
Дорогие, любимые, милые и родные женщины!
От всего сердца поздравляю Вас с прекрасным праздником – Международным женским днём!  
Дорогие женщины, Вы – наша жизнь. Мы любим Вас за Вашу красоту и мудрость, доброту и великодушие.
Своей заботой и участием Вы делаете мир светлее и добрее. Вы обладаете неиссякаемой энергией, умеете достойно решать самые трудные задачи. И при этом всегда

остаётесь самыми милыми и привлекательными. 
Желаю Вам, чтобы не только в этот прекрасный день, но и всегда Вы чувствовали любовь и заботу окружающих Вас мужчин. Пусть дети радуют Вас своими успехами. Пусть

уют и благополучие царят в Ваших домах, а в Ваших семьях торжествуют мир и согласие. 
Будьте всегда молоды и красивы, любимы и счастливы!
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

весна начинается 8 марта! с праздником!

избирательная кампания - на финише

чужие деньги интереснее считать?

сегодня в номере:

день красной армии в липецке

С ПРАЗДНИКОМ!

Павел Николаевич

ГРУДИНИН

Сразу уточним: имеется в
виду последняя публич-
ная речь. А это было вы-
ступление Иосифа
Виссарионовича 14 ок-
тября 1952 года на по-
следнем, шестнадцатом
заседании XIX Cъезда
партии. Уже были при-
няты все резолюции,
оглашён состав избран-
ных съездом Централь-
ного Комитета и
Центральной ревизион-
ной комиссии, выслушаны
последние приветствия
зарубежных гостей. Из
всех сталинских выступ-
лений эта речь советского
руководителя вспомина-
ется в наши дни, веро-
ятно, чаще всего. 

Тут, однако, обращает на себя
внимание одна особенность.
Обычно цитируется только одно
положение из короткой, но удиви-
тельно плотной, ёмкой, насыщен-
ной речи, обращённой прежде
всего к представителям братских
коммунистических партий, кото-
рые действуют в капиталистиче-
ских странах. Процитируем его: 

«Раньше буржуазия позволяла
себе либеральничать, отстаивала
буржуазно-демократические сво-
боды и тем создавала себе по-
пулярность в народе. Теперь от
либерализма не осталось и
следа… Знамя буржуазно-демо-
кратических свобод выброшено за
борт. Я думаю, что это знамя при-
дётся поднять вам, представите-
лям коммунистических и
демократических партий, и по-
нести его вперёд, если хотите со-
брать вокруг себя большинство
народа. Больше некому его под-
нять.

Раньше буржуазия считалась
главой нации, она отстаивала
права и независимость нации,
ставя их «превыше всего». Теперь
не осталось и следа от «нацио-
нального принципа». Теперь бур-
жуазия продаёт права и
независимость нации за доллары.
Знамя национальной независи-
мости и национального суверени-
тета выброшено за борт. Нет
сомнения, что это знамя придётся
поднять вам, представителям
коммунистических и демократи-
ческих партий, и понести его впе-
рёд, если хотите быть патриотами
своей страны, если хотите стать
руководящей силой нации. Его
больше некому поднять». 

Всё, что за пределами этой ци-
таты, как-то не вспоминается,
более того - не замечается...

Но если толковать эту речь
так, то Сталин оказывается в оче-
редной раз оклеветанным… его
поклонниками, которые вроде бы
и не помышляют отрекаться от
Иосифа Виссарионовича. Перечи-

тайте ещё раз фразу. Получается,
что революционер Сталин призы-
вает международное коммунисти-
ческое движение поднять знамя
буржуазной демократии и буржу-
азного национализма. Разве это
не коренное извращение не-
изменного большевизма Ста-
лина?! А шустрые антистали-
нисты уже готовы подхватить
упавший им в руки тезис и «раз-
вить» дальше: так ведь Сталин-то
на том съезде от большевизма от-
казался, партия, даже в скобках,
перестала именоваться больше-
вистской… 

Но Сталин в своей последней
речи ни от себя, ни от больше-
визма ни на йоту не отрекался.
Тогда чем же обусловлен выбор
темы его выступления на XIX
съезде ВКП(б)-КПСС (мы исполь-
зуем здесь двойное название пар-
тии потому, что съезд созывался и
проходил с 5 по 13 октября 1952
года включительно как съезд
ВКП(б) и только на вечернем за-
седании 13 октября, ближе к по-

луночи, было проголосовано ре-
шение о новом названии партии)?
Ответ прост: особенностью съезда,
о которой теперь мало когда вспо-
минают, его внутренней логикой. 

Между тем XIX съезд совет-
ских коммунистов от всех преды-
дущих имел одно существенное
отличие: на нём впервые присут-
ствовали делегации братских
марксистско-ленинских партий.
Всем руководителям 44 делега-
ций было предоставлено слово
для выступлений. Это была впер-
вые опробованная форма деловых
встреч партий, образующих меж-
дународное коммунистическое
движение. 

Традиция такого общения при-
жилась и сохраняется до сих пор.
Эта традиция была сохранена и
после того, как КПСС в 1991 году
сошла с исторической сцены. 

(Окончание на 5 стр.)

Последняя речь И.В. Сталина и её актуальность в наши дни
ДЕНЬ ПАМЯТИ
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КОММЕНТАРИЙ

Председатель ЦК КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе и
Высшего совета народно-
патриотических сил России
Г.А. Зюганов прокомменти-
ровал послание прези-
дента В.В. Путина
Федеральному собранию.

Президент Путин выстроил свое по-
слание Федеральному собранию, прозву-
чавшее 1 марта, как набор задач, которые
страна должна решить в предстоящие
шесть лет. По сути, он предложил Совету
Федерации, Государственной Думе и
всему обществу аналог своих майских
указов, опубликованных весной 2012
года, в начале его третьего президент-
ского срока. Теперь президент намерева-
ется занять пост главы государства в
четвертый раз. И очевидно, что он рас-
сматривает своё нынешнее послание как
предвыборное обращение кандидата на
этот пост, как объявление предвыборной
программы. Но можно ли говорить о том,

что нам действительно была предложена
убедительная программа, способная
обеспечить России тот прорыв в разви-
тии, о необходимости которого сегодня в
очередной раз говорил Путин?

Формулируя программу на долгосроч-
ную перспективу и давая обществу оче-
редные предвыборные обещания, любая
ответственная власть должна начинать с
отчёта о результатах свой работы за пре-
дыдущий период. С честной оценки того,
как выполнялись те обязательства, кото-
рые она брала на себя прежде. Без такой
оценки невозможно строить серьёзные
планы на будущее и ждать от народа, что
он доверится новым обещаниям. Но пре-
зидентское послание, которое мы услы-
шали, не позволяет говорить о том, что в
нём прозвучала такая оценка. Реальные
результаты работы власти за прошедшие
шесть лет оказались в выступлении главы
государства отчасти затушеванными, а
отчасти – явно приукрашенными. А во-
проса о том, в какой степени выполнены
те обещания и задачи, которые содержа-
лись в майских указах, президентское по-
слание практически не касалось. И это не
случайно.

В основном выполненными можно
считать только поручения главы госу-
дарства, касавшиеся оборонной сферы.
Что, безусловно, важно. Особенно в ны-
нешней сложнейшей обстановке, когда
американская администрация и НАТО все
более откровенно угрожают России. Когда
в новой доктрине национальной безопас-
ности США наша страна, наряду с Китаем,
впервые в истории прямо объявлена
главным противником Америки. 

Что же касается заявленных в майских
указах 2012 года поручений президента,
предполагавших рост экономики России,
увеличение инвестиций и рост благосо-
стояния граждан, то их можно назвать, по
сути, проваленными. Эта проблема в по-
слании вообще не отражена. 

Предполагалось увеличить объём ин-
вестиций до 25% от ВВП к 2017 году и до
28% от ВВП – к 2018 году. На деле с 2013
года наблюдается постоянный спад инве-
стиций. Сегодня они составляют не более
10% от ВВП.

Долю высокотехнологичной продукции
российской промышленности предполага-

лось увеличить на 30%. Но с 2012 г. её
доля не выросла, а сократилась. И сего-
дня составляет только 9%.

В 2012-м ставилась задача создать за
шесть лет 25 миллионов новых высоко-
производительных рабочих мест. Но с тех
пор таких рабочих мест не стало больше.
И сегодня их не более 16,5 миллионов.

Производительность труда к 2018 году
должна была увеличиться в 1,5 раза. Но,
по оценкам Росстата, она со времени из-
дания майских указов растёт максимум на
1-1,5% в год.

Правительство должно было разрабо-
тать комплекс мер, направленных на по-
этапное устранение дефицита меди-
цинских кадров. Результат же прямо про-
тивоположный. В пересчёте на каждые
100 тысяч населения ежегодно сокраща-
ется как число высококвалифицирован-
ных врачей, так и численность среднего
медицинского персонала. В послании пре-
зидент заявил: необходимо стремиться к
тому, чтобы наша медицина соответство-
вала самым высоким мировым стандар-
там. И спорить с этим невозможно. Но
реальная политика власти полностью
противоречит этому тезису. 

Указы предполагали улучшение демо-

графической ситуации в России. И в по-
слании президент подчеркнул: «В основе
всего – сбережение народа страны». Но
на деле наблюдается нарастающая
убыль населения. В 2017 году страна
снова начала вымирать.

Реальные доходы работников бюд-
жетной сферы должны были к 2018 году
увеличиться по сравнению с 2012 годом в
1,5 раза. Но с момента издания «майских
указов» произошел лишь небольшой рост
номинальной зарплаты в бюджетной
сфере, который полностью «съеден» ин-
фляцией. Реальные доходы граждан без-
остановочно сокращаются четыре года
подряд. И бюджетная сфера – не исклю-
чение. 

Все эти годы в России богатели и про-
должают баснословно богатеть только
олигархи. По росту числа долларовых
миллиардеров наша страна уверенно
держит первое место в мире. Пока народ
продолжает нищать, суммарное состоя-
ние главных российских богачей ежеме-
сячно увеличивается на 1-2 десятка
миллиардов долларов. И такой рост дохо-
дов крупных собственников, контролирую-
щих ресурсы страны, обеспечен вовсе не
ростом экономики, не успехами отече-
ственной промышленности. Он обеспечен
фактическим разграблением России, тем,
что доходы, получаемые за счет ее ресур-
сов, оседают в карманах нуворишей,
ничего не вкладывающих в развитие
страны. 

Не случайно в «Отчете о глобальном
богатстве», опубликованном в 2017 году
Институтом исследований швейцарского
банка «Кредит Суисс», прозвучал такой
вывод: в России наблюдается самый вы-
сокий в мире уровень неравенства при
распределении национального богатства.
На 1% самых богатых приходится 75% на-
ционального богатства. А на 50% самых
бедных – только 1,6%. Суммарное состоя-
ние беднейшей половины россиян экви-
валентно состоянию 1-2 богатейших
российских миллиардеров. Президент по-
стоянно говорит о необходимости укреп-
ления национального единства и
сохранения гражданского мира в обще-
стве. Но разве можно рассчитывать на
прочность гражданского мира, допуская
такое вопиющее социальное расслоение,

сохраняя систему, порождающую колос-
сальную социальную несправедливость? 

