
Липецкую область на Пле-
нуме представили первый сек-
ретарь Липецкого ОК КПРФ
Н.В. Разворотнев, второй секре-
тарь Липецкого ОК КПРФ С.В.
Токарев, секретарь обкома пар-
тии Н.И. Быковских, председа-
тель областной организации
«Союз Советских офицеров»
А.В. Печерский, председатель
Комитета рабочих А.И. Чаукин.
В перерыве работы Пленума им
удалось сфотографироваться с
кандидатом в Президента Рос-
сии П.Н. Грудининым.

Открывая заседание, Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов вручил партийные билеты
вступившим в ряды партии мо-
лодым коммунистам Москвы,
Московской, Владимирской и
Калужской областей. Геннадий
Андреевич тепло приветствовал
их и пожелал успехов в деле
борьбы за власть трудового на-
рода.

Повестка дня Пленума
включила в себя два вопроса:

1. Коррупция – угроза обще-
ству и меры по ее преодолению.

2. О столетии создания Ра-
боче-Крестьянской Красной
Армии.

Из доклада Г.А. Зюганова
«Коррупция – угроза обще-
ству и меры по её преодоле-
нию»

Мы вступили в очень ответ-
ственный год. Вслед за 100-ле-
тием Великого Октября мы
отметим 200-летие со дня рож-
дения Карла Маркса, 170-летие
«Манифеста Коммунистической
партии», 100-летие со дня созда-
ния Красной Армии и Ленин-
ского комсомола, 25-летие
воссоздания нашей партии.
Каждая из этих дат для нас
многое значит, требует большой
организаторской и пропаган-
дистской работы.

Наша команда идёт на вы-
боры, чтобы побеждать, чтобы
спасти Россию от социального,
экономического и политиче-
ского дефолта. А этот дефолт
неминуем при продолжении
нынешнего курса. Провал Пра-
вительством исполнения почти

всех майских указов прези-
дента свидетельствует о нижай-
шем качестве его работы.

История учит 
Да, коррупция появилась не

сегодня. Это явление суще-
ствует с момента возникнове-
ния бюрократического аппа-
рата. Она традиционно осужда-
лось общественной моралью. 

Проявления этой социальной
болезни широко известны и в
истории нашей страны. С XV
века в России существовала си-
стема кормлений. За их счёт и
содержалась местная админист-
рация. Взяткой признавался
только «посул» - подношение
судье. Как говорилось в народе:
«Пред бога с правдой, а пред
судью с деньгами». Кормления
были отменены лишь Петром I. 

То, что дореволюционная
Россия была пронизана корруп-
цией и беззаконием, призна-
вали не только писатели и
общественные деятели. Вот что
писала Екатерина II о стране
времён своего правления:
«Ищет ли кто места – платит,
защищается ли кто от клеветы
– обороняется деньгами, клеве-
щет ли на кого кто – все про-
иски свои подкрепляет да-
рами». Императрица это гово-

рила будто о сегодняшней Рос-
сии.

Окончательно коррупция
была признана криминальным
явлением лишь в середине XIX
века. Но положение дел карди-
нально не улучшилось. 

Кризис царской власти перед
Февральской революцией так-
же сопровождался всплеском
коррупции. В финансовых ма-
хинациях были замешаны
близкие ко двору люди. Подоб-
ные факты серьёзно осложняли
попытки антикоррупционной
борьбы, хотя в годы правления
Николая II законодательство
трижды ужесточалось. Мздоим-
ство особенно разрослось в пе-
риод Первой мировой войны. 

Сторонники капитализма
утверждают, что на протяже-
нии XVIII-ХХ веков уровень
коррупции в так называемых
«развитых странах» постоянно
снижался. Они это объясняют
либерализацией жизни и уси-
лившимся контролем общества
за деятельностью государства.
Практика, однако, этого не под-
тверждает.

По мере становления и раз-
вития капитализма суще-
ственно менялись масштабы и
формы коррупции. Но она орга-
нично вписалась в новые по-

рядки. Капитал превратил кор-
рупцию в один из неотъемле-
мых элементов буржуазного
государства.

Стали нормой злоупотребле-
ния на уровне руководства госу-
дарств и крупных корпораций.
Пример успешной борьбы с кор-
рупцией подала наша страна в
период социалистического
строительства. Молодая совет-
ская республика оказалась
перед сложной задачей. Хозяй-
ственная разруха, слом старого
государственного аппарата и
дефицит новых кадров услож-
няли преодоление коррупции.
Тем не менее, с первых дней
новой власти большевики про-
явили готовность искоренить
данный вид преступлений. Уже
в ноябре 1917 года декрет Со-
вета народных комиссаров «О
рабочем контроле» устанавли-
вал, что владельцы частных
предприятий и представители
рабочих и служащих, выбран-
ные для контроля, подлежат
уголовной ответственности за
сокрытие материалов, продук-
тов, заказов и другие злоупо-
требления.

8 мая 1918 года по инициа-
тиве В.И. Ленина был состав-
лен декрет Совета народных
комиссаров «О взяточничестве».

Новая власть действовала ре-
шительно, чтобы изгнать из
управления жуликов и прохо-
димцев. 

Условия гражданской войны
привели к ужесточению зако-
нодательства. В число видов
наказаний за должностные
преступления был включён
расстрел. 

Введение НЭПа вызвало
рост коррупции. В 1922 году
создаётся Центральная комис-
сия по борьбе со взяточниче-
ством при Совете труда и
обороны. Возглавил комиссию
лично Ф.Э. Дзержинский. При-
нятый в том же году Уголов-
ный кодекс РСФСР рас-
сматривал взяточничество как
контрреволюционное преступ-
ление. При наличии отягчаю-
щих обстоятельств он пре-
дусматривал расстрел и пол-
ную конфискацию имущества. 

В советском обществе и в ор-
ганах власти СССР установи-

лись нормы, отличные от норм
поведения царского чиновниче-
ства. Личное обогащение пори-
цалось. Скрыть факты неза-
конного обогащения было
крайне трудно. В результате в
период становления и развития
СССР коррупция как система
была ликвидирована. Она со-
хранилась на бытовом уровне,
но государство настойчиво на-
казывало преступников.

В советские годы на пути
коррупции стояло не только за-
конодательство. На её пути
стоял нравственный закон, ле-
жавший в основе воспитания
граждан. Он определял нормы
поведения абсолютного боль-
шинства людей. Любой, кто за-
мышлял преступление, знал,
что попирает не только уголов-
ный кодекс, но и незыблемые
моральные законы, принятые
народом. А этот фактор сдержи-
вал куда сильнее, чем страх
перед правоохранительными
органами. 

Примером успешного проти-
водействия коррупции стали
послевоенные годы. Спекуля-
циям и хищениям была объ-
явлена решительная борьба. 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

материалы пленума цк о коррупции

кому помешала главная газета кпрф?

дольщики разбираются лучше юристов 

сегодня в номере:

а где экономические успехи и рост?

ПЛЕНУМ ЦК КПРФ

Коррупция - зло 
государственного масштаба

27 января 2018 года в
Подмосковье состоялся III
(январский) Пленум
Центрального Комитета
КПРФ. На нём присут-
ствовало более пятисот
человек. В их числе – ру-
ководители народных
предприятий, представи-
тели левых и нацио-
нально-патриотических
сил, творческих и моло-
дёжных организаций. 
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Именно с такими проблемами
пришли жители Липецкой области
на приём депутата Госдумы РФ Т.В.
Плетнёвой.

Трагичней всего сложилась ситуация
у жительницы пос. Агроном Лебедян-
ского района Е.Н. Зеленовой. Она отно-
сится в категории детей-сирот, но
руководство школы-интерната в 1995
году не удосужилось поставить Елену в
очередь на получение жилья. В 1998
году, когда Зеленова окончила ПТУ, то
ей предложили жить в аварийном доме,
где она по сей день и прописана. В адми-
нистрации района Е.Н. Зеленова как ре-
бенок-сирота на учёте не стоит, а стоит
как малоимущая. Барак, где раньше
жила Елена уже снесли, и она прожи-
вает в съёмном жилье. 

За время бумажной волокиты и хож-
дения в поисках правды у Елены уми-
рает сын-инвалид. Сейчас
мать-одиночка Зеленова воспитывает
10-летнюю дочь и надеется, что всё же
получить жильё, полагающееся ей по за-
кону, как ребенку-сироте.

Из Лебедяни приехала М.А. Берсе-
нева с дочерью Ксенией. Они примерно
в такой же ситуации. Дом, где семья
живёт сейчас, не пригоден для прожива-
ния и считается бараком. Но никакие ко-
миссии не могут доказать в суде, что дом
нужно снести и предоставить Берсене-
вой благоустроенные квадратные метры.

Пенсионер-инвалид В.Н. Ядыгин
решил купить новую квартиру в новом

микрорайоне Липецка и
угодил в сети недобросо-
вестных застройщиков. Те-
перь он не может выяснить,
когда же дом будет сдан в
эксплуатацию, если строй-
ка почти заморожена. Но и
статус обманутого доль-
щика Ядыгину не дают, так
как застройщик умело соз-
даёт видимость какой-то
деятельности на стройпло-
щадке. 

Липчанка А.В. Ефре-
мова пришла на приём с не-
годованием по поводу

большого тарифа за услугу «отопление».
Ресурсоснабжающая организация за-
явила, что руководствуется постановле-
ниями правительства и решениями
местных органов власти, поэтому и пла-
тят жильцы только за тепло по 4 тысячи
в месяц. 

С проблемами межевания и споров с
соседями пришли на приём сразу две
липчанки: Л.Т. Севостьянова и Е.И. Ку-

лешова. В обоих случаях Т.В. Плетнёва
сказала, что не имеет право, как депу-
тат, вмешиваться в судебные разбира-
тельства и как-то повлиять на
недобросовестных соседей тоже не
может.

Липчанка Е.В. Мазаева пришла по-
благодарить за ранее оказанную помощь
в решении вопроса её сына и попросила
помочь с выделением путёвки для своей
престарелой матери, которая проживает
в Тамбове.

20-летней давности историю из своей
жизни рассказала пенсионерка Н.Н. Го-
лованова. Сейчас она хочет, чтобы Та-
мара Васильевна помогла ей вернуть
трудовую книжку и пересмотреть вопрос
о назначении пенсии, минимальный
размер которой она получает, имея 34
года трудового стажа.

Почти по всем обращениям Т.В. Плет-
нёвой будут оформлены депутатские за-
просы в различные органы власти и
инстанции.

Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ. 

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

25 января в экстренном
порядке было созвано
очередного заседание
Избирательной комиссии
Липецкой области. Пер-
вым вопросом повестки
было рассмотрение жа-
лобы на агитационный
материал КПРФ информ-
бюллетень газеты
«Правда».

В Избирательную комиссию
Липецкой области поступило об-
ращение Е.А. Расевич, в котором
говорится о том, что на террито-
рии Липецкой области распро-
страняется незаконный аги-
тационный материал (информа-
ционный бюллетень ЦК КПРФ
«Правда»), в котором содержится
информация о зарегистрирован-
ном кандидате на должность
Президента РФ от КПРФ П.Н.
Грудинина, но нет данных о том,
что изготовление этого агита-
ционного печатного материала
оплачено из избирательного
фонда этого кандидата.

Избирательная комиссия Ли-
пецкой области, изучив информа-
ционный бюллетень «Правда»,
установила кем, когда был изго-
товлен материал, какие статьи в
нём помещены. И тут следует
вывод: «Таким образом, распро-
страняется информация с явным
преобладанием сведений о кан-
дидате в сочетании с позитив-
ными комментариями, которая
также направлена на формирова-
ние положительного отношения
избирателей к кандидату. Статья
«20 шагов Павла Грудинина»
представлена как предвыборная
программа и содержит описание
возможных последствий избра-
ния кандидата Грудинина П.Н.
Президентом РФ. В связи с изло-
женным Избирательная комис-
сия Липецкой области приходит к
выводу о наличии в информа-
ционном бюллетене «Правда»
признаков предвыборной агита-
ции, предусмотренных подпунк-
тами 3, 4, 6 пункта 1 статьи 49
Федерального закона «О выборах
Президента Российской Федера-
ции».

Единственное, чего не обнару-
жили члены избиркома, так это
оплаты данного материала из из-
бирательного фонда П.Н. Груди-
нина. И в нарушение пункта 3
статьи 55-ФЗ «О выборах Прези-
дента Российской Федерации»
информационный бюллетень
«Правда» до начала его распро-
странения не был представлен в
ЦИК РФ или избирательную ко-
миссию Липецкой области. 

Далее строже: «Согласно пунк-
там 5, 6 статьи 55 Федерального
закона «О выборах Президента
Российской Федерации» изготов-
ление материала с нарушением
вышеуказанных норм закона и
его распространение запреща-
ется.

На основании вышеизложен-
ного, руководствуясь статьями 54,
56 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в
референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьями 55, 56
Федерального закона «О выборах
Президента Российской Федера-
ции», Избирательная комиссия
Липецкой области постановляет:

1. Признать информационный
бюллетень «Правда» содержащим
признаки предвыборной агита-
ции.

2. Признать информационный
бюллетень «Правда» агитацион-
ным печатным материалом, изго-
товленным с нарушением тре-
бований закона и не подлежащим
распространению.

3. Направить в Управление
МВД России по Липецкой обла-
сти представление о пресечении
противоправной агитационной
деятельности, об изъятии неза-
конных агитационных материа-
лов и о привлечении виновных
лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации».

Председатель избиркома Ю.И.
Алтухов признался, что накануне
задал вопрос представителям
ЦИКа об этом номере «Правды».
Ответ был таков: вроде нет, но

есть чёткое формирование поло-
жительного образа кандидата, то
есть признаки предвыборной аги-
тации (было странно, если бы га-
зета КПРФ ругала своего
кандидата…)

Также Ю.И. Алтухов отметил,
что ситуация с этим выпуском
«Правды» зафиксирована и в дру-
гих субъектах РФ.

После почти принятого реше-
ния, слово попросила юрист Ли-
пецкого ОК КПРФ, уполно-
моченный представитель КПРФ
на выборах Т.С. Копылова:

- Хотелось бы спросить, а все
заинтересованные лица уведом-
лены в соответствии с законом.
Жалоба на Грудинина. Он уве-
домлен? Сам заявитель тоже не
присутствует. Типография тоже
причастна к этому. 

Как заверил Ю.И. Алтухов, все
уведомлены, но не все присут-
ствуют. Даже Г.А. Зюганову в
первой половине дня отправили
телефонограмму.

- А каким транспортом он мог
бы успеть к заседанию? – спро-
сила Татьяна Сергеевна. – Хочу
сразу заявить. Материал в газете

не содержит признаки агитации.
Это, прежде всего, информация
для избирателей. На первом стра-
нице в соответствии с Уставом
КПРФ информация о выдвиже-
нии нашего кандидата. Потом
идёт программа кандидата, кото-
рую по закону необходимо публи-
ковать до выборов...

- Мы это не обсуждаем, мы не-
законные действия обсуждаем, -
перебили Т.С. Копылову.

- А как же? Вы же сами ска-
зали, что это агитация. А мы рас-
пространяли его, как инфор-
мационный материал.

- Можно по всякому сказать.
Русский язык богатый, - вставил
реплику Ю.И. Алтухов.

- Даже графически здесь аги-
тация, - вторил ему другой член
облизбиркома.

- А где в законе записано гра-
фически или логически?.. - спо-
рила Татьяна Сергеевна. - Здесь
интервью о профессиональной
деятельности П.Н. Грудинина.
Вам бы стоило поучиться у него
этому... Я продолжу. Зря вы де-
вочку-студентку подставили. У
вас же было решение ЦИК по

этому выпуску «Правды». Хотя
центризбирком ограничился
предупреждением, а у вас уже
изъятие, конфискация. Как ваше
решение будет согласовано с ре-
шением ЦИК РФ? Замечу, нам
отрадно, что в 19 лет девушка так
хорошо разбирается в законах о
выборах…

- В жалобе это не написано, -
прозвучало из зала.

- Зато на других ресурсах мы
познакомились с заявительни-
цей. Некрасиво вы поступили, -
резюмировала Т.С. Копылова.

- Вчера был задан вопрос ва-
шему юристу. Он помялся и вроде
согласился, что есть агитация.
Санкций мы не применяем, но
пресекаем незаконный агита-
ционный материал, чтобы у со-
трудников полиции была
возможность его изымать, - оправ-
дался С.Н. Кораблин.

Присутствующий на заседании
комиссии первый секретарь Ли-
пецкого ГК КПРФ А.И. Сиротин
также высказался по этому во-
просу:

- Все мы понимаем, что за си-
туация создалась. Выдвинулся
наш кандидат. Вся система на-
строена на его подавление. Вы-
боры организует не облизбирком,
а власть. Целый год один из кан-
дидатов не сходит с экранов. И
никакой реакции ЦИКа. Таких
бумаг можно написать много. На-
пример, на территории Липецкой
области появились баннеры ещё
не зарегистрированного канди-
дата. Это не агитация? Агитация.
Так давайте поступать принципи-
ально. Нам не стыдно за нашего
кандидата. Я передаю Вам за-
явления жителей Липецка, кото-
рые возмущены размещением
указанных баннеров, и вы обя-
заны будете их рассмотреть.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ.

От редакции: Этот мате-
риал не является агитацион-
ным, несмотря на упоминание
некоторых имён и фамилий.
При написании статьи ни
один член облизбиркома не
пострадал. Аудиозапись этого
заседания случайно попала в
распоряжение редакции. 

В ИЗБИРКОМЕ

«Правду» нельзя 
арестовать

В фокусе жилищных и земельных проблем
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В ГОСДУМЕ

27 января в г. Задонске у здания «Мои документы» состоялся
пикет в поддержку кандидата в Президенты России от КПРФ Павла
Николаевича Грудинина. На улице – минус 15… Однако это не повод
отсиживаться в тёплых комнатах. Идёт горячая пора. Основная
цель участников пикета – общение с людьми! Коммунисты расска-
зывают людям правду, которую не покажут на федеральных кана-
лах и не напишут в продажных СМИ.

Также во время пикета раздавались газеты «Ленинское знамя».
Соб. инф.

Тот факт, что учителя, из
которых по большей части
состоят избирательные ко-
миссии, массово участвуют
в фальсификации выборов,
ни для кого не секрет.
Могут ли люди, которые
участвуют в обмане собст-
венных сограждан, после
этого учить детей доброму
и вечному? В КПРФ считают,
что нет. Коммунисты подго-
товили законопроект, со-
гласно которому учителям,
пойманным на фальсифи-
кации выборов, запреща-
ется в дальнейшем
заниматься педагогической
деятельностью. Закон на
пленарном заседании пред-
ставил депутат Валерий
Рашкин.

- Уважаемые коллеги, сегодня
мы с вами обсуждаем законо-
проект, который предусматри-
вает лишение права на занятие
педагогической деятельностью
граждан, совершивших правона-
рушение, связанное с подготов-
кой и проведением выборов.
Целью этого законопроекта яв-
ляется отстранение от образова-
тельной деятельности педаго-
гических работников, виновных в
нарушении принципов одного из
фундаментальных демократиче-
ских институтов - выборов.

В настоящее время одной из
серьёзных проблем избиратель-
ного процесса в нашей стране яв-
ляются фальсификации с
участием членов избирательных
комиссий, которые обязаны обес-
печивать законность выборов, од-
нако вместо этого занимаются
нарушениями избирательного за-
конодательства. При этом на се-
годняшний день подавляющее
большинство членов участковых
избирательных комиссий отно-
сятся к категории педагогических
работников, то есть людей, заня-
тых в социально значимой сфере,
предполагающей высокую сте-
пень ответственности и порядоч-
ности.

Как мы видим, к сожалению,
на сегодняшний день сложилась

порочная практика, при которой
правонарушители, в том числе и
преступники, виновные в имею-
щем масштабные негативные по-
следствия искажении
волеизъявления избирателей,
продолжают воспитывать и об-
учать наших детей. Это недопу-
стимо.

Неслучайно заслуженный
учитель России, заведующая ка-
федрой истории в гимназии
№1567 Тамара Эйдельман, педа-
гог с 30-летним стажем, в своё
время записала видеообращение
к московским учителям с призы-
вом не допустить фальсифика-
ций на избирательных участках,
расположенных в их школах:
«Невероятно обидно, унизи-
тельно слышать, что сейчас гово-
рят об учителях. Со всех сторон
раздаётся: учителя снова будут
фальсифицировать выборы. И
ведь это правда!.. Если вы на из-
бирательных участках будете
фальсифицировать протоколы
или позволите другим это сде-
лать, как вы потом войдёте в
класс, как будете смотреть в
глаза детям?»

Согласно действующей норме
ТК РФ, лица, имевшие судимость
за совершение преступлений не-
большой тяжести и преступлений
средней тяжести, могут быть до-
пущены к педагогической дея-
тельности по решению комиссии
по делам несовершеннолетних.
Преступления в сфере выборов,
согласно действующему законо-
дательству, относятся к катего-
рии небольшой или средней

тяжести. В этой связи законо-
проект предусматривает допол-
нение указанной нормы словами
«за исключением воспрепятство-
вания осуществлению избира-
тельных прав или работе
избирательных комиссий, фаль-
сификации избирательных доку-
ментов, документов референдума
и фальсификации итогов голосо-
вания». Соответственно, предла-
гается дополнить и перечень лиц,
которые не допускаются к педаго-
гической деятельности.

Разумеется, нам нужно иметь
в виду и тот факт, что педагоги-
ческие работники зачастую яв-
ляются лишь исполнителями
правонарушений, и мы должны
разрабатывать меры для уже-
сточения ответственности орга-
низаторов фальсификация на
выборах. Однако предложенный
законопроект призван решать
важную социальную задачу: он
позволит отстранить от воспита-
ния и образования наших детей
ещё одну категорию лиц, которой
не место в педагогической сфере.
Поэтому я призываю поддержать
предложенный законопроект в
первом чтении, принять его как
концепцию.

