Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
сегодня в номере:
материалы VII пленума цк кпрф
в задонске грядёт протестная акция
к 150-летию владимира ильича ленина
как работать - учитесь у сергея левченко

13-14 (960-961) * 5 АПРЕЛЯ 2019
30 марта в Подмосковье
состоялся VII (мартовский) совместный Пленум Центрального
Комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии
КПРФ. В его работе приняло участие свыше 600
человек. В их числе –
представители региональных отделений
партии, депутаты Государственной Думы, активисты
профессиональных
союзов, женских и молодёжных организаций, участники
совещания по продвижению партии в социальных сетях. Была
делегация и от Липецкой области.

Пленум рассмотрел четыре
вопроса:
1.Защита социально-экономических прав трудящихся –
важнейшее условие целостности
стра- ны и ее национальной безопасности.
2.О 150-й годовщине со дня
рождения Владимира Ильича
Ленина.
3.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЦК
КПРФ в 2018 году и утверждение
Сметы доходов и расходов ЦК
КПРФ на 2019 год.
4.Об утверждении Сводного
финансового отчета КПРФ за
2018 год.

Доклад Председателя
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
на Мартовском Пленуме
ЦК КПРФ

Обнищание граждан –
угроза стране

Сегодня мы рассматриваем вопрос, от решения которого
будет
зависеть
судьба миллионов трудящихся нашей Родины, перспективы
России
как
государства, её безопасность и целостность.
Россия-Запад: узел
противоречий
Мы достойно встретили
100-летие Великой Октябрьской революции. В
1917 году произошёл качественный скачок в развитии человечества. На карте
мира появилось первое социалистическое государство. Это было наше Отечество – Советская Россия.
Целостность системы империализма была нарушена. Острейшая классовая борьба перешла на глобальный уровень. Вслед за
Советским Союзом возникла система социалистических государств. Разорвав
колониальные цепи, многие народы получили возможность
суверенного
развития. На путь социализма встал целый ряд
стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.
Мир
увидел
пробуждение
могучего
Китая.
Альтернатива миру капитала укреплялась. Но

Защита социальноэкономических
прав трудящихся –
важнейшее
условие
целостности
страны и её
национальной
безопасности.

империализм не собирался
сдаваться. Он неустанно
вёл перегруппировку сил,
изыскивал новые способы
эксплуатации своих бывших колоний. Буржуазия
делала всё, чтобы задушить
социализм и перехватить
историческую инициативу.
Внутренние и внешние
силы реванша сумели разрушить СССР – одну из
двух сверхдержав. Господство США позволило Вашингтону претендовать на
установление нового мирового порядка. Глобалисты
последовательно уничтожали систему международ-

ных отношений, сложившуюся в результате победы
над фашизмом.
В неуёмной жажде подмять под себя мир, транснациональный капитал подрывает все принципы международного права, взламывает
суверенитет
и
независимость стран. Привлекательные некогда лозунги ещё фигурируют в
либеральной догматике. Но
они всё чаще используются
для подавления и попрания.
Цель мирового капитала: безоговорочное гос-

подство. По сути, он возжелал разбойничьей свободы
рук. Глобалистам мешают
государственные границы.
Им надоело национальное
законодательство и другие
условности. По их замыслу
полем эксплуатации и наживы должна стать вся
планета.
Движущая сила происходящего – дальнейшая централизация капитала. Ведущие ТНК усиливают свою
мощь. Общий пирог мировой экономики делит в основном небольшая группа
банков и других компаний.

ПЛЕНУМ ЦК КПРФ

Большинство финансовых
цепочек замыкают на себя
всего 147 корпораций. Их
активы фактически являются об- щей собственностью. А это 40% всего
мирового богатства! По
сути, экономикой планеты
управляет огромная суперкорпорация. Её крупные
структуры переключают на
себя функции, которые принадлежали исключительно
государству. Появляются не
только частные охранные
предприятия, но даже
тюрьмы и армии.
Усиливается господство
самого хищного и паразитического капитала – финансового. Представители этой
глубинной власти никем не
избираются, никем не контролируются. Кроме самих
себя они ни перед кем не отчитываются. На планетарном уровне их называют
мировым правительством,
внутри США – глубинным
государством.
В результате несправедливость в мире растёт темпами, невиданными для
времён конкуренции между
СССР и США. 1% населения мира завладел активами, большими, чем у всех
остальных. Совокупное состояние 2,5 тыс. миллиардеров превышает 7,7 трлн.
долларов. А это сравнимо с
ВВП абсолютного большинства государств.
(Окончание на 4-5 стр.)

АНОНС МИТИНГА

6 апреля в Задонске
состоится митинг за
отставку главы Задонского
муниципального района
Г.И. Мосолова.

