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ГРУДИНИН
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!
ДЕНЬ ПАМЯТИ

Последняя речь И.В. Сталина и её актуальность в наши дни
Сразу уточним: имеется в
виду последняя публичная речь. А это было выступление Иосифа
Виссарионовича 14 октября 1952 года на последнем, шестнадцатом
заседании XIX Cъезда
партии. Уже были приняты все резолюции,
оглашён состав избранных съездом Центрального Комитета и
Центральной ревизионной комиссии, выслушаны
последние приветствия
зарубежных гостей. Из
всех сталинских выступлений эта речь советского
руководителя вспоминается в наши дни, вероятно, чаще всего.

Тут, однако, обращает на себя
внимание одна особенность.
Обычно цитируется только одно
положение из короткой, но удивительно плотной, ёмкой, насыщенной речи, обращённой прежде
всего к представителям братских
коммунистических партий, которые действуют в капиталистических странах. Процитируем его:
«Раньше буржуазия позволяла
себе либеральничать, отстаивала
буржуазно-демократические свободы и тем создавала себе популярность в народе. Теперь от
либерализма не осталось и
следа… Знамя буржуазно-демократических свобод выброшено за
борт. Я думаю, что это знамя придётся поднять вам, представителям
коммунистических
и
демократических партий, и понести его вперёд, если хотите собрать вокруг себя большинство
народа. Больше некому его поднять.

Раньше буржуазия считалась
главой нации, она отстаивала
права и независимость нации,
ставя их «превыше всего». Теперь
не осталось и следа от «национального принципа». Теперь буржуазия
продаёт
права
и
независимость нации за доллары.
Знамя национальной независимости и национального суверенитета выброшено за борт. Нет
сомнения, что это знамя придётся
поднять вам, представителям
коммунистических и демократических партий, и понести его вперёд, если хотите быть патриотами
своей страны, если хотите стать
руководящей силой нации. Его
больше некому поднять».
Всё, что за пределами этой цитаты, как-то не вспоминается,
более того - не замечается...
Но если толковать эту речь
так, то Сталин оказывается в очередной раз оклеветанным… его
поклонниками, которые вроде бы
и не помышляют отрекаться от
Иосифа Виссарионовича. Перечи-

тайте ещё раз фразу. Получается,
что революционер Сталин призывает международное коммунистическое движение поднять знамя
буржуазной демократии и буржуазного национализма. Разве это
не коренное извращение неизменного большевизма Сталина?! А шустрые антисталинисты уже готовы подхватить
упавший им в руки тезис и «развить» дальше: так ведь Сталин-то
на том съезде от большевизма отказался, партия, даже в скобках,
перестала именоваться большевистской…
Но Сталин в своей последней
речи ни от себя, ни от большевизма ни на йоту не отрекался.
Тогда чем же обусловлен выбор
темы его выступления на XIX
съезде ВКП(б)-КПСС (мы используем здесь двойное название партии потому, что съезд созывался и
проходил с 5 по 13 октября 1952
года включительно как съезд
ВКП(б) и только на вечернем заседании 13 октября, ближе к по-

луночи, было проголосовано решение о новом названии партии)?
Ответ прост: особенностью съезда,
о которой теперь мало когда вспоминают, его внутренней логикой.
Между тем XIX съезд советских коммунистов от всех предыдущих имел одно существенное
отличие: на нём впервые присутствовали делегации братских
марксистско-ленинских партий.
Всем руководителям 44 делегаций было предоставлено слово
для выступлений. Это была впервые опробованная форма деловых
встреч партий, образующих международное коммунистическое
движение.
Традиция такого общения прижилась и сохраняется до сих пор.
Эта традиция была сохранена и
после того, как КПСС в 1991 году
сошла с исторической сцены.
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Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе и
Высшего совета народнопатриотических сил России
Г.А. Зюганов прокомментировал послание президента В.В. Путина
Федеральному собранию.
Президент Путин выстроил свое послание Федеральному собранию, прозвучавшее 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 президентского срока. Теперь президент намеревается занять пост главы государства в
четвертый раз. И очевидно, что он рассматривает своё нынешнее послание как
предвыборное обращение кандидата на
этот пост, как объявление предвыборной
программы. Но можно ли говорить о том,

КОММЕНТАРИЙ

лось увеличить на 30%. Но с 2012 г. её
доля не выросла, а сократилась. И сегодня составляет только 9%.
В 2012-м ставилась задача создать за
шесть лет 25 миллионов новых высокопроизводительных 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 издания майских указов растёт максимум на
1-1,5% в год.
Правительство должно было разработать комплекс мер, направленных на поэтапное устранение дефицита медицинских кадров. Результат же прямо противоположный. В пересчёте на каждые
100 тысяч населения ежегодно сокращается как число высококвалифицированных врачей, так и численность среднего
медицинского персонала. В послании президент заявил: необходимо стремиться к
тому, чтобы наша медицина соответствовала самым высоким мировым стандартам. И спорить с этим невозможно. Но
реальная политика власти полностью
противоречит этому тезису.
Указы предполагали улучшение демо-

сохраняя систему, порождающую колоссальную социальную несправедливость?
Даже официальная статистика признает, что в России более 20 миллионов
нищих – тех, чьи доходы ниже установленного прожиточного минимума. Сегодня это каждый седьмой россиянин. А
Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) опубликовала в минувшем году
доклад «Риски бедности и ресурсы домохозяйств», в котором содержится прогноз:
в ближайшие годы за чертой бедности
может оказаться около трети населения.
Но об этих вопиющих последствиях проводимого в России социально-экономического курса в послании тоже ничего не
было сказано.
Президент, как и прежде, коротко обозначил проблему снижения реальных доходов. Но об истинных масштабах
проблемы обнищания умолчал. Он поставил 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 минимум на 10% ежегодно. То есть не просто

цели, достижение которых жизненно необходимо России. В ближайшие годы снизить уровень бедности вдвое. Снизить
среднюю ставку по ипотеке до 7-8% и
строить 150 миллионов квадратных метров нового жилья ежегодно. Удвоить расходы государственного бюджета на
здравоохранение и довести их до 5% от
ВВП. Принципиально улучшить инфраструктуру российских городов. Но какой
программой конкретных действий подкреплены эти безусловно благие намерения? Откуда возьмутся средства на их
реализацию, если большая часть национального благосостояния сосредоточена
в руках богатеев, которые не желают инвестировать 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 президентском послании, - это необходимость
смены социально-экономического курса.
Именно нынешний курс и опирающаяся
на него система олигархического капитализма не позволили стране справиться с
кризисом и нищетой за прошедшие годы.
И не позволят справиться с ними в будущем, если этот курс будет сохраняться.