Даже официальная статистика при-
знает, что в России более 20 миллионов
нищих – тех, чьи доходы ниже установ-
ленного прожиточного минимума. Сего-
дня это каждый седьмой россиянин. А
Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы (РАН-
ХиГС) опубликовала в минувшем году
доклад «Риски бедности и ресурсы домо-
хозяйств», в котором содержится прогноз:
в ближайшие годы за чертой бедности
может оказаться около трети населения.
Но об этих вопиющих последствиях про-
водимого в России социально-экономиче-
ского курса в послании тоже ничего не
было сказано. 

Президент, как и прежде, коротко обо-
значил проблему снижения реальных до-
ходов. Но об истинных масштабах
проблемы обнищания умолчал. Он поста-
вил задачу увеличить в ближайшие годы
ВВП на душу населения в 1,5 раза, что
должно способствовать существенному
повышению уровня жизни граждан. Но
для того, чтобы выполнить такую задачу,
нужно добиться роста ВВП страны мини-
мум на 10% ежегодно. То есть не просто

выйти на темпы роста ВВП, превышаю-
щие среднемировые, к чему призвал в по-
слании Путин, но превысить
среднемировые показатели втрое. Каким
же образом можно достичь такого резуль-
тата при нынешней экономической мо-
дели, если она не может обеспечить
стабильный рост ВВП хотя бы на 1-2%?
Об этом глава государства, опять же,
умалчивает. 

Те сторонники президента, которые
позволяют себе критиковать правитель-
ство, возлагают всю ответственность за
невыполнение майских указов на кабинет
министров. Безусловно, ситуация с май-
скими указами – это еще одно доказатель-
ство несостоятельности либерального
финансово-экономического блока прави-
тельства. Но за эту ситуацию несет ответ-
ственность и сам президент, потому что
именно благодаря ему это правительство
сохраняется, несмотря на все провалы в
его работе. Кабинет министров не способ-
ствует выполнению обещаний, которые
глава государства давал народу. Он спо-
собствует провалу планов, заявленных
президентом, но так и остающихся невы-
полненными к концу нынешнего прези-
дентского срока. И тем не менее это
правительство продолжает работать в
прежнем составе, пользуясь поддержкой
главы государства. 

Мы признавали и по-прежнему при-
знаем, что в майских указах были за-
явлены действительно важные задачи,
была очерчена стратегия, отвечающая
основным интересам России. Но эта стра-
тегия так и осталась нереализованной.
Словесные декларации так и остались
словесными декларациями. 

Мы признаем и то, что в нынешнем по-
слании президента тоже обозначены

цели, достижение которых жизненно не-
обходимо России. В ближайшие годы сни-
зить уровень бедности вдвое. Снизить
среднюю ставку по ипотеке до 7-8% и
строить 150 миллионов квадратных мет-
ров нового жилья ежегодно. Удвоить рас-
ходы государственного бюджета на
здравоохранение и довести их до 5% от
ВВП. Принципиально улучшить инфра-
структуру российских городов. Но какой
программой конкретных действий под-
креплены эти безусловно благие намере-
ния? Откуда возьмутся средства на их
реализацию, если большая часть нацио-
нального благосостояния сосредоточена
в руках богатеев, которые не желают ин-
вестировать в Россию хотя бы часть
своих гигантских доходов, и никогда не
станут этого делать? 

Главное, что нужно признать, и что,
опять же, не нашло отражения в прези-
дентском послании, - это необходимость
смены социально-экономического курса.
Именно нынешний курс и опирающаяся
на него система олигархического капита-
лизма не позволили стране справиться с
кризисом и нищетой за прошедшие годы.
И не позволят справиться с ними в буду-
щем, если этот курс будет сохраняться.

Не позволят, какие бы красивые деклара-
ции и обещания не провозглашала
власть. В рамках такого курса задача
стремительного развития, задача модер-
низационного прорыва нереализуема в
принципе. Сложившаяся система безого-
ворочно сопротивляется такой задаче. И
эту систему необходимо менять. 

Если мы в ближайшее время не вый-
дем на путь модернизационного развития,
не увеличим принципиально инвестиции
в экономику, в социальную сферу, в науку
и образование, то не сможем достойно от-
ветить на суровые вызовы истории. И, в
конечном счете, не сможем сохраниться
как единое суверенное государство. По
сути, это признал в своем послании и пре-
зидент. Но такое признание не подкреп-
лено конкретной программой жизненно
необходимого стране прорыва.

Еще раз призываю всех задуматься
над тем, каковы реальные результаты той
разрушительной политики, которая навя-
зана стране, и необходимость отказа от
которой в новом президентском послании
так и не была признана. 

К концу 2017 года суммарный объем
продукции российских предприятий сокра-
тился почти на 4% по сравнению с 2016
годом. Это максимальный за последние 8
лет спад. 

Прибыль российских предприятий
упала в минувшем году в среднем на 10%.
А в строительной отрасли падение при-
были составило порядка 30%. Все
больше предприятий становятся банкро-
тами.

Уровень инновационной активности в
нашей промышленности безостановочно
сокращается три года подряд и в 2017-м
оказался самым низким с 1999 года. Доля
компаний крупного и среднего бизнеса,

которые внедряют в своей работе высо-
кие технологии и принципиально новые
технические решения, в ушедшем году со-
кратилась до 9%. По уровню инновацион-
ного развития промышленности Россия в
4-5 раз отстает от ведущих индустриаль-
ных стран. И это при том, что более поло-
вины производственных мощностей
российской промышленности изношены и
нуждаются в срочном обновлении, без ко-
торого нам грозит самая настоящая тех-
нологическая катастрофа. 

Власть неоднократно обещала под-
держку малому и среднему бизнесу. В по-
слании Путин отметил: его доля в ВВП
России должна к 2024 году вырасти до
40%. Но на деле в этой сфере наблюда-
ется, по сути, катастрофическая ситуация.
За 2017 год более 3000 малых и средних
предприятий вынуждены были прекра-
тить свою деятельность. Это втрое
больше, чем 10 лет назад. Прямым след-
ствием такой ситуации является стреми-
тельное сокращение и маргинализация
российского «среднего класса».

Рост ВВП к концу прошлого года за-
медлился до 1% по сравнению с анало-
гичным периодом 2016-го. Большинство
авторитетных специалистов прогнози-

руют, что в 2018 году ВВП снова уйдет в
минус. А без учета сырьевого сектора он
уже в минувшем году сократился на 1,5-
2%. «Нам нужна экономика с темпами
роста выше мировых», - призвал прези-
дент в послании. И тут же сам признал,
что это «непростая задача». Так как же
власть собирается ее решать? Об этом
мы не услышали ничего. 

Нас уверяют, что в России идет ус-
пешная борьба с коррупцией. Но это ка-
тегорически не соответствует дей-
ствительности. По данным Счетной па-
латы, объем бюджетных средств, потра-
ченных с нарушениями, в 2017 году
составил около двух триллионов рублей.
Это в два с лишним раза больше, чем в
2016-м. Два триллиона рублей – это 12%
расходов федерального бюджета, каждый
восьмой потраченный государством
рубль. Общая сумма бюджетных наруше-
ний практически сравнялась с ежегод-
ными ассигнованиями на национальную
безопасность и правоохранительную дея-
тельность, втрое превысила расходы на
всю систему образования и почти в 15 раз
– затраты на ЖКХ. Вот куда утекают
деньги, на нехватку которых жалуется
власть, оправдывая сокращение расхо-
дов бюджета.

В бюджете на следующую трехлетку,
принятом в 2017 году, предусмотрено но-
минальное сокращение расходов по 8-ми
и реальное (с учетом официально прогно-
зируемой инфляции) сокращение расхо-
дов по 13-ти из 14-ти бюджетных
разделов. В течение трех лет сократятся
реальные расходы на развитие отече-
ственной экономики (на 17%), на социаль-
ную политику (на 17%), на ЖКХ (на 32%),
на медицину (минимум на 2%), на образо-
вание (на 6-7%), на культуру (на треть), на
физкультуру и спорт (на три четверти).
Вот реальная политика тех, кто сегодня
управляет российской экономикой и соци-
альной сферой. Политика, которая никак
не соотносится с прозвучавшими в посла-
нии рассуждениями о том, что необхо-
димо обеспечить каждому доступное и
высококачественное образование и меди-
цинское обслуживание. 

(Окончание на 7 стр.)

Г.А. Зюганов: «Президент огласил протокол о 
намерениях. Но внятной программы развития мы так и 
не услышали» Нас продолжают уверять,

что Россия «встает с колен»,
что укрепляется ее эконо-
мическая независимость.
Но на деле политика факти-
ческой колонизации рос-
сийской экономики,
начатая в 90-е годы, не пре-
терпела никаких измене-
ний. Доля иностранного
капитала в ее ключевых
сферах составляет от 40%
до 95%.

“



28 февраля с рабочим визитом в
Липецк приехал Максим Шев-
ченко – доверенное лицо канди-
дата в Президенты РФ П.Н.
Грудинина, известный журналист,
общественный деятель и телеве-
дущий.

Начался визит с пресс-
конференции в помещении
Липецкого ОК КПРФ. Мак-
сим Шевченко рассказал, по-
чему он, некогда ведущий
журналист Первого канала,
решил стать доверенным
лицом кандидата от на-
родно-патриотических сил,
Левого фронта и КПРФ. Ак-
центировал внимание на ре-
альном положении вещей в
современной экономике и
внутренней политике.Отве-

тил на вопросы собравшихся.
Потом Максим Шевченко посе-

тил некогда крупное предприя-
тие легкой промышленности
региона ЗАО «Липчанка» и по-
общался с коллективом пред-
приятия.

Завершился визит встречей с
липчанами в Областном центре
культуры, перед началом кото-
рой был показан документаль-
ный фильм «Территория
социального оптимизма». В ос-
новной части мероприятия
Максим Шевченко озвучил и
прокомментировал каждый
пункт программы кандидата
Павла Грудинина – «20 шагов
Павла Грудинина». После этого
известный журналист ответил
на многочисленные вопросы
липчан.

Завершилась встреча скан-
дированием «Грудинин!» и ис-
полнением куплета из песни
«Смело товарищи, в ногу!»

Соб. инф. 

3
ВСТРЕЧА

В Задонске продолжаются пикеты в поддержку кандидата в прези-
денты Павла Грудинина.

2 марта в центре Задонска у здания “Мои документы” (МФЦ) состо-
ялся очередной пикет в поддержку Павла Николаевича Грудинина.
Во время пикета было распространено более 200 газет “Правда”, но
главное - велась оживлённая беседа с прохожими, которые останавли-
вались и задавали вопросы. 

Уважаемые липчане! По любым вопросам касающихся пред-
стоящих президентских выборов (агитация, запись в наблюда-
тели и т.д.) вы можете обратиться по телефону: 56-56-74 или
8-904-681-48-25.

АКЦИЯ

до выборов - неделя!

В День 100-летия 
Красной Армии В Липецком областном отделении КПРФ состоялось торжественное собрание чле-

нов областной общественной организации «Союз Советских офицеров», посвящён-
ное столетию со дня создания Рабоче-крестьянской Красной Армии.

С докладами выступили председатель ЛОО «Союз Советских офицеров» А.В. Печерский и секретарь
Липецкого ОК КПРФ Н.И. Быковских. Также слово было предоставлено Герою Советского Союзу Ю.И.
Чурилову, ветерану ВС СССР, воину-интернационалисту А.В. Маликову.

В завершении были вручены памятные медали «100 лет Красной Армии» и Почётные грамоты органи-
зации «Союз Советских офицеров». А.В. Маликов вручил офицерам свою новую книгу «В боях рождённая».
Ветеран ВС СССР Н.В. Суховер исполнил музыкальную композицию.

Соб. инф.

Росстат не нашёл в себе сил сообщить
об обвальном падении доходов населения
России в январе 2018 года.

Как сообщило ведомство, за прошед-
ший месяц среднедушевой доход в Рос-
сии составил 23534 рубля. В номинальном
выражении он вырос на 336 рублей, или
2,9%. А с учетом инфляции и всех обяза-
тельных платежей располагаемые доходы
населения не изменились.

Чтобы получить нулевой рост, Росстат
провёл расчёты «без учёта единовремен-
ной денежной выплаты пенсионерам в со-
ответствии с Федеральным законом
385-ФЗ», говорится в релизе ведомства.

Опубликованные Росстатом данные -
это «откровенные манипуляции», отме-

чает глава аналитического департамента
«Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Разовая выплата прошлого года соз-
дала временный скачок доходов у 44 млн
пенсионеров, и возник эффект высокой
базы. По сравнению с ним показатели те-
кущего года должны были просесть на 7%.

Данные скорректировали, выплату
изъяли из доходов января прошлого года,
но оставили в итоговом показателе за год:
его снижение Росстат оценивает в 1,7%.

«По сути, Росстат опубликовал абсо-
лютно некорректный ряд, вводящий ана-
литиков в заблуждение», - отмечает
Тремасов: если 5-тысячную выплату пол-
ностью убирать из доходов, то в прошлом
году их спад должен быть на треть

больше заявленного - примерно 2,1-2,2%.
В нынешнем виде данные Росстата

подсчитаны так, как если бы пенсионеры
дважды получили по 5 тысяч рублей - и в
прошлом году, и в текущем.

«Всем всё очевидно, почему Росстат
заявил об отсутствии падения доходов», -
констатирует Тремасов: лишний раз под-
чёркивается известный факт, что в своей
деятельности Росстат ориентируется
прежде всего на потребности правитель-
ства и администрации президента, но не
общества, которое своими цифрами ско-
рее вводит в заблуждение.

http://www.finanz.ru/novosti

М.Л. Шевченко: «Страна катиться в пропасть. 
И ещё шести лет у неё просто нет!»

К ЮБИЛЕЮ

РККА – вековой юбилейПИКЕТ

Также 23 февраля 2018 года в
г. Липецке состоялся пикет на пл.
Победы. Коммунисты и комсо-
мольцы Липецка активно разда-
вали агитационные материалы
кандидата в Президенты РФ
Павла Грудинина, поздравляли
липчан с юбилеем со дня созда-
ния Рабоче-крестьянской Крас-
ной Армии. 

Большая делегация Липецкой
области в этот день была направ-
лена на праздничные мероприя-
тия в Москву.

За время пикета липчанам
было роздано более 2500 экзем-
пляров агитационного мате-
риала.

- Уже роздано порядка 2 тысяч
нового выпуска газеты «Правда»,
- рассказала Алина Старцева, до-
веренное лицо кандидата в пре-
зиденты РФ Павла Грудинина. -
Там, где находится обширное ин-
тервью с Павлом Николаевичем
Грудининым. Также он поздрав-
ляет всех с этим праздником, со
столетием Красной Армии. Люди
очень положительно реагируют,
начинают разговаривать, задают
вопросы. Происходит такая им-
провизированная встреча с
людьми, с избирателями, с липча-
нами.

Соб. инф. 

23 февраля офицеры областной организации
«Союз Советских офицеров» возложили цветы к
памятникам И.В. Сталину и В.И. Ленину на глав-
ной площади Липецка. 

НУ И НУ...

РОССТАТ УЛИЧИЛИ В МАХИНАЦИЯХ 
СО СТАТИСТИКОЙ ПО ДОХОДАМ РОССИЯН



Есть все основания полагать, что Максима Сурайкина активно
раскручивают в СМИ и допустили до выборов исключительно для
того, чтобы настоящий «коммунист «мочил» бизнесмена Груди-
нина. Однако после публикации декларации Сурайкина появился
ряд вопросов как к самому «товарищу Максиму», так и к его пар-
тии.

Судя по декларации, Максим Сурайкин владеет: счетами на
52,3 млн рублей, ценными бумагами на 6,2 млн., а также яв-
ляется владельцем 12 компаний: ООО «Алезар», 51%; ООО «Ма-
стер Медиа», 50%; ООО «Народная компьютерная компания»,
51%; ООО «Экспосервис», 100%; ООО «Ильмакс Медиа Групп»,
50%; ООО «М.Техник», 50%; ООО «АРОНБАЗИС», 100%; ООО
«ТРЕЙД ПАРТ РУС», 50%; ООО «Алезар-Скорая Компьютерная
помощь», 51%; ООО «1с ФЁРСТ», 100%; ООО «Рент-Авто-Люкс»,
100%; ООО «Группа-Квартал-Строй», 90%. При этом «товарищ
Максим» не женат, не владеет ни квартирами, ни машинами,
долю всюду получает, но ничем не обременен.

Но не столь интересны задекларированные компании госпо-
дина Максима Сурайкина, сколь то, что не попало в декларацию,
в частности, доля в печально известном «Нафтабанке», где Су-
райкин совместно с бизнес-партнером Алексеевым-Клочковым
Алексеем Валерьевичем владел почти 15% акций. Банк не со-
блюдал введенные ограничения на осуществление отдельных
банковских операций, при этом участвовал в проведении сомни-
тельных операций по выдаче наличных средств из кассы в круп-
ных объёмах. Руководителями и собственниками КБ
«Нафтабанк» были предприняты действия по выводу высоколик-
видных активов из кредитной организации. И вот если «настоя-
щий коммунист» - владелец 12 коммерческих компаний, то это
ещё как-то объяснимо. Но коммунист-банкир - это уже ни в какие
ворота…

Была версия, что «товарищ Максим» на самом деле идейный
человек, жертвующий все свои доходы от бизнеса родной пар-
тии, ну прямо как Иосиф Сталин, который был готов даже на
«эксы» ради общего дела и имя которого так любит эксплуати-
ровать Сурайкин. Чтобы проверить эту версию, мы изучили отчёт
партии «Коммунисты России» на сайте ЦИК за 2016 год. Увы, но
в числе жертвователей ни сам Сурайкин, ни его компании не от-
мечены, зато господин Сурайкин, как настоящий банкир, засве-
чен в отчёте как выдавший кредит собственной партии на сумму
14,25 млн рублей под 23,5% годовых. Хотя в том же 2016-м сред-
няя ставка банков для юридических лиц, коим является партия,
была в районе 16-17% годовых и как результат - «товарищ Мак-
сим» к 2020-му по договору должен получить 31 млн. 

Я понимаю, бывают ситуации, когда надо свою организацию
кредитовать, дав попользоваться личными накоплениями. Могу
понять, если это делается по ставке, равной ставке депозита, где
накопления лежали, но не под процент, который в рамках дого-
вора удваивает сумму займа за 5 лет!

И коль уж копнули отчёты партии товарища-банкира Сурай-
кина, интереса ради изучили взносы, ведь настоящая партия, со-
стоящая из идейных людей, должна, теоретически, работать в
основном за счёт взносов. Но это никак не относится к организа-
ции Сурайкина, которую, судя по показателю взносов, называть
партией не слишком корректно. Если верить отчётам на сайте
ЦИК, то в 2012 году «Коммунисты России» собрали лишь 1200
рублей взносов, что на самом деле странно, так как официально
организация Сурайкина существовала с 2009 года. Минимальная
численность партии 500 человек, не сходится… В 2013-м сумма
взносов выросла до 741188 рублей, сумма уже намного солид-
нее, но учитывая, что устав «Коммунистов России» говорит о том,
что «членские взносы уплачиваются членами Партии в размере
не менее одного процента от совокупного дохода члена Партии»,
то даже если допустить, что средний доход члена партии - 10 000
рублей (хотя реально он, конечно, выше), то получается, что в
партии Сурайкина в 2013 году было 617 человек. При этом в
2014-м взносы сократились до 118426 рублей, в 2015-м - до
52892 рубля, а в 2016-м и вовсе упали до суммы 11536,33 рублей,
что, даже если верить в доходы по 10 тысяч в месяц, приводит
нас к численности «партии»… в 9 человек (!!!). А учитывая до-
ходы самого Сурайкина, получается, что он там вообще «сам
себе партия», причём ещё и должник по взносам.

Ещё господин Сурайкин заявлял, что, дескать, Грудинин не
имеет достаточно теоретических знаний, но уж простите, лучше
быть практиком с образованием, полученным в СССР, чем кан-
дидатом наук со сплагиаченной диссертацией.

Резюме. Социал-демократа Грудинина, ЗАО которого не вы-
плачивает дивиденды своим акционерам, вкладывая в развитие
предприятия и социалку, что в наше время случай уникальный,
критикует недоделанный капиталист-банкир, бизнес которого
либо ничем не прославился, либо прославился печально - как в
случае с «Нафтабанком». При этом именует себя горе-банкир не
иначе, как «товарищ Максим», лидер полумифической, судя по
уставу и отчётам, партии «настоящих коммунистов». Смех, да и
только…

Алексей Коваленко, отдел расследований Левого Фронта.
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ДУРДОМ В ЛУЖНИКАХ

На митинге по поводу
создания эффекта на-
родной безмерной
любви к Путину его до-
веренное лицо Ашма-
нов, войдя в раж,
заявил, что Россия яв-
ляется воюющей стра-
ной, а значит - никакой
смены главнокоман-
дующего быть не
должно. 

Уж раз он нас в эту трясину за-
гнал, то ему и вести нас еще
глубже. 

По шею в болоте нам мало,
надо хлебнуть всей грудью.

Тренд на самом деле наме-
тился совершенно отчетливый.
Путин идет на очередной срок не
для того, чтобы решать проблемы
страны, не для модернизации, ре-
форм или прости господи, чтобы
народу было жить лучше. 

Он идет потому, что тяжесть
совершенных его кликой деяний
против страны настолько велика,
что иной исход автоматически
ставит вопрос о персональной и
коллективной ответственности за
содеянное. 

Любой, кто придет после и вме-
сто Путина, просто из чувства са-
мосохранения будет вынужден
создавать трибунал по расследо-
ванию катастрофы, в которую его
“попередник” вверг страну.