За законопроект проголосо-
вали КПРФ, ЛДПР и «Справед-
ливая Россия», единороссы же в
очередной раз не смогли нажать
на кнопки. Ни «за», ни «против»,
ни воздержаться. Просто не про-
голосовали. Законопроект был от-
клонён в первом чтении.

Пресс-служба МГК КПРФ.

По информации немецких
СМИ, наш газовый гигант за-
нялся наиважнейшим делом:
спонсорством тараканьих
бегов в Берлине. 

Вот бывает же интересно и даже по-
лезно оторваться от нашего родного
российского телевидения и посмот-
реть, о чём рассказывает ТВ в забу-
горье: как выглядим мы и Россия в их
информационном зеркале? Прежде
всего бросается в глаза объективная,
даже отстранённая манера доносить
информацию. Но сама информация за-
частую производит просто ошеломляю-
щее впечатление. 

Так, немецкий русскоязычный теле-
канал RTVD даёт бесстрастный репор-
таж о праздновании в берлинском
районе Веддинг русского старого Но-
вого года. Съехались богема и бизнес-
мены, списки приглашённых
засекречены. 

Думаю, все хорошо помнят экрани-
зацию романа Михаила Булгакова
«Бег» и один из самых колоритных эпи-
зодов с тараканьими бегами. Зритель
искренне смеялся над «отрыжкой про-
шлого». 

А вот и нет! Это уже не художе-
ственный фильм о событиях почти сто-
летней давности, а самый что ни на
есть выпуск последних новостей. Такой
картинке трудно поверить: дамы в
бриллиантах, господа во фраках, и под
их визг огромные мадагаскарские тара-
каны бегут наперегонки. Ну ладно,
предположим, это такое постмодер-
нистское времяпрепровождение, каж-
дый имеет право сходить с ума
по-своему. 

Но дальше - ещё интересней. Как
следует из информации журналистов,
тараканов-фаворитов спонсирует… кто
бы вы думали? Наш газовый монопо-
лист «Газпром»! Ну да, конечно, в Рос-
сии, видимо, уже все проблемы
решены: газ проведён во все дома,
пенсионеры - как сыр в масле ка-
таются, детям на лечение не по теле-
визору рублики собирают, инвалиды в
«мерседесах» шикуют… Куда ещё де-
вать деньги энергетической корпора-
ции, 50% которой контролирует
российское государство, если не на та-
раканьи бега в Германии! 

Поначалу пытаешься уверить себя,
что это всё враньё и поклёп на «наше
всё». Но тут, чтобы уж совсем никто не
сомневался в происходящем, на эк-
ране появляется довольное лицо со-
ветника «Газпрома» по европейским
вопросам Александра Рара. А вот и
собственной персоной усатая тара-
канша «чемпионка Нина», которая
«представляет одну очень серьёзную
российскую структуру». Впрочем, какие
могут быть секреты? «Газпром» - спон-
сор тараканьих бегов, - говорит Ма-
рина, супруга российского бизнесмена.
- Таракан, который в голубую поло-
сочку, - я на него поставлю». 

Кроме Нины, мы можем лицезреть
«разминку» других шестилапых чем-
пионов: Пионера, Дуката, Анастасии,
Ольги. Чтобы мы не беспокоились за
их жизнь и здоровье, нам рассказы-
вают об их диете. «Сейчас модны вся-
кие био- и экологические продукты
давать. Овощи мы покупаем в специ-
альном магазине, - рассказывает орга-
низатор тараканьих бегов Николай
Макаров. - Яйца только кур, которые гу-
ляют на улице. Икру даём реже. Они
любят вместо икры иногда дрожжи
есть». 

Тараканы-ветераны также не обде-
лены заботой. «Был Иван, - продол-
жает Николай Макаров. - Ивана мы
отправили в Майами на пенсию». 

А в это время… Российские пенсио-
неры где-то экономят на еде, чтобы
оплачивать всё возрастающие счета за
газ… В нашей газовой державе, по сло-
вам главы минэнерго Александра Но-
вака, снабжающей голубым топливом
всю Европу, газифицировано лишь
67% жилого фонда... По данным Счёт-
ной палаты РФ, в 40,5% российских ме-
дицинских учреждений нет
центрального отопления… 

Зато давайте порадуемся, что бла-
годаря нашему всемогущественному
монополисту немецкие тараканы сыты,
здоровы и могут наслаждаться на пен-
сии отдыхом в Майами. Как бы превра-
титься в такого таракана… Ау, Дед
Мороз! 

Мария Панова, 
газета «Правда» № 6, 

2018 года.

АКЦИЯ

И вновь пикет

Учителям, которые 
фальсифицируют выборы, 
не место в педагогике

Собственность - это то, что вам
принадлежит. Налог же на собст-
венность означает:

- отрицание вашего права на
нее: вы должны платить, чтобы
иметь право пользоваться;

- возможность лишения вас
этой собственности через повыше-
ние налога до неприемлемого для
вас уровня;

- если воспринимать собствен-
ность как капитал, «налог на
собственность» означает посте-
пенное изъятие у вас этого капи-
тала. Что опять-таки
противоречит самой сути понятия
«собственность».

Как только некая вещь в
вашей собственности обложена
налогом, она из вашей собствен-

ной превращается в арендован-
ную, а ваши права на нее из прав
собственности - в права долго-
срочной аренды.

Современный человек может
приобрести в собственность
одежду, телефон или телевизор,
но приобрести дом, участок или
хотя бы автомобиль он не имеет
права! Он может приобрести
лишь право долгосрочной аренды
этих вещей, причем условия этой
аренды (невероятно, но это факт!)
произвольно определяются арен-
додателем и могут быть изме-
нены в любой момент. Как,
например, это произошло не-
давно с налогом на недвижи-
мость в РФ.

Мы не рабы, ага...
Характерная деталь. До не-

давних пор в РФ ставка налога
на недвижимость для граждан
была чисто символической, едва
ли эти платежи покрывали рас-
ходы на их учёт и рассылку пла-
тежных уведомлений. Налог был,
очевидно, бессмысленным с фи-
нансовой точки зрения, однако он
был! Именно как символ. Символ
того, что недвижимость гражда-
нам не принадлежит - в некоей
истинной системе координат, в
которой работают те, кто задает
нам, грешным, правила игры. 

(Публикуется в сокращении)

https://sayanarus.livejournal.co
m/958342.html

“ЛИКБЕЗ”

Нам не принадлежат «наши» квартиры, дома, машины...

ДОБЕГАЛИСЬ

Хочу быть немецким 
тараканом
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После смерти Сталина советское ру-

ководство стало допускать всё больше
ошибок, в том числе в сфере борьбы с
коррупцией. К 1980-м годам в отдель-
ных регионах страны расцвели клано-
вость, местничество, всевозможные
приписки. 

Рост коррупции в высших эшелонах
власти следует рассматривать как один
из главных факторов разрушения
СССР. Часть чиновничества приняла
прямое участие в капиталистической ре-
ставрации. Эти перевёртыши стали опо-
рой внешних сил в борьбе против
советской власти. Коррупционеры легко
шли на прямое предательство собст-
венной страны. Перестройку они ис-
пользовали для легализации наво-
рованных средств и обогащения лю-
быми способами.

Наша страна откатилась в крими-
нальный капитализм. Социальное нера-
венство и культ денег, свойственные
этой системе, изначально провоцируют
коррупцию. Безудержное потребление
становится главным мерилом успеха и
состоятельности личности. Капитал рас-
сматривает его как основной стимул
деятельности человека. На таких прин-
ципах воспитывается большинство
людей, живущих в капиталистическом
обществе.

Зло государственного масштаба
Широкий размах коррупции в сего-

дняшней России – давно доказанный
факт. Ею поражены практически все
сферы общественного устройства. Кор-
рупция превратилась в монстра со
своими механизмами и законами. Уже
второе поколение россиян растёт в
условиях тотальной криминализации
общества. Глубину этой проблемы под-
тверждают исследования. По Индексу
восприятия коррупции Россия ста-
бильно находится среди 50-ти наиболее
неблагополучных стран. Наши соседи
по рейтингу – африканские государства
и Украина. Конечно, такие рейтинги со-
ставляют далеко не беспристрастные
организации. Но это не отменяет раз-
маха российской коррупции. 

В декабре генпрокурор России за-
явил, что за последние три года ущерб
от коррупции составил 148 миллиардов
рублей. Это втрое большое, чем рас-
ходы федерального бюджета на фунда-
ментальную науку. 

За первое полугодие 2017 года за-
фиксировано 160 тысяч нарушений за-
конодательства о противодействии
коррупции. При этом статистика таких
преступлений за тот же период намного
ниже – 18,4 тысячи. Девятикратную раз-
ницу никто официально не объяснил.
Остаётся предполагать, что лишь малая
часть дел доходит до суда. Остальные
тихо «гасятся». А это наглядно указы-
вает на существование разветвлённых
и стойких коррупционных схем.

Ещё меньше число наказаний за кор-
рупционные преступления. В 2016 году
российскими судами всех уровней вы-
несено чуть более 13 тысяч обвини-
тельных приговоров. Большинство
правонарушителей отделались услов-
ными сроками либо штрафами. 

Налицо резкое увеличение средней
суммы взятки. Если в 2008 году она со-
ставляла 9 тысяч рублей, то в 2017-том
– выросла в десятки раз. Примитивное
вымогательство уступает место более
сложным грабительским схемам.

Коррупция – крайне опасный бич
российского общества. Чиновничья про-
дажность ведёт к загниванию власти,
усиливает социальный раскол, разла-
гает моральные устои общества, ослаб-
ляет государственные скрепы. 

Эффективная борьба со спрутом
коррупции невозможна, пока его щу-
пальцами опутаны правоохранитель-
ные органы. По данным Ген-
прокуратуры, только за первые 9 меся-
цев 2017 года более 1300 сотрудников

этих органов оказались замешаны в
коррупционных преступлениях. По уго-
ловным делам проходят почти 400 про-
куроров, судей и следователей – целая
армия тех, от кого зависит правосудие
в стране, и кто превратил его в частный
бизнес. Такой бизнес нередко процве-
тает в сфере уголовного и гражданского
делопроизводства, в судах и следствен-
ных органах. Стали возможными и за-
крытие уголовных дел за взятку, и
фальсификация уголовных обвинений
против неугодных. В сегодняшней Рос-
сии преступник может купить освобож-
дение от наказания, а злоумышленник
– несправедливое наказание конку-
ренту. Привычной практикой стало и
давление на сотрудников правоохрани-
тельных органов, которые честно вы-
полняют свою работу. 

Жёстким российское антикорруп-
ционное законодательство назвать
сложно. В нём существует множество
дыр и лазеек. Они позволяют высокопо-
ставленным коррупционерам уходить от
ответственности или максимально смяг-
чать наказание. Например, статья 290
Уголовного кодекса РФ – «Получение
взятки» - предусматривает очень широ-
кий диапазон карательных санкций.

Даже особо крупный размер взятки не
обязательно влечёт за собой тюремный
срок. Злоумышленник может отде-
латься штрафом.

В настоящее время наказание за
мздоимство значительно смягчено. По-
лучение и дача взятки на сумму до 10
тысяч рублей выделены в нетяжкий со-
став. Статьи дополняются альтернатив-
ными видами наказаний в виде
исправительных работ, штрафов и ли-
шения права занимать определённые
должности. Из законодательства исклю-
чена конфискация имущества как до-
полнительный вид наказания за
корыстные, тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления.

В целом, законодательство России
довольно благожелательно относится к
коррупционерам высокого ранга. Гос-
дума отказалась ратифицировать 20-ю
статью Конвенции ООН против корруп-
ции. Данная статья предусматривает
принятие жёстких мер против незакон-
ного обогащения. 

Коррупция в России не сводится к
банальному взяточничеству. Широкое
распространение получило трудо-
устройство чиновничьих родственников
на сытные должности в бизнес-струк-
туры. О глубине коррупции говорит и тот
факт, что без громких скандалов не об-
ходились даже важнейшие для имиджа
страны проекты – форум АТЭС, олим-
пийские игры в Сочи, строительство кос-
модрома «Восточный».

Настоящей «чёрной дырой» оста-
ётся сфера госзакупок. Масштаб кор-
рупционных схем в этой системе не
может не поражать. Так, Петербургский
стадион «Зенит-Арена», первоначально
стоивший 6,6 миллиарда рублей, в
итоге обошёлся стране в 50 миллиар-
дов. 

За последние три года в России аре-
стованы по обвинению в коррупции 6 гу-
бернаторов, более 30 мэров и глав
городских администраций, полтора де-
сятка заместителей глав регионов и ре-
гиональных правительств. Один за
другим происходят громкие скандалы в
силовых структурах. Властная верти-
каль поражена коррупционной ржавчи-
ной. Можно приветствовать разо-
блачение высокопоставленных наруши-
телей закона. Но резонансные посадки
не решают проблему. Сложившийся за
годы криминального капитализма кор-

рупционный монолит остаётся нетрону-
тым. 

Большинство высокопоставленных
фигурантов коррупционных дел ус-
пешно избегают серьёзных наказаний.
Хрестоматийным примером стал про-
цесс над экс-министром обороны А.Э.
Сердюковым по делу «Обороносер-
виса». Карьера чиновника при этом не
слишком пострадала. Ещё находясь под
следствием, он был назначен на круп-
ную должность в госкорпорацию «Ро-
стех». 

Обществу даже не считают нужным
объяснить причины столь мягких реше-
ний. Многие уверены в том, что смягче-
ние наказания ждёт и бывшего
министра экономического развития
Алексея Улюкаева, получившего вось-
милетний срок.

Как показывает опыт, коррупция за-
частую расцветает именно в тех регио-
нах, где чаще всего имеют место
политический произвол и нарушения на
выборах разных уровней. В целом ряде
случаев вывести коррупционеров на чи-
стую воду помогает принципиальная по-
зиция наших партийных отделений. 

Произвол крупных администраторов
нередко приобретает характер полити-
ческой коррупции. Только так можно
объяснить тот факт, что нашим товари-
щам пришлось вести активную борьбу
за интересы органов местного само-
управления в городском округе Видное,
в городском поселении Барвиха, в Мо-

жайском районе Московской области. В
столичном регионе наши отделения за-
щищали от рейдеров НПО «Молния».
Подобные примеры есть в Ярославской
области и Ставропольском крае. Осо-
бое значение имели защита легендар-
ного Кировского завода в Санкт-
Петербурге и предприятия «Звенигов-
ский» в Марий Эл.

КПРФ пришлось включаться в
борьбу с представителями власти за ре-
шение экологических проблем в Мос-
ковской, Рязанской, Оренбургской
областях и других регионах страны. 

На развитие производства и борьбу
с коррупцией направлены законы, кото-
рые разработала фракция КПРФ в Гос-
думе в области промышленности,
финансов, сельского хозяйства, под-
держки отечественных товаропроизво-
дителей. Подобную работу ведут наши
депутаты и на местах. 

Прямая угроза стране
Для современной России проблема

борьбы с коррупцией критически
важна. После предательского разруше-
ния Советского Союза мировой капи-
тал не насытился. Желание мак-
симально ослабить Россию не прекра-
щалось ни на один день. С этой целью
особенно активно использовались
такие фигуры, как Ельцин и Гайдар, Чу-
байс и Козырев. 

Крупнейшие транснациональные
корпорации и служащие им чиновники
жаждут полного контроля над природ-
ными богатствами нашей страны. Иде-
альный для них сценарий пред-
полагает дальнейший распад единого
государства и его замену на мелкие
владения с марионеточными и легко
управляемыми режимами. 

Всё более ожесточённые нападки
Россия испытывает в последние годы.
Попытки проводить независимый
внешнеполитический курс натолкну-
лись на ненависть Запада. Крупные
силы НАТО стянуты к нашим границам.
Ударные группировки сосредоточены в
странах Прибалтики, в Польше и Румы-
нии. Боевые корабли альянса на посто-
янной основе патрулируют Чёрное и
Балтийское море. В орбиту НАТО втя-
гиваются Украина и Грузия. 

Масштабные нарушения закона в
российской верхушке облегчили внеш-
ним силам возможность ею манипули-
ровать. Дорвавшиеся до бешеных

денег и власти эти дельцы стали скла-
дировать награбленное добро на столь
желанном Западе. Теперь их основные
банковские счета, недвижимость, дело-
вые интересы и даже собственные
дети находятся за рубежом. Россий-
ский правящий класс превратился в от-
кровенного компрадора. Западные
политики получили широчайшие воз-
можности для манипуляций. После
шока Крымской весны они активизиро-
вали политику удушения нашего Оте-
чества. 

Санкции против России направлены
на принуждение правящего класса
сдать её интересы. Сейчас эта поли-
тика выходит на новый виток. 2 фев-
раля Конгресс США должен
представить специальный доклад. Он
будет содержать данные о ключевых
политических фигурах России и оли-
гархах, близости их к президенту, мас-
штабах состояний и источниках
доходов. Будет указан перечень род-
ственников, их активы, бизнес-инте-
ресы, приносящая доходы соб-
ственность, зарубежные компании, аф-
филированные с этими лицами. Вы-
яснены масштабы проникновения
российских лиц в ключевые сектора
американской экономики - банковский,
страхование, ценные бумаги, недвижи-
мость. Всё это ещё один способ давле-
ния на нашу чиновно-олигархическую
рать.

Полторы недели назад американ-
ские сенаторы-республиканцы потре-
бовали включить в «Кремлёвский
доклад» об олигархах новые обвине-
ния против представителей российской
элиты, близких к президенту Путину.
Они настаивают на максимально об-
ширной информации о коррупционных
сделках олигархов и высокопоставлен-
ных чиновников. Ранее в американскую
прессу просочились сведения, что в до-
кладе может появиться серьёзный ком-
промат на Михаила Фридмана,
который стал крупнейшим российским
инвестором в медицинской сфере США
и Великобритании. 

Министерство финансов США пла-
нирует полностью завершить подго-
товку «Кремлёвского доклада» к 29
января. Предполагается, что в нём
будут упомянуты не менее 50 россиян.
А вместе с членами семей их количе-
ство достигнет 300 человек. 

Национально-государственные ин-
тересы России требуют решительного
избавления от тотальной коррумпиро-
ванности государственной системы.
Именно эту тему недруги нашей
страны пытаются сделать «спусковым
крючком» российского оранжевого
«майдана». Санкциями против России
они рассчитывают создать экономиче-
ские трудности и спровоцировать
новый виток разрушительных процес-
сов внутри страны. 

Сегодня Запад активно поддержи-
вает критиков правящего режима из ли-
берального лагеря. КПРФ ещё раз
заявляет: любые, даже самые изощ-
рённые стратегии по «экспорту оран-
жевой проказы» обречены на провал,
если внутри страны нет для этого бла-
гоприятной почвы. А такую почву соз-
дают раскол общества, бездарная
социально-экономическая политика,
провалы в культурно-образовательной
сфере. И, конечно, разгул коррупции и
казнокрадства. Только народно-пат-
риотические силы способны спра-
виться с этими проблемами. 

ПЛЕНУМ ЦК КПРФ

Коррупция - зло 
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Успешный опыт 
Сегодня настоящая война коррупции

объявлена именно в тех странах, что ус-
пешно противостоят западной гегемо-
нии. И это не случайное совпадение.
Как известно, вопросы безопасности
страны и эффективности госаппарата
тесно связаны. 

Важный опыт демонстрирует миру
современный Китай. Председатель КНР
Си Цзиньпин объявил беспощадную
борьбу с коррупцией приоритетом госу-
дарственной политики. Она проходит
под образным лозунгом: «Прибить тиг-
ров, прихлопнуть мух, охотиться на
лис». 

На пути очищения от коррупционной
скверны здесь достигнуты серьёзные
результаты. За 3 года к ответственности
привлечено около одного миллиона чи-
новников. В их числе более ста – в
ранге министров и глав крупных адми-
нистративных структур. Антикорруп-
ционная борьба не сбавляет обороты.
Количество заслушанных судами дел в
2016 году выросло на треть. Осуждены
десятки крупных чиновников. В их числе
мэр 15-миллионного города Тяньцзинь
и один из руководителей крупнейшей
провинции Хэнань. 

Миф о том, что всех провинившихся
чиновников в Китае немедленно рас-
стреливают, не соответствует действи-
тельности. Система наказания
коррупционеров в стране гибкая. Она
зависит от тяжести совершённых пре-
ступлений. Среди методов – выговор,
понижение в должности, снятие с ра-
боты, исключение из партии и арест –
как правило, с конфискацией имуще-
ства. В КНР действует негласное пра-
вило, по которому незаконный доход,
превышающий 100 тысяч юаней (1 мил-
лион рублей), карается заключением от
10 лет и выше – вплоть до пожизнен-
ного. В отдельных случаях коррупцио-
нер приговаривается к смертной казни. 

При этом в Китае прекрасно пони-
мают, что одними наказаниями зло кор-
рупции искоренить нельзя. Здесь
борются с глубинными причинами эко-
номических преступлений. Ужесточён
кодекс правил поведения для членов
партии. Борьба с излишествами отрази-
лась на сокращении представительских
расходов и загранкомандировок, за-
прете покупать дорогие автомобили.
Эта компания получила название
борьбы с «четырьмя дурными повет-
риями» - бюрократизмом, формализ-
мом, стремлением к роскоши и
гедонизмом. Её целью, как отмечают в
КПК, является создание системы, при
которой госслужащие «не смели, не
могли и не хотели бы заниматься кор-
рупцией». 

Непримиримую позицию по отноше-
нию к коррупции занимают и власти
Кубы. Экономические трудности 1990-х
годов, активизация притока туристов и
инвестиций привели к всплеску корруп-
ционных преступлений. Руководство
страны отреагировало очень жёстко. В
2002 году почти три десятка полицей-
ских были приговорены к длительным
срокам заключения за небольшие
взятки. Это сразу свело к нулю корруп-
цию в правоохранительных органах.
Тогда же на Кубе было создано специ-
альное министерство по борьбе с кор-
рупцией. Оно занялось как «отловом»
крупных «рыб», так и профилактикой
должностных преступлений. Среди сня-
тых с должности и осуждённых в по-
следние годы чиновников – министр
горнодобывающей промышленности,
глава МИД, а также мэр Гаваны, ми-

нистры транспорта, образования и мно-
гие другие.

При формировании антикоррупцион-
ной стратегии следует изучить и опыт
Гонконга. В 1974 году здесь была соз-
дана Независимая комиссия против кор-
рупции, подчиняющаяся лично
губернатору. В её состав вошли сотруд-
ники с очень высокими зарплатами, а
также общественные наблюдатели. Ко-
миссия отслеживала расходы чиновни-
ков, которые должны были доказывать,
что то или иное имущество приобретено
законно. В противном случае следовали
арест и конфискация.

Нет сомнений, что советская прак-
тика и весь мировой опыт должны быть
учтены при выработке мер антикорруп-
ционной борьбы в России.

Предлагаем решение
Среди причин разбушевавшейся

коррупции в России, прежде всего, надо
назвать следующие:

• стремительная приватизация и
криминальные способы создания
класса новых собственников;

• всевластие капитала и его стрем-
ление к извлечению прибылей
любой ценой;

• низкая эффективность госу-
дарственного управления и пороч-
ность кадровой политики;

• отсутствие независимого суда;
• изъяны законодательства;
• состояние общественной мо-

рали, насаждение культа личного
обогащения, превращение денег в
мерило жизненного благополучия;

• слабость кадровой, технической
и оперативной подготовки право-
охранительных органов.

КПРФ энергично и последовательно
выступает за всестороннюю борьбу с
коррупцией. Именно наша партия пред-
лагает конкретные меры по искорене-
нию этого зла. В 2010 году фракция
КПРФ внесла на рассмотрение Госу-
дарственной думы законопроект о рати-
фикации 20-й статьи Конвенции ООН
против коррупции. Провластное боль-
шинство, однако, заняло иную позицию.
В 2014 году доработанный законопроект
был внесён повторно, но его ждала та
же участь. 

Мы считаем, что ответственность в
отношении любых взяточников должна
быть усилена. В этих целях депутатами
фракции внесён законопроект, который
предусматривает возвращение в уго-
ловное законодательство института
конфискации имущества. Она призвана
стать эффективной мерой наказания за
тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Мерой ужесточения наказаний за
коррупцию могло бы стать упрощение
процедуры привлечения к ответствен-
ности лиц, обладающих правовым им-
мунитетом. На практике уголовные дела
в отношении судей, прокуроров, следо-
вателей и других лиц зачастую рассмат-
риваются годами. Эти люди скрываются
от суда и следователей за границей, а
их имущество, подлежащее аресту, не
удаётся своевременно отыскать и
изъять. 

КПРФ, народно-патриотические
силы абсолютно уверены, что испра-
вить ситуацию можно в короткий срок.
Мы знаем, как это сделать. 

Во-первых, требуется ужесточить
наказания за коррупционные преступле-
ния. «Коррупция есть корень, из кото-
рого вытекает во все времена и при
всяких соблазнах презрение ко всем за-
конам», - писал в XVII веке английский
философ Томас Гоббс. Предстоит пере-
смотреть антикоррупционное законода-

тельство. Главным критерием здесь
должно быть не количество, а качество.
Не плодить число нормативно-право-
вых актов, а сделать законы макси-
мально чёткими. Не допускать
разночтений и юридических лазеек. За
взятки и хищения в крупных размерах
должно следовать реальное тюремное
заключение, а не штрафы и условные
наказания. 

Необходимо вернуть в уголовное за-
конодательство институт конфискации
имущества за тяжкие преступления. В
особых случаях она должна распро-
странятся и на имущество близких род-
ственников коррупционера. И пора,
наконец, ратифицировать 20-ю статью
Конвенции ООН.

Во-вторых, сдерживанию коррупции
будет способствовать пресечение от-
тока капитала за рубеж. В год из России
утекает по 50-70 млрд. долларов. Это
колоссальная сумма. Заслон этому
может поставить программное предло-

жение нашего кандидата в президенты
Павла Грудинина о переходе ключевых
банков страны в государственную
собственность. 

В-третьих, необходимо сформиро-
вать в обществе нетерпимость к любым
проявлениям коррупции. Разве ещё на
школьной скамье у нас не вызывали ух-
мылку герои гоголевского «Ревизора»?
Разве не вызывал брезгливость город-
ничий, который не гнушался подноше-
ниями, чтобы праздновать именины
дважды в год? Однако даже выученные
уроки сегодня не используются на прак-
тике. Этому способствует официальная
пропаганда. Она навязывает мнение о
том, что коррупция является «неизбеж-
ным злом», а взяточничество якобы
присуще самой природе русского чело-
века. 

В-четвёртых, должен быть внедрён
принцип неотвратимости наказания за
совершённые преступления. Готовясь
получить взятку или принять участие в
мошенничестве, чиновник должен ясно
понимать, что его ждёт суровая кара.
Сегодня всё происходит наоборот.  

В-пятых, необходимо поставить под
действенный контроль доходы и рас-
ходы всех чиновников. Покупка долж-
ностными лицами недвижимости,
предметов роскоши, бизнес-активов
должны вызывать немедленную реак-
цию со стороны правоохранительных и
надзорных органов. Надо немедленно
возродить народный контроль.

В-шестых, нужно срочно навести по-
рядок в системе государственных тен-
деров. Допускаемые к ним компании
должны проходить тщательный аудит,
иметь стаж успешной работы не менее
5 лет. Оплата из бюджета должна про-
водиться исключительно по факту вы-

полненных работ. Реестр этих работ
должен быть открыт для публичного до-
ступа. 

В-седьмых, крайне необходимо
обеспечить ремонт политической си-
стемы. Давно назрела судебная ре-
форма. Суды должны стать
выборными, а судьи – подотчётны граж-
данам. Народу надо вернуть существо-
вавшее в советское время право
граждан отзывать не оправдавших до-
верие судей. Назрело создание специа-
лизированных государственных
структур по борьбе с коррупцией.
Крайне важно возродить действенную
систему парламентского контроля и на-
делить должными полномочиями Счёт-
ную палату.

Важнейшее условие успешной
борьбы с коррупцией – преодоление по-
литического монополизма в стране и
широкое развитие демократии. Реше-
нию этой проблемы откровенно мешает
полное слияние правящей партии с пра-

вительством. Этот мощный союз чинов-
ников и олигархов активно отстаивает
интересы крупных собственников, а не
простых граждан.

Невзирая на наши неоднократные
попытки, до сих пор не принят закон об
основных гарантиях оппозиционной
деятельности. Возможно, наступает
время установить правило: если все
фракции, составляющие меньшинство,
выступают против решения однопартий-
ного большинства, оно не может счи-
таться принятым. 

Нынешняя предвыборная кампания
в России уже ведётся недобросовестно.
Кандидат от КПРФ, левой и нацио-
нально-патриотической оппозиции под-
вергается постоянному замалчиванию и
давлению. Развертывается грязный ин-
формационный поток против нашего
кандидата. На быстрый рост популярно-
сти Павла Грудинина оппоненты отве-
тили его шельмованием и очернением.
В этой кампании задействованы даже
официальные СМИ и известные журна-
листы. Целые телепрограммы посвя-
щены дискуссиям вокруг того, как
бороться с нашим кандидатом, какие яр-
лыки навешивать и как унижать. Неза-
конное противодействие встречает
распространение наших информацион-
ных материалов. «Зелёный свет» дан
беззастенчивым популистам и манипу-
ляторам. 

Все подобные факты мы реши-
тельно осудили. В адрес руководства
страны направлены специальные обра-
щения. Мы выступаем против кримина-
лизации выборов и подчеркиваем:
власть сама толкает избирателя выра-
жать свою волю на улице в ходе про-
тестных акций. Наша партия честно
соблюдает закон, и мы не станем ми-

риться со злоупотреблениями. Ещё раз
заявляем: всевластие олигархического
капитала и разложившаяся политиче-
ская система неизбежно потворствует
коррупции и загниванию страны. Бо-
роться против этого зла нужно реши-
тельно и всем миром!

Мы убеждены: главное условие
обуздания коррупции – возвращение к
социализму, построение государства
социальной справедливости. 

Да, суровость и неотвратимость на-
казания – неотъемлемые условия по-
беды над беззаконием. Но даже они не
позволят искоренить коррупцию, если
не изменить систему, созданную на гни-
лом фундаменте криминально-олигар-
хического капитализма.

Власть несёт прямую ответствен-
ность за массовое обнищание наших
граждан и за то, что с начала 90-х годов
из страны выведено в зарубежные
банки и офшоры более 60 триллионов
рублей. Россия оказалась на одном из
первых мест в мире по уровню социаль-
ного неравенства. Процветание кучки
богачей оплачено ценой обнищания
большинства. 

Государственный и экономический
механизм капиталистической России
насквозь пронизан коррупцией и безза-
конием. Наша команда готова это ис-
править. Без искоренения причин,
порождающих коррупцию, эффективная
борьба с этим злом невозможна. Пре-
сечь её разгул позволит только ком-
плекс жёстких и последовательных мер.
Обязательным условием при этом яв-
ляется политическая воля руководства
страны. 

Ещё раз настойчиво подчёркиваю:
коррупция – проблема комплексная. Её
не решить без ремонта политической
системы и смены социально-экономиче-
ского курса. 

Вместе мы преодолеем бедность и
верн`м Россию в число мировых лиде-
ров!

***
В прениях выступили: Н.Н. Иванов

(Курская область), Ю.П. Синельщиков
(г. Москва), П.Н. Грудинин (Московская
область), Н.В. Коломейцев (Ростовская
область), А.Е. Локоть (Новосибирская
область), С.П. Мамаев (Кировская
область), Л.И. Балаклеец (Республика
Калмыкия), В.Ф. Рашкин (г.Москва), В.Г.
Соловьев (г.Москва), Д.В. Кузякин (Рес-
публика Мордовия), О.А. Михайлов
(Республика Коми), С.П. Обухов
(г.Москва), А.С. Сидорко (Владимиров-
ская область), А.В. Куринной (Ульянов-
ская область).

Пленум принял Постановление «О
коррупции в России и мерах по её пре-
одолению».

По второму вопросу повестки дня
Пленума выступил заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. При-
нято Постановление «О столетии
создания Рабоче-Крестьянской Красной
Армии». 

Участники Пленума выразили глубо-
кое возмущение в связи с ситуацией во-
круг выборов Президента страны и
грязной информационной кампанией
против П.Н. Грудинина. Лидер КПРФ
Г.А. Зюганов высказал протест от имени
левых и национально-патриотических
сил против незаконного ареста в ряде
регионов тиражей информационного
бюллетеня «Правда» и предвзятого
освещения предвыборной ситуации в
государственных СМИ. 

Пресс-служба ЦК КПРФ.

государственного масштаба

На фото: А.И. Чукин, А.В. Печерский, П.Н. Грудинин, Н.В. Разворотнев, 
С.В. Токарев,  Н.И. Быковских
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26 января в Государственной

думе состоялся «круглый стол» на
тему: «Проблема обманутых доль-
щиков: меры по восстановлению за-
конности, ход выполнения по-
ручений Президента Российской Фе-
дерации». В мероприятии приняли
участие координаторы Обществен-
ного движения дольщиков России
из 27 регионов страны. Организато-
ром встречи выступила фракция
КПРФ в Государственной думе, а её
модератором - депутат Госдумы Ва-
лерий Рашкин.

Персональный ответ перед гражда-
нами держали губернатор Кировской
области И. Васильев, замы губернато-
ров Вологодской и Челябинской обла-
стей В. Тушинов и С. Шаль, руко-
водители контрольных подразделений,
в том числе государственного строи-
тельного надзора. Ряд глав регионов
демонстративно проигнорировали об-
щение со своими дольщиками. Однако,
в то же время в некоторых регионах
власть показала, что «приняла сиг-
нал», оперативно организовав «на ме-
стах» публичные слушания и
заседания рабочих групп с участием
обманутых граждан.

Кресла за «круглым столом» заняли
представители МВД, Следственного
комитета, Росфинмониторинга, Минэ-
кономразвития, Росреестра, Федераль-
ной службы судебных приставов и
Росимущества. Правда, многие из них
предпочитали отмолчаться и начинали
говорить только после того, как моде-
ратор встречи Валерий Рашкин «при-
нуждал» их к диалогу. 

Основным требованием участников
встречи стало принятие федеральной
целевой программы завершения
строительством всех 935 долгостроев
страны до конца 2019 года. Источники
её финансирования при этом могут как
бюджетные, так и внебюджетные. Как
и за чей счёт будет «закрыт» их вопрос,
для пострадавших граждан не так
важно. Главное - найти эффективное
решение.

Чиновники на местах выступили в
поддержку предлагаемого дольщиками
федерального подхода к решению про-
блемы в сфере долевого строитель-
ства, и тем самым стали открытыми
оппонентами точке зрения, которой
придерживается заместитель предсе-
дателя Правительства РФ Игорь Шува-
лов. Напомним, 31 марта 2017 года на
заседании коллегии Минстроя РФ
вице-премьер заявил, что на урегули-
рование накопленных проблем у феде-
рального центра средств нет, и
отвечать за обманутых дольщиков про-
шлых лет должны региональные вла-
сти, непосредственно контактирующие
с застройщиками и выдававшие им
разрешения на строительство. «Если
допускают таких, которые обманывают,
значит, там что-то нечисто», - отметил
тогда Шувалов.

Так, заместитель председателя
Правительства Омской области Сергей
Фролов откровенно заявил, что «без
федерального финансирования мы
дома не достроим. Мы, регионы, эти
деньги не поднимем. Давайте во-вто-
рой половине года закладываем в бюд-
жете три миллиарда, в следующем
году - ещё шесть. И тема закрыта».

«Мы чётко и понятно должны ска-
зать: есть ФЗ-214. Так сделайте так,
чтоб он работал. Дольщики пострадали
только из-за того, что этот закон не ра-
ботает. Это уже понятно. За 14 лет на-
роду «накидали» по стране немерено.
Слава Богу, все живы из тех, кто пра-
вил и принимал этот закон. Приняли?
Не работает? Так вот, накажите того,
кто это закон принял и подписал. Вне-
сите те поправки, которые будут рабо-
тать, а дольщики перестанут быть
разменной монетой в политических

играх. Закон принят на уровне федера-
ции. И не надо искать «козла отпуще-
ния» в лице муниципалитета или
региона», - такую позицию обозначил
заместитель главы администрации го-
рода Сочи Иван Бомбергер.

Важной обсуждаемой проблемой на
мероприятии стало исполнение регио-
нальными контрольными органами
планов-графиков («дорожных карт»), в
которых прописан механизм заверше-
ния каждой из проблемных строек. К
сожалению, даже у тех долгостроев,
для которых такие «дорожные карты»
составлены, их содержание зачастую
носит формальный характер. Чётких и
прозрачных решений в них, как пра-
вило, нет, и делают план-графики про-
сто для того, чтобы отчитаться перед

федеральным министерством. По дан-
ным Общественного движения доль-
щиков России, 56% замороженных
строек страны в принципе не имеют
«дорожных карт», а около трети из объ-
ектов даже не получили статуса про-
блемных. А раз так, то и никаких
решений по ним находить не надо. У
45% разработанных план-графиков ре-
гулярно срываются сроки выполнения
заложенных в них мероприятий. Дошло
до анекдотичных случаев, когда, на-
пример, чиновники из Адыгеи указы-
вают в план-графиках в качестве
итогового результата своей работы не
получение квартир гражданами, а «сня-
тие социальной напряженности». Вот
оказывается, для чего существует эта
огромная армия руководителей…
Сами по себе проблемы людские им не
интересны.

Дольщик из Вологодской области
Алексей Тимофеев применил хороший
образ, говоря о план-графиках, назвав
«дорожную карту» сладкой пилюлей
для дольщика и отпиской для Москвы.

«Дорожную карту можно эффек-
тивно составить, чтобы она работала,
только при условии, если застройщик
или инвестор имеют намерения этот
объект достроить. У нас сейчас боль-
шое количество возбужденных уголов-
ных дел в отношении застройщиков,
которые совершили преступления. И
некоторые стройки остановились по-
тому, что застройщик просто «за-
крылся». В этих случаях зайти
инвестору на объект в рамках дей-
ствующего законодательства невоз-
можно», - отметил заместитель главы
департамента по надзору в строитель-
ной сфере администрации Краснодар-
ского края Павел Кошкин.

Более того, чиновник из Краснодара
открыто высказался за то, чтобы ис-
пользовать средства компенсацион-
ного фонда на решение проблем
текущих объектов. Этим своим заявле-
нием он сорвал аплодисменты зала.
Аргументация у Павла Кошкина была
такой: сейчас деньги фонда заморо-
жены минимум на ближайшие два года,
поскольку ранее этого срока проблем-
ная ситуация с новыми объектами про-
сто невозможна. А помощь людям
нужна уже сейчас.

Есть вопросы и с предоставлением
в ряде регионов компенсационных зе-
мельных участков. Павел Кошкин отме-
тил, что нормы ФЗ-214 противоречат
нормам закона об инвестиционной дея-
тельности. Это серьёзное препятствие. 

Ни один из долгостроев страны не
имеет завершенной строительно-фи-
нансовой экспертизы. Ни федераль-
ная, ни тем более региональная власть
не знают точной суммы, необходимой,
чтобы раз и навсегда «закрыть» про-
блему обманутых дольщиков.

Понятие «преференции» для игро-
ков строительного рынка непрозрачно.
Заходя на замороженные объекты, за-
стройщики-санаторы не знают, что они
в итоге получат и не изменит ли вдруг
чиновничья братия неформальные
правила игры.

Как думается, важно определить на
законодательном уровне принцип фор-
мирования «дорожных карт» для про-
блемных объектов, механизм их
контроля и порядок ответственности
должностных лиц. К составлению план-
графиков следует привлекать инициа-
тивные группы дольщиков. А вот
контроль исполнения необходимо по-
ручить органам МВД и прокуратуры. 

По мнению координатора Обще-
ственного движения дольщиков России
по Московской области Юлии Петрухи-
ной, «сегодня среди правоохранитель-
ных органов есть некое нежелание
раскрывать преступные схемы. Посто-
янно затягиваются сроки расследова-
ния уголовных дел. Это подтвердили
47% представителей 416 опрошенных
объектов. Дольщики в своих заявле-
ниях пишут об аффилированных кам-
паниях застройщика, о реальных
бенефициарах, о выводе средств и
преднамеренном банкротстве. 60%
долгостроев находятся в стадии бан-
кротства. Однако сроки за преступле-
ния в сфере долевого строительства
снижены до пяти лет».

Пострадавший участница строи-

тельства из Псковской области Ирина
Кириллова рассказала о широко рас-
пространенной в регионе схеме по-
купки жилья не у застройщика, а у
подрядчика. Придумал, можно сказать,
эту криминальную модель бывший
глава администрации Пскова, а ныне
депутат законодательного собрания
области Яков Лузин. Отцом его яв-
ляется экс-сотрудник ФСБ. «Неожи-
данно» бизнесмен расторг договоры с
подрядчиком, и люди лишились квар-
тир. Граждане обращались на местном
уровне во все инстанции, но поддержки
не получили. Только выход на феде-
ральный уровень дал «волшебный
пинок» региональной власти. При по-
средничестве в то время губернатора
Андрея Турчака было заключено трех-
стороннее соглашение между адми-
нистрацией Псковской области,
застройщиком и подрядчиком, опреде-

лившее механизм выхода из тупика.
Однако после переезда Турчака в
Москву все договоренности были анну-
лированы. Ситуация критическая. Уго-
ловное дело фактически заморожено.
Люди боятся выносить эту проблему за
пределы региона.

Парадоксальными показались вы-
ступления некоторых представителей
власти. Так, губернатор Кировской
области Игорь Васильев вдруг загово-
рил о том, что «взаимодействие с доль-
щиками должно быть улицей с
двусторонним движением» и призвал
их к диалогу. Показательно, что слу-
шать выступление дольщиков своей
области он почему-то не стал и поки-
нул встречу через час после её начала.
Вот такое «двустороннее движение»
получилось. Также любопытно, что
Игорь Васильев появился в Госдуме
сразу после массовых обращений по-
страдавших граждан в областное пра-
вительство с выражением недоверия
главе региона. Говоря в своей речи
лишь о 192 обманутых дольщиках, гу-
бернатор почему-то «забыл», что на
территории Кировской области аж пол-
сотни проблемных объектов. Офици-
ально признаны таковыми лишь
восемь. Впрочем, это неудивительно:
реальные цифры по числу пострадав-
ших дольщиков и количеству заморо-
женных строек в каждом из субъектов
РФ, как правило, занижены от 2 до 10
раз.

Обещавший быть на мероприятии
заместитель министра строительства и
ЖКХ РФ Никита Стасишин «неожи-
данно» и «вовремя» улетел в Ижевск
на встречу с полпредом Президента в
ПФО Михаилом Бабичем. Видимо, пря-
мой и честный разговор с дольщиками
чиновникам профильного мини-
стерства попросту не нужен. Не пора
ли этим людям задуматься о своём со-
ответствии занимаемой должности?

Для дольщиков очевидно, что ны-
нешнее руководство Минстроя попро-

сту занимается самопиаром, создавая
сырые и недоработанные «информа-
ционные системы» и разрезая лен-
точки перед давно построенными
домами, но совсем не предлагая при
этом по-настоящему эффективных и
готовых решений в сфере долевого
строительства. Как известно, «рыба
гниет с головы». Может быть, есть
смысл предложить руководству страны
свой список кандидатур на пост главы
профильного министерства? Оче-
видно, в него должны войти профес-
сионалы, способные решить
застарелые социальные проблемы в
строительной области.

У руководителя рабочей группы Го-
сударственной думы по решению про-
блем участников долевого стро-
ительства депутата от «Единой Рос-
сии» Николая Николаева тоже не на-
шлось времени пообщаться почти с
сотней лидеров инициативных групп
дольщиков со всей страны. В адрес ор-
ганизаторов он прислал «вежливый
отказ», в котором активно хвалил са-
мого себя и свои достижения. Как гово-
рится, сам себя не похвалишь…

По меткому замечанию Юлии Пет-
рухиной, «вся государственная машина
направлена на создание иллюзии ра-
боты. Вместо обсуждения сроков пере-
дачи ключей обманутым дольщикам,
перед Президентом отчитываются,
сколько дорожных карт подготовлено и
сколько объектов нанесено на карту.
Но не отчитываются, сколько объектов
не имеют статуса проблемного,
сколько сорвано сроков по дорожным
картам».

В принятой по итогам «круглого
стола» резолюции содержится ряд
принципиальных требований, в том
числе

- определить финансовую ответ-
ственность РФ как государства перед
участниками долевого строительства в
форме государственного финансиро-
вания (софинансирования) застройщи-
ков-санаторов;

- ввести работоспособный меха-
низм санации строительных кампаний,
не выполнивших по тем или иным при-
чинам своих обязательств перед граж-
данами по аналогии с механизмом
санации, широко применяемом в бан-
ковской сфере;

- как составляющую подобной
схемы предлагается рассмотреть во-
прос о создании специализированного
(частно)-государственного девелопера,
одной из функций которого будет за-
вершение строительства существую-
щих на рынке проблемных объектов за
счет бюджетных и внебюджетных
средств;

- региональные органы исполни-
тельной власти должны обеспечить
создание конечного перечня (пула) за-
стройщиков-санаторов, участники кото-
рого возьмут на себя обязательства по
завершению проблемных объектов в
каждом регионе страны.

Игорь Ассанов, координатор по
Северо-Западному региону  

движения дольщиков России. 

От редакции: Одним из

самых жёстких и по теме “круг-

лого стола” было выступление

обманутых дольщиков из Ли-

пецка. Отрывки из доклада мы

публиковали в прошлом номере

нашей газеты. Наш регион - на 2

месте в РФ по количеству долго-

строя. Следующий этап борьбы

- очередной Съезд обманутых

дольщиков страны, который со-

стоится 17 февраля 2018 года.  

ДОЛЬЩИКИ

В Госдуме обсудили возможность разработки федеральной программы 
достройки домов для обманутых дольщиков.

И пяти часов было мало...
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Предварительные итоги ми-
нувшего года, объявленные
с высоких трибун, свиде-
тельствуют о том, что даже
минимального планировав-
шегося двухпроцентного
роста промышленности и
ВВП в целом достичь не уда-
ётся. 

Казалось бы, подумаешь, но-
вость: мало что ли у нынешней
власти провалов чуть не на каж-
дом шагу - одним больше, одним
меньше! Однако тот факт, что
даже минимального планировав-
шегося по итогам 2017 года 2-про-
центного роста промышленности
и ВВП в целом достичь не уда-
ётся, убедительно свидетель-
ствует: накануне президентских
выборов власть оказывается в
очевидном экономическом ту-
пике. 

Для начала зададимся вопро-
сом: ну а если бы даже достигли
заданного показателя в два про-
цента роста? Как напоминает
академик Российской академии
наук Абел Аганбегян, по итогам
2016 года, когда в нашей эконо-
мике продолжался кризис, мы
опустились аж на 16-е (!) место в
мире при оценке ВВП по рыноч-
ному курсу доллара, то есть по
официальной международной
оценке, пропустив вперёд такие
страны, как Мексика, Испания,
Австрия, Канада и Бразилия. И
пусть представители «Единой
России» и доверенные лица «кан-
дидата №1» не вводят в заблуж-
дение избирателей, когда на
популярных ток-шоу продол-
жают, словно заезженная пла-
стинка, твердить о том, что
экономика путинской России на-
ходится-де на каком-то там 5-м
месте в мире!.. Для такого лука-
вого вывода господа Никонов,
Шахназаров и другие используют
метод подсчёта по так называе-
мому паритету покупательной
способности (ППС). «Правда» уже
не раз рассказывала читателям,
что это полуофициальный метод,
который, как видим, даёт очень
сильно отличающиеся от офици-
ального метода результаты,
весьма, однако, пригодные для
использования в откровенно про-
пагандистских целях. 

Так вот, даже добейся мы по
итогам 2017 года более чем
скромных двух процентов роста,

то, глядишь, какую-то из указан-
ных стран мы смогли бы обогнать
и выйти на какое-нибудь 15-е или
даже 14-е место… Выдающееся
достижение, нечего сказать! Но
при этом на фоне ожидающегося
общего роста мировой экономики
на 3,5 процента Россия с её много
меньшим темпом роста умень-
шила бы свой и без того незначи-
тельный удельный вес в мировом
хозяйстве. Вот какую крайне не-
благоприятную динамику на ос-
нове именно официальных, а не
кем-то страстно желаемых пока-
зателей приводит на страницах
официальной правительственной
«Российской газеты» профессор
Яков Миркин из Российской ака-
демии наук. Итак, за последние 5
лет доля нашей страны в миро-
вом ВВП последовательно снижа-
ется: с чуть менее 3 процентов в
2013 году до - предварительно -
1,85% по итогам 2017 года. 

И что теперь будут отвечать
провластные пропагандисты на
громкие и обидные, но при этом
обоснованные заявления запад-
ных журналистов и политологов о
том, что экономика сегодняшней
России - микроскопическая? И на-
сколько смехотворны в этих усло-
виях звучащие в телеэфире
призывы Жириновского и ему по-
добных «начать экономическую
войну» с США! Чем воевать соби-
раетесь, господа хорошие? 

И вот ещё одно, крайне непри-
ятное для российского руковод-
ства сравнение. Показательно,
что даже на Украине, погрязшей
в политическом кризисе и граж-
данской войне в Донбассе, и то в
2016 году был зафиксирован рост
ВВП на 2,2 процента, а по итогам
прошедшего, 2017 года офици-
ально прогнозируется на уровне
1,8-2 процентов, то есть, во всяком
случае, не меньшем, чем в мир-
ной России. Этот пример более
чем убедительно показывает, до
чего же низко мы пали! 

И сейчас мы возвращаемся к
тому, с чего начали: в результате
даже и такого мизерного роста
Россия не смогла вытянуть! 

В самом деле, ведь явно не от
хорошей жизни на своей ежегод-
ной декабрьской пресс-конферен-
ции президент В. Путин объявил
последние официальные данные
по росту нашей экономики. Ока-
зывается, рост ВВП составил не 2,
а всего 1,6 процента, столько же -
рост промышленного производ-
ства. А ведь это вообще уровень
арифметической погрешности - о
каком же «подъёме российской
экономики» можно говорить при
таких-то «достижениях»! Это -
разве что едва-едва заметный бу-
горочек на фоне двухлетнего кри-
зисного болота, которое и не
думает осушаться! 

А вот данные из доклада Счёт-
ной палаты РФ, опубликованные

буквально накануне Нового года.
Согласно им, с промышленностью
дело обстоит ещё хуже: по итогам
11 месяцев 2017 года промыш-
ленное производство в стране вы-
росло всего лишь на 1,2%.
Спрашивается: на сколько долей
процента сможет подправить си-
туацию всего один-единственный
остающийся месяц - декабрь?..
Что касается ВВП в целом, то, по
оценке председателя Счётной па-
латы РФ Татьяны Голиковой,
данной в первые дни уже 2018
года, рост будет в диапазоне 1,6-
1,8%. 

И продолжающаяся политика
нынешней власти не обещает ни-
какого выхода из тупика. Всё
чаще и чаще в банкирско-пред-
принимательской среде звучит
слово «февраль». Отчего же пре-
словутую российскую «элиту» так
пугает приближающийся второй
месяц года? Оттого, что уже в на-
чале следующего месяца пред-
стоят слушания в обеих палатах
конгресса США по поводу введе-
ния в действие тех самых ужесто-
чённых антироссийских санкций,
закон о которых президент Д.
Трамп подписал летом прошлого
года. Пока что они ещё не начали
действовать, но именно с февраля
администрация США обязана
будет это сделать. А что это озна-
чает? 

Например, согласно этому за-
кону, ужесточаются ограничения
для американских банков по фи-
нансированию российских парт-
нёров: срок предоставления
кредитов для компаний уменьша-
ется до 60 дней, для банков - так
вообще до 14 дней. Любому мало-
мальски знакомому с основами
экономики человеку понятно: по-
добные сроки кредитования при-
стали разве что подпольным
ростовщикам на базаре или тем
бандитам, что прикрываются пе-
чально известным у нас в России
термином «микрофинансовые ор-
ганизации». Но для реализации
хотя бы сколько-нибудь серьёз-

ного экономического проекта
такие сроки не просто недоста-
точны - они издевательски смехо-
творны. Что же делать в такой
ситуации нашим предпринимате-
лям, подавляющее большинство
которых за предыдущие десяти-
летия «вписались» в западную
экономику в качестве «младших
партнёров», глубоко подсев тем
самым не только на отечествен-
ную сырьевую, но и на зарубеж-
ную кредитно-финансовую иглу?
Где же тогда брать кредиты и ин-
вестиции, если не у привычных
западных партнёров? 

Казалось бы, ответ очевиден:
привлекать отечественные ре-
сурсы. Однако, по данным Рос-
стата, рост инвестиций в основной
капитал российской экономики из
внутренних источников за пер-
вые 9 месяцев текущего года со-
ставил всего 4,2 процента. C
учётом того инвестиционного
спада, который наблюдался в Рос-
сии в течение предыдущих четы-
рёх лет подряд, нынешний
слабенький рост инвестиций не
то что не обеспечивает никакого
экономического рывка на буду-
щее, он чрезвычайно мал даже
для какой-то компенсации пре-
дыдущего провала в деле модер-
низации стареющего произ-
водственного парка. Ну не верят
отечественные толстосумы в проч-
ность и привлекательность ны-
нешнего политического режима -
пиши ты рейтинг хоть в 86, хоть в
186%! Поэтому, уверен, никакие
широковещательные посулы и
обещания, пусть даже полного
освобождения от налогообложе-
ния возвращающихся из-за ру-
бежа капиталов, не дадут
эффекта, и богатеи-скорохваты
вкупе с наворовавшими корруп-
ционерами будут продолжать
вкладывать свои «зелёные» мил-
лиарды не в отечественную эко-
номику, не в российское
производство, а в виллы и особ-
няки, спортивные клубы и яхты
на территориях западных госу-
дарств. 

Таким образом, инвестицион-
ный тупик представляет собой не-
отъемлемую часть обще-
экономического тупика, в кото-
рый завела страну политика ны-
нешней власти, и это становится
всё более очевидным. 

Олег Черковец, 
доктор экономических наук,

газета «Правда» № 5, 2018 года.

Экономический тупик 
на выборном фоне

Любопытный материал
был опубликован в изда-
нии Project Syndicate. В
статье «Подрастающие
олигархи России» автор
Андерс Ослунд пишет, что
Владимир Путин факти-
чески национализировал
и во многом даже прива-
тизировал элиту страны.
«Отпрыски олигархов
прошлого ельцинского
поколения постепенно
покидают страну, тогда
как на их место приходят
дети друзей и прибли-
женных российского ли-
дера. Многие из них уже
стали миллиардерами,
хотя большинству нет и
40 лет», – отмечает обо-
зреватель.

По его словам, окончив выс-
шие учебные заведения (как
правило, российские), они сразу
получают высокие карьерные
позиции в крупных компаниях
и госкорпорациях, а после од-
ного-двух повышений зани-
мают пост вице-президента или
иного лица, приближенного к
руководителю. «Взять, к при-
меру, одного из крупнейший
предпринимателей России Ар-
кадия Ротенберга, чей старший
сын Игорь является главным
акционером компании «Газ-
пром бурение», а второй сын,
Роман находится на посту вице-
президента «Газпромбанка». А
сын Юрия Ковальчука, возглав-
ляющего находящийся под
санкциями банк «Россия», стал

руководителем государствен-
ного энергетического холдинга
«Интер РАО», – пишет Ослунд.

Автор подчёркивает, что
такую же головокружительную
карьеру делают и отпрыски
друзей российского лидера по
КГБ. К примеру, сын экс-руко-
водителя президентской адми-
нистрации Сергея Иванова с
таким же именем, который в
возрасте 25 лет занял пост
вице-президента «Газпром-
банка», а в марте 2017 года в
возрасте 36 лет оказался в
кресле президента государст-
венной алмазной компании
России «Алроса». «Сын секре-
таря Совбеза России Николая
Патрушева Дмитрий стал гла-
вой государственного «Россель-

хозбанка» в 33 года, а отпрыск
главы «Роснефти» Игоря
Сечина в 25 лет занял пост за-
местителя директора департа-
мента в компании отца», –
продолжает обозреватель. На
этом фоне, отмечает он, сын ди-
ректора ФСБ Александра Борт-
никова Денис, вошедший в 37
лет в состав правления банка
ВТБ, выглядит мудрым стар-
цем.

Таким образом, утверждает
автор, наиболее влиятельные и
богатые люди России, прибли-
женные к главе государства,
уже с ранних лет продвигают
своих отпрысков на главные по-
зиции в принадлежащих госу-
дарству активах. «Фактически
таким способом готовится новая

смена, которая должна взять
бразды правления государст-
вом после того, как их отцы
уйдут в отставку», – резюмирует
Ослунд.

Стоит отметить, что ничего
нового в этой ситуации нет. Все-
гда во все времена политиче-
ская и экономическая элита
пыталась пристроить своих от-
прысков на самые денежные и
влиятельные должности. Во-
прос только в том, что назначе-
ние детей сильных мира сего на
высокопоставленные позиции
не должно обрубать социальные
лифты для тех, у кого нет бога-
тых и влиятельных родителей.

По материалам 
Project Syndicate. 

ЭТО - КАПИТАЛИЗМ

Подрастающие олигархи России
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Цена свободная.

ВЫБОРЫ-2018

28 января стартовал чемпионат Задонского района по мини-футболу.
В сезоне 2018 года команды разделены на два дивизиона. В первом - участвует команда КПРФ

(г. Задонск). По итогам прошлого года команда заняла 5 место (из 14 участников) и завоевала право
участвовать среди сильнейших команд Задонского района. 

В первом туре красной команде предстояло сразиться с «Айсбергом». Итоговый счёт 7:3 в пользу
КПРФ! Поздравляем команду с победой! 

Следующая игра состоится 4 февраля против «Старта», который является одним из лидеров чем-
пионата и претендует на победу в первенстве.Все матчи чемпионата района на по мини-футболу
проходят в игровом зале ДЮСШ г. Задонска. 

Соб. инф. 

Знакомьтесь: 
Павел Николаевич ГРУДИНИН

Грудинин Павел Николаевич ро-
дился 20 октября 1960 года в городе
Москва.

После окончания школы в 1977
году поступил в Московский институт
инженеров сельхозпроизводства
(МИИСП) имени В.П. Горячкина, на
факультет механизация сельского хо-
зяйства. В 1982 году, получив диплом
о высшем образовании по специ-
альности «инженер-механик», П.Н.
Грудинин пришел на работу в
Опытно-показательный плодопитом-
нический совхоз имени Ленина по-

мощником бригадира тракторной бри-
гады. В 1983 году назначается на
должность заведующего механиче-
скими мастерскими, а 1990 году – на
должность заместителя директора по
коммерческим вопросам.

В марте 1995 года общим собра-
нием работников совхоза имени Ле-
нина был избран директором совхоза.
После реорганизации хозяйства в ак-
ционерное общество с 01.07. 1995 г.
– директор ЗАО «Совхоз имени Ле-
нина».

На состоявшихся в 1997 году вы-
борах в Московскую областную Думу
второго созыва Павел Николаевич
Грудинин был избран депутатом по
одномандатному избирательному
округу №2 (город Видное, Ленинский
район, Московская область). Работал
заместителем председателя коми-
тета по бюджету, финансовой и нало-
говой политике.

В 2001 получил второе высшее об-
разование – окончил Российскую ака-
демию государственной службы при

Президенте Российской Федерации
по специальности «Юриспруденция».

В 2001 году за достижения на
посту директора ЗАО «Совхоз имени
Ленина» П.Н. Грудинину присвоено
звание «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Российской Федера-
ции». Возглавляемый им совхоз
входит в число трехсот лучших сель-
хозпредприятий России, а сам Груди-
нин в 2005 году стал победителем
конкурса «Менеджер года» в номина-
ции «Сельское хозяйство».

В 2002 и 2007 годах П.Н. Грудинин
вновь избирался депутатом Москов-
ской областной Думы и занимал
должность заместителя председа-
теля комитета по экономической и ин-
новационной политике.

В 2010 году П.Н. Грудинин балло-
тировался на пост главы Ленинского
района Московской области в каче-
стве кандидата-самовыдвиженца. Од-
нако избирательная комиссия
Ленинского района Московской обла-

сти отказал ему в регистрации якобы
из-за нарушений, обнаруженных в
подписных листах. Через год, на вы-
борах в Московскую областную Думу
пятого созыва подконтрольные чинов-
ники Облизбиркома снова отменили
регистрацию Грудинина в качестве
кандидата от КПРФ. Это решение по
регистрации было отменено лишь не-
сколько лет спустя Верховным судом
РФ.

Павел Николаевич Грудинин зани-
мает ряд общественных должностей:
является членом экспертного совета
при Правительстве РФ, заместителем
пред- седателя Комитета по развитию
агропромышленного комплекса Тор-
гово-промышленной палаты РФ.

В сентябре 2017 года Павел Гру-
динин избран председателем Совета
депутатов городского поселения Вид-
ное.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Биографические данные 
кандидата на пост 
Президента Российской 
Федерации от КПРФ и 
Народно-патриотических сил
России Павла 
Николаевича Грудинина.

Сообщаем Вам, что открыт 
официальный избирательный 
счет кандидата в президенты
Российской Федерации Павла Грудинина.

Реквизиты избирательного счета:

Грудинин Павел Николаевич, 

р/сч 40810810838009416374 

в ПАО «Сбербанк» г. Москвы 

БИК 044525225 

к/сч 30101810400000000225 Поздравляем!
Октябрьский райком КПРФ сердечно по-

здравляет с 70-летием со дня рождения
Ивана Васильевича Козьякова члена КПРФ
с 1974 года. Всю свою трудовую жизнь он по-
святил партии и народу.

От курсанта лётного училища дослужился
до подполковника ВВС. После выхода в запас
работал в народном хозяйстве г. Липецка на
юридических и кадровых должностях. За за-
слуги перед государством неоднократно на-
граждался правительственными и
партийными наградами. И сейчас он актив-
ный член Коммунистической партии, член Ли-
пецкого горкома КПРФ, член бюро Ок-
тябрьского райкома партии. 

Уважаемый Иван Васильевич! Долгих лет
жизни, здоровья, личного счастья и благопо-
лучия!

Пожертвование 
в избирательный фонд 
Павла Грудинина

ФУТБОЛ

В первой игре победа!

Нужно ли делать пожертвования на официальный счет Павла Груди-
нина? Мы считаем, что нужно! Каждое пожертвование — это не только
помощь в проведении кампании, но также и показатель народной под-
держки нашего кандидата.

Отметим, что ст. 58 закона «О выборах президента Российской Феде-
рации»  предусматривает, что размер добровольных пожертвований
граждан и юридических лиц не должен превышать соответственно 1,5
процента и 7 процентов от предельной суммы всех расходов из средств
избирательного фонда кандидата, которая составляет 400 млн рублей.

Кто может делать пожертвования?
Согласно закону, кандидат вправе принимать пожертвования от рос-

сийских граждан и российских юридических лиц, в противном случае
кандидат обязан вернуть сумму. Если Вы сделаете перевод анонимно, то
кандидат обязан будет перечислить сумму в федеральный бюджет.

Как сделать пожертвование?
Вариант 1. Можно придти с паспортом в любое отделение Сбер-

банка и попросить операциониста оформить перевод на избирательный
счет кандидата в президенты. Реквизиты у Сбербанка есть, так что до-
статочно будет назвать фамилию кандидата — Грудинин.

Вариант 2. Сделать перевод через Сбербанк Онлайн.

Липецкий обком и Лебедянский райком КПРФ от
всей души поздравляют с юбилеем Сергея Павловича
Пупынина – лидера коммунистов Лебедяни!

Сергей Павлович родился 2 февраля 1948 года.
После окончания школы в 1975 году до армии работал
на машиностроительном заводе - слесарем по ремонту.

С 1976-1978 гг. служба в Советской Армии. Был
комсоргом роты. Окончил дивизионную партийную
школу. После службы - работал на заводе.

1980-1985 гг. учёба в Московском институте химиче-
ского машиностроения. После учебы - работа инжене-
ром по испытаниям на ООО «ЛЕМАЗ».

В ряды КПРФ С.П. Пупынин вступил в партию в 1997
- в год 80-летия Великой Октябрьской социалистической
революции. До этого возглавлял районную организацию
НПСР.

С 2000 года партийцы доверили С.П. Пупынину воз-
главить районную парторганизацию. Избирался депу-
татом районного Совета, городского, а также
баллотировался в депутаты областного Совета.

И по сей день Сергей Павлович – лидер коммуни-
стов Лебедянского района. В день юбилея желаем ему
стойкости, долголетия, благополучия и исполнения за-
ветных желаний!

С Юбилеем!