которые внедряют в своей работе высокие технологии и принципиально новые
технические решения, в ушедшем году сократилась до 9%. По уровню инновационного развития промышленности Россия в
4-5 раз отстает от ведущих индустриальных стран. И это при том, что более половины производственных мощностей
российской промышленности изношены и
нуждаются в срочном обновлении, без которого нам грозит самая настоящая технологическая катастрофа.
Власть неоднократно обещала поддержку малому и среднему бизнесу. В послании Путин отметил: его доля в ВВП
России должна к 2024 году вырасти до
40%. Но на деле в этой сфере наблюдается, по сути, катастрофическая ситуация.
За 2017 год более 3000 малых и средних
предприятий вынуждены были прекратить свою деятельность. Это втрое
больше, чем 10 лет назад. Прямым следствием такой ситуации является стремительное сокращение и маргинализация
российского «среднего класса».
Рост ВВП к концу прошлого года замедлился до 1% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Большинство
авторитетных специалистов прогнози-

Г.А. Зюганов: «Президент огласил протокол о

намерениях. Но внятной программы развития мы так и
не услышали»

что нам действительно была предложена
убедительная программа, способная
обеспечить России тот прорыв в развитии, о необходимости которого сегодня в
очередной раз говорил Путин?
Формулируя программу на долгосрочную перспективу и давая обществу очередные предвыборные обещания, любая
ответственная власть должна начинать с
отчёта о результатах свой работы за предыдущий период. С честной оценки того,
как выполнялись те обязательства, которые она брала на себя прежде. Без такой
оценки невозможно строить серьёзные
планы на будущее и ждать от народа, что
он доверится новым обещаниям. Но президентское послание, которое мы услышали, 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 вопроса о том, в какой степени выполнены
те обещания и задачи, которые содержались в майских указах, президентское послание практически не касалось. И это не
случайно.
В основном выполненными можно
считать только поручения главы государства, касавшиеся оборонной сферы.
Что, безусловно, важно. Особенно в нынешней сложнейшей обстановке, когда
американская администрация и НАТО все
более откровенно угрожают России. Когда
в новой доктрине национальной безопасности 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 благосостояния граждан, то их можно назвать, по
сути, проваленными. Эта проблема в послании вообще не отражена.
Предполагалось увеличить объём инвестиций до 25% от ВВП к 2017 году и до
28% от ВВП – к 2018 году. На деле с 2013
года наблюдается постоянный спад инвестиций. Сегодня они составляют не более
10% от ВВП.
Долю высокотехнологичной продукции
российской промышленности предполага-

“

графической ситуации в России. И в послании 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 бюджетной 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» инфляцией. Реальные доходы граждан безостановочно сокращаются четыре года
подряд. И бюджетная сфера – не исключение.
Все эти годы в России богатели и продолжают баснословно богатеть только
олигархи. По росту числа долларовых
миллиардеров наша страна уверенно
держит первое место в мире. Пока народ
продолжает нищать, суммарное состояние главных российских богачей ежемесячно увеличивается на 1-2 десятка
миллиардов долларов. И такой рост доходов крупных собственников, контролирующих ресурсы страны, обеспечен вовсе не
ростом экономики, не успехами отечественной промышленности. Он обеспечен
фактическим разграблением России, тем,
что доходы, получаемые за счет ее ресурсов, 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 высокий в мире уровень неравенства при
распределении национального богатства.
На 1% самых богатых приходится 75% национального богатства. А на 50% самых
бедных – только 1,6%. Суммарное состояние беднейшей половины россиян эквивалентно состоянию 1-2 богатейших
российских миллиардеров. Президент постоянно говорит о необходимости укрепления национального единства и
сохранения гражданского мира в обществе. Но разве можно рассчитывать на
прочность гражданского мира, допуская
такое вопиющее социальное расслоение,

Нас продолжают уверять,
что Россия «встает с колен»,
что укрепляется ее экономическая независимость.
Но на деле политика фактической колонизации российской экономики,
начатая в 90-е годы, не претерпела никаких изменений. Доля иностранного
капитала в ее ключевых
сферах составляет от 40%
до 95%.

выйти на темпы роста ВВП, превышающие среднемировые, к чему призвал в послании
Путин,
но
превысить
среднемировые показатели втрое. Каким
же образом можно достичь такого результата при нынешней экономической модели, 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 правительство, возлагают всю ответственность за
невыполнение майских указов на кабинет
министров. Безусловно, ситуация с майскими указами – это еще одно доказательство несостоятельности либерального
финансово-экономического блока правительства. Но за эту ситуацию несет ответственность и сам президент, потому что
именно благодаря ему это правительство
сохраняется, несмотря на все провалы в
его работе. Кабинет министров не способствует выполнению обещаний, которые
глава государства давал народу. Он способствует провалу планов, заявленных
президентом, но так и остающихся невыполненными к концу нынешнего президентского срока. И тем не менее это
правительство продолжает работать в
прежнем составе, пользуясь поддержкой
главы государства.
Мы признавали и по-прежнему признаем, что в майских указах были заявлены действительно важные задачи,
была очерчена стратегия, отвечающая
основным интересам России. Но эта стратегия так и осталась нереализованной.
Словесные декларации так и остались
словесными декларациями.
Мы признаем и то, что в нынешнем послании президента тоже обозначены

Не позволят, какие бы красивые декларации и обещания не провозглашала
власть. В рамках такого курса задача
стремительного развития, задача модернизационного прорыва нереализуема в
принципе. Сложившаяся система безоговорочно сопротивляется такой задаче. И
эту систему необходимо менять.
Если мы в ближайшее время не выйдем на путь модернизационного развития,
не увеличим принципиально инвестиции
в экономику, в социальную сферу, в науку
и образование, то не сможем достойно ответить на суровые вызовы истории. И, в
конечном счете, не сможем сохраниться
как единое суверенное государство. По
сути, это признал в своем послании и президент. Но такое признание не подкреплено конкретной программой жизненно
необходимого стране прорыва.
Еще раз призываю всех задуматься
над тем, каковы реальные результаты той
разрушительной политики, которая навязана стране, и необходимость отказа от
которой в новом президентском послании
так и не была признана.
К концу 2017 года суммарный объем
продукции российских предприятий сократился 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 прибыли составило порядка 30%. Все
больше предприятий становятся банкротами.
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,

руют, что в 2018 году ВВП снова уйдет в
минус. А без учета сырьевого сектора он
уже в минувшем году сократился на 1,52%. «Нам нужна экономика с темпами
роста выше мировых», - призвал президент 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 успешная борьба с коррупцией. Но это категорически не соответствует действительности. По данным Счетной палаты, объем бюджетных средств, потраченных 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 нарушений практически сравнялась с ежегодными ассигнованиями на национальную
безопасность и правоохранительную деятельность, 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 расходов бюджета.
В бюджете на следующую трехлетку,
принятом в 2017 году, предусмотрено номинальное сокращение расходов по 8-ми
и реальное (с учетом официально прогнозируемой инфляции) сокращение расходов по 13-ти из 14-ти бюджетных
разделов. В течение трех лет сократятся
реальные расходы на развитие отечественной экономики (на 17%), на социальную политику (на 17%), на ЖКХ (на 32%),
на медицину (минимум на 2%), на образование (на 6-7%), на культуру (на треть), на
физкультуру и спорт (на три четверти).
Вот реальная политика тех, кто сегодня
управляет российской экономикой и социальной сферой. Политика, которая никак
не соотносится с прозвучавшими в послании рассуждениями о том, что необходимо обеспечить каждому доступное и
высококачественное образование и медицинское обслуживание.
(Окончание на 7 стр.)

3

ВСТРЕЧА

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

28 февраля с рабочим визитом в
Липецк приехал Максим Шевченко – доверенное лицо кандидата в Президенты РФ П.Н.
Грудинина, известный журналист,
общественный деятель и телеведущий.

Начался визит с прессконференции в помещении
Липецкого ОК КПРФ. Максим Шевченко рассказал, почему он, некогда ведущий
журналист Первого канала,
решил стать доверенным
лицом кандидата от народно-патриотических сил,
Левого фронта и КПРФ. Акцентировал внимание на реальном положении вещей в
современной экономике и
внутренней политике.Ответил на вопросы собравшихся.
Потом Максим Шевченко посетил некогда крупное предприятие легкой промышленности
региона ЗАО «Липчанка» и пообщался с коллективом предприятия.

Соб. инф.

К ЮБИЛЕЮ

ПИКЕТ

В День 100-летия
Красной Армии

РККА – вековой юбилей

В Липецком областном отделении КПРФ состоялось торжественное собрание членов областной общественной организации «Союз Советских офицеров», посвящённое столетию со дня создания Рабоче-крестьянской Красной Армии.

23 февраля офицеры областной организации
«Союз Советских офицеров» возложили цветы к
памятникам И.В. Сталину и В.И. Ленину на главной площади Липецка.
Также 23 февраля 2018 года в
г. Липецке состоялся пикет на пл.
Победы. Коммунисты и комсомольцы Липецка активно раздавали агитационные материалы
кандидата в Президенты РФ
Павла Грудинина, поздравляли
липчан с юбилеем со дня создания Рабоче-крестьянской Красной Армии.
Большая делегация Липецкой
области в этот день была направлена на праздничные мероприятия в Москву.
За время пикета липчанам
было роздано более 2500 экземпляров агитационного материала.

Завершился визит встречей с
липчанами в Областном центре
культуры, перед началом которой был показан документальный
фильм
«Территория
социального оптимизма». В основной 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 скандированием «Грудинин!» и исполнением куплета из песни
«Смело товарищи, в ногу!»

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 организации «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.

- Уже роздано порядка 2 тысяч
нового выпуска газеты «Правда»,
- рассказала Алина Старцева, доверенное лицо кандидата в президенты РФ Павла Грудинина. Там, где находится обширное интервью с Павлом Николаевичем
Грудининым. Также он поздравляет всех с этим праздником, со
столетием Красной Армии. Люди
очень положительно реагируют,
начинают разговаривать, задают
вопросы. Происходит такая импровизированная
встреча
с
людьми, с избирателями, с липчанами.
Соб. инф.

АКЦИЯ

НУ И НУ...

РОССТАТ УЛИЧИЛИ В МАХИНАЦИЯХ
СО СТАТИСТИКОЙ ПО ДОХОДАМ РОССИЯН

до выборов - неделя!

В Задонске продолжаются пикеты в поддержку кандидата в президенты Павла Грудинина.
2 марта в центре Задонска у здания “Мои документы” (МФЦ) состоялся очередной пикет в поддержку Павла Николаевича Грудинина.
Во время пикета было распространено более 200 газет “Правда”, но
главное - велась оживлённая беседа с прохожими, которые останавливались и задавали вопросы.
Уважаемые липчане! По любым вопросам касающихся предстоящих президентских выборов (агитация, запись в наблюдатели и т.д.) вы можете обратиться по телефону: 56-56-74 или
8-904-681-48-25.

Росстат не нашёл в себе сил сообщить
об обвальном падении доходов населения
России в январе 2018 года.
Как сообщило ведомство, за прошедший месяц среднедушевой доход в России составил 23534 рубля. В номинальном
выражении он вырос на 336 рублей, или
2,9%. А с учетом инфляции и всех обязательных платежей располагаемые доходы
населения не изменились.
Чтобы получить нулевой рост, Росстат
провёл расчёты «без учёта единовременной денежной выплаты пенсионерам в соответствии 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 создала временный скачок доходов у 44 млн
пенсионеров, и возник эффект высокой
базы. По сравнению с ним показатели текущего 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 абсолютно некорректный ряд, вводящий аналитиков в заблуждение», - отмечает
Тремасов: если 5-тысячную выплату полностью 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 подчёркивается известный факт, что в своей
деятельности Росстат ориентируется
прежде всего на потребности правительства и администрации президента, но не
общества, которое своими цифрами скорее вводит в заблуждение.
http://www.finanz.ru/novosti
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На митинге по поводу
создания эффекта народной безмерной
любви к Путину его доверенное лицо Ашманов, войдя в раж,
заявил, что Россия является воюющей страной, а значит - никакой
смены главнокомандующего быть не
должно.
Уж раз он нас в эту трясину загнал, то ему и вести нас еще
глубже.
По шею в болоте нам мало,
надо хлебнуть всей грудью.
Тренд на самом деле наметился совершенно отчетливый.
Путин идет на очередной срок не
для того, чтобы решать проблемы
страны, не для модернизации, реформ 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.

Не меняем?..
Любой, кто придет после и вместо Путина, просто из чувства самосохранения будет вынужден
создавать трибунал по расследованию катастрофы, в которую его
“попередник” вверг страну.
Кроме того, не замечать недовольства, которое грозит перерасти в прямую ненависть,
невозможно.
А потому самый надежный и
беспроигрышный ход - канализировать это недовольство куда-то,

желательно безвекторно (чтобы
не произошла самоорганизация)
и вовне.
Абстрактный внешний враг идеальный объект для такой канализации.
Иррациональность ненависти
позволяет обращаться напрямую
к эмоциям, минуя разум. На примере борьбы с мифическим международным терроризмом это
заметно очень хорошо.

Большая часть населения понятия не имеет о происходящем в
Сирии, но войну с терроризмом
горячо одобряет просто потому,
что вот он, враг, которого надлежит ненавидеть.
Появился пусть и абстрактный, но объект для приложения
ненависти за свое скотское существование.
Аналогично решается задача и
после объявленной победы над
этим врагом - немедленно появляется новый.
Правда, впрямую, как на
ИГИЛ, тут бочку не покатишь Америка может и неправильно
понять, поэтому туман неопределенности еще гуще, а кроме
внешнего врага, очень скоро
будет заявлен и внутренний.
Для большей достоверности образа осажденной крепости.
Это и есть тот самый военный
психоз, который выполняет главную задачу: переключение внимания от настоящего врага
страны - правящего режима - на
неких мифических, борьба с которыми и вынуждает затягивать
пояса и жить хуже, чем в большей
части африканских стран.

УЖЕ СКОРО

ДУРДОМ В ЛУЖНИКАХ

Миллионеру и сопредседателю
карманной полусистемной партии 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 выживать.
Уж Усманов-то про 125 граммов знает точно не по наслышке.
Жэковский корпоратив, который вчера буйствовал в Лужниках, выслушивал ахинею со
сцены со вполне понятным чувством 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 получается.
«Я дерусь потому что дерусь», как сказал Портос. А потому в
пропасть пойдем все вместе, хотя
главари, без сомнения, рассчитывают отсидеться в сторонке, а в
случае чего постараются вызвать
эвакуацию, пока холопы, если
что, будут погибать во их славу.
http://censoru.net/25245-ne-menyaem.html

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Центробанк вводит Алексей Коваленко:
«Товарищ Максим» или
налог на пенсию
господин Сурайкин?»
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 своеобразный налог. Он прописан в разработанном ЦБ законопроекте, который вводит обязательность получения
любых выплат из бюджета исключительно на карту
«Мир», обслуживаемую дочкой Центробанка - ОАО НСПК.

Как заявила на днях заместитель председатель Центробанка
Ольга
Скоробогатова, перевыпуск карты
«Мир» в плановом порядке
для пенсионеров может завершиться к 1 июля 2020
года. То есть у них будут отняты существующие пока бесплатные социальные карты,
на которые они сейчас получают пенсии, и вместо них
пенсионеры получат карты
имени Эльвиры Набиуллиной.
Тарифы на услугу указаны
на сайтах банков. Первый год
обслуживания стоит 750 рублей. Никаких льгот для пенсионеров, понятно, в законе
не предусмотрено. Да и
зачем? Если это будет единственным способом получения пенсий, то какой смысл в
льготах? Заплатят как миленькие.
Вот только у меня единственный вопрос? Кто до этого
додумался? Это просто надо
представить только: бабушка
с пенсией в 7500 рублей в
месяц и 750 рублей за обслуживание! Естественно, есть
некоторые банки, которые
пока предлагают их по льготным программам. Но кто даст
гарантию, что эти льготы
останутся после того, как перечисление пенсии только на

«Мир» станет обязательным.
Более того, бесплатность тут
тоже будет условной.
Не зря же Центробанк организовывал НСПК. В настоящее время в России 42,7
млн пенсионеров. Следовательно, только за обслуживание карты банк в любом
случае получит 32 млрд рублей в год. Так что у руководства НСПК будет вполне
обеспеченная старость и без
этих грошовых пенсий.
Да и чиновники отчитаются: вот, дескать, какая
замечательная карта, 42,7
млн штук выпущено!
А вот для самих чиновников, не жаждущих получать
зарплату на «Мир», выход
предложил ФАС: официально отказаться от суперпродукта
Центробанка
и
получать деньги в кассе.
Ну, конечно, кто будет тут
думать о пенсионерах тут.
Никто? Правильно. Возможно, им уже пора занимать
очереди в ближайшем почтовом отделении. Хотя до
2020 года Центробанк ещё успеет запретить и на почте получать.
А где уважение и почёт к
старикам? В современном
мире это уже не актуально?..
http://kprfkchr.ru/?q=node/12438

Есть все основания полагать, что Максима Сурайкина активно
раскручивают в СМИ и допустили до выборов исключительно для
того, чтобы настоящий «коммунист «мочил» бизнесмена Грудинина. Однако после публикации декларации Сурайкина появился
ряд вопросов как к самому «товарищу Максиму», так и к его партии.
Судя по декларации, Максим Сурайкин владеет: счетами на
52,3 млн рублей, ценными бумагами на 6,2 млн., а также является владельцем 12 компаний: ООО «Алезар», 51%; ООО «Мастер 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 господина Максима Сурайкина, сколь то, что не попало в декларацию,
в частности, доля в печально известном «Нафтабанке», где Сурайкин совместно с бизнес-партнером Алексеевым-Клочковым
Алексеем Валерьевичем владел почти 15% акций. Банк не соблюдал введенные ограничения на осуществление отдельных
банковских операций, при этом участвовал в проведении сомнительных операций по выдаче наличных средств из кассы в крупных объёмах. Руководителями и собственниками КБ
«Нафтабанк» были предприняты действия по выводу высоколиквидных активов из кредитной организации. И вот если «настоящий 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 партии, ну прямо как Иосиф Сталин, который был готов даже на
«эксы» ради общего дела и имя которого так любит эксплуатировать 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 отмечены, зато господин Сурайкин, как настоящий банкир, засвечен в отчёте как выдавший кредит собственной партии на сумму
14,25 млн рублей под 23,5% годовых. Хотя в том же 2016-м средняя ставка банков для юридических лиц, коим является партия,
была в районе 16-17% годовых и как результат - «товарищ Максим» 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 договора удваивает сумму займа за 5 лет!
И коль уж копнули отчёты партии товарища-банкира Сурайкина, интереса ради изучили взносы, ведь настоящая партия, состоящая из идейных людей, должна, теоретически, работать в
основном за счёт взносов. Но это никак не относится к организации 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 солиднее, 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 доходы 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 кандидатом наук со сплагиаченной диссертацией.
Резюме. Социал-демократа Грудинина, ЗАО которого не выплачивает 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.

ДЕНЬ ПАМЯТИ

(Начало на 1 стр.)
Более того, функция общения делегаций братских партий была одной
из главных причин их приглашения на
наши партийные съезды. И если на
очередной, XVII съезд КПРФ, проходивший в мае 2017 года, зарубежные
гости не приглашались, то как раз потому, что в связи со 100-летием Великой Октябрьской социалистической
революции на ноябрь 2017 года была
запланирована в РФ очередная XIX
Международная встреча коммунистических и рабочих партий.
Закладка новой традиции в 1952
году была исторической необходимостью. Приверженцам марксизмаленинизма международное коммунистическое движение никогда не
представлялось некой механической
суммой партий, они всегда рассматривали его как живой целостный организм, составные части которого
обладают самостоятельностью, но не
автономностью. Ко времени XIX
съезда ВКП(б)-КПСС уже 5 лет работало Информационное бюро коммуни-

а потом и поддержка Советской власти в России. Сталин привёл и пример
из начала 1950-х годов: «Когда товарищ Торез или товарищ Тольятти заявляют, 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 первый вывод: «Эта особенность взаимной 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 коммунистические партии стран, строящих социализм. В речи на XIX съезде он сказал:
«После взятия нашей партией власти в 1917 году и после того, как партия приняла реальные меры по
ликвидации капиталистического и об-

И Сталин достаточно подробно
объясняет, почему так. Буржуазия отказалась от либерализма. Эта её характеристика справедлива и сегодня.
Да, она по-прежнему талдычит, что
частная собственность неприкосновенна, но не желает вспоминать отцов
либерализма, которые защищали далеко не всякую частную собственность. Да, в соответствии с теорией

стических и рабочих партий, но в него
входило только 8 правящих партий
стран, строивших социализм, во главе
с СССР, а также Итальянская и Французская коммунистические партии.
Это было, во-первых, сообщество европейских компартий, во-вторых, партий, нацеленных на формирование
мировой социалистической системы.
Но требовалась ещё если не координация действий, то взаимное информирование о положении дел в
коммунистических партиях в международном масштабе, надо было время
от времени сверять часы. Между тем
такая потребность у разных партий существовала не в одинаковой степени,
что определялось разной обстановкой
в странах, где они работали, и, следовательно, неодинаковыми задачами,
которые они решали. Значит, сказать
о насущной необходимости систематического сотрудничества должен был
человек, который обладал в коммунистическом движении безусловным авторитетом, - И.В. Сталин.
Тема совместной классовой
борьбы была главной в последней
речи Сталина. Своё слово он начал с
естественной благодарности гостямединомышленникам за «приветственные обращения, за дружеские
приветствия, за пожелание успехов,
за доверие». Но к этому выражению
благодарности он подошёл как диалектик. 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 поддержки состоит в том, что всякая поддержка миролюбивых стремлений
нашей партии со стороны любой братской партии означает вместе с тем
поддержку своего собственного народа в его борьбе за сохранение
мира».
В подтверждение такой связи он
вспомнил про английских рабочих, которые в 1918-1919 годах организовывали борьбу под лозунгом «Руки прочь
от России!»: это была поддержка
борьбы своего народа против войны,

щественного гнёта, представители
братских партий, восхищаясь отвагой
и успехами нашей партии, присвоили
ей звание «Ударной бригады» мирового революционного и рабочего движения. Этим они выражали надежду,
что успехи «Ударной бригады» облегчат положение народам, томящимся
под гнётом капитализма. Я думаю, что
наша партия оправдала эти надежды,
особенно в период второй мировой
войны, когда Советский Союз, разгромив немецкую и японскую фашистские
тирании, избавил народы Европы и
Азии от угрозы фашистского рабства.
Конечно, очень трудно было вы-

трудовой собственности первого либерала Дж. Локка, она неприкосновенна, но только тогда, когда создана
непосредственно личным трудом.
Впрочем, нынешние буржуа сами признают, что они ориентируются отнюдь
не на либерализм, а на его вороватую
интерпретацию, названную неолиберализмом.
Сталин также обратил внимание на
то, что в эпоху послевоенного империализма начался процесс формирования транснациональных капиталистических отношений. Нет, прогнозов о появлении ТНК и тем более о
глобализации он не высказывал. Но

Капиталистическая конкуренция,
мотором которой является погоня за
прибылью, приводит к постоянно меняющемуся соотношению сил не
только между компаниями, но и государствами, в которых владельцы этих
компаний являются резидентами (плательщиками налогов) и, значит, требуют от государств, чтобы они
защищали их интересы. Пиком, кото-

Последняя речь И.В. Сталина и её
актуальность в наши дни
рый завершает такой этап мировой
империалистической конкуренции, является передел мира. Он, естественно, 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, закрепляет новое соотношение сил участвующих в ней империалистов.
После этого акулы капитала приступают к освоению добычи. Для этого им
нужен относительный мир. Потому наступает «мирная» полоса, мирный
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когда в повестку дня встанет вопрос о
новом переделе мира, наступит новая
немирная полоса истории капитализма.
После Второй мировой войны сложилась небывалая ситуация. С экономической точки зрения империалистические акулы нуждались в относительном мире, чтобы утилизировать захваченную добычу. Но итоги
войны не ограничились капиталистическим переделом мира. Они породили ещё и социалистический лагерь,
который на глазах перерастал в мировую социалистическую систему. А тут
ещё фактор монопольного владения
Соединёнными Штатами Америки
ядерным оружием. Поэтому мирная
полоса капитализма сильно попахивала порохом. В этой ситуации сохранение мира становилось для
коммунистов формой классовой
борьбы. Без мира невозможно было
формирование мировой социалистической системы. Поэтому ВКП(б)КПСС стала авангардом борьбы за
мир.
На XIX съезде КПСС И.В. Сталин
говорил о новой расстановке классовых сил, когда в революционном движении появился целый отряд
«ударных бригад». Но они, чтобы развиться и укрепиться, заинтересованы
в том, чтобы сохранялась мирная полоса развития капитализма, без которой не будет мира во всём мире.
А в условиях «мирной» стадии
развития капитализма, которая может
продлиться, пока не созреет новый
глобальный передел мира, коммунистическим партиям предстоит поднять
знамя буржуазно-демократических
свобод, знамя национальной независимости, оставаясь неотъемлемой составной частью «мирового революционного, рабочего движения». Это
надо для того, чтобы в борьбе с буржуазией стать «руководящей силой
нации», оставаясь партией социалистической революции и помогая созреть революционной ситуации.
Закончил свою речь Сталин почти
на эзоповом языке: «Понятно, что все

В день памяти И.В. Сталина липецкие коммунисты, актив областной
общественной организации "Союз Советских
офицеров", депутаты
фракций КПРФ областного и городского Советов возложили цветы к
единственному в Липецкой области памятнику Иосифа
Виссарионовича.
полнять эту почётную роль, пока
«Ударная бригада» была одна-единственная, и пока ей приходилось выполнять эту передовую роль почти в
одиночестве. Но это было. Теперь —
совсем иное дело. Тогда, когда от
Китая и Кореи до Чехословакии и Венгрии появились новые «ударные бригады»
в
лице
народнодемократических стран, теперь нашей
партии легче стало бороться, да и работа пошла веселее».
Третий сталинский вывод, заложенный в речи на XIX партсъезде, состоит в том, что «особого внимания
заслуживают те коммунистические,
демократические или рабоче-крестьянские партии, которые ещё не пришли к власти и которые продолжают
работать под пятой буржуазных драконовских законов».

обнаружил, что интересы капиталистических союзов вступают в противоречие с интересами наций и
буржуазным принципом существования национальных государств, хотя
исторически ни нации, ни национальные государства себя ещё не исчерпали. Значит, на определённых
стадиях капиталистического развития
знамя национального суверенитета
придётся брать в руки коммунистическим партиям, безусловно сохраняя
при этом верность пролетарскому интернационализму.
Особого внимания заслуживает
четвёртый сталинский вывод, заложенный в его речи на XIX съезде
ВКП(б)-КПСС. Он связан с применением на практике ленинской идеи о чередовании «мирных» и немирных
стадий в развитии капитализма.

цикл в развитии капитализма.
Капитал доволен. Он перестраивается, привлекая к этому процессу частично и наёмный труд. Подъём
капиталистической экономики победителей, получившей подкормку в виде
захваченных трофеев, даёт возможность наёмным, эксплуатируемым работникам
вести
относительно
успешную борьбу за повышение цены
своей рабочей силы. Классовая
борьба продолжается, но революционной ситуации до наступления нового обострения общественных
противоречий не предвидится.
Исторический опыт после поражения Парижской коммуны убедил большевиков, что в такую пору в борьбе за
интересы трудящихся доминируют
механизмы буржуазной демократии.
Такое положение сохраняется до нового системного кризиса капитализма,

эти обстоятельства должны облегчить
работу коммунистических и демократических партий, не пришедших ещё к
власти. Следовательно, есть все основания рассчитывать на успехи и победу 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 империалистического передела мира, так как трофеи, захваченные в ходе реставрации
капитализма на просторах СССР и европейских социалистических стран,
империалистический Молох уже переварил. Неужели снова отмахнёмся от
сталинского наказа?
Виктор Трушков, газета
«Правда» № 22, 2018 года.
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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 жирующих 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 полиции и ФСБ,
И полчищ мигрантов, которые порусски 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 картинки в твоём букваре…
Пора б окунуться в действительность, ведь век уж не тот на дворе.
А может она начинается с откатов
бюджетных деньжат?
С тех средств, что теперь миллиардами, в офшорах на вкладах лежат.
С чего начинается Родина? С разврата и прочих утех,
С того, что добро и порядочность, теперь 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/

В ГОСДУМЕ

Список коррупционеров
из «Единой России»
стал длиннее

5 марта фракция КПРФ в Государственной Думе депутат от фракции КПРФ Валерий Рашкин, известный своими
аналитическими докладами «Единая Россия и коррупция» (так называемые
списки Рашкина), представил дополненную версию последнего доклада.

В списке 13 парламентариев (депутатов Госдумы и членов Совета Федерации) и 13 губернаторов и глав регионов. Все представители
«Единой России». «Так, например, глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, его предшественник Владимир Торлопов и заместитель
Алексей Чернов – все из «Единой России» – обвиняются в организации преступного сообщества, 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 следственных действий по местам жительства и работы фигурантов уголовного дела изъято более
60 кг ювелирных изделий, 150 часов стоимостью 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.

МНЕНИЕ

Почему ядерные ракеты Путина никогда не полетят
Дурить народ в России легко - он сам к
этому постоянно напрашивается. В глазах
неоднократно ограбленного населения, которого с одной стороны насилуют чиновники, а с другой кадыровцы и даги
“величие” выглядит как огромная “звездюлина” все равно кому.
Главное чтобы большая и непоколебимая. А потому российский плебс в купе с
псевдоинтеллигенцией с упоением смотрит
на дебильные картинки, где им показывают доисторическую технику, разработка
которой никогда не закончится.
Как человек с аэрокосмическим инженерным образованием могу сказать - нет у
Путина и никогда не будет никаких “вундервафель”, которые смогут несокрушимо
победить Америку и весь тлетворный
Запад.
И потому вся риторика перед выборами
скатывается в несвежим идеям Чучхе, вытащенным 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 неведомых глубин океана, либо просто летая
в стратосфере с огромной скоростью.
Чтобы было понятно, эти фантастические вундервафли мало того, что есть
только на бумаге, так даже в реальности
ничем революционным не удивят американцев.
Начнем с торпед. Дело в том, что торпеда, которую показали в мультике, якобы
может проплыть пол океана и атаковать с
огромной глубины противника.
Правда такой торпеды пока не существует, 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 побережья.
С точки зрения современных технологий, атака побережья торпедами, это как с
саблей напасть на танк.
Ракета “Сармат”. Собственно проект является модификацией достаточно древней
ракеты Р36М, разработанной на Южмаше
в Украине. Там сейчас и двигатели к этой
ракете производятся.
Ракета вряд ли сможет преодолеть американскую перспективную ПРО не только
целиком, но даже по частям - разработке 40
лет почти!
Вы бы ее электронику видели - ее подъемным краном переносить нужно.
Да и дело в том, что любая боеголовка,
как бы она не маневрировала, отлично
видна на современных радарах, да и тысяча таких боеголовок прекрасно распознаются.
А новая американская ПРО перехватывает ракеты в ближнем космосе, где эти
боеголовки не маневрируют. Да и вообще в СССР не смогли разработать маневрирующих боеголовок.
Ракета сама по себе вряд ли полетит в
обозримом будущем. После агрессии в
Украине Южмащ больше не поставляет ракетные двигатели в Россию и не обслуживает ракеты типа Р36М. Именно поэтому за
несколько лет смогли только продемонстрировать бросковые испытания “Сармата”.
Пока ее только выталкивают из контейнера. 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 России.
Наконец уникальная гипер-супер звуковая трансконтинентальная ракета, которую 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 использует отличные от обыкновенного турбореактивного или реактивного физические
параметры.
Это высокая температура, плотность
воздушного потока, а также аэродинамическая устойчивость на таких высоких скоростях.
В России дальше дификтивного проекта
Гела особо не ушли. Напомню - это гибрид
первой ступени устаревшей морально С200 и воздушно-прямоточного двигателя,
конструкцию которого стырили методом обратного конструирования с американского
сверхзвукового беспилотника D-21, который случайно упал на территории СССР в
конце 70-х.

Не имея в стране медицины и дорог, насилуя свой народ во все отверстия по любому поводу, вводя налоги на котов и
пенсию, сбор ягод и грибов, остается показывать только мультики.
Показывать дурацкие графики времен
брежневского периода, рассказывать о личном “чутком контроле и руководстве” перевооружением и надоями.
Среди графиков о бесконечных надоях,
особо “порадовал” график экспоненциального 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, както 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

Вообще в целом наука РФ в этом направлении отстала на 30 лет, точнее навсегда.
Именно поэтому в мультике Путина
супер-секретную ракету запускают с технически устаревшего МИг31.
Дело в том, что в 2020-2025 году выйдет
из строя большинство стратегических бомбардировщиков Ту22М3, двигатели к которым перестали производить, а только
ремонтируют.
Вероятно, что супер-секретной ракетой
будет морально устаревшая Х22 (принятое
на вооружение в 1968 году) в новом обличье. Согласно Википедии ее ТТХ и ТТХ
новой ракеты “Циркон” практически полностью совпадают.
Скорее всего Рогозин и здесь придумал
как надурить Путина - старые ракеты покрасят, навесят на них GPS - навигатор и
придумают как подцепить на пару-тройку
сильно перетяжеленных устаревших перехватчиков.
Про боевые лазеры вообще промолчу.
Большинство деятелей Кремля не может в
писсуар попасть, а не то, чтобы несуществующим 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 выступления Путина.
Согласно сообщениям из Пентагона дификтивные мультики там никого не впечатлили - в США осведомлены, что
технологии в России в течении последних
двух десятилетий окончательно разрушены. Все покупалось на Западе и худобедно работало на ржавых железяках.
Общий уровень армии России можно
оценить по абсолютно провальной операции в Сирии 7-8 февраля, где у американцев 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.

- 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 ракетные комплексы вместо хлеба.
Собственно кое-где это уже происходит.
Все ваши супермаркеты, заводы и фабрики
опять станут “народными”, а точнее принадлежать партии и правительству.
Вас уже не будут дурить победами и достижениями - к 2024 году, после того как
уже окончательно опустится железный занавес, а весь мир постарается от вас тоже
со своей стороны как-то отгородиться.
Вы сами будете друг друга дурить, находясь 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 поддерживать.
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 надоях и обмолоте зябель...
Виктор Шевчук, http://censoru.net/25247pochemu-yadernye-rakety-putina-nikogda-nepoletyat.html
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Г.А. Зюганов: «Президент огласил протокол о намерениях.
Но внятной программы развития мы так и не услышали»
(Начало на 2 стр.)

Продолжается стремительный отток
капитала из России. За весь постсоветский период в зарубежные банки и офшоры 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 ветхого жилья увеличился в России в 3 раза,
а объем аварийного жилья – в 7 раз. Причина не только в том, что жилье со временем изнашивается, но и в деградации
российской системы ЖКХ, в ненадлежащем управлении ею. По данным Росстата,
порядка 40 миллионов граждан проживают в домах, требующих масштабного
ремонта либо сноса. Общая площадь такого жилья составляет в нашей стране 11
миллионов квадратных метров. Специалисты утверждают, что через 20 лет 100 миллионов квадратных метров российского
жилья станут аварийными, если не начать
срочную разработку и реализацию государственной программы обновления жилого 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 целиком переложить эту проблему на плечи
народа, постоянно увеличивая коммунальные 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. Нищающий народ не выдерживает постоянного роста тарифов. Согласно данным
социологов, каждый четвертый житель
России уже не в состоянии вовремя оплачивать коммунальные услуги. Все больше
становится тех, кому приходится выбирать: или расплатиться за ЖКХ, или накормить детей.
Дальнейшее откладывание этих проблем в долгий ящик грозит нам коллапсом
в жилищной сфере, катастрофой национального масштаба.
Если говорить не о внешнеполитической части послания, в которой были убедительно продемонстрированы успехи
нашего ВПК, а о его социально-экономической части, то приходится признать: послание не дает ответа на вопрос о том, как
власть собирается решать внутренние
проблемы, угрожающие социальной стабильности в обществе и национальной
безопасности России. Власть продолжает
избегать объективной оценки ситуации в
стране и реальных результатов своей работы. Отказывается критически оценивать
проводимый ею курс, банкротство и разрушительность 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 правительство не несут никакой ответственно-

сти за свои прежние обязательства, так и
оставшиеся невыполненными.
То послание, которое мы услышали, это протокол о благих намерениях, которые нам в очередной раз обещают чудесным образом воплотить с помощью
прежних либеральных социально-экономических рецептов. Но таких протоколов
мы из уст власти слышали множество. А
ситуация в экономике, в социальной
сфере и в инфраструктуре страны продолжает ухудшаться. С помощью либеральных рецептов наследников 90-х, на
которые руководство страны продолжает
делать ставку в своей внутренней политике, невозможно противостоять кризису и
решать такие задачи, которые заявлены в
президентском послании. Предложить обществу убедительную антикризисную программу 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», основанных на нашей партийной социально-экономической
программе,
заявлен
последовательный и понятный людям
план возвращения стратегически важнейших отраслей экономики, захваченных
олигархами, в руки государства и народа.
Без этого невозможно обеспечить необходимые 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 тарифов и взять их под жесткий контроль государства. Как восстановить связь между
российской наукой и производством, без
которой мы не можем рассчитывать на инновационный прорыв и обречены оставаться сырьевым придатком развитых
стран, все глубже скатывающимся в пропасть деградации. Как поставить наш оборонный комплекс на фундамент
современного научного и технологического развития, без которого нельзя обеспечить 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 сильного, конкурентоспособного государства,
не страшащегося никаких внешних угроз и
основанного на принципах социальной
справедливости, которые остаются основополагающими для абсолютного большинства наших граждан.
Ни власть, ни фальшивая либеральная оппозиция такой программы предложить не могут, и не собираются этого
делать. Их задача – любой ценой сохранить систему криминально-олигархического
капитализма.
Оголтелые
клеветнические нападки на Павла Груди-

нина и на КПРФ, к которым наши оппоненты, не способные и не желающие бороться с кризисом, стремятся свести
выборную кампанию, вызваны именно
тем, что сторонники курса, разрушающего
страну, понимают: единственной убедительной альтернативой ему является
наша программа и наша идеология обновленного социализма. Олигархия и ее пособники 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 ответственный гражданин, которому небезразлична судьба Отечества, обязан осознать,
что 18 марта страна будет решать: снова
довериться – в угоду олигархии и ее обслуге – красивым декларациям о намерениях, 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, многократно обманутого и обворованного олигархическим капитализмом и разрушительными «реформами».
Мы верим: у нашего народа хватит
мудрости и решимости для того, чтобы
сделать выбор в пользу сохранения и успешного развития России. Выбор, который
позволит оттащить страну от края пропасти и вернуть её на путь процветания.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Мой материал с этим заголовком был выставлен на сайте
KPRF.ru 18 февраля нынешнего
года. В нём речь шла о том, что
на прошедшем 9 февраля отчётно-выборном съезде Российского союза промышленников и
предпринимателей, в присутствии президента и без всякого
стеснения владелец Новолипецкого металлургического комбината рассказал до
невозможности пошлый анекдот якобы из советской жизни,
о чём поведал президентский
сайт Kremlin.ru.

можно только по антропометрическим
данным. Им даже в головы не приходит,
что народу России, международной общественности они демонстрируют убожество 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 анекдот господина Лисина. Но одна его составляющая часть носит принципиальный характер - это его начало, вот
оно: «Колхоз, идёт собрание. Встаёт

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 субчикам, которых в конце XIX века называли
«чумазыми», надо же хоть как-то обосновать своё право владеть созданной трудом нескольких поколений русских
людей собственностью.
С твоего позволения, читатель, я ещё
раз процитирую данные о развитии Новолипецкого металлургического комбината.
День его рождения – 7 ноября 1934
года. В годы Великой Отечественной

100-процентная разливка стали на установке 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 производительностью 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

пишут в Интернете, тоже где-то в Европах уже прикуплен особнячок.
Вот так, дорогой товарищ, работали
советские инженеры, конструкторы, разных профессий. Да, нам есть, чем гордитЬся. 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, наверное, обратили внимание на большое
значение для страны Урала. Неслучайно
его называют Батюшка-Седой Урал.

Публицист Валентин Симонин:

«Серьёзный вопрос любителям пошлых анекдотов»
Честно говоря, я думал, что моей публикацией 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 материал от 3(!) февраля со старым заголовком: «Мы продолжим улучшать деловой
климат в России, формировать комфортные условия для инвестиций». Я часто
захожу на президентский сайт и могу отметить, что такого рода повторения для
медиаторов не характерно. Тем более
размещать старый материал над текстом послания президента Федеральному
Собранию 1 марта.
В этом факте, несомненно, просматривается вполне хулиганское желание
щегольнуть и даже козырнуть своей способностью 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

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

войны часть предприятия эвакуировали,
на оставшихся станках выпускали военную продукцию. Затем последовал период восстановления, а вот уже в 1957
году на предприятии был введён в действие комплекс горячей прокатки трансформаторной стали.
Отметь, читатель! В 1959 году ВПЕРВЫЕ В МИРЕ на предприятии освоена

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 кислородно-конверторный цех №2 мощностью
4 млн тонн стали в год; в 1976-1977 коксовые батареи №7 и №8. В 1986 году
был введён в строй КРУПНЕЙШИЙ В ЕВРОПЕ специализированный цех прокатки
динамной стали.
Были построены и другие производства, но при этом не забывали и социальные объекты: больничный комплекс
на улице Космонавтов, дом 39; рыботоварный цех на 250 тонн рыбы в год.
Строили социалку по плану, по необходимости для наших людей и без этих заигрываний Путина со всякого рода
жульём: «Позаботьтесь о людях!» Как
же, позаботятся! Вон госпожа Батурина
показывает, как она заботится о детишках в Европе. И это понятно, она же теперь живёт в Европе! Да и у Лисина, как

Сколько раз мы, русские, прибегали к его
широкой могучей груди: «Выручай, Батюшка! Враги одолевают!» И он своими
богатыми недрами: железной рудой,
углём и чем только ещё не выручал. Но
представьте себе, что у нас опять возникнет необходимость взять что-либо из
его былых богатств. А в ответ БатюшкаСедой Урал заплачет и скажет: «Всё,
сынки! Мои закрома пусты, вы из них вымели всё под метёлку за границу».
И всё-таки в заключение вывод. Из
порося не сделаешь гуся! Из новоявленных «чумазых» нормальных людей уже
не получится. А посему у рабочих России
правильный выбор и правильное действие только одно: не обращая внимания
на раздающуюся с правящего Олимпа
демагогию, брать свою судьбу и судьбу
страны в свои руки и бороться под Красным знаменем Ленина.
Валентин Симонин.

А ЧТО НАШЕ?

Любая избирательная кампания начинается с серьёзного анализа сложившейся
ситуации. Только на его основе можно разработать надёжную программу действий
на ближайшее будущее. Тем
более нужно осмысление положения в стране накануне
президентских выборов. Сегодня мы предлагаем оценить ситуацию в
отечественной экономике.
Впрочем, сразу появляется
вопрос: а есть ли основания
считать её отечественной?
ПОЧТИ ВСЁ, ЧТО В ПРОШЛЫЕ
ГОДЫ было построено нашими отцами и дедами и досталось новым
собственникам менее чем за 1% балансовой и 0,1% реальной стоимости,
сегодня России не принадлежит. Предприятия зарегистрированы в офшорах.
Если бы завтра все офшорные зоны
были закрыты, бюджет нашей страны
был бы как минимум вдвое больше.
Ведь миллиарды от «распилов», «откатов» и «заносов» большей частью
прячутся в зарубежных банках в офшорах. Туда же идут дивиденды, размеры которых зачастую существенно
превышают фонд оплаты труда всех
работающих на зарегистрированных
за рубежом российских металлургических комбинатах, шахтах и других
предприятиях.
Президент России неоднократно
произносил речи о преодолении офшорной зависимости и о необходимости принудительной деофшоризации
системообразующих российских компаний. Но сформированное им правительство словно не слышит этих
указаний. Или они изначально предназначались не для исполнения, а для
введения в заблуждение легковерных
россиян? А как иначе понять тот факт,
что формально инициированный президентом проект постановления о деофшоризации получил в кабинете
министров… отрицательное заключение. Чиновники пришли к выводу, что
«принудительные меры перевода широкого круга системообразующих организаций в юрисдикцию РФ создадут
значительные риски для экономики
страны… Риски возникнут из-за ослабления конкурентных позиций на мировых рынках и неисполнения контрактов во внешнеэкономической
сфере».
Это, кстати, повторил в своём докладе первый заместитель главы правительства Игорь Шувалов. А может,
собака зарыта в том, что речь идёт о
199 юридических лицах, на которые
приходится 70% валового национального дохода? В этот список входят
«Алроса», «Газпром», «Башнефть»,
«Норникель», «Роснефть», крупнейшие розничные сети, сотовые операторы и другие компании. Может быть,
их интересы куда ближе нынешней
власти, чем интересы России? Ведь
выход из офшоров заставит перечислять в бюджет порядка 5-6 триллионов
рублей ежегодно. Кто же отдаст добровольно такой куш?
Или возьмём другую сферу, с которой каждодневно взаимодействуют

наши соотечественники. Засилье иностранного капитала в пищевой промышленности
угрожает
продовольственной безопасности России.
Его доля уже составляет 60% и продолжает устойчиво расти. Иностранным
компаниям
принадлежат
предприятия, производящие такие
«исконно российские» молочные продукты, как «Домик в деревне», «Весёлый 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 «Сибирская корона», шоколад «Воздушный»
и «Российский» (со слоганом «Россия

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 платиновой группы, серебра, кобальта, бокситов,
молибдена,
магнезита
добывают на нашей, российской территории… иностранные (большей
частью зарегистрированные в офшорах) компании. Всё участие государства в добывающей промышленности России сводится к владению Калининградским янтарным
комбинатом, «ПГХО» (добыча урана),
«Алросой», «Роснефтью» и «Газпромом», которые, с учётом дочерних компаний, добывают весь российский

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 долларов. Соотношение данных по поставкам нефтепродуктов в Германию
составило соответственно 10,9 миллиарда и 27,1 миллиарда долларов. Налицо цирковой трюк: этим двум
странам было поставлено из России
нефтепродуктов в 2,6 раза (!), или на
22,2 миллиарда долларов (1,36 триллиона рублей по среднегодовому
курсу Центробанка РФ в 2015 году)
меньше, чем они… получили из России. Понятно, что покупателю врать
здесь невыгодно. Следовательно, обманывали российские поставщики: они

выручку в 74,4 миллиарда (5 триллионов 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 соответствует разрыву в выручке на одного 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 государственную собственность на природные
ресурсы России (например, как в странах ОПЕК) и изменить порядок взаимодействия российского государства с
добывающими компаниями: право добычи нефти, газа и других полезных
ископаемых следует давать компаниям на конкурсной основе с фиксированной платой за единицу добываемого ими сырья. При этом сырьё
остаётся в собственности государства,
которое продаёт его за рубеж и внутри
страны по разумным ценам без использования 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», «Газпромнефть» и др.) работают за рубежом.
Тогда российские фирмы будут заинтересованы в снижении издержек
производства и повышении производительности труда. В результате реализации этой меры можно будет снизить
вдвое тарифы на энергоресурсы (бен-

Офшорные триллионы и
таможенные дыры

- щедрая душа»), конфеты «Белочка»,
«Мишка на севере», «Причуда» и
«Коркунов», мороженое «48 копеек», и
многие другие.
Отечественные компании пока сохраняют лидерство на рынках мясопереработки и хлебобулочных изделий,
однако в данных сегментах также прослеживается поглощение более мелких компаний крупными корпорациями,
в том числе западными.
Более половины всех семян сельскохозяйственных культур Россия закупает 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 истекшие санкционные годы даже в одной
отрасли - сельском хозяйстве - так и не
сумело обеспечить импортозамещение и осуществить реальный переход
к национальному производству с опорой на собственные силы.
Большинство торговых сетей также
принадлежат иностранцам: «Ашан»
(более 220 магазинов) - Франции,
«О’кей» (более 100) - Люксембургу,
«Пятёрочка» (более 5500), «Перекрёсток» (более 600), «Карусель» (более
80) и «SPAR» (более 300) - Нидерлан-

уран, янтарь (официальный), около половины нефти, 75% газа и все алмазы.
Да и эти предприятия в той или иной
мере пользуются офшорами. Все
остальные ресурсы в России добываются офшорными или иностранными компаниями.
По оценке аналитиков «Сбербанк
КИБ», на иностранных инвесторов приходится около 70% акций российских
компаний, находящихся в свободном
обращении… В целом же треть активных инвесторов в России представляют фонды из США, а ещё треть —
фонды из Европы.
В целом иностранцам принадлежит
не менее 65% крупных российских производств, в том числе в энергетическом машиностроении — 95,2%; в
цветной металлургии — 76,6%; в чёрной металлургии — 67,7%; в железнодорожном машиностроении — 75,4%;
в химической промышленности —
50,7% и т.д.
Нефть и газ — главные источники
доходов бюджета сегодняшней России. Мы используем эти источники неудовлетворительно. Значительная
часть экспортируемой нефти идёт
«мимо кассы», не попадая даже в
сводки Росстата и Федеральной таможенной службы (ФТС) об экспорте.
Например, по данным ООН, полученным от ФТС РФ, в 2015 году Россия

имели возможность прикарманить выручку за нефть, не прошедшую по таможенным документам.
Даже этих средств с избытком хватило бы, чтобы удвоить расходы на
образование, науку, культуру, кинематографию, здравоохранение, физкультуру и спорт, на которые в сумме в
2015 году было потрачено 1,22 триллиона рублей.
Межведомственная комиссия, созданная в 2015 году при Государственной думе, установила, что из-за
неэффективности работы таможни
бюджет только в 2013 году потерял 2,5
триллиона рублей причитающихся государству таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость (НДС).
В результате директора ФТС сняли и…
перевели на новую ответственную работу.
Между тем меры, предлагаемые
для уменьшения контрабанды и коррупции на таможне, очень простые:
Федеральная таможенная служба с
применением «зеркальной статистики» должна обосновывать и подтверждать документами разницу своих
данных и данных, представляемых
странами-партнёрами.
К этому надо добавить, что наши
главные нефтегазовые компании работают крайне неэффективно. Например, «Роснефть» в 2016 году показала
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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 пресечения контрабанды и незаконного
возмещения НДС во внешней торговле.
***
Мы обратили внимание на две, вероятно, самые существенные и самые
острые проблемы экономики современной России. Их нельзя обойти во
время нынешней избирательной кампании. Во-первых, потому, что их решение позволит улучшить совершенно
неудовлетворительное хозяйственное
положение в стране. Во-вторых, отношение к этим проблемам — это надёжный показатель отношения к
национальным, народным интересам
нашего Отечества.
Василий СИМЧЕРА. Доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.
Михаил АБРАМОВ. Кандидат технических наук, президент экспертно-аналитического центра
«Модернизация».
Газета «Правда» № 11, 2018 год.

Главный редактор
А.В. Старцева
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
РЕДАКЦИИ:
398050, г. Липецк,
ул. Кузнечная, дом 12,
пом. 15, тел. 27-01-74

e-mail: kprf.lipetsk@lipetsk.ru