Кроме того, не замечать недо-
вольства, которое грозит пере-
расти в прямую ненависть,
невозможно.

А потому самый надежный и
беспроигрышный ход - канализи-
ровать это недовольство куда-то,

желательно безвекторно (чтобы
не произошла самоорганизация)
и вовне. 

Абстрактный внешний враг -
идеальный объект для такой ка-
нализации. 

Иррациональность ненависти
позволяет обращаться напрямую
к эмоциям, минуя разум. На при-
мере борьбы с мифическим меж-
дународным терроризмом это
заметно очень хорошо. 

Большая часть населения по-
нятия не имеет о происходящем в
Сирии, но войну с терроризмом
горячо одобряет просто потому,
что вот он, враг, которого надле-
жит ненавидеть. 

Появился пусть и абстракт-
ный, но объект для приложения
ненависти за свое скотское суще-
ствование.

Аналогично решается задача и
после объявленной победы над
этим врагом - немедленно по-
является новый.

Правда, впрямую, как на
ИГИЛ, тут бочку не покатишь -
Америка может и неправильно
понять, поэтому туман неопреде-
ленности еще гуще, а кроме
внешнего врага, очень скоро
будет заявлен и внутренний. 

Для большей достоверности об-
раза осажденной крепости.

Это и есть тот самый военный
психоз, который выполняет глав-
ную задачу: переключение вни-
мания от настоящего врага
страны - правящего режима - на
неких мифических, борьба с кото-
рыми и вынуждает затягивать
пояса и жить хуже, чем в большей
части африканских стран.

Миллионеру и сопредседателю
карманной полусистемной пар-
тии Ашманову вполне комфортно
рвать на груди рубаху. 

У нас вообще миллионеры и
миллиардеры, если надо, вполне
способны надавить на величие и
пустить слезу: тот же миллиардер
Усманов сообщил супостатам, что
нам грозить нет никакого смысла:
если надо, мы вспомним прошлое
и на 125 граммах хлеба будем вы-
живать.

Уж Усманов-то про 125 грам-
мов знает точно не по наслышке.

Жэковский корпоратив, кото-
рый вчера буйствовал в Лужни-
ках, выслушивал ахинею со
сцены со вполне понятным чув-
ством нетерпения: ну когда это,
наконец, закончится, чтобы
можно уже было бы разбежаться.

Однако сам по себе посыл про
воюющую страну теперь, похоже,
станет вполне востребованным. 

Вопрос - за каким чертом мы
вообще воюем и в чьих конкретно
интересах при такой постановке
вопроса задавать уже не получа-
ется.

«Я дерусь потому что дерусь», -
как сказал Портос. А потому в
пропасть пойдем все вместе, хотя
главари, без сомнения, рассчиты-
вают отсидеться в сторонке, а в
случае чего постараются вызвать
эвакуацию, пока холопы, если
что, будут погибать во их славу.

http://censoru.net/25245-ne-me-
nyaem.html

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Не меняем?..

Как заявила на днях заме-
ститель председатель Цент-
робанка Ольга Скоро-
богатова, перевыпуск карты
«Мир» в плановом порядке
для пенсионеров может за-
вершиться к 1 июля 2020
года. То есть у них будут от-
няты существующие пока бес-
платные социальные карты,
на которые они сейчас полу-
чают пенсии, и вместо них
пенсионеры получат карты
имени Эльвиры Набиулли-
ной. 

Тарифы на услугу указаны
на сайтах банков. Первый год
обслуживания стоит 750 руб-
лей. Никаких льгот для пен-
сионеров, понятно, в законе
не предусмотрено. Да и
зачем? Если это будет един-
ственным способом получе-
ния пенсий, то какой смысл в
льготах? Заплатят как ми-
ленькие. 

Вот только у меня един-
ственный вопрос? Кто до этого
додумался? Это просто надо
представить только: бабушка
с пенсией в 7500 рублей в
месяц и 750 рублей за обслу-
живание! Естественно, есть
некоторые банки, которые
пока предлагают их по льгот-
ным программам. Но кто даст
гарантию, что эти льготы
останутся после того, как пе-
речисление пенсии только на

«Мир» станет обязательным.
Более того, бесплатность тут
тоже будет условной. 

Не зря же Центробанк ор-
ганизовывал НСПК. В на-
стоящее время в России 42,7
млн пенсионеров. Следова-
тельно, только за обслужива-
ние карты банк в любом
случае получит 32 млрд руб-
лей в год. Так что у руковод-
ства НСПК будет вполне
обеспеченная старость и без
этих грошовых пенсий. 

Да и чиновники отчи-
таются: вот, дескать, какая
замечательная карта, 42,7
млн штук выпущено! 

А вот для самих чиновни-
ков, не жаждущих получать
зарплату на «Мир», выход
предложил ФАС: офици-
ально отказаться от суперпро-
дукта Центробанка и
получать деньги в кассе. 

Ну, конечно, кто будет тут
думать о пенсионерах тут.
Никто? Правильно. Воз-
можно, им уже пора занимать
очереди в ближайшем поч-
товом отделении. Хотя до
2020 года Центробанк ещё ус-
пеет запретить и на почте по-
лучать. 

А где уважение и почёт к
старикам? В современном
мире это уже не актуально?.. 

http://kprf-
kchr.ru/?q=node/12438

УЖЕ СКОРО

Центробанк вводит 
налог на пенсию

Ну вот и дождались. Я давно заметила, что ни один слух в
интернете не появляется без основания. Так и о налоге на
пенсию. То есть пенсионеры теперь будут доплачивать
Центробанку за то, что они пенсионеры. Это весьма свое-
образный налог. Он прописан в разработанном ЦБ зако-
нопроекте, который вводит обязательность получения
любых выплат из бюджета исключительно на карту
«Мир», обслуживаемую дочкой Центробанка - ОАО НСПК. 

Алексей Коваленко:
«Товарищ Максим» или 

господин Сурайкин?»
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ДЕНЬ ПАМЯТИ

(Начало на 1 стр.)
Более того, функция общения де-

легаций братских партий была одной
из главных причин их приглашения на
наши партийные съезды. И если на
очередной, XVII съезд КПРФ, прохо-
дивший в мае 2017 года, зарубежные
гости не приглашались, то как раз по-
тому, что в связи со 100-летием Вели-
кой Октябрьской социалистической
революции на ноябрь 2017 года была
запланирована в РФ очередная XIX
Международная встреча коммунисти-
ческих и рабочих партий. 

Закладка новой традиции в 1952
году была исторической необходи-
мостью. Приверженцам марксизма-
ленинизма международное комму-
нистическое движение никогда не
представлялось некой механической
суммой партий, они всегда рассматри-
вали его как живой целостный орга-
низм, составные части которого
обладают самостоятельностью, но не
автономностью. Ко времени XIX
съезда ВКП(б)-КПСС уже 5 лет рабо-
тало Информационное бюро коммуни-

стических и рабочих партий, но в него
входило только 8 правящих партий
стран, строивших социализм, во главе
с СССР, а также Итальянская и Фран-
цузская коммунистические партии.
Это было, во-первых, сообщество ев-
ропейских компартий, во-вторых, пар-
тий, нацеленных на формирование
мировой социалистической системы. 

Но требовалась ещё если не коор-
динация действий, то взаимное ин-
формирование о положении дел в
коммунистических партиях в междуна-
родном масштабе, надо было время
от времени сверять часы. Между тем
такая потребность у разных партий су-
ществовала не в одинаковой степени,
что определялось разной обстановкой
в странах, где они работали, и, следо-
вательно, неодинаковыми задачами,
которые они решали. Значит, сказать
о насущной необходимости система-
тического сотрудничества должен был
человек, который обладал в коммуни-
стическом движении безусловным ав-
торитетом, - И.В. Сталин. 

Тема совместной классовой
борьбы была главной в последней
речи Сталина. Своё слово он начал с
естественной благодарности гостям-
единомышленникам за «приветствен-
ные обращения, за дружеские
приветствия, за пожелание успехов,
за доверие». Но к этому выражению
благодарности он подошёл как диа-
лектик. Конечно, он подчеркнул:
«Было бы ошибочно думать, что наша
партия, ставшая могущественной, не
нуждается больше в поддержке. Это
неверно. Наша партия и наша страна
всегда нуждались и будут нуждаться
в доверии, в сочувствии и поддержке
братских народов за рубежом». Но тут
же указал: «Особенность этой под-
держки состоит в том, что всякая под-
держка миролюбивых стремлений
нашей партии со стороны любой брат-
ской партии означает вместе с тем
поддержку своего собственного на-
рода в его борьбе за сохранение
мира». 

В подтверждение такой связи он
вспомнил про английских рабочих, ко-
торые в 1918-1919 годах организовы-
вали борьбу под лозунгом «Руки прочь
от России!»: это была поддержка
борьбы своего народа против войны,

а потом и поддержка Советской вла-
сти в России. Сталин привёл и пример
из начала 1950-х годов: «Когда това-
рищ Торез или товарищ Тольятти за-
являют, что их народы не будут
воевать против народов Советского
Союза, то это есть поддержка, прежде
всего поддержка рабочих и крестьян
Франции и Италии, борющихся за мир,
а потом и поддержка миролюбивых
стремлений Советского Союза». 

И далее он сформулировал пер-
вый вывод: «Эта особенность взаим-
ной поддержки объясняется тем, что
интересы нашей партии не только не
противоречат, а, наоборот, сливаются
с интересами миролюбивых народов». 

Второй сталинский вывод был о
том, что авангардом международной
борьбы за мир и классовые интересы
трудящихся являются коммунистиче-
ские партии стран, строящих социа-
лизм. В речи на XIX съезде он сказал: 

«После взятия нашей партией вла-
сти в 1917 году и после того, как пар-
тия приняла реальные меры по
ликвидации капиталистического и об-

щественного гнёта, представители
братских партий, восхищаясь отвагой
и успехами нашей партии, присвоили
ей звание «Ударной бригады» миро-
вого революционного и рабочего дви-
жения. Этим они выражали надежду,
что успехи «Ударной бригады» облег-
чат положение народам, томящимся
под гнётом капитализма. Я думаю, что
наша партия оправдала эти надежды,
особенно в период второй мировой
войны, когда Советский Союз, разгро-
мив немецкую и японскую фашистские
тирании, избавил народы Европы и
Азии от угрозы фашистского рабства. 

Конечно, очень трудно было вы-

полнять эту почётную роль, пока
«Ударная бригада» была одна-един-
ственная, и пока ей приходилось вы-
полнять эту передовую роль почти в
одиночестве. Но это было. Теперь —
совсем иное дело. Тогда, когда от
Китая и Кореи до Чехословакии и Вен-
грии появились новые «ударные бри-
гады» в лице народно-
демократических стран, теперь нашей
партии легче стало бороться, да и ра-
бота пошла веселее». 

Третий сталинский вывод, зало-
женный в речи на XIX партсъезде, со-
стоит в том, что «особого внимания
заслуживают те коммунистические,
демократические или рабоче-кресть-
янские партии, которые ещё не при-
шли к власти и которые продолжают
работать под пятой буржуазных дра-
коновских законов». 

И Сталин достаточно подробно
объясняет, почему так. Буржуазия от-
казалась от либерализма. Эта её ха-
рактеристика справедлива и сегодня.
Да, она по-прежнему талдычит, что
частная собственность неприкосно-
венна, но не желает вспоминать отцов
либерализма, которые защищали да-
леко не всякую частную собствен-
ность. Да, в соответствии с теорией

трудовой собственности первого ли-
берала Дж. Локка, она неприкосно-
венна, но только тогда, когда создана
непосредственно личным трудом.
Впрочем, нынешние буржуа сами при-
знают, что они ориентируются отнюдь
не на либерализм, а на его вороватую
интерпретацию, названную неолибе-
рализмом. 

Сталин также обратил внимание на
то, что в эпоху послевоенного импе-
риализма начался процесс формиро-
вания транснациональных капита-
листических отношений. Нет, прогно-
зов о появлении ТНК и тем более о
глобализации он не высказывал. Но

обнаружил, что интересы капитали-
стических союзов вступают в противо-
речие с интересами наций и
буржуазным принципом существова-
ния национальных государств, хотя
исторически ни нации, ни националь-
ные государства себя ещё не исчер-
пали. Значит, на определённых
стадиях капиталистического развития
знамя национального суверенитета
придётся брать в руки коммунистиче-
ским партиям, безусловно сохраняя
при этом верность пролетарскому ин-
тернационализму. 

Особого внимания заслуживает
четвёртый сталинский вывод, зало-
женный в его речи на XIX съезде
ВКП(б)-КПСС. Он связан с примене-
нием на практике ленинской идеи о че-
редовании «мирных» и немирных
стадий в развитии капитализма. 

Капиталистическая конкуренция,
мотором которой является погоня за
прибылью, приводит к постоянно ме-
няющемуся соотношению сил не
только между компаниями, но и госу-
дарствами, в которых владельцы этих
компаний являются резидентами (пла-
тельщиками налогов) и, значит, тре-
буют от государств, чтобы они
защищали их интересы. Пиком, кото-

рый завершает такой этап мировой
империалистической конкуренции, яв-
ляется передел мира. Он, есте-
ственно, не может быть мирным. В.И.
Ленин в качестве примера указывал
на Первую мировую войну. С точки
зрения экономических процессов
таким же пиком передела мира была
Вторая мировая война. 

Завершение войны фиксирует, за-
крепляет новое соотношение сил уча-
ствующих в ней империалистов.
После этого акулы капитала присту-
пают к освоению добычи. Для этого им
нужен относительный мир. Потому на-
ступает «мирная» полоса, мирный

цикл в развитии капитализма. 
Капитал доволен. Он перестраива-

ется, привлекая к этому процессу ча-
стично и наёмный труд. Подъём
капиталистической экономики победи-
телей, получившей подкормку в виде
захваченных трофеев, даёт возмож-
ность наёмным, эксплуатируемым ра-
ботникам вести относительно
успешную борьбу за повышение цены
своей рабочей силы. Классовая
борьба продолжается, но револю-
ционной ситуации до наступления но-
вого обострения общественных
противоречий не предвидится. 

Исторический опыт после пораже-
ния Парижской коммуны убедил боль-
шевиков, что в такую пору в борьбе за
интересы трудящихся доминируют
механизмы буржуазной демократии.
Такое положение сохраняется до но-
вого системного кризиса капитализма,

когда в повестку дня встанет вопрос о
новом переделе мира, наступит новая
немирная полоса истории капита-
лизма. 

После Второй мировой войны сло-
жилась небывалая ситуация. С эконо-
мической точки зрения импери-
алистические акулы нуждались в от-
носительном мире, чтобы утилизиро-
вать захваченную добычу. Но итоги
войны не ограничились капиталисти-
ческим переделом мира. Они поро-
дили ещё и социалистический лагерь,
который на глазах перерастал в миро-
вую социалистическую систему. А тут
ещё фактор монопольного владения
Соединёнными Штатами Америки
ядерным оружием. Поэтому мирная
полоса капитализма сильно попахи-
вала порохом. В этой ситуации сохра-
нение мира становилось для
коммунистов формой классовой
борьбы. Без мира невозможно было
формирование мировой социалисти-
ческой системы. Поэтому ВКП(б)-
КПСС стала авангардом борьбы за
мир. 

На XIX съезде КПСС И.В. Сталин
говорил о новой расстановке классо-
вых сил, когда в революционном дви-
жении появился целый отряд
«ударных бригад». Но они, чтобы раз-
виться и укрепиться, заинтересованы
в том, чтобы сохранялась мирная по-
лоса развития капитализма, без кото-
рой не будет мира во всём мире. 

А в условиях «мирной» стадии
развития капитализма, которая может
продлиться, пока не созреет новый
глобальный передел мира, коммуни-
стическим партиям предстоит поднять
знамя буржуазно-демократических
свобод, знамя национальной незави-
симости, оставаясь неотъемлемой со-
ставной частью «мирового рево-
люционного, рабочего движения». Это
надо для того, чтобы в борьбе с бур-
жуазией стать «руководящей силой
нации», оставаясь партией социали-
стической революции и помогая со-
зреть революционной ситуации. 

Закончил свою речь Сталин почти
на эзоповом языке: «Понятно, что все

эти обстоятельства должны облегчить
работу коммунистических и демокра-
тических партий, не пришедших ещё к
власти. Следовательно, есть все ос-
нования рассчитывать на успехи и по-
беду братских партий в странах
господства капитала». 

На рубеже 1980-1990-х годов,
когда наступила пора передела мира,
руководители КПСС сталинские слова
не хотели даже слышать. Сегодня мы
снова вступаем в стадию империали-
стического передела мира, так как тро-
феи, захваченные в ходе реставрации
капитализма на просторах СССР и ев-
ропейских социалистических стран,
империалистический Молох уже пере-
варил. Неужели снова отмахнёмся от
сталинского наказа? 

Виктор Трушков, газета
«Правда» № 22, 2018 года.

Последняя речь И.В. Сталина и её 
актуальность в наши дни

В день памяти И.В. Ста-
лина липецкие комму-
нисты, актив областной
общественной органи-
зации "Союз Советских
офицеров", депутаты
фракций КПРФ област-
ного и городского Сове-
тов возложили цветы к
единственному в Ли-
пецкой области памят-
нику Иосифа
Виссарионовича.



6
МНЕНИЕ

С чего начинается 
Родина?

С чего начинается Родина? С
плевка, что запущен в народ,

С чеченцев лезгинку танцующих у
Боровицких ворот.

А может она начинается с Беслана и
взрывов в метро, 

И то, что досрочно на выборах опять
победило ЕдРо.

С чего начинается Родина? С жирую-
щих жизнью столиц, 

И с сытых улыбок, что видим мы, на
мордах у всех первых лиц. 

А может она начинается с зарплаты
в семь тысяч рублей? 

С того, что в бюджете нет денег на
ясли и учителей.

С чего начинается Родина? С рояля
в Ледовом дворце, 

С мигалок народ разгоняющих, в
Москве на Садовом кольце. 

А может она начинается с трубы, что
качает наш газ? 

Со Сколково и Олимпийских игр, что
«сильными» сделают нас. 

С чего начинается Родина? С поли-
ции и ФСБ, 

И полчищ мигрантов, которые по-
русски ни «Мэ» и не «Бэ». 

А может она начинается, с понятий
«не пойман – не вор»? 

Где инфраструктуру подпольную
«крышует» сам Генпрокурор. 

С чего начинается Родина? С кар-
тинки в твоём букваре… 

Пора б окунуться в действитель-
ность, ведь век уж не тот на дворе. 

А может она начинается с откатов
бюджетных деньжат? 

С тех средств, что теперь миллиар-
дами, в офшорах на вкладах лежат. 

С чего начинается Родина? С раз-
врата и прочих утех, 

С того, что добро и порядочность, те-
перь вызывают лишь смех. 

А может она начинается с той песни,
что пела нам мать?

Подумай ещё раз, как следует, когда
будешь голосовать…

https://www.inpearls.ru/

Дурить народ в России легко - он сам к
этому постоянно напрашивается. В глазах
неоднократно ограбленного населения, ко-
торого с одной стороны насилуют чинов-
ники, а с другой кадыровцы и даги
“величие” выглядит как огромная “звездю-
лина” все равно кому. 

Главное чтобы большая и непоколеби-
мая. А потому российский плебс в купе с
псевдоинтеллигенцией с упоением смотрит
на дебильные картинки, где им показы-
вают доисторическую технику, разработка
которой никогда не закончится. 

Как человек с аэрокосмическим инже-
нерным образованием могу сказать - нет у
Путина и никогда не будет никаких “вун-
дервафель”, которые смогут несокрушимо
победить Америку и весь тлетворный
Запад. 

И потому вся риторика перед выборами
скатывается в несвежим идеям Чучхе, вы-
тащенным из чулана Ким Чен Ына. 

Но начнем с технической части.
1. Что за картинки показали.
Чтобы вы понимали, на кадрах, которые

лепили похоже студенты третьего курса
были продемонстрированы “концепции”
некоего вооружения, которое по замыслу
разработчиков может внезапно нанести
удар по США. Либо из космоса, либо из не-
ведомых глубин океана, либо просто летая
в стратосфере с огромной скоростью. 

Чтобы было понятно, эти фантастиче-
ские вундервафли мало того, что есть
только на бумаге, так даже в реальности
ничем революционным не удивят амери-
канцев.

Начнем с торпед. Дело в том, что тор-
педа, которую показали в мультике, якобы
может проплыть пол океана и атаковать с
огромной глубины противника.

Правда такой торпеды пока не суще-
ствует, но есть вполне действенная система
защиты у стран НАТО от подобных атак.
Это сеть высокочувствительных сонаров и
специальных патрулирующих подводных
лодок, которые отлично отслеживают даже
миграции рыбы вблизи океанского побе-
режья. 

С точки зрения современных техноло-
гий, атака побережья торпедами, это как с
саблей напасть на танк.

Ракета “Сармат”. Собственно проект яв-
ляется модификацией достаточно древней
ракеты Р36М, разработанной на Южмаше
в Украине. Там сейчас и двигатели к этой
ракете производятся. 

Ракета вряд ли сможет преодолеть аме-
риканскую перспективную ПРО не только
целиком, но даже по частям - разработке 40
лет почти! 

Вы бы ее электронику видели - ее подъ-
емным краном переносить нужно.

Да и дело в том, что любая боеголовка,
как бы она не маневрировала, отлично
видна на современных радарах, да и ты-
сяча таких боеголовок прекрасно распо-
знаются. 

А новая американская ПРО перехваты-
вает ракеты в ближнем космосе, где эти
боеголовки не маневрируют. Да и вообще -
в СССР не смогли разработать маневри-
рующих боеголовок.

Ракета сама по себе вряд ли полетит в
обозримом будущем. После агрессии в
Украине Южмащ больше не поставляет ра-
кетные двигатели в Россию и не обслужи-
вает ракеты типа Р36М. Именно поэтому за
несколько лет смогли только продемон-
стрировать бросковые испытания “Сар-
мата”. 

Пока ее только выталкивают из контей-
нера. Само видео с этими ракетами образца
2007 года. 

То есть ее уже разрабатывают 10 лет, а
без двигателей, которых фактически нет и
их никто кроме Украины не производит,
будут разрабатывать еще лет 10. 

А самое главное - разработку курирует
известный “пилильщик” Рогозин, который
уже угробил аэрокосмическую отрасль Рос-
сии.

Наконец уникальная гипер-супер звуко-
вая трансконтинентальная ракета, кото-
рую в ролике почему-то запускают с
истребителя Миг31. Внешний вид ракеты

отсылает нас всех в Photoshop 3.0 образца
96 года. 

Технологию полета на гиперзвуке (5-6
МАХ) в США разрабатывают уже около 20
лет. Основная сложность заключается в
прямоточном двигателе, который исполь-
зует отличные от обыкновенного турборе-
активного или реактивного физические
параметры. 

Это высокая температура, плотность
воздушного потока, а также аэродинамиче-
ская устойчивость на таких высоких скоро-
стях.

В России дальше дификтивного проекта
Гела особо не ушли. Напомню - это гибрид
первой ступени устаревшей морально С-
200 и воздушно-прямоточного двигателя,
конструкцию которого стырили методом об-
ратного конструирования с американского
сверхзвукового беспилотника D-21, кото-
рый случайно упал на территории СССР в
конце 70-х. 

Вообще в целом наука РФ в этом на-
правлении отстала на 30 лет, точнее навсе-
гда.

Именно поэтому в мультике Путина
супер-секретную ракету запускают с техни-
чески устаревшего МИг31.

Дело в том, что в 2020-2025 году выйдет
из строя большинство стратегических бом-
бардировщиков Ту22М3, двигатели к кото-
рым перестали производить, а только
ремонтируют. 

Вероятно, что супер-секретной ракетой
будет морально устаревшая Х22 (принятое
на вооружение в 1968 году) в новом об-
личье. Согласно Википедии ее ТТХ и ТТХ
новой ракеты “Циркон” практически пол-
ностью совпадают. 

Скорее всего Рогозин и здесь придумал
как надурить Путина - старые ракеты по-
красят, навесят на них GPS - навигатор и
придумают как подцепить на пару-тройку
сильно перетяжеленных устаревших пере-
хватчиков.

Про боевые лазеры вообще промолчу.
Большинство деятелей Кремля не может в
писсуар попасть, а не то, чтобы несуще-
ствующим боевым лазером куда-то там. 

В СССР и России никогда не было и не
будет боевых лазеров - это распил. 

2. Для кого это все сочинялось.
Не трудно заметить, что угрозы в адрес

США звучали в течение 40% времени вы-
ступления Путина. 

Согласно сообщениям из Пентагона ди-
фиктивные мультики там никого не впе-
чатлили - в США осведомлены, что
технологии в России в течении последних
двух десятилетий окончательно разру-
шены. Все покупалось на Западе и худо-
бедно работало на ржавых железяках. 

Общий уровень армии России можно
оценить по абсолютно провальной опера-
ции в Сирии 7-8 февраля, где у американ-
цев потерь нет, а россияне оставили на
поле боя в течение нескольких часов 600
своих военнослужащих.

Понятно, что ролики предвыборные,
рассчитанные на плебс, чтобы хоть как-то
привлечь идиотов на выборы. 

Не имея в стране медицины и дорог, на-
силуя свой народ во все отверстия по лю-
бому поводу, вводя налоги на котов и
пенсию, сбор ягод и грибов, остается пока-
зывать только мультики. 

Показывать дурацкие графики времен
брежневского периода, рассказывать о лич-
ном “чутком контроле и руководстве” пере-
вооружением и надоями. 

Среди графиков о бесконечных надоях,
особо “порадовал” график экспоненциаль-
ного роста товарооборота по Северному
морскому пути - району, где вообще никто
не живет и возить туда нечего.

3. Что будет дальше.
Известная российская актриса, которую

я в шутку называю Халат Чулпанова, как-
то комментируя свою поддержку Путина,
заявила, что “лучше жить в Северной
Корее, чем в революцию”. 

И ее прогнозы сбываются, хоть она по
своей дурости и ничего не прогнозировала

- ляпнула просто так. Нужно заметить, что
культ личности вождя уже сформировался
и в 2018 году пройдут последние выборы в
России. 

Вы, а я обращаюсь к народу РФ, верной
дорогой свернули в сторону идей чучхе и
“особого пути” Ким Ир Сена. Уже через
пару лет во многих регионах России народу
придется есть траву и гиперзвуковые ра-
кетные комплексы вместо хлеба.

Собственно кое-где это уже происходит.
Все ваши супермаркеты, заводы и фабрики
опять станут “народными”, а точнее при-
надлежать партии и правительству. 

Вас уже не будут дурить победами и до-
стижениями - к 2024 году, после того как
уже окончательно опустится железный за-
навес, а весь мир постарается от вас тоже
со своей стороны как-то отгородиться. 

Вы сами будете друг друга дурить, нахо-
дясь в особой реальности. Поэтому давайте
уже сегодня после совершенно дурацкого
послания Путина народу попрощаемся. 

Попрощаемся лет на 30-40. Пока вы не
перережете друг друга от безнадеги.

Закончится все очень просто - распадом
РФ и “перестройкой”. 

Ракеты никуда не полетят, потому, что
их не существует. 

А пока вас ждут очереди за едой...
И еще - этих дебилов в Кремль вы сами

привели и продолжаете горячо поддержи-
вать.

Они возят диппочтой тонны кокаина,
убивают детей в Сирии. 

Они дали возможность чиновникам всех
рангов грабить и убивать вас, насиловать
ваших жен, дочерей, мучить в полиции по
поводу и без. 

Устраивают секс-оргии с детьми и
смеяются вам в глаза. Успехов вам в на-
доях и обмолоте зябель...

Виктор Шевчук, http://censoru.net/25247-
pochemu-yadernye-rakety-putina-nikogda-ne-

poletyat.html

Почему ядерные ракеты Путина никогда не полетят
НОВЫЙ ВАРИАНТ

Список коррупционеров 
из «Единой России» 

стал длиннее
5 марта фракция КПРФ в Государствен-
ной Думе  депутат от фракции КПРФ Ва-
лерий Рашкин, известный своими
аналитическими докладами «Единая Рос-
сия и коррупция» (так называемые
списки Рашкина), представил дополнен-
ную версию последнего доклада. 

В списке 13 парламентариев (депутатов Гос-
думы и членов Совета Федерации) и 13 губер-
наторов и глав регионов. Все представители
«Единой России». «Так, например, глава Рес-
публики Коми Вячеслав Гайзер, его предше-
ственник Владимир Торлопов и заместитель
Алексей Чернов – все из «Единой России» – об-
виняются в организации преступного сообще-
ства, созданного для совершения более двух
десятков эпизодов мошенничества в особо
крупном размере, связанного главным образом
с захватом активов крупных предприятий, а
также для отмывания денег и взяточничества,
– сообщил Рашкин. – В рамках уголовного дела
следователями СКР совместно с оперативными
сотрудниками ФСБ России проведено более 80
обысков в Республике Коми, Санкт-Петербурге
и Москве. По результатам проведенных след-
ственных действий по местам жительства и ра-
боты фигурантов уголовного дела изъято более
60 кг ювелирных изделий, 150 часов стои-
мостью от 30 тыс. долларов США до $1 млн.,
более 50 печатей и штампов юридических лиц,
задействованных в реализации офшорных
схем, финансовые документы по легализации
похищенных активов на общую сумму более 1
млрд. рублей (всего ущерб 3,3 млрд. руб.)».

Пресс-служба МГК КПРФ.

В ГОСДУМЕ
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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Честно говоря, я думал, что моей пуб-
ликацией тема была исчерпана, но, как
оказалось, я ошибался. Дело в том, что
уже 3 марта на президентском сайте в
самом верху страницы, на первом месте
был вновь размещён тот самый мате-
риал от 3(!) февраля со старым заголов-
ком: «Мы продолжим улучшать деловой
климат в России, формировать комфорт-
ные условия для инвестиций». Я часто
захожу на президентский сайт и могу от-
метить, что такого рода повторения для
медиаторов не характерно. Тем более
размещать старый материал над текс-
том послания президента Федеральному
Собранию 1 марта.

В этом факте, несомненно, просмат-
ривается вполне хулиганское желание
щегольнуть и даже козырнуть своей спо-
собностью и возможностью плюнуть на
общественное мнение: «Вот, мол, какие
мы и как мы можем! Мы, мол, можем
даже и повторить, как упомянутый, так и
любой другой анекдот, какой нам только
захочется». Это люди, которых, как мне
кажется, отнести к роду человеческому

можно только по антропометрическим
данным. Им даже в головы не приходит,
что народу России, международной об-
щественности они демонстрируют убо-
жество тех персон, которые находятся в
услужении президента и его команды,
как и тех, кого сегодня называют «солью
земли Русской».

По реакции и этих «личностей», и по
реакции читателей моей статьи я понял,
что её надо обязательно продолжить. Я,
конечно, не стану повторять весь анек-
дот господина Лисина. Но одна его со-
ставляющая часть носит принци-
пиальный характер - это его начало, вот
оно: «Колхоз, идёт собрание. Встаёт

председатель и говорит: «Вы знаете, у
нас проблема: посевная на носу, а куз-
нец запил». Да, ребята, это уже старая
«песня», что рабочие в РСФСР отлича-
лись повальным пьянством, пили водку
не только дома, но и на предприятиях, в
рабочее время. Отсюда, мол, и высокий
травматизм, и постоянные невыполне-
ния плана. Мол, рабочий люд нуждался

в сильной руке, не просто в мастерах или
директоров цехов или предприятий, а в
жёстких хозяевах заводов и справных
мужиков на селе.

Эта песня понятна, ведь этим субчи-
кам, которых в конце XIX века называли
«чумазыми», надо же хоть как-то обосно-
вать своё право владеть созданной тру-
дом нескольких поколений русских
людей собственностью.

С твоего позволения, читатель, я ещё
раз процитирую данные о развитии Но-
волипецкого металлургического комби-
ната.

День его рождения – 7 ноября 1934
года. В годы Великой Отечественной

войны часть предприятия эвакуировали,
на оставшихся станках выпускали воен-
ную продукцию. Затем последовал пе-
риод восстановления, а вот уже в 1957
году на предприятии был введён в дей-
ствие комплекс горячей прокатки транс-
форматорной стали.

Отметь, читатель! В 1959 году ВПЕР-
ВЫЕ В МИРЕ на предприятии освоена

100-процентная разливка стали на уста-
новке непрерывной разливки стали
(УНРС) в комплексе с электропечами,
введены в строй коксовые батареи №3 и
4.

Затем ежегодно вводились новые
производства: в 1960 году - цех холодной
прокатки; в 1961 - батарея №2; в 1962 -
доменная печь №3 и коксовая батарея
№1; в 1964 - аглолента №1 производи-
тельностью 2 млн тонн агломерата в год;
в 1965 азотно-туковое производство и
кислородно-конверторный цех №1 со
100-процентной разливкой на УНРС, и
опять ВПЕРВЫЕ В МИРЕ!

В 1967 году была введена доменная

печь №4; в 1968 - коксовая батарея №5;
в 1969 - коксовая батарея №6, в 1970 -
стан-2000 производительностью 3 млн
тонн проката в год; в 1973 году комплекс
доменной печи №5 - КРУПНЕЙШИЙ В
СССР и ЕВРОПЕ; в 1975 году кисло-
родно-конверторный цех №2 мощностью
4 млн тонн стали в год; в 1976-1977 кок-
совые батареи №7 и №8. В 1986 году
был введён в строй КРУПНЕЙШИЙ В ЕВ-
РОПЕ специализированный цех прокатки
динамной стали.

Были построены и другие производ-
ства, но при этом не забывали и соци-
альные объекты: больничный комплекс
на улице Космонавтов, дом 39; рыбото-
варный цех на 250 тонн рыбы в год.
Строили социалку по плану, по необхо-
димости для наших людей и без этих за-
игрываний Путина со всякого рода
жульём: «Позаботьтесь о людях!» Как
же, позаботятся! Вон госпожа Батурина
показывает, как она заботится о детиш-
ках в Европе. И это понятно, она же те-
перь живёт в Европе! Да и у Лисина, как

пишут в Интернете, тоже где-то в Евро-
пах уже прикуплен особнячок.

Вот так, дорогой товарищ, работали
советские инженеры, конструкторы, раз-
ных профессий. Да, нам есть, чем гор-
дитЬся. Нашим трудом была построена
ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА, которую все эти
буржуазные жучки-паучки вот уже более
20 лет разворовывают, но всё никак не
могут до дна разворовать, да ещё над
нами же и глумятся.

Хочу поделиться одной мыслью. Все,
кто интересовался историей России, на-
верное, обратили внимание на большое
значение для страны Урала. Неслучайно
его называют Батюшка-Седой Урал.

Сколько раз мы, русские, прибегали к его
широкой могучей груди: «Выручай, Ба-
тюшка! Враги одолевают!» И он своими
богатыми недрами: железной рудой,
углём и чем только ещё не выручал. Но
представьте себе, что у нас опять воз-
никнет необходимость взять что-либо из
его былых богатств. А в ответ Батюшка-
Седой Урал заплачет и скажет: «Всё,
сынки! Мои закрома пусты, вы из них вы-
мели всё под метёлку за границу».

И всё-таки в заключение вывод. Из
порося не сделаешь гуся! Из новоявлен-
ных «чумазых» нормальных людей уже
не получится. А посему у рабочих России
правильный выбор и правильное дей-
ствие только одно: не обращая внимания
на раздающуюся с правящего Олимпа
демагогию, брать свою судьбу и судьбу
страны в свои руки и бороться под Крас-
ным знаменем Ленина.

Валентин Симонин.

(Начало на 2 стр.)
Продолжается стремительный отток

капитала из России. За весь постсовет-
ский период в зарубежные банки и оф-
шоры выведено более 60 триллионов
рублей. В 2017 году за рубеж утекло еще
30 миллиардов долларов – в три раза
больше, чем в 2016-м.

Со времени развала СССР объем вет-
хого жилья увеличился в России в 3 раза,
а объем аварийного жилья – в 7 раз. При-
чина не только в том, что жилье со време-
нем изнашивается, но и в деградации
российской системы ЖКХ, в ненадлежа-
щем управлении ею. По данным Росстата,
порядка 40 миллионов граждан прожи-
вают в домах, требующих масштабного
ремонта либо сноса. Общая площадь та-
кого жилья составляет в нашей стране 11
миллионов квадратных метров. Специали-
сты утверждают, что через 20 лет 100 мил-
лионов квадратных метров российского
жилья станут аварийными, если не начать
срочную разработку и реализацию госу-
дарственной программы обновления жи-
лого фонда,. Но такую программу
предлагает только КПРФ и наш кандидат
на пост президента Павел Грудинин. 

Российская сфера ЖКХ продолжает
деградировать. За последние четыре года
бюджетные расходы на нее сократились
почти на четверть. Власть стремится це-
ликом переложить эту проблему на плечи
народа, постоянно увеличивая коммуналь-
ные тарифы. Но жизнь показывает, что
это безответственный и недопустимый
подход. По самым скромным подсчетам,
общая задолженность граждан перед ЖКХ

достигла 700 миллиардов рублей. И она
нарастает как снежный ком. Этот вопрос
нельзя решить с помощью запугивания
людей и судебных преследований. Ни-
щающий народ не выдерживает посто-
янного роста тарифов. Согласно данным
социологов, каждый четвертый житель
России уже не в состоянии вовремя опла-
чивать коммунальные услуги. Все больше
становится тех, кому приходится выби-
рать: или расплатиться за ЖКХ, или накор-
мить детей. 

Дальнейшее откладывание этих про-
блем в долгий ящик грозит нам коллапсом
в жилищной сфере, катастрофой нацио-
нального масштаба. 

Если говорить не о внешнеполитиче-
ской части послания, в которой были убе-
дительно продемонстрированы успехи
нашего ВПК, а о его социально-экономи-
ческой части, то приходится признать: по-
слание не дает ответа на вопрос о том, как
власть собирается решать внутренние
проблемы, угрожающие социальной ста-
бильности в обществе и национальной
безопасности России. Власть продолжает
избегать объективной оценки ситуации в
стране и реальных результатов своей ра-
боты. Отказывается критически оценивать
проводимый ею курс, банкротство и раз-
рушительность которого доказывает сама
жизнь. 

Предвыборные тезисы президента
звучат так, будто он баллотируется на
пост главы государства не в четвертый, а
в первый раз. Будто президент и прави-
тельство не несут никакой ответственно-

сти за свои прежние обязательства, так и
оставшиеся невыполненными.

То послание, которое мы услышали, -
это протокол о благих намерениях, кото-
рые нам в очередной раз обещают чудес-
ным образом воплотить с помощью
прежних либеральных социально-эконо-
мических рецептов. Но таких протоколов
мы из уст власти слышали множество. А
ситуация в экономике, в социальной
сфере и в инфраструктуре страны продол-
жает ухудшаться. С помощью либераль-
ных рецептов наследников 90-х, на
которые руководство страны продолжает
делать ставку в своей внутренней поли-
тике, невозможно противостоять кризису и
решать такие задачи, которые заявлены в
президентском послании. Предложить об-
ществу убедительную антикризисную про-
грамму реальных действий, а не только
благих пожеланий, власть по-прежнему
неспособна.

У нас есть все основания утверждать:
такая программа есть только у КПРФ и у
нашего кандидата Павла Грудинина. В его
«20 шагах к достойной жизни», основан-
ных на нашей партийной социально-эко-
номической программе, заявлен
последовательный и понятный людям
план возвращения стратегически важней-
ших отраслей экономики, захваченных
олигархами, в руки государства и народа.
Без этого невозможно обеспечить необхо-
димые инвестиции в оборонный комплекс,
в экономику и социальную сферу. 

В программе нашего кандидата четко
обозначено, как обеспечить восстановле-

ние социальных прав граждан, вернуть им
качественные и бесплатные медицину и
образование. Гарантировать достойные
пенсии пожилым и достойные социальные
пособия молодым семьям с детьми. Как
добиться снижения грабительских тари-
фов и взять их под жесткий контроль госу-
дарства. Как восстановить связь между
российской наукой и производством, без
которой мы не можем рассчитывать на ин-
новационный прорыв и обречены оста-
ваться сырьевым придатком развитых
стран, все глубже скатывающимся в про-
пасть деградации. Как поставить наш обо-
ронный комплекс на фундамент
современного научного и технологиче-
ского развития, без которого нельзя обес-
печить надежный оборонительный щит,
способный оградить страну от агрессии
натовских «ястребов». 

Программа, с которой мы вышли на
президентские выборы, - это программа
преодоления кризиса, возрождения нашей
Родины. Это программа построения силь-
ного, конкурентоспособного государства,
не страшащегося никаких внешних угроз и
основанного на принципах социальной
справедливости, которые остаются осно-
вополагающими для абсолютного боль-
шинства наших граждан. 

Ни власть, ни фальшивая либераль-
ная оппозиция такой программы предло-
жить не могут, и не собираются этого
делать. Их задача – любой ценой сохра-
нить систему криминально-олигархиче-
ского капитализма. Оголтелые
клеветнические нападки на Павла Груди-

нина и на КПРФ, к которым наши оппо-
ненты, не способные и не желающие бо-
роться с кризисом, стремятся свести
выборную кампанию, вызваны именно
тем, что сторонники курса, разрушающего
страну, понимают: единственной убеди-
тельной альтернативой ему является
наша программа и наша идеология обнов-
ленного социализма. Олигархия и ее по-
собники объявили нам на этих выборах
беспрецедентную по своей подлости
войну, потому что видят в нас главную
угрозу выстроенной ими системе. И это их
смертельно пугает. 

Сегодня, когда до выборов президента
остаются считанные дни, каждый ответ-
ственный гражданин, которому небезраз-
лична судьба Отечества, обязан осознать,
что 18 марта страна будет решать: снова
довериться – в угоду олигархии и ее об-
слуге – красивым декларациям о намере-
ниях, громким, но невыполнимым
обещаниям. Или передать власть в руки
ответственных, государственно мыслящих
профессионалов, патриотов России. Тех,
кто готов действовать не в интересах кучки
«избранных», а в интересах народа, мно-
гократно обманутого и обворованного оли-
гархическим капитализмом и раз-
рушительными «реформами». 

Мы верим: у нашего народа хватит
мудрости и решимости для того, чтобы
сделать выбор в пользу сохранения и ус-
пешного развития России. Выбор, который
позволит оттащить страну от края пропа-
сти и вернуть её на путь процветания.

Пресс-служба ЦК КПРФ. 

Публицист Валентин Симонин: 
«Серьёзный вопрос любителям пошлых анекдотов»

Мой материал с этим заголов-
ком был выставлен на сайте
KPRF.ru 18 февраля нынешнего
года. В нём речь шла о том, что
на прошедшем 9 февраля от-
чётно-выборном съезде Россий-
ского союза промышленников и
предпринимателей, в присут-
ствии президента и без всякого
стеснения владелец Новолипец-
кого металлургического комби-
ната рассказал до
невозможности пошлый анек-
дот якобы из советской жизни,
о чём поведал президентский
сайт Kremlin.ru.

КОММЕНТАРИЙ

Г.А. Зюганов: «Президент огласил протокол о намерениях. 
Но внятной программы развития мы так и не услышали»
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Цена свободная.

А ЧТО НАШЕ?

Любая избирательная кам-
пания начинается с серьёз-
ного анализа сложившейся
ситуации. Только на его ос-
нове можно разработать на-
дёжную программу действий
на ближайшее будущее. Тем
более нужно осмысление по-
ложения в стране накануне
президентских выборов. Се-
годня мы предлагаем оце-
нить ситуацию в
отечественной экономике.
Впрочем, сразу появляется
вопрос: а есть ли основания
считать её отечественной? 

ПОЧТИ ВСЁ, ЧТО В ПРОШЛЫЕ
ГОДЫ было построено нашими от-
цами и дедами и досталось новым
собственникам менее чем за 1% ба-
лансовой и 0,1% реальной стоимости,
сегодня России не принадлежит. Пред-
приятия зарегистрированы в офшорах.
Если бы завтра все офшорные зоны
были закрыты, бюджет нашей страны
был бы как минимум вдвое больше.
Ведь миллиарды от «распилов», «от-
катов» и «заносов» большей частью
прячутся в зарубежных банках в оф-
шорах. Туда же идут дивиденды, раз-
меры которых зачастую существенно
превышают фонд оплаты труда всех
работающих на зарегистрированных
за рубежом российских металлургиче-
ских комбинатах, шахтах и других
предприятиях. 

Президент России неоднократно
произносил речи о преодолении оф-
шорной зависимости и о необходимо-
сти принудительной деофшоризации
системообразующих российских ком-
паний. Но сформированное им прави-
тельство словно не слышит этих
указаний. Или они изначально предна-
значались не для исполнения, а для
введения в заблуждение легковерных
россиян? А как иначе понять тот факт,
что формально инициированный пре-
зидентом проект постановления о де-
офшоризации получил в кабинете
министров… отрицательное заключе-
ние. Чиновники пришли к выводу, что
«принудительные меры перевода ши-
рокого круга системообразующих орга-
низаций в юрисдикцию РФ создадут
значительные риски для экономики
страны… Риски возникнут из-за ослаб-
ления конкурентных позиций на миро-
вых рынках и неисполнения кон-
трактов во внешнеэкономической
сфере». 

Это, кстати, повторил в своём до-
кладе первый заместитель главы пра-
вительства Игорь Шувалов. А может,
собака зарыта в том, что речь идёт о
199 юридических лицах, на которые
приходится 70% валового националь-
ного дохода? В этот список входят
«Алроса», «Газпром», «Башнефть»,
«Норникель», «Роснефть», крупней-
шие розничные сети, сотовые опера-
торы и другие компании. Может быть,
их интересы куда ближе нынешней
власти, чем интересы России? Ведь
выход из офшоров заставит перечис-
лять в бюджет порядка 5-6 триллионов
рублей ежегодно. Кто же отдаст доб-
ровольно такой куш? 

Или возьмём другую сферу, с кото-
рой каждодневно взаимодействуют

наши соотечественники. Засилье ино-
странного капитала в пищевой про-
мышленности угрожает продо-
вольственной безопасности России.
Его доля уже составляет 60% и про-
должает устойчиво расти. Иностран-
ным компаниям принадлежат
предприятия, производящие такие
«исконно российские» молочные про-
дукты, как «Домик в деревне», «Весё-
лый молочник», «Простоквашино»,
«Растишка», воду «Ессентуки», соки
«Фруктовый сад», «Любимый»,
«Тонус», «Я», «Добрый», пиво «Кружка
и бочка», «Юбилейное», «Охота»,
«Три медведя», «Балтика», «Невское»,
«Жигулёвское», «Клинское» и «Сибир-
ская корона», шоколад «Воздушный»
и «Российский» (со слоганом «Россия

- щедрая душа»), конфеты «Белочка»,
«Мишка на севере», «Причуда» и
«Коркунов», мороженое «48 копеек», и
многие другие. 

Отечественные компании пока со-
храняют лидерство на рынках мясопе-
реработки и хлебобулочных изделий,
однако в данных сегментах также про-
слеживается поглощение более мел-
ких компаний крупными корпорациями,
в том числе западными. 

Более половины всех семян сель-
скохозяйственных культур Россия за-
купает за рубежом, как и племенной
скот. Примерно 30% инкубационных
яиц поставлялось по импорту. В 1990
году Россия не закупала ни одного
яйца, при этом потребность населения
в них вполне удовлетворялась. 

Российское руководство, несмотря
на громогласные заявления, за истек-
шие санкционные годы даже в одной
отрасли - сельском хозяйстве - так и не
сумело обеспечить импортозамеще-
ние и осуществить реальный переход
к национальному производству с опо-
рой на собственные силы. 

Большинство торговых сетей также
принадлежат иностранцам: «Ашан»
(более 220 магазинов) - Франции,
«О’кей» (более 100) - Люксембургу,
«Пятёрочка» (более 5500), «Перекрё-
сток» (более 600), «Карусель» (более
80) и «SPAR» (более 300) - Нидерлан-

дам, «Метро» (более 80) - Германии,
«Лента» (более 150) и «Семья7я»
(более 500 магазинов) - Британским
Виргинским островам и т.д. 

Почти 100% угля, железной руды,
меди, золота, никеля, металлов плати-
новой группы, серебра, кобальта, бок-
ситов, молибдена, магнезита
добывают на нашей, российской тер-
ритории… иностранные (большей
частью зарегистрированные в офшо-
рах) компании. Всё участие госу-
дарства в добывающей про-
мышленности России сводится к вла-
дению Калининградским янтарным
комбинатом, «ПГХО» (добыча урана),
«Алросой», «Роснефтью» и «Газпро-
мом», которые, с учётом дочерних ком-
паний, добывают весь российский

уран, янтарь (официальный), около по-
ловины нефти, 75% газа и все алмазы.
Да и эти предприятия в той или иной
мере пользуются офшорами. Все
остальные ресурсы в России добы-
ваются офшорными или иностран-
ными компаниями. 

По оценке аналитиков «Сбербанк
КИБ», на иностранных инвесторов при-
ходится около 70% акций российских
компаний, находящихся в свободном
обращении… В целом же треть актив-
ных инвесторов в России представ-
ляют фонды из США, а ещё треть —
фонды из Европы. 

В целом иностранцам принадлежит
не менее 65% крупных российских про-
изводств, в том числе в энергетиче-
ском машиностроении — 95,2%; в
цветной металлургии — 76,6%; в чёр-
ной металлургии — 67,7%; в железно-
дорожном машиностроении — 75,4%;
в химической промышленности —
50,7% и т.д. 

Нефть и газ — главные источники
доходов бюджета сегодняшней Рос-
сии. Мы используем эти источники не-
удовлетворительно. Значительная
часть экспортируемой нефти идёт
«мимо кассы», не попадая даже в
сводки Росстата и Федеральной тамо-
женной службы (ФТС) об экспорте. 

Например, по данным ООН, полу-
ченным от ФТС РФ, в 2015 году Россия

поставила в США нефтепродуктов на
3 миллиарда долларов. В то же время
по данным, представленным США,
стоимость поставок из России в 2015
году составила 9 миллиардов долла-
ров. Соотношение данных по постав-
кам нефтепродуктов в Германию
составило соответственно 10,9 милли-
арда и 27,1 миллиарда долларов. На-
лицо цирковой трюк: этим двум
странам было поставлено из России
нефтепродуктов в 2,6 раза (!), или на
22,2 миллиарда долларов (1,36 трил-
лиона рублей по среднегодовому
курсу Центробанка РФ в 2015 году)
меньше, чем они… получили из Рос-
сии. Понятно, что покупателю врать
здесь невыгодно. Следовательно, об-
манывали российские поставщики: они

имели возможность прикарманить вы-
ручку за нефть, не прошедшую по та-
моженным документам. 

Даже этих средств с избытком хва-
тило бы, чтобы удвоить расходы на
образование, науку, культуру, кинема-
тографию, здравоохранение, физкуль-
туру и спорт, на которые в сумме в
2015 году было потрачено 1,22 трил-
лиона рублей. 

Межведомственная комиссия, соз-
данная в 2015 году при Государствен-
ной думе, установила, что из-за
неэффективности работы таможни
бюджет только в 2013 году потерял 2,5
триллиона рублей причитающихся го-
сударству таможенных пошлин и на-
лога на добавленную стоимость (НДС).
В результате директора ФТС сняли и…
перевели на новую ответственную ра-
боту. 

Между тем меры, предлагаемые
для уменьшения контрабанды и кор-
рупции на таможне, очень простые:
Федеральная таможенная служба с
применением «зеркальной стати-
стики» должна обосновывать и под-
тверждать документами разницу своих
данных и данных, представляемых
странами-партнёрами. 

К этому надо добавить, что наши
главные нефтегазовые компании ра-
ботают крайне неэффективно. Напри-
мер, «Роснефть» в 2016 году показала

выручку в 74,4 миллиарда (5 триллио-
нов рублей) против 226,1 миллиарда у
«Эксон Мобил». Однако в «Роснефти»
работают 295,8 тысячи человек, тогда
как в американской компании заняты
всего 71,1 тысячи сотрудников. Это со-
ответствует разрыву в выручке на од-
ного занятого в 12,6 раза. Ещё менее
эффективно работает «Газпром»: там
выручка на одного занятого в 25 раз
ниже, чем у того же «Эксон Мобил». 

Мы предлагаем ввести государст-
венную собственность на природные
ресурсы России (например, как в стра-
нах ОПЕК) и изменить порядок взаимо-
действия российского государства с
добывающими компаниями: право до-
бычи нефти, газа и других полезных
ископаемых следует давать компа-
ниям на конкурсной основе с фиксиро-
ванной платой за единицу до-
бываемого ими сырья. При этом сырьё
остаётся в собственности государства,
которое продаёт его за рубеж и внутри
страны по разумным ценам без ис-
пользования офшоров и посредников.
И не нужны никакие НДПИ (налог на
добычу полезных ископаемых), СРП
(соглашение о разделе продукции),
НДД (налог на добавленный доход) и
пр. Кстати, именно на таких условиях
наши компании («Лукойл», «Газпром-
нефть» и др.) работают за рубежом. 

Тогда российские фирмы будут за-
интересованы в снижении издержек
производства и повышении производи-
тельности труда. В результате реали-
зации этой меры можно будет снизить
вдвое тарифы на энергоресурсы (бен-

зин, дизтопливо, электроэнергию,
тепло и т.д.). Одна только эта мера
позволит увеличить доходы казны
более чем на 3 триллиона рублей.
Ещё столько же российская таможня
может добавить в бюджет за счёт пре-
сечения контрабанды и незаконного
возмещения НДС во внешней тор-
говле. 

* * * 
Мы обратили внимание на две, ве-

роятно, самые существенные и самые
острые проблемы экономики совре-
менной России. Их нельзя обойти во
время нынешней избирательной кам-
пании. Во-первых, потому, что их ре-
шение позволит улучшить совершенно
неудовлетворительное хозяйственное
положение в стране. Во-вторых, отно-
шение к этим проблемам — это надёж-
ный показатель отношения к
национальным, народным интересам
нашего Отечества. 
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