Митинг будет проходить на пл.
Ленина. Начало в 11 часов.
Важнейший вопрос, который
будет поднят на митинге, – введение прямых выборов глав муниципальных районов и городов! Не
чиновники должны решать, кого они «назначат»
на должность главы администрации, а выбирать
должны люди!
Г.И. Мосолов занимает
должность главы Задонского муниципального района с 2008 года. На
последних прямых выборах (2013 год), когда сами граждане участвовали в голосовании,
Мосолову удалось победить с небольшим перевесом в десятки голосов. При этом был задействован
колоссальный административный
ресурс.
● В период руководства Мосолова с 2008 по 2019 гг. на территории Задонского района закрыто
порядка 15 школ. Большая часть
закрытых школ рушится. Для жи-

телей нашего района особую боль
вызывают заброшенные здания
школ в Репце, Донском Руднике,
В. Студенце, а также недавно закрытая школа в Задонске на
улице Ленина. Вместо того, чтобы
организовать охрану или передать здания под муниципальное
жильё, имущество попросту разграблено и заброшено. Более того,
сейчас некоторые объекты представляют собой опасность для жителей (спортивный комплекс в
закрытой школе на улице Ленина

● Факты хамского отношения к
людям со стороны высших чиновников администрации Задонского
района за последние годы участились.
● Отдел образования “гремит”
на весь регион не достижениями

Донское на областном уровне,
больше не участвует в первенстве.
По-сути, весь спорт держится на
энтузиазме простых граждан и
предпринимателей.
● Количество койко-мест в
больницах сокращается. Про-

Такой глава
нам не нужен!
обрушился). Перестал работать
один из лучших детских лагерей
на территории нашего района –
«Ласточка».
● Экологическая ситуация в
Задонском районе вызывает особую тревогу. Вопрос сброса фекалий в реку Дон до конца не
решён. Строительство птицеферм
в районе села Бутырки велось с
нарушениями. Где складируются
отходы с птичников? Леса захламляются мусором.

в учёбе, он погряз в скандалах,
связанных с фактами изнасилования детей (несколько лет назад в
с. Гнилуша погибла девочка).
● Результаты, которые показывали наши спортсмены на региональном и Всероссийском уровне,
резко упали. Футбольная команда
«Заря», представляющая село

блема медучреждений - нехватка
медикаментов. Во многих населённых пунктах отсутствуют медработники. Заражаемость ВИЧинфекцией и случаи онкологии
на территории Задонского района
приняли просто угрожающий характер.

● Проблема с отключением
воды за последние годы возросла
как никогда. Жители нашего района называют воду «золотой». Вопрос о бесперебойном обеспечении
водоснабжением населения так и
не решается. При этом директор
Задонского
водоканала - родня главы
района.
● За 11 лет руководством Мосолова в районе не решён главный
вопрос – увеличение
количества
рабочих
мест с достойной заработной платой. Отток
молодёжи увеличивается. Смертность превышает рождаемость.
Если и создаётся в
Задонском районе чтото позитивное и полезное, то в основном
силами предпринимателей и неравнодушных задонцев.
Задонский райком КПРФ
приглашает всех жителей
района, а также общественные организации, объединения, движения и политические партии принять участие в митинге.
Соб. инф.
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В ОБЛСОВЕТЕ

На заседании природоохранного комитета областного Совета депутат-коммунист
поднял вопрос законности
строительства на территории
туристско-рекреационной
зоны «Задонщина» гигантского птичника, производящего в год 16 тысяч тонн
куриного помета.

Основанием для громких заявлений стало письмо двух липчан, Сергея Чуносова и Сергея
Денисова, который живет в селе
Бутырки Задонского района, на
имя спикера областного Совета
Павла Путилина и председателя
комитета Евгения Франценюка.
- Самое страшное, что администрация Задонского района
дала разрешение на строительство этого огромного птичника на
плодородных чернозёмах, хотя
ещё в декабре 2015 года областной суд решил остановить эту
стройку, - заметил Анатолий Сиротин.
Сергей Денисов вот уже пятый
год борется со стройкой птичника.
Проект ПАО «Группа компании
Черкизово» он считает абсурдным
по, главным образом, двум причинам. Первая, очевидная: Задонский
район
стал
центром
туристско-рекреационной зоны
«Задонщина» решениями администрации области и правительства
РФ.
Но
как
может
совмещаться экотуризм с производством 64 миллионов штук
инкубационного яйца, 800 тысяч
молодых петушков и курочек, непонятно. Вторая причина не столь
очевидна: по утверждениям Сергея Денисова, проектом не предусмотрены площадки для утилизации и переработки 16 тысяч
тонн куриного помета.
- По существующим правилам,

ятные вопросы заместителю начальника областного управления
экологии и природных ресурсов
Галине Тезиковой, но она не проронила ни слова.
- 16 тысяч тонн ядовитых отходов ежегодно вывозят на поля или
везут за 70 километров в МУП
«ЛиСА» в Липецк. Ёмкости для
сбора помёта на территории птицекомплексов пробиты, и все отходы идут в грунт, а оттуда - в
реку Дон. Об этом извещены все
контролирующие организации, но
никто не принимает никаких мер.
А ведь там люди живут! - заявил
Анатолий Сиротин.

только туристический сектор экономики, но и сектор реального
производства. Также успешная
реализация проекта имеет важную социальную составляющую,
т. к. предполагает создание порядка 200 рабочих мест.
Тем не менее, в ходе реализации проекта Группа «Черкизово»
столкнулась с сопротивлением отдельных граждан, в результате
чего определением судебной коллегии по административным
делам Липецкого областного суда
от 14 декабря 2015 года по апелляционной жалобе были признаны незаконным разрешения

Кстати, ещё в 2015 году прессслужба ПАО «Группа «Черкизово»
по поводу строительства под Бутырками своего птицекомплекса
дала такой комментарий:
«В 2015 году Группа «Черкизово» начала строительство птицеферм ремонтного молодняка и
родительского стада в Задонском
районе Липецкой области. Проект
имеет важное значение для решения поставленной Президентом и
Правительством задачи импортозамещения, поскольку позволит
снизить зависимость отечественной отрасли птицеводства от импортного инкубационного яйца.
При этом успешная реализация
проекта
выведет
Липецкую
область в число лидеров по
объёму
производимого
мяса
птицы в России.
Кроме того, объекты строительства расположены на землях, не
вошедших в особую экономическую зону регионального уровня
туристско-рекреационного типа
«Задонщина». Это позволит Задонскому району развивать не

на строительство птицеферм Компании. Группа «Черкизово» не согласилась с решением Липецкого
суда, и 21 января 2016 года направила в его Президиум кассационную жалобу. В ней Компания
обратила внимание Президиума
на правомерность осуществления
сельскохозяйственной деятельности на используемых землях, наличия вокруг хозяйственных
объектах санитарной зоны, подтвержденных соответствующими
госэкспертизы, а также отсутствие
экологических рисков...»
Сергей Денисов и Сергей Чуносов позже проиграли свои иски к
ПАО «Группа компании Черкизово» (от этого факта навоз и
жижа с птичников никуда не делись). А 2 апреля председатель
природоохранного комитета Евгений Франценюк заявил, что все
материалы по работе птицеводческого предприятия в Бутырках
находятся на рассмотрении контролирующих органов.

Анатолий Сиротин: «Там же люди живут!»
навоз необходимо складировать
на изолированные от грунтовых
вод площадки, выдерживать
определенное время, и лишь
потом использовать как удобрение. В любом другом случае куриный навоз - это отравляющее
вещество. А в трёх километрах от
птицеводческого кластера - Дон.
Если складировать навоз у ферм,
то талые или дождевые воды
будут смывать его в грунт, откуда
он обязательно попадёт в реку, являющейся стрежнем туристскорекреационной зоны Задонщина.
На предприятии предусмотрено,
что навоз будет вывозиться на
поля площадью восемь тысяч гектаров, без размещения его на специальных площадках на полгода
для обеззараживания и обезвреживания. Где и чьи это поля - не
ясно. У «Куриного Царства» в Задонском районе таких полей нет,
- говорит Сергей Денисов.
Кстати, ещё в феврале 2014
года специалисты ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии Липецкой области» сделали ряд непри-

ятных для «Группы «Черкизово»
выводов. Так, они пришли к заключению о том, что заказчик
строительства искусственно занизил поголовье бройлеров с 412 356
голов до 381 796, что санитарнозащитная зона вокруг птичников
должна быть не меньше километра, а не 500 метров, как было
указано в документах, что само
производство птицы относится к
самому опасному для окружающей среды классу опасности, первому, а не второму.
Сам Сергей Денисов и несколько других жителей Задонского района вот уже несколько
лет документируют факты незаконного вывоза отходов жизнедеятельности «Куриного Царства» на
поля и в овраги. И порой им улыбалась удача: они ловили технику
птицеводов прямо на горячем: выгрузке ещё парящего куриного помёта и сливе вонючей жижи.
2 апреля на заседании природоохранного комитета областного
Совета депутат-коммунист Анатолий Сиротин задавал нелицепри-

ДЕНЬ КОМСОНАВТИКИ

Гагарин как последний бастион
В ходе операции по разгрому советскорусских духовных ценностей и национальных символов погромщики
уперлись в фигуру Юрия Гагарина.

Первый космонавт оказался крепким орешком, но диффаматоры (распространители слухов в печати) взялись за дело с огромным
энтузиазмом. Им надо было любой ценой
скомпрометировать Гагарина, завалить его
мусором.
Первые попытки можно отнести к 1997
году. Тогда в ряде газет (в том числе в «Комсомольской правде») начались публикации
сплетен на гагаринскую тему. Писали, что
после приземления Гагарин был невменяем и
не мог вспомнить имени главного конструктора. Писали, что в ходе амурных развлечений Гагарин выпрыгивал из окна. Писали,
что Юрий Алексеевич был недостоин звания
первого космонавта.
В дело вступили заплечных дел режиссеры.
Алексей Герман-младший снял фильм «Бумажный солдат», в котором гагаринский полёт
показан как крайне мрачное событие нашей
истории. Какие-то совсем мелкие режиссеришки состряпали фильм, в котором фигурирует негритёнок, якобы, внук Гагарина. А
потом был разрекламирован серьёзный художественный фильм о гагаринском полёте. Но
те, кто его видел, рассказывают удивительную
сцену из фильма. Советские руководители обсуждают, что делать, если Гагарин приземлится за пределами СССР. И главный
конструктор Королёв предлагает в этом случае
уничтожить корабль вместе с космонавтом.
Саратов во многих отношениях может считаться Родиной Гагарина. Здесь он учился,

впервые поднялся в воздух на самолёте. В Саратовской области Юрий Алексеевич приземлился после исторического полёта. Однако и в
Саратове первого космонавта не оставляют в
покое. В 2001 году видный областной руководитель Борис Шинчук выразил сомнение в
том, что Гагарин был первым космонавтом. А
в последнее время на унижении Гагарина специализируется талантливый публицист
Дмитрий Митрошин. Сначала он предположил, что Гагарин, будь он жив сейчас, снимался бы в телерекламе. Митрошин также
написал, что Гагарин летал в космос на таком
барахле, которое стыдно было показать американцам.
Да, Гагарин остается важнейшим бастионом на пути сокрушителей русско-советской
цивилизации. И очернители встречают решительный отпор. Несколько лет назад запомнилось выступление по саратовскому радио
учащегося саратовского колледжа имени Гагарина. Юноша по имени Сергей Чирков
взволнованно заявил, что никакой «бумажный солдат» не сотрет нашу память о первом
космонавте.
Александр Климов, публицист,
г. Саратов.
От редакции: 12 апреля коммунисты и
комсомольцы Липецка возложат цветы к
памятникам Ю.А. Гагарину, расположенным в городе: на одноимённой улице и на
территории бывшего пионерского лагеря
«Комета». Приглашаем всех желающих
принять участие в этом мероприятии.
Также в этот день на пл. Победы будет
раздаваться репринтное издание газеты
“Правда” за апрель 1961 года.

https://gorod48.ru/news/1635926/

СОВЕЩАНИЕ

В рабочем режиме

Состоялось очередное совещание с первыми секретарями ГК
и РК КПРФ Липецкого областного отделения КПРФ. Обсудили
вопросы выполнения требований Устава КПРФ, ход избирательной кампании 2019 года, итоги VII Пленума ЦК КПРФ.
Началось совещание со значимого момента. Первый секретарь Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разворотнев вручил партийный билет жителю
Добровского района, который недавно был принят в ряды Компартии.
Второй секретарь Липецкого ОК КПРФ С.В. Токарев доложил о ходе
работы по приёму в ряды КПРФ. Он назвал и отстающие районы и тех,
кто неплохо справляется с поставленной задачей. Также Сергей Владимирович напомнил, что участники VII Пленума ЦК КПРФ приняли решение об объявлении Всероссийского призыва в КПРФ в честь
грядущего 150-летия со дня рождения В.И. Ленина.
Главный бухгалтер Липецкого ОК КПРФ О.И. Быковских доложила
о результатах по сбору членских партийных взносов, назвала те районы,
где эта работа с начала года ещё не была отрегулирована.
О протестной работе Липецкого областного отделения КПРФ доложил первый секретарь горкома партии А.И. Сиротин. Он отметил, что
сегодня как никогда есть масса поводов выходить на публичные мероприятия и протестовать.
Секретарь Липецкого ОК КПРФ Н.И. Быковских рассказал о том,
какая должна быть работа всех коммунистов в сети Интернет, о новых
вариантах массовой пропаганды, о создании телестудии на базе обкома
партии.
Также на совещании была предоставлена возможность выступить
кандидатам от КПРФ на предстоящих довыборах. Высказался и потенциальный кандидат на главу администрации Липецкой области С.В.
Токарев.
В завершении совещания председатель областного отделения организации «Союз советских офицеров» А.В. Печерский вручил знамя организации руководителю Тербунского отделения «ССО».
Подвёл итог совещания и ответил на возникшие в ходе работы вопросы первый секретарь Липецкого ОК КПРФ Н.В. Разворотнев. Он настроил лидеров местных отделений партии на активную и
созидательную деятельность и отметил, что итог общего дела зависит от
вклада каждого коммуниста.
Соб. инф.
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Пройдет год, и со дня рождения Владимира Ильича Ленина
исполнится 150 лет. Когда сын
Владимир появился в семье
Ульяновых, Маркс и Энгельс
были ещё живы. Их «Манифест
коммунистической партии» уже
был не только написан, но и широко использовался в рабочем
движении.
В современных условиях у нас
каждый день появляются новые
доказательства правоты нашей позиции, правоты нашей теории. И
сегодня на пленуме ЦК мы со злой
неизбежностью вынуждены говорить о дичайших масштабах бедности в нашей стране, о глубине
жесточайшего социально-классового раскола в России и в мире.
Ещё Карл Маркс говорил об относительном и абсолютном обнищании трудящихся при капитализме. Прошло полтора столетия, но ничего не изменилось. И
это – несмотря на многократное
умножение производственного потенциала и выдающиеся достижения научно-технического прогресса. Мир всё также расколот на
богатых и бедных. И данное обстоятельство не могло измениться: таков фундаментальный
признак капитализма, его родовое
пятно.
Если вывод Маркса об относительном и абсолютном обнищании при капитализме точен, если
он прошёл проверку временем,
если проверку прошли и другие
его выводы, то что это означает?
Что практически означает тот
факт, что сказанное Марксом 170
лет назад по-прежнему актуально?
А это означает, что его идеи носят
фундаментальный характер, что
марксизм действительно наука, и
наука глубокая, а её выводы абсолютно доказательны. Но если это
так, то и прогноз Маркса о социалистическом будущем мира можно
считать доказанным.
И совсем не случайно доказать
обратное было целью самых злобных «архитекторов перестройки».
Вспомните те годы. Это теперь
почти каждый, - кто искренне, а кто
показно, - сокрушается о разрушении Советского Союза. Но тогда
его рушили – жестоко и целенаправленно. Чтобы добиться этого,
порочили, высмеивали, десакрализировали подвиг многих поколений
коммунистов, борцов за справедливое общество. Подонки поднимали руку на героев Гражданской
и Великой Отечественной, на панфиловцев и Зою Космодемьянскую.
Так готовили не просто отмену
шестой статьи Конституции СССР,
случившуюся ровно 30 лет тому
назад. Так готовили «отмену»
самой партии. Так готовили «отмену» самой страны. Но даже
крайне ослабленную КПСС не
смогли победить, пока не запретили её. А запретив, открыли
шлюзы и для разрушения Союза.
В перестройку неспроста хохмили по поводу партии, её теории
и её практики. Не просто так искались зацепки, чтобы высмеять
Маркса и Ленина. Смех – исключительно сильное оружие. Коммунистам не только кричали: «Партия,
дай порулить!» Нам говорили с насмешкой: «Ну, и что? Что ваш социализм? Посмотрите на Запад.
Ах, какой уровень жизни! Ах, какая
жевательная резинка! Ах, как легко
купить джинсы! Вы говорите: «капитализм загнивает»?! Но ведь как
хорошо пахнет!»
Мы слышали это. Точнее сказать: мы слышали эту ложь. И
даже пытались возражать. Но
голос разума воспринимали не
все. А перерожденцы в ЦК КПСС

во главе с Горбачевым и Яковлевым сознательно мешали расслышать его доводы. Вдуматься
только: печатным изданиям партии
запрещалось защищать саму же
партию! Зато все шлюзы были открыты, чтобы порочить дело социализма.
Но правда способна пробиваться сквозь любые нагромождения лжи. А правда состоит в том,
что если духи «Шанель» хорошо
пахнут – это ещё не запах капитализма. Его запах – это запах трущоб на окраинах городов, это
запах больниц, где бедные умирают, а не излечиваются, это запах
руин в разбомблённых Белграде и
Алеппо. Вот что такое настоящий
запах капитализма. Защитные повязки здесь не помогут – этот трупный запах рано или поздно
проникает везде. Выветрить его из
жизни общества можно только
вместе с капитализмом.
Вклад В.И. Ленина в марксизм
столь значителен, что сама наука

затушевать его роль как революционера и соратника Ленина. Мы
должны всегда рассматривать их в
общей связке. Когда Президиум ЦК
обсуждал проект доклада по первому вопросу повестки дня сегодняшнего пленума, возникла
закономерная идея напомнить о
сталинской индустриализации. Но
Г.А. Зюганов очень верно заметил:
«Да, это нужно сделать. Но в такой
редакции это будет не вполне
точно. Нам нужно говорить о ленинско-сталинской модернизации».
Глубоко символично, что ленинская и сталинская юбилейные
даты почти совпадают. Сам Сталин нам помогает. Сам Сталин
противостоит тем, кто вознамерился оторвать его от Ленина. Он
сам всегда настаивал на том, что
является лишь учеником Ленина.
А если Ленин и Сталин – одно
целое, то попробуйте сделать из
Сталина контрреволюционера.
Ибо попробуйте сделать контрре-

гой сознательной дисциплине.
В.И. Ленин научно доказал, что
в нашей стране есть условия для
победы социализма. Развивая
идею диктатуры пролетариата, он
показал, что в России она невозможна без союза рабочего класса
с трудовым крестьянством.
Ниспровержение буржуазного
строя было для Ленина не целью,
а средством перехода к строительству общества воплощённой справедливости. Вопреки измышлениям антикоммунистов, в основе
Советской власти лежало не разрушение, а созидание. В великом
созидательном порыве и состоят
причины успехов ленинско-сталинской модернизации. Именно в
этом, а не в «контрреволюции Сталина», и не в его «имперских амбициях», о которых вещают наши
оппоненты.
Став правящей, партия большевиков немедленно вырвала
страну из пучины Первой мировой
войны, быстро продвинулась впе-

свой глубоко народный, исключительно созидательный, поистине
гуманистический характер. Именно
поэтому за Лениным и большевиками пошли массы трудящихся.
Наше социалистическое Отечество продемонстрировало выдающиеся успехи. Оно осуществило
подвиг индустриализации. Оно задушило гидру фашизма. Оно подняло страну из послевоенных руин
к высотам космоса. Оно выковало
ракетно-ядерный щит, который до
сих пор оберегает Россию от внешних поползновений.
Непререкаемый авторитет В.И.
Ленина и завоевания российского
рабочего класса сплотили коммунистов мира в Третий Интернационал, подняли волну национально-освободительной
борьбы на планете. По
сути, рождённый в
1919 году Коминтерн
– это первый пример
международного объединения против
империалистической глобализации. А тема
глобализации ис-

ностых дорого обошлась нашему
народу. Потому всемерная актуализация ленинского наследия – задача номер один на пути к
150-летию со дня рождения вождя
русской революции. Ради этой
цели нам нужно включить все свои
ресурсы, весь интеллектуальный
потенциал партии, все возможности наших союзников, и в особенности
«Российских
ученых
социалистической ориентации»,
которые готовится сейчас к своему
съезду. Предстоит провести большую работу, осуществить целую
программу мероприятий.
Предстоит организовать Ленинский призыв в ряды нашей партии.
С особым вниманием следует

Из доклада Д.Г. Новикова на VII Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ:
«О 150-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина»

Наша задача –
учиться у Ленина
стала именоваться марксизмомленинизмом. А науку важно использовать и развивать. И это уже
наша задача – современных коммунистов.
«Учиться, учиться и учиться»,
обогатить «свою память знанием
всех тех богатств, которые выработало человечество» - призывал
коммунистов В.И. Ленин. Наша задача – учится у Ленина. Ленина
нужно знать. Ленина нужно изучать
и понимать. Мало признавать его
гениальность. Нужно овладеть его
методологией. Да, фактическая
канва событий меняется, но основа ленинского анализа остаётся
актуальна.
Все эти годы наша партия
ведет неустанную идейную борьбу.
Нам многое удалось. При нашей
помощи граждане побеждают дурман антисоветизма. Они уверенно
говорят: «Имя России» - это Ленин
и Сталин».
Уж как был гоним И.В. Сталин у
буржуазных пропагандистов. Но
ветер истории разметает мусор их
лжи. Те, кто ещё недавно боролись
со Сталиным, теперь порой пытаются к нему примазаться.
Буржуазная пропаганда способна на вещи удивительные. Как
только капитал окончательно поймет, что не может победит Сталина, он постарается его
приспособить под свои нужды. Он
уже делает это. Он уже «лепит» из
революционера-созидателя державника-контрреволюционера. И
большего издевательства над памятью Сталина трудно представить.
Попытка оторвать Сталина от
Ленина, противопоставить их друг
другу предпринимается осознанно
и целенаправленно. Антисоветчики готовы признать в Сталине
созидателя и державника ради
того, чтобы объявить разрушителем Ленина и отказать социалистической революции в её созидательном характере.
У нас, у коммунистов, есть способ противостоять этой пошлости,
этой попытке оболгать Сталина,

волюционера из Ленина…
Нет, Ленин не поддае\ётся никакому
контрреволюционному
«приспособлению». Невозможно
отказать в революционности главному идеологу и главному практику
Великого Октября. Невозможно.
Не получится. Ленин – революционер во всём. Он революционер и в
политике, и в науке.
Ленин – выдающийся теоретик.
Ленин – основатель партии
большевиков.
Ленин – основатель советского государства.
Ленин – лидер мирового пролетарского движения.
150-летнюю годовщину со дня
рождения В.И. Ленина мы должны
использовать, чтобы напомнить о
его выдающемся вкладе в историю
человечества, раскрыть его роль
учёного и практика, показать масштаб его личности, продемонстрировать достижения социализма.
Теоретические выводы В.И.
Ленина об империализме предопределили практику «Апрельских
тезисов» и те решения, которые
привели партию большевиков к победе. На огромном фактическом
материале Ленин показал, что капитализм переходит в высшую и
последнюю стадию – империализм. Это государственно-монополистический
капитализм
с
всесилием финансового капитала
– самого хищного и паразитического, алчущего мирового господства. Ленин убедительно доказал,
что империализм идёт к своему закату. Будущее – за социализмом.
Его приближению он и подчинил
свою жизнь.
Гений Ленина ярко проявился в
партийном строительства. Он показал роль партии в деле привнесения классового сознания в
пролетарскую среду. Создал он и
саму партию как идейно сплочённую и хорошо организованную
силу. Именно он положил начало
большевизму – партии социальной
революции, основанной на демократическом централизме и стро-

рёд в решении рабочего, крестьянского, национального вопросов.
Под руководством Ленина рождались беспрецедентные по размаху
проекты. В их числе: ГОЭЛРО,
НЭП, индустриализация, культурная революция. Было создано уникальное
многонациональное
государство трудящихся – Союз
Советских Социалистических Республик.
Чтобы осуществить великие
свершения, пришлось пройти
через горнило тяжелейших испытаний. Но социалистическое созидание не прерывалось даже в
невероятно сложных условиях
войны с интервентами и их пособниками. Большевики решали задачи экономического роста,
планового развития народного хозяйства, увеличения производительности труда. Вместе с тем В.И.
Ленин делал всё возможное для
приобщения народных масс к знаниям, к ценностям культуры, для
развития науки, литературы и искусства.
На нашей стороне правда, и мы
обязаны бить ею тех, кто хочет переписать историю. У нас есть возможность на фактах доказать
гуманистическую сущность социализма. Всего за два грозных года –
1918-й и 1919-й – в Советской России было создано 33 крупных научно-исследовательских ин ститута, включая знаменитые Центральный аэрогидродинамический,
Государственный оптический и Физико-технический. 12 апреля 1918
года был подписан декрет Совета
Народных Комиссаров «О памятниках Республики». Боль- шевики
установили десятки монументов,
увековечив память не только революционеров, но и Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Ломоносова, Менделеева. В 1919 году
при Наркомпросе было организовано издательство «Всемирная литература». До 1924 года оно уже
подготовило к выходу в свет 120
томов выдающихся произведений
мировой литературы.
Советская власть доказала

ключительно актуальна сегодня в
теории и на практике.
Мы – не реакционеры. Мы не
против глобализации вообще. А
если точнее, то у нас нет проблемы выбора: за глобализацию
мы, или против. Весь вопрос в том,
о чем конкретно идет речь. Если
речь идёт о глобализме, то он, как
показал Г.А. Зюганов в своих работах, есть форма империализма. С
империалистической глобализацией мы и боремся.
Если же вы понимаете под глобализацией обмен технологиями и
информацией, кооперацию экономик и взаимное обогащение культур, то мы за такую глобализацию.
Но мы предпочитаем называть это
интеграцией и интернационализацией. Мы – за антиимпериалистическую глобализацию.
По мере деградации капитализма его замена становится жизненно необходимой обществу.
Иначе оно начинает безнадёжно
гнить. И фашизация общества –
прямой признак такого гниения.
В.И. Ленин ещё не знал фашизма,
каким знаем его мы. Но сила ленинской мысли, логика ленинского
анализа империализма наполняет
нашу борьбу и антифашистским
пафосом. Он, фашизм, становится
реальной опасностью наших дней.
Защитить общество от гниения,
спасти и преобразовать его – это
наша с вами ответственность
перед страной и народом.
Как великий гуманист, В.И.
Ленин выступал за мирные формы
революционных преобразований.
Но он показал, что для этого требуется два исключительно важных
фактора.
Во-первых, это сильная коммунистическая партия.
Во-вторых, это её опора на
«стальные батальоны пролетариата», на широкие массы трудящихся.
Без этих факторов революционный приход к власти сторонников социализма невозможен
вообще, а уж мирный – тем более.
Буржуазная реставрация девя-

отнестись к присуждению Ленинской премии. Её лауреатами уже
стала целая плеяда талантливых
учёных, публицистов, хозяйственников. В их числе и мавзолейная
группа, сохраняющая прижизненный образ Владимира Ильича.
Необходимо увереннее наступать на антисоветчиков-фальсификаторов, разоблачить многочисленные фальшивки и злобные
мифы. Будет правильным издать
сборник избранных ленинских
работ. В 2007 году – в год 90-летия
Великого Октября – мы подготовили и выпустили «Черную книгу
капитализма». С тех пор капитал
не стал добрее и человечнее. Счёт
его преступлениям только вырос.
Значит, нам стоит продолжить эту
работу.
Образ В.И. Ленина должен сопровождать нас везде, на митингах
и демонстрациях в особенности.
Относится это и к Дню 9 мая – Дню
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В целом, нам необходимо рассматривать как единую политическую кампанию подготовку трёх
дат: 150 лет со дня рождения В.И.
Ленина, 140 лет со дня рождения
И.В. Сталина и 75 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне. С нами теперь
опыт 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, и его стоит энергично
использовать.
Хочу завершить словами китайского революционера Сунь Ятсена.
Эти слова прямо обращены к Ленину: «За многие века мировой истории появились тысячи вождей и
учёных с красивыми словами на
устах, которые никогда не проводились в жизнь. Ты, Ленин, исключенье. Ты не только говорил и
учил, но претворил свои слова в
действительность. Ты создал
новую страну. Ты указал нам
путь».
Пресс-служба ЦК КПРФ.
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Главный империалистический
центр разместился в США. Роль
этой страны – быть основным местом дислокации, стратегическим
штабом и мощным орудием в
руках глобализма. За фасадом демократии
и
«американской
мечты» прячется крайне милитаризованное военно-полицейское
государство. На службу диктатуре
капитала здесь поставлено не
только могущество силовых структур и колоссальный чиновничий
аппарат.
КПРФ решительно заявляет о
своей солидарности с народами,
выступающими за независимость
и справедливый мир, за подлинную демократию и ценности гуманизма! Борьба против империализма – это борьба против
гегемонизма на мировой арене,
жестокой эксплуатации трудящихся, терроризма и войн, фашизации жизни на планете.
«Творцы» удушливой атмосферы капитализма посягают на
главные ценности, на перекройку
самого существа Человека. Жуткую картину наших дней вскрыл
телеканал «Красная линия» в
фильме «Рабство в России остаётся за кадром». Только в российском сегменте интернета каждый
день появляется множество запросов о покупке-продаже детей.
Известны и цены на этом жутком
рынке – от 500 тысяч до полутора
миллионов рублей за ребёнка.
Куда дальше? В советские годы
подобное было просто немыслимо!
Для капитализма же уничтожение души и расчеловечивание человека – норма, а не случайность.
Главная проблема страны
В.И. Ленин был абсолютно
прав: капиталистический мир загнивает. И мы должны понимать:
его архитекторы никогда не простят России страха за свои перспективы. Они не простят того,
что Советский Союз встал на пути
империализма. В 1917 году наше
Отечество предложило убедительную альтернативу миру зла и
угнетения. Империализм был отброшен назад. Были установлены
пределы его господства. Он перешёл к обороне. И сражаться ему
пришлось на два фронта. С одной
стороны, СССР креп и расширял
своё влияние. С другой – наша Родина стала примером для миллионов
трудящихся
внутри
лагеря капитала. Его сотрясали
мощные социальные движения,
борьба за гражданские и социальные права, антивоенные акции.
Страх так называемых «демократий» перед народными массами и силой советской модели
сделал их пособниками фашизма.
И лишь фанатичное стремление
Гитлера к мировому господству
заставило Лондон и Вашингтон
вступить в борьбу с ним. Но Запад
удивительно быстро отбросил
идеалы антигитлеровской коалиции. После Победы в мае 1945-го
не прошло и года, как прозвучала
фултонская речь Черчилля. Полпреды капитала в политике не колеблясь развернули свой курс,
создали НАТО и возглавили «крестовый поход» против СССР и мирового социализма.
Возможность реванша глобалисты получили в 1990-е годы.
Стали воплощаться их многолет-

ние мечты. Буржуазные порядки
были восстановлены в России и
странах Восточной Европы. Предателям М. Горбачёву и Б. Ельцину была жизненно необходима
поддержка Запада. И чем больше
таяла их популярность внутри
страны, тем больше требовалась
помощь извне.
Демонтаж советской государственности, подавление народного
сопротивления и насаждение капитализма стало общей задачей
мировой олигархии и ельцинскогайдаровской камарильи. Вместе
они «вбивали гвоздь в крышку
гроба коммунизма», раздували
русофобию и создавали воровской
компрадорский капитал.
Руками доморощенных либералов и олигархов Запад рассчитывал навсегда избавиться от
конкурента, установить колониальный протекторат над Россией.
Но у истории своя логика. Масштабный грабёж общенародной
собственности позволил сформироваться в России крупной буржуазии. «Девяностые» остались
позади. В «нулевые» нашу буржуазию перестали устраивать
крохи с барского стола глобалистов. А уж эксплуатацию богатств
самой России и её трудящихся она
и вовсе сочла личным «законным
правом».
За тридцать лет у нас в стране
вырос свой государственно-монополистический капитализм. У
него появился интерес защитить
рынок внутренний и побороться
за внешнее влияние. Молодые, голодные и не всегда разборчивые
российские олигархи предъявили
свои права на глобальном уровне.
Старым
империалистическим
державам это, конечно, не понравилось. В мировом хозяйстве и без
того стало тесно. Новый соперник
оказался нежелателен, и его решили придушить.
Российская олигархия везде
натыкалась на интересы иностранного капитала. А он не собирался
делиться.
Пришлось
включиться в борьбу за передел
мира. Россия превратилась в подобие империалистической державы с основными признаками,
описанными ещё В.И. Лениным.
Это потребовало идеологической оболочки. Власть заговорила
о суверенитете, о многополярном
мире, о демократизации международных отношений. Между
Москвой и Вашингтоном с его сателлитами возник серьёзный конфликт. Мир вновь ощутил горячее
дыхание «холодной войны» и увидел игру мускулов в борьбе за
право определять параметры миропорядка. В разных частях света
новая позиция Москвы стала источником симпатий многих и
левых, и националистических
сил. Ряд прежних союзников
СССР выразили готовность поддерживать нашу страну.
Устранение России необходимо
глобалистам не только само по
себе. Такова часть более широкого
плана. Вашингтон готовится к
схватке за мировое лидерство с
Китаем. Для этого ему нужно полное подчинение производственного, сырьевого и человеческого
потенциала России. Санкции же
за Сирию или Крым – только
предлог.

Проведя экономические реформы под красным флагом, КНР
совершила уникальный исторический скачок. По своим результатам он имеет только один аналог:
выдающийся подвиг ленинскосталинской модернизации. Нарастив экономическую мощь,
Пекин энергично куёт оборонный
щит, поднимает своё влияние в
международных делах.
В мировой политике могут возникать союзы, неестественные с
классовой точки зрения. Сегодня
российскому капитализму китайский
социализм
объективно
ближе, чем классово «родственный» Запад. Сама ситуация создаёт основу для сотрудничества в
экономике и политике, культуре и
безопасности.
КПРФ имеет устойчивые, хорошо развитые связи с Компартией Китая. И мы используем
своё влияние для сближения
наших стран, дружбы народов, повышения их конструктивной роли
на мировой арене!
Российский правящий класс во
многом осознал, что не стал для
глобалистов ни своим, ни равным.
Место под солнцем предстоит отстаивать. Ко многим обитателям
Кремля уже пришло понимание,
что коллективный Запад будет
«дожимать» Россию. В такой ситуации яростных компрадоров частично отодвинули от рычагов
управления. Усилились позиции
национально ориентированных
групп с собственными амбициями.
Но слабость стартовых позиций
Москвы никуда не делась. Сказывается и классовое родство российского и западного капитала. Это
не позволяет России возглавить
борьбу против глобализма как мирового зла. Таково следствие многолетней линии Кремля на
«интеграцию» в мировую экономику. Речь идёт лишь о желании
выторговать себе приличное место
в этой системе. Вот почему даже
вопрос о выходе нашей страны из
ВТО до сир пор не решён. КПРФ
настаивает: пора, наконец, проявить здесь политическую волю!
Главная проблема России в
том, что в новую мировую схватку
она вступила с крайне неэффективной, исторически обречённой
социально-экономической моделью. Соревнование с Западом она
проигрывает. Внешнее давление
бьёт по экономике страны и жизненному уровню граждан.
Руководство России стоит
перед тяжёлым выбором. В целом,
правящая элита заинтересована
сохранить нынешнее положение
дел. Но, с одной стороны, общество требует более решительной
защиты национальных интересов.
С другой – противостояние с Западом прямо затрагивает интересы
очень влиятельной группы. Это
те, кто уже нашли себе уютную
ячейку в мировых сотах глобализма и ездят в Россию, как на
«шабашку».
В позициях двух основных
групп правящего режима существуют различия. Это «государственники» из силового блока и
«западники», подмявшие экономическую и информационную политику правительства. Помимо
главных «башен Кремля» существуют и более мелкие группы.

Пока одни олигархи хотели бы подвинуть конкурентов на Западе,
другие желают сгладить противостояние и найти компромисс. Короче говоря, они готовы к
национальному предательству.
Как это реализуется на практике,
наглядно продемонстрировал Дерипаска, передав нашу алюминиевую
промышленность
в
распоряжение англосаксов.
В такой ситуации политика
России полна противоречий. Она
стала более «автономной» от Запада, но связана с ним тысячами
незримых нитей. А когда ты пристёгнут к колеснице глобализма,
тяжело говорить во весь голос и
быть принципиальным. Тяжело
решиться на официальное признание Донецкой и Луганской народных республик. Мы – КПРФ –
решительно выступаем за такое
признание. Этого требует историческая справедливость. За это выступают граждане республик. Это
прямо связано с безопасностью
нашей страны и борьбой с фашизмом!
У нынешнего положения дел
есть экономическая подоплёка.
Российский бизнес в большой степени интернационален. Участие
иностранного капитала в нашем
энергетическом машиностроении
превышает 90%, в металлургии и
железнодорожном машиностроