественным зигзагом истории. Предательство принципов социализма отбросило нашу страну далеко
назад. Длительный кризис и массовое
обнищание в России всё отчётливее показывает миру необходимость нового
левого поворота на идеалах и принципах
Маркса и Ленина.
Сегодняшние защитники капитализма уже ничего не могут поделать с
тем, что Маркс, гонимый и во многом непонятый при жизни, востребован современным миром как никакой другой
мыслитель. Это полностью признают
даже далёкие от коммунистической
идеологии политики и учёные. Лауреат
Нобелевской премии, всемирно известный американский экономист российского происхождения Василий Леонтьев
говорил, что выводы Маркса – это «выдающийся ряд сбывшихся прогнозов, которым современная экономическая
наука со всем её сложным аппаратом
противопоставить ничего не может». А
бывший глава Европейского банка реконструкции и развития Жак Аттали заявил: «Ни один человек не оказал на
мир большего влияния, чем Карл
Маркс в XX веке». Несомненно, что и о
XXI веке можно будет сказать то же
самое.
Значение Маркса заключается в
том, что он, во-первых, открыл основные законы капиталистического способа производства, истинность
которых подтверждается спустя полтора столетия. И, во-вторых, Маркс
доказал неизбежность гибели капитализма и замены его социалистической формацией. Это сделало
философа XIX века идейным вожаком
последующих поколений борцов за социальную справедливость.
Своё развитие марксизм получил
в трудах В.И. Ленина. Основатель
большевизма не просто воспринял
теорию Маркса и Энгельса. Он творчески развил её применительно к
новой эпохе. Важнейшими достижениями Ленина стал анализ империализма, открытие закона неравномерности развития капитализма и
вывод о возможности победы революции и социализма сначала в одной
стране. События подтвердили правильность этих идей. Созданная Лениным
большевистская партия возглавила
борьбу российского пролетариата и осуществила Великую Октябрьскую социалистическую революцию.
Строительство социализма стало
практическим воплощением марксистской теории, подтвердило гениальные
предвидения Маркса. Под руководством
Ленина и Сталина СССР превратился в
сильнейшую социалистическую державу,
осуществил индустриализацию и культурную революцию. Социалистический
характер советского общества позволили сломать хребет фашизму – этой,
словами Георгия Димитрова, «открытой террористической диктатуры
наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового
капитала».
XX век обогатил марксизм новыми
творческими открытиями и выводами.
Важные идеи были предложены Антонио Грамши, Жаном Полем Сартром,
Эвальдом Ильенковым и другими. Как
отмечает Терри Иглтон – автор книги
«Почему Маркс был прав»: «В старом
коммунистическом лозунге «Социализм
или варварство» всегда усматривали
некий налёт чрезмерной апокалиптично-

сти. Однако, когда история определённо
даёт крен в сторону ядерной войны и тотальной экологической катастрофы, этот
лозунг становится трудно воспринимать
иначе, как суровую, но неопровержимую
истину. Если мы не будем действовать
сейчас, то, похоже, капитализм станет
смертью для нас гораздо раньше, чем
кто-то надеется».
Таким образом, попытки опровергнуть Маркса, доказать ошибочность и неактуальность его учения раз за разом
терпят фиаско. По результатам опроса,
проведённого в своё время телекорпорацией «Би-Би-Си», Маркс был назван
крупнейшим мыслителем прошлого
тысячелетия. А пять лет назад его произведения были включены в реестр
ЮНЕСКО «Память мира». «Манифест
Коммунистической партии» и «Капитал»
являются двумя из наиболее важных
публикаций 19-го века, весьма влиятельными и по сей день», - отмечается в обосновании этого решения. По количеству
изданных в мире экземпляров «Капитал»
уступает только Библии.
Но, даже признавая значение идей
Маркса, их современные критики совершают один большой подлог. Они утверждают, что Маркс писал свои работы в
условиях раннего капитализма, и что сегодня марксизм уже неактуален.
Чтобы понять несостоятельность подобных утверждений, достаточно взглянуть на Китай – крупнейшую
промышленную державу мира, где проживает каждый пятый житель планеты.
За последние 40 лет КНР совершила
огромный рывок. Преодолев бедность и отсталость, она вышла в лидеры глобального экономического и
научного развития. И сделано это не
вопреки, а благодаря теоретическому
наследию Маркса.
Глубокое изучение марксизма ведётся во Вьетнаме, на Кубе, в Венесуэле. В России КПРФ всемерно
поддерживает работу по изучению и пропаганде идей Маркса. Этому способствует деятельность Общероссийской
общественной организации «Российские учёные социалистической ориентации». Материалы, посвящённые
марксизму, регулярно выходят на страницах газет «Правда» и «Советская
Россия», журнала «Политическое просвещение». Хороший резонанс имел
цикл фильмов о марксизме, созданных
телеканалом КПРФ «Красная линия».
Социализм – будущее мира
Капитализм зашел в полный
тупик. В условиях, когда нарастает разочарование и протест против капиталистической системы, в мире всё более
востребована социалистическая альтернатива. Мы отмечаем 200-летие Маркса
в тревожное время, когда нарастающий
мировой кризис вновь подталкивает империалистических хищников к развязыванию войн. Транснациональный
капитал и политическая «элита» Запада
на глазах превращаются из «мировых
жандармов» в мировых бандитов. Они
раздувают военный пожар, надеясь спалить в нём перспективы обновленного
социализма.
Коммунисты мира убеждены: альтернатива кризису, хаосу и разрушениям
существует.
Главным
результатом многолетней работы
Маркса стало открытие неизбежности
перехода от капиталистического общества к социалистическому. Важнейшей
материальной основой наступления социализма является концентрация капитала, обобществление труда, гигантское
возрастание размеров и мощи финансового капитала. Говоря о централизации

капиталов, Маркс писал: «Один капиталист побивает многих капиталистов…
Вместе с постоянно уменьшающимся
числом магнатов капитала, которые
узурпируют и монополизируют все выгоды этого процесса превращения, возрастает масса нищеты, угнетения,
рабства, вырождения, эксплуатации, но
вместе с тем растёт и возмущение рабочего класса, который постоянно увеличивается по своей численности,
который обучается, объединяется и организуется механизмом самого процесса
капиталистического производства».
Концентрация капиталов, которая
при жизни Маркса только начинала набирать обороты, сегодня достигла громадных масштабов. Крупнейшие
транснациональные
корпорации
(ТНК) контролируют более 50% мирового промышленного производства,
около 70% международной торговли.
На них приходится 80% патентов и лицензий на новое оборудование, а также
90% экспорта капитала в виде прямых
инвестиций. Это гигантские структуры,
чей капитал превосходит богатства многих стран.
80% добавленной стоимости в мире
создаётся внутри производственных и
торговых цепочек, контролируемых корпорациями. Они могут запустить технический прогресс в одной стране и
остановить его в другой. От объёма заказов, размещенных корпорациями в той
или иной стране, зависит скорость развития экономик, их место в мировой системе разделения труда. Чтобы не
остаться на обочине прогресса, многие
государства вынуждены подчиняться интересам ТНК.
Таким образом, транснациональные
корпорации превратились в главную
силу рыночного производства и международного разделения труда, в доминирующий фактор мировой экономики. При
этом крупнейшие ТНК сосредоточены
в нескольких странах – США, Японии,
Германии, Франции, Великобритании
и Нидерландах. По состоянию на 2015
год первые пять строчек в рейтинге
транснациональных корпораций занимали американские ТНК – «Эппл», «ЭкссонМобил», «Беркшир Хэтуэй», «Гугл» и
«Майкрософт».
Но если факт концентрации экономики в руках крупнейших корпораций
критики Маркса признают, то другое
условие перехода к социализму они отвергают. Они заявляют о «деиндустриализации», «размывании пролетариата»,
неспособности рабочих к организации и
борьбе за свои права. В действительности пролетаризация населения планеты
находится на гораздо более высоком
уровне, чем во времена Маркса. На сегодняшний день в мировом промышленном производстве занято около 800
миллионов человек. Для примера: в 1900
году численность промышленного пролетариата составляла 70 миллионов.
В мировом масштабе число занятых
в промышленности рабочих возросло на
46% по сравнению с 1991 годом. Другими словами, характерная для развитых
капиталистических стран деиндустриализация не затронула большую часть
остального мира. Общее же число наёмных рабочих, занятых в различных
сферах мировой экономики, превысило
3 миллиарда. Являясь угнетаемыми
людьми, они объективно становятся союзниками рабочего класса в борьбе против капитала. Недаром Маркс и Энгельс
говорили о «пролетариате умственного
труда».
Мифом является и полное угасание «энергии» пролетариата. Не-

смотря на замалчивание ведущими
мировыми СМИ рабочего движения,
трудящиеся борются за свои права на
всех обитаемых континентах. 180 миллионов рабочих присоединились к общенациональной забастовке в Индии
осенью 2016 года. Во Франции 5 миллионов работников бастовали минувшей
осенью против планов правительства сократить рабочие места в госсекторе. 40
миллионов человек приняли участие в
прошлом году во всеобщей забастовке в
Бразилии, направленной против неолиберальных реформ. И это только отдельные примеры.
«В глобальном масштабе капитализм стал более сконцентрированным и
хищническим, чем когда-либо прежде, а
рабочий класс действительно численно
вырос, - рассуждает по этому поводу
Терри Иглтон. – Поэтому стало возможным представить себе будущее, в котором сверхбогач скрывается в своих
укреплённых и охраняемых городках, а
миллиард или около того обитателей
трущоб ютятся в вонючих хибарах, окружённых колючей проволокой и сторожевыми вышками. В таких обстоятельствах
утверждать, будто марксизм закончился,
равносильно заявлению, что профессия
пожарного устарела, поскольку поджигатели сделались более изобретательными и оснащёнными, чем когда-либо
раньше».
Как подчёркивали Маркс, Энгельс,
Ленин, для успешного осуществления
рабочим классом своей исторической
миссии необходимо создание пролетарской партии. Становясь авангардом,
передовым отрядом, она вносит в массу
трудящихся классовое сознание, объединяет и организует рабочих в борьбе
за их интересы.
Прошло полтора столетия с того
времени, когда Маркс и Энгельс создали свои главные произведения. Капитализм за этот период не стал ни
более справедливым, ни более мирным. Как и прежде, он обогащает мизерную, но могущественную кучку крупной
буржуазии. Он разоряет и заставляет
страдать огромные массы трудящегося
населения. Как и прежде, богатства капиталистов создаются изнурительным
трудом миллионов. Эксплуатация никуда
не исчезла, она лишь стала более изощрённой. Жизнь человечества требует
перемен.
«Ближайшая цель коммунистов…
ниспровержение господства буржуазии, завоевание пролетариатом политической власти», - отмечается в
«Манифесте». Как и завещал Маркс,
диктатура капитала должна быть
свергнута и заменена на власть трудящегося большинства. Освобождение труда и освобождение человека –
неизменная цель коммунистов, всех
прогрессивных сил.
***
На международной конференции в
столице прозвучало 50 докладов. С докладом на тему «Каждое его слово стало
огнём и действием» выступил Председатель ЦС РУСО, доктор технических наук,
профессор И.И. Никитчук. Эту тему продолжил первый заместитель Председателя ЦС РУСО, доктор экономических
наук, профессор, Академик РАЕН И.М.
Братищев. «Маркс был гением в общественных науках. Его гений равнозначен
гению Дарвина в биологии, Ньютона в
физике и Менделеева в химии», - отметил выступающий.
Также участники форума из 38 стран
мира возложили цветы к памятнику
Карлу Марксу в Москве.
Пресс-служба ЦК КПРФ.
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Несколько месяцев назад депутат Липецкого облсовета, координатор «Открытой России» Олег
Хомутинников пообещал пригласить в регион представителей сетевого сообщества «Диссернет»,
чтобы рассказать о научных трудах высокопоставленных местных
чиновников.
За это время, опираясь на экспертные заключения «Диссернета», Хомутинников обвинил в
научном плагиате бывшего вицегубернатора Липецкой области, а
ныне уполномоченного по правам
ребёнка в регионе Людмилу Куракову, бывшего вице-губернатора Липецкой области, а ныне
председателя избирательной комиссии региона Юрия Алтухова
и, наконец, действующего вицегубернатора Николая Тагинцева.
Все они стали кандидатами наук
уже после того, как успели прожить половину столетия.
Своё слово организовать открытую лекцию в Липецке Хомутинников сдержал. О том, как
работает система разоблачения
плагиаторов, 12 мая липчанам
рассказал эксперт сообщества
Диссернет
Иван
Бабицкий.
Именно он в своё время прославился на всю страну своими громкими разоблачениями министра
культуры Владимира Мединского.
Мероприятие прошло в помещении регионального отделения

Первого вице-губернатора Юрия Божко
намерены лишить учёной степени

КПРФ. Как пояснил Хомутинников, это место было выбрано не
случайно, он оказался приятно
удивлён тем, что не всем его коллегам - Липецким депутатам безразлична репутация региональной власти.
Напомним, что в феврале комитет по законодательству и правовым
вопросам
Липецкого
облсовета отклонил запрос Хому-

тинникова к госпоже Кураковой с
требованием объясниться по поводу своей диссертации.
А вот депутаты от КПРФ
борьбу с плагиаторами в высших
эшелонах региональной власти
поддержали и охотно предоставили место для лекции, на которой, к слову, и было сделано
очередное громкое разоблачение.
К своим бывшим и нынешним

Знакомое чувство, когда заканчивается праздник? Когда стихает шум, расходятся гости, и кто-то выключает
музыку. Место, только что наполненное
радостью и голосами, как по команде
погружается в тишину и повседневность. Домашние стены сразу как будто
остывают и возвращают вас к обычной
жизни, а вновь открытые проспекты
после городских мероприятий моментально наполняются автомобилями, вытесняя последних зевак на тротуары.
Примерно такое же чувство я испытал 9 мая, прогуливаясь по одной из
центральных улиц, где раньше последние полвека неуклонно проводились парады Победы. Ещё с детства
запомнились мне толпы людей, стекающиеся сюда посмотреть на бодрый
марш молодых военных и не отстающих
от них ветеранов. Последних с каждым
годом становилось всё меньше, шагали
они всё медленнее и заметно слабели.
Затем их стали возить на открытых машинах, чтобы они напоследок оставили
о себе добрую память у как можно большего количества зрителей. Чтобы мы
помнили, какими они были и не забывали их подвига, совершённого десятки
лет назад.
В наши дни встретить ветерана
почти невозможно. Самому младшему
из них давно за девяносто. Не каждый
из них способен даже самостоятельно
выйти из дома. Но мне посчастливилось
увидеть одного. Это был коренастый
мужчина с невероятной армейской выправкой и лёгкой морской походкой.
Удивительно, но передвигался он бодрым шагом и одет был как будто с иголочки: чёрная морская форма - китель и
клещеные брюки, характерная фуражка,
кремового цвета воротничок, целые
ряды поблёскивающих медалей и настоящий кортик у левого бедра. Лишь
белёсые ресницы и морщинистое лицо
выдавали его возраст. Перед ним расступались все прохожие, и каждый подолгу задерживал на нём восхищённый
взгляд.

Быть может, он участвовал в боях, а
может и встретил Победу ещё курсантом, но он живой свидетель эпохи и
знает, как всё было не понаслышке.
Иначе бы не пришёл он в этот день в
таком виде по старой городской традиции на это место. А для нас, живущих в
XXI веке, появление ветерана в полном
облачении - это как проплывающий в городском потоке однообразных малолитражек роскошный ретромобиль, глядя
на который, можно с огорчением констатировать, что таких больше не делают!
Времена изменились. День Победы,
изначально посвящённый ветеранам,
отмечался как грустная дата под девизом «Никогда снова», а прежние поколения жили с мыслью «Лишь бы не
было войны», чтобы то, что они пережили, никогда не повторилось вновь. Теперь, когда, как говорится, виновников
торжества почти не осталось, а праздник продолжается, кто-то пытается наделить этот день новыми смыслами и
укоренить новые традиции.
По этой причине место празднования изменилось. Теперь военные маршируют по другим улицам, а
плетущиеся за ними разночинцы несут
на шестах портреты своих предков, с которыми далеко не все были знакомы
при жизни. Кто-то находит эту идею патриотичной, в кого-то она вселяет ужас,
а кому-то кажется, что в этом нет
смысла. Лица этих людей и так уже с
нами. Мы каждый день видим их в зеркале - чьи-то глаза, чью-то улыбку. Мы
похожи на своих предков, но мы выглядим так, как мечтали выглядеть они в
наши годы, пока война их не застала…
Жизнь продолжается, каждый видит
её по-своему, однако, приходя на старое место, где отмечался День Победы
ещё до вашего рождения, оказываешься в этот день как будто на закончившемся торжестве. Тут никто не
перекрывает улицу для назойливых автомобилей, не ставят полевую кухню и
не пролетают над головой самолёты.
Словно стих шум, и кто-то выключил музыку.
Дмитрий Хлебников.

ций. При этом единственная диссертационная работа, на которую
пару раз даются ссылки, принадлежит одному из официальных
оппонентов на защите Божко.
http://vesti48.ru/news/12247.html

От редакции: За двухчасовую лекцию Иван Бабицкий рассказал не только о начале работы
сообщества, но и поделился «методами» списывания диссертаций. К
сожалению, по российскому законодательству, если научный труд
был защищён давно, то лишение
степени практически невозможно.
С 2014 года срок годности диссертаций продлили до 10. Но благодаря
работе
«Диссернета»
количество защит в последнее
время снизилось в полтора раза.
Общаясь в разных аудиториях, эксперты сетевого сообщества подчёркивают, что они объявляют
войну не диссертациям, они – против липовых репутаций нечестных
чиновников и депутатов.
ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

СЛОВО-МОЛОДЫМ

После праздника…

коллегам на этот раз присоединился первый заместитель главы
администрации Липецкой области Юрий Божко.
Второй человек в исполнительной власти региона «остепенился»
в 2012 году в Тамбове с работой
«Совершенствование механизма
целеполагания социально-экономического развития региона-донора». И как отмечает эксперт
«Диссернета» Иван Бабицкий,
сделал это не совсем честно. Чиновник имеет все шансы лишиться учёной степени, так как
срок давности в его случае ещё не
вышел.
В кандидатской диссертации
Юрия Божко, по мнению эксперта, обнаружено достаточное
количество заимствований, чтобы
быть лишённым звания кандидата экономических наук. Соответствующее
заявление
уже
направлено в Высшую аттестационную комиссию (ВАК). В частности, в работе кандидата Божко
найдены заимствования из трёх
ранее защищённых у его же научного руководителя диссерта-

Отгремели праздничные
салюты, отзвучали пламенные речи, наступили
суровые будни. Чуда не
произошло. Череда
праздников не унесла с
собой тех проблем и
забот, которыми мы
жили.

Нам вот уже месяц не удаётся встретиться с главой села Доброе В.А. Маликовым, поговорить с ним о жизни
вверенного ему районного центра, задать ему наши вопросы о воровстве и
коррупции в сельском поселении. Всякий раз Валерию Анатольевичу удаётся
избежать встречи с нами. Не помогло и
обращение к главе администрации Липецкой области О.П. Королёву. И хотя
нам пришёл ответ, что с ним проведена
беседа и такого впредь не повторится,
в понедельник Валерий Анатольевич
вновь не появился на своём рабочем
месте.
Напомним, двумя неделями ранее
Маликов, после нескольких незабываемых интервью с ним, неожиданно убыл
в отпуск. В это время в Добром полыхали пожары, а часть села была затоплена весенними водами. Подчиненные
Маликова самостоятельно, как могли,
готовились к майским праздникам, наводили чистоту и порядок, без своего руководителя. Валерий Анатольевич же в
это самое время, по нашим сведениям,
в компании браконьеров отдыхал в районе поселка Красный Яр, что в Астраханской области. Пропустить рыбалку
было никак нельзя.
Очевидно, что в такую даль ловить
рыбку удочками никто не поедет, поэтому экспедиция была снаряжена по
последнему слову. Джипы, прицепы, моторы, лодки. Тут уж ясное дело не до
родного села. К слову сказать, в УК РФ
сразу несколько статей посвящены браконьерству, поэтому Валерий Анатольевич в самое ближайшее время будет
писать подробнейший отчёт о своем отпуске в соответствующих кабинетах и
рассказывать там, что он ловил рыбу
исключительно на червя. Впрочем, и

Эхо войны

после окончания отпуска и возвращения
на Родину на рабочем месте в понедельник глава не появился. Как нам сообщили, теперь он взял отгулы. Оно и
понятно - труд рыбака тяжёл. Появился
Валерий Анатольевич на людях только
на торжественном митинге в честь Дня
Победы, где даже взял слово и выступил.
Перед выступлением он заметно
нервничал, переминался с ноги на ногу,
вытирал пот со лба. Не мудрено, ведь
среди собравшихся много читателей нашего сайта и им хорошо известно о деятельности Маликова. А
вдруг, полетят из
толпы помидоры, и
крикнет
кто-нибудь
чего недоброе.
Так что подготовка
к празднику в райцентре прошла без
участия главы. И
прямо скажем - кое-как,
наспех, для галочки.
Это было отмечено
многими. Не горели
даже фонари на центральной площади, не везде успели
убрать мусор, а клумбы не украсили
цветами. Да и кульминация праздника салют Победы, тоже был так себе - несколько жидких залпов. Видимо, из ближайшего ларька пиротехники. То ли
было мало денег выделено и их не хватило, чтобы пригласить профессионалов, то ли деньги выделили, но они
пошли на иные цели. Проверить было
некому - глава рыбачил.
Впрочем, жизнь в отсутствии Валерия Маликова не останавливалась. В
центре Доброго были развернуты масштабные работы по очередной реконструкции набережной. О! От слова
«набережная» у местных чиновников
наверно начинают течь слюни.
Сколько уже сюда закопано бюджетных средств, кто только здесь не зара-

ботал себе на очередной джип или квартиру… То сипят в реку песок, то достают
его обратно. То возведут немыслимые
постройки из камня и бетона, то облицуют это убожество камнем. Работы
здесь ведутся уже несколько лет без перерыва. И все на бюджетные, т.е. наши
с вами деньги. Настало время сказать
своё слово в реконструкции и Маликову.
Чем удивит нас? Одно можем сказать с
уверенностью - распил предстоит грандиозный. Обидно конечно, что деньги
вновь будут потрачены впустую. Несмотря на все вливания, набережная не

стала популярным местом отдыха,
людей здесь почти никогда нет.
А между тем в Добром есть, куда потратить деньги. Уверен, каждый назовет
множество нерешённых проблем.
Особенно впечатляет состояние
дорог. В качестве примера приведем дорогу в переулке Ленинском. Война закончилась 73 года назад, но находясь
здесь не покидает ощущение, что дорогу только что бомбили.
Впрочем, нельзя исключить, что дорогу специально не стали ремонтировать к Дню Победы, чтобы показать нам,
как выглядит война. Это такая инсталляция. Что ж, если это так, Валерия Анатольевича можно поздравить –
творческая задумка удалась. Как говориться, чтобы помнили.
http://добрые-вести.рф

СЛОВО - ДЕПУТАТУ

Накануне Первомая, праздника солидарности трудящихся всего мира, президент В. Путин присвоил звание
Героя Труда и вручил золотые звёзды
пятерым гражданам России, отличившимся трудовыми заслугами перед
Отечеством: проходчику шахты «Талдинская-Западная – 2» Александру
Куличенко, профессору Российского
медуниверситета им. Пирогова Галине Савельевой, легендарному тренеру волейбольного клуба
«Уралочка» Николаю Карполю, генеральному директору «Туламаш- завода» Евгению Дронову, известному
режиссеру, руководителю театра
«Ленком» Марку Захарову. Эти люди
шли к высокому признанию десятилетия. Они почитаемы в стране и обществе. Они, по словам президента,
«каждый день совершают поступки,
которые лежат в основе общего успеха».

В эти же дни рупор преуспевающей мировой буржуазии – журнал «Форбс» опубликовал имена своих героев – 200 богатейших
российских бизнесменов. В первой сотне –
долларовые миллиардеры, за ними следуют долларовые миллионеры, в числе которых обнаруживается и совладелец
кемеровской «Зимней вишни» Денис Штенгелов с состоянием в 600 миллионов долларов. Что получили от данного субъекта
кемеровчане, знает вся Россия и не только.
Соболезнования по погибшим в «Зимней
вишне» до сих пор идут в столицу Кузбасса.

– В накоплении личного капитала,
– констатирует Н.В. Разворотнев, –
господин Лисин весьма преуспел. А в
эффективности для страны, общества,
по моим наблюдениям, замечен не
был. Лисин горазд извлекать прибыль в свою пользу. Начиная с 1998
года, когда он завладел контрольным
пакетом акций НМЛК, стабильно обогащается сам и печётся о совете директоров комбината. Кстати, из 9
членов совета 5 – иностранцы: Томас
Верасто, Хельмут Визер, Бенедикт
Шортино, Франц Штруцл и Станислав Шекшня. Санкции, о которых
мы слышим каждый день, не повлияли на тесное взаимодействие капиталистов западных стран и
российских. Там, где выгодно, они
дружат.
Комбинат стал ядром единой международной производственной цепочки Группы НЛМК с активами в
России, ЕС и США. Выгодно контролировать крупнейшего в РФ производителя стали и металлопродукции с
высокой добавленной стоимостью.
Липецк даёт около 18% стали её общего производства в России, и около
80% производства по Группе НЛМК.
Металлопродукция нашего комбината высококачественная, нужна для
стратегически важных отраслей экономики, используется в строительстве, машиностроении, в производстве
энергетического оборудования, труб
большого диаметра. На Россию идёт
незначительная
часть
металла
НЛМК. У нас реальный сектор давно
уже в стагнации. Поэтому до 80% металла идёт на экспорт, его покупают в
70 странах, что даёт высокую прибыль
собственнику. А тот, чтобы увеличить
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на то, как от них скрывают правду.
Вот выдержка из открытого письма
работников огнеупорного цеха президенту РФ: «При приёме на работу
в огнеупорный цех людям не объясняют опасность производства, что
компоненты пека опасны для репродуктивных органов человека и что
за работу в этих условиях по закону
полагаются льготы и компенсации.
Мы выявили 13 человек с онкологическими заболеваниями на нашем
участке и передали документы в
прокуратуру Липецкой области. 9
человек заболели за последние 6
лет работы цеха. Это более 11% работников нашего участка. 8 человек
скончались. В справках о смерти не
была указана причина смерти,
чтобы родственники не спохватились, у них изымалась история болезни умершего. В итоге ни один
пострадавший не получил никакого
пособия, а семьи, потерявшие кормильцев, ничего не получили».
Вот пример «эффективности» для
народа собственника, долларового
миллиардера.
Да, он платит налоги. Но что
такое 13% на фоне его состояния?
Он платит примерно миллиард рублей в бюджет города, области. И это
тоже для него копейки. Он выделяет время от времени несколько
миллионов рублей на бесплатные
обеды для бедных пенсионеров, построил за свой счёт богоугодное заведение,
помог
какому-то
социальному объекту. И это для
него тоже небольшие затраты. Главный доход он прячет в надежных западных банках, в офшорах.

ДВОЙНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Сравним: проходчик Александр Куличенко
26 лет работал в шахте, чтобы нести людям
тепло, а бизнесмен Штенгелов со своей компанией не поступились наживой и сожгли
в своем прибыльном ТРЦ десятки жизней,
в том числе более 40 детей.
Чем прославились остальные списочники? Увеличением капиталов даже в кризис. В прошлом году, когда падали доходы
населения РФ, когда простые семьи не
могли свести концы с концами, а мизерные
пенсии индексировались выборочно, когда
правительство на каждом шагу твердило,
что «денег нет» и надо туже затягивать
пояса, миллиардеры подсчитывали добычу. Их совокупное состояние увеличилось с 460 до 485 млрд долларов. Да и
миллиардеров стало больше: было 96, стало
106. Кризис им не помеха?..
Для народа они – олигархи-эксплуататоры, а для власти они тоже герои – эффективные собственники. К ним президент,
министры и их окружение относятся с почтением, полагая, что миллиардеры поднимут экономику РФ. На них полагаются, во
всём им потакают и в нужный момент оказывают весьма существенную помощь.
Тогда как для миллиардеров такая сумма
– вообще не деньги.
Кто же важнее для страны? Те, кто купается в роскоши, или те, кто трудится не
покладая рук?
У руководителя Липецкого обкома
КПРФ, депутата облсовета Николая Васильевича Разворотнева есть свой ответ на
этот вопрос. Он живёт в городе, где действует один из крупнейших металлургических гигантов России – Новолипецкий
металлургический комбинат (ПАО НМЛК).
Его владельцем, обладающим 85,54%
акций комбината, и председателем совета
директоров является Владимир Лисин. Его
состояние «Форбс» оценил в 19,1 млрд долларов и отвёл ему первую строчку в своем
списке.

свой доход, выжимает из комбината по
максимуму. В 2017 году стали было произведено 13,2 млн тонн, что на 2% больше,
чем было в предыдущем году. Это высочайший показатель. Доход «эффективно» ушёл
в карман собственника и его компаньонов.
В советское время предприятие содержало детсады, ясли, школы, учреждения
культуры, больницы, пионерские лагеря,
дома отдыха… Доходы предприятия служили людям. Они учились и лечились бесплатно, путёвки в лагеря, дома отдыха
тоже были бесплатными или стоили копейки. А сейчас НМЛК освобожден «от социальной нагрузки». Люди теперь за все
платят из своих кошельков, а тем, что зарабатывает комбинат, распоряжается главный бенефициар Лисин. Горожанам
достается отравленный воздух, загрязненная окружающая среда.
– Эффективный собственник забыл
об экологии?
– Господину Лисину и его семье незачем
задумываться о чистоте воздуха в Липецке.
Местом постоянного жительства для них
стал замок в Шотландии, памятник архитектуры XVII века, расположенный в поместье Комри. Вокруг – никаких заводов,
только 285 гектаров чистого леса, где
можно при желании поохотиться на оленей, на дичь. Говорят, замок комфортно
обустроен – в нём 13 спален с ванными
комнатами, бильярдный зал, конюшни.
Все это Лисин купил за 6-7 миллионов фунтов стерлингов. Деньги появились, и собственник подумал не о липчанах, не о
работягах НМЛК, а эффективно обустроил
себя и своё семейство.
– Но, по официальным отчётам, Липецк с 2005 года исключён из списка
городов РФ с высоким уровнем загрязнения, с 2009 года прекратились выбросы в реку Воронеж. И все за счёт
модернизации НМЛК.
– У меня другие данные, датированные
тем же 2005-м. В госдокладе Минздравсоц-

развития РФ «О состоянии здоровья населения в 2005 году» отмечен значительный
рост онкологической заболеваемости в Липецкой области – на 388 случаев больше на
100 000 населения. Распространенность онкологических заболеваний среди взрослого
населения – 4536 на 100 000 населения. Но
это цифры многолетней давности, когда
комбинат выплавлял лишь 9 млн тонн
стали и соответственное количество чугуна
для её производства. Позже собственник
«перевооружил» комбинат, вроде как ради
чистоты производства и снижения на 20%
онкозаболеваемости. Но вскоре выяснилось, что онкологии в Липецке стало
больше на 7%, а объёмы выплавки стали
чугуна приблизились к рекордным отметкам. Собственник получил сверхприбыль,
для чего он и «перевооружал» комбинат.
– А что получили люди?
– Комитет по экологии администрации
Липецкой области отмечает, что увеличение производства чугуна и стали, а, следовательно, и выбросов в атмосферу, прямо
пропорционально росту сердечно-сосудистых заболеваний, органов дыхания и онкологии.
ЦНИИОИЗ
Росздрава
проведены
сравнения уровней смертности в Липецкой
области за два периода: в 1989-1991 годах,
когда все предприятия Липецка работали
(«Свободный сокол», НЛМК, трубный, тракторный), но ещё был государственный
контроль за загрязнением атмосферы, и в
2003-2005 годах, когда остался работать
один НЛМК, а производство стали и чугуна
превысило уровень советского периода. В
эти годы государственный контроль сменился «семейным подрядом», под его влиянием
оказался
и
местный
Росприроднадзор. Он и выдает приглаженные отчёты о том, что всё прекрасно.
Много обращений к нам в обком, в наши
редакции, в мэрию и даже к президенту
пишут работники НМЛК, жалуясь на вредное производство, проблемы со здоровьем и

А Липецк за процветание «эффективного» собственника расплачивается здоровьем, жизнями, кладбища у нас
расширяются с неимоверной скоростью.
Смертность превышает рождаемость. Город
ещё остаётся полумиллионником. Но это
благодаря притоку людей, переезжающих
с Севера, Дальнего Востока, из Донбасса, с
бывших республик СССР.
А падение рождаемости – один из эффектов, полученных от частного владения
нашим НМЛК собственником Лисиным.
– Поступлений от комбината хватает бюджетам города и области?
– Раньше хватало на всё, как я уже говорил. А сегодня в бюджете области «дыра»
почти 5 миллиардов рублей. Казна Липецка рассчитана с дефицитом в 955 млн.
рублей. Это при том, что мы всегда были
регионом-донором. С приходом «эффективного собственника» - стали дотационным.
– И это на фоне неблагоприятной
экологии?
– Последние данные по замерам вредных веществ тоже удручающие. Вся надежда на первый указ. В нём президент
дал поручение правительству «…при разработке национального проекта в сфере
экологии исходить из того, что в 2024 году
необходимо обеспечить реализацию комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, включая города Братск,
Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и
Читу, с учётом сводных расчётов допустимого в этих городах негативного воздействия на окружающую среду». Чуть ранее,
на встрече в Ново-Огорёво глава государства отметил Липецк как один из самых
экологически-неблагополучных. Думаю,
«заслуга» комбината в этом немалая…
Галина Платова, по материалам
газеты «Советская Россия».

СТРАНА-КОЛОНИЯ

В Томской области активно обсуждают интересную информацию, местные власти решили
отдать большие участки
леса в аренду китайцам,
причём на полвека - сообщает издание «МК в
Томске». Как оказалось, в
декабре прошлого года
ООО «Международная инвестиционная компания
Цзинье» выиграла аукцион на право аренды 137
тысяч гектаров томского
леса на 49 лет за 1,26
млрд рублей. В среднем,
по данным сайта торгов,
получается, что компания
будет платить около 16
рублей за 1 га в месяц.
Инвесторы из ниоткуда
По данным сайта «Тайга.инфо» в
сентябре 2017 года представители
«Цзинье» были в составе делегации китайской провинции Хэбэй на встрече с
руководством «Корпорации развития
Томской области» Станислава Ящука с
делегацией города Шицзячжуан (провинция Хэбэй, КНР). Азиатских инвесторов, насколько известно, интересовали
проекты по «глубокой переработки лесных ресурсов». Около 99% доли компании принадлежат китайской корпорации
ООО «Шанхайская международная компания Цзинье», 1% - у жителя Томской
области Цзи Сиси, который и возглавляет победителя конкурсов. Сама «Шанхайская международная компания
Цзинье» зарегистрирована в г. Шанхай,
в т.н. «экспериментальной зоне свободной торговли».
Насколько видно с сайта госзакупок,
территорию в Асиновском, Каргасокском
и Верхнекетском районах разбили на четыре лота, чтобы не привлекать внимание к торгам, так как ранее торги на
продажу крупных участков лесных угодий в аренду всегда приводили к скандалам и повышенному обсуждению в
СМИ. Речь идёт об аренде участков, которые находятся на территории Васюганского лесничества, Васюганского
участкового лесничества, урочища
«Черталинское», Каргасокского лесничества, Нюрольского участкового лесничества, Верхнекетского лесничества,
Белоярского участкового лесничества,
урочища «Белоярское», Асиновского
лесничества, Митрофановского участкового лесничества, урочища «Лайское».
А сколько это стоит реально?
На первый взгляд, сумма большая, 1 млрд. 260 млн. рублей, но это только
на первый взгляд. Действительно, несведущему человеку может показаться
что это очень много, поэтому нужно радоваться таким китайским инвестициям.
Между тем, если разобраться, всё это –
сущие копейки, гроши, если не сказать
ещё более грубо. Примерно 140 тысяч
гектаров леса отдаётся китайским инвесторам под вырубку в северных районах
области, где тайга относительно густая,
там растут ценные породы дерева –
кедры, сосны, ели. На одном гектаре в
такой тайге может произрастать от 1000
до 5000 деревьев, особенно, если лес
густой, и расстояние между деревьями
полтора, или три метра. Т.е. на 140 тысячах гектарах вполне может произрастать до 200 млн. деревьев, а если
пересчитать все в кубометры (в среднем
взяли по одному кубометру на взрослую

сосну, которой 20-30 лет), то получится,
что в ближайшее время будет вырублено 200 млн. кубометров деловой древесины. Эти цифры подтверждают
таксационные описания взятого в
аренду Васюганского лесничества, там
есть участки, на которых растёт 1000,
2000, 4000, 5000 деревьев.
И такое огромное количество леса,
который по оценкам Рослесхоза может
стоит от 200 до 300 млрд. рублей (если
не больше), отдаётся всего за 0,5% от
его реальной цены (если, конечно, принять верным оценку ведомства, что вырубка «чёрными лесорубами» 1,5 млн.

дерево китайским «инвесторам» продаётся всего за 5-6 рублей. Хотя, может
быть совесть томских чиновников
столько и стоит?
Реальность ещё страшнее
Между тем при исследовании темы
более подробно вскрылись крайне неприглядные детали. Мы позвонили в департамент лесного хозяйства Томской
области и поинтересовались тем, где
можно посмотреть список госзакупок на
право аренды земельных участков лесного фонда. Нас интересовали китайские фирмы, которые взяли в аренду
самые большие куски территории. Увы,

ная сумма в общем бюджете региона в
58 млрд. рублей, около 1%...
Одним из основных факторов реализации китайских проектов именно в России, а в частности Томской области
является относительно дешёвая рабочая сила. Уровень реальных зарплат в
России в долларовом выражении
($565,4) оказался в первом полугодии
2015 г. ниже, чем в Китае ($764,3) или в
Мексике ($636,6). Так что даже рабочие,
которые работают на китайских предприятиях в Асино почти ничего не получают от таких «инвестиций».
Несмотря на огромные темпы пору-

превысил бы 30 млрд. рублей, из которых порядка 15 млрд. рублей уже
освоено. Между тем за это время построено всего два завода – завод по
производству шпона, и завод по выпуску
обрезной доски и бруса, хотя на 2018
год должны были быть построены заводы по производству фанеры, МДФплит и ламината. Итак, вложили около
15 млрд. рублей, но построили пока
всего завода 2 из запланированных 10.
Немного странно, да? За 10 лет сделать
всего 20% от планируемого? Да и по отчётности у инвесторов цифры явно «не
бьются», если посмотреть финансовую

бок, власти Томской области планируют
увеличивать объёмы лесозаготовок. Например, к 2020 году их хотят нарастить
до 10 млн кубометров в год. По официальным данным в 2017 году было заготовлено 5,28 млн кубометров леса, т.е.
за 50 лет под вырубку пойдёт около 500
млн. кубометров, хотя все и эти официальные цифры, скорее всего, не отражают действительности, в реальности
объёмы заготовок кратно выше, так как
проконтролировать
«инвесторов»,
сколько леса они вырубают де-факто,
нет никакой возможности, все эти
цифры содержаться лишь в отчётах
самих лесопромышленных компаний, а
других просто нет.
Странности с отчётностью
Кстати, поговорим об официальных
отчётах основного инвестора - ЗАО
«РосКитИнвест». По плану, с 2008 по
2022 гг. на территории Томской области
было запланировано создать около десяти крупных лесопромышленных производств
различного
профиля:
лесопильные заводы, заводы по производству древесных плит, фанеры, мебели, напольных покрытий и прочих
изделий, а общий объём инвестиций

отчётность компании ЗАО «РосКитИнвест», то сразу бросится в глаза то, что
реальные вложения компании намного
ниже официально заявленных. Так
будут ли «китайские инвесторы» что-то
тут строить по факту? Или вся эта шумиха по «созданию заводов» в г. Асино
- пыль в глаза, прикрывающая основное
занятие инвесторов из Поднебесной, вырубку и вывоз леса-кругляка из региона? Ситуация становится ещё более
подозрительной, если вспомнить, что в
Китае в 2000-е годы принят закон, запрещающий приобретение в России обработанных лесоматериалов (!), импортировать в КНР можно только лес-кругляк.
Так что китайские инвесторы и не
будут ничего тут создавать в долгосрочной перспективе, будут лишь сыпать
обещаниями, создавать видимость работы. Им это совершенно не нужно, им
нужен лес-кругляк и право его без
ограничений рубить и вывозить из Томской области в Китай десятки лет, да
ещё по возможности – ничего не платить
за него.
http://tomsk.mk.ru/?noredirect=1

Реальность ещё страшнее
Китайским инвесторам в Томской области в
аренду отдали 2 млн. гектаров лесных угодий

кубометров леса приносит экономический ущерб государству порядка 12-14
млрд. рублей). Сразу скажем, что наш
подсчёт, конечно, очень грубый, но в
общем-то верный даже в первом приближении. Надо учитывать ещё и то, что
масштабы реальных порубок в Асиновском, Каргасокском и Верхнекетском
районах будут намного больше официально разрешённых, так как лес будет
вырубаться в диких и безлюдных местах, где проконтролировать реальные
объёмы вырубленного леса будет практически невозможно. Ведь даже в Томском районе местные бизнесмены часто
выходят за границы своих лесных делянок, объясняя все «ошибками» и «невнимательностью», и это в местности,
где есть хорошие дороги, где живёт
большое количество народа, полно полиции и ГИБДД на дорогах, что же говорить, например, о Васюганском
лесничестве, где никто вообще не
живёт, и где лес можно рубить в сколь
угодно больших объёмах. Контролировать китайцев в такой глуши лесникам
будет практически невозможно.
Конечно, для китайских «инвесторов» такой бизнес предельно выгоден.
Для России, и Томской области в частности, такой «бизнес», наоборот, предельно невыгоден, так как не принесёт
ничего, кроме ущерба. По факту перед
нами предельно неравноправные «экономические отношения» явно колониального типа, где российская сторона,
нет, даже не сырьевой придаток, а нечто
гораздо более ничтожное, так как даже
британские или французские колонии
имели больше прав и уважения.Одно

ответы были односложные – нас переадресовали на официальную страницу
сайта департамента. После долгих поисков мы почти ничего не нашли, так как
вся информация о списке арендаторов,
количестве взятых ими в аренду участков леса была представлена в совершенно нечитаемом виде, в таблицах
содержались какие-то спецсимволы, а
сами фирмы были представлены только
номерами ИНН. Несмотря на затруднения мы выяснили, что самый большой
арендатор лесных угодий в Томской
области – китайская компания ЗАО
«РосКитИнвест», та самая, которая обещала нам создать тут большой лесопромышленный кластер на территории
Асиновского и Тегульдетского районов.
Ей взято в аренду более 1,5 млн. гектаров земельных участков в томских лесничествах.
Да-да, именно столько, цифра, хоть
и поражающая воображение, но верная.
А всего в области отдано в аренду лесопромышленным компаниям около 5 млн.
гектаров леса, из которых примерно
50% взяли в долгосрочную разработку
китайские компании, всех форм и видов.
Учитывая то, что общая площадь лесов
в Томской области примерно 26,7 млн.
гектаров, под вырубку отдано около 20%
всех лесов региона. Причём те же китайцы не платят всю сумму аренды
сразу, они должны выплачивать её постепенно, каждый год. Что говорят официальные данные? За последние три
года арендаторы томских лесных участков перечислили в бюджет РФ всего
1,6 миллиарда рублей, примерно по 530
млн. рублей в год, - очень незначитель-
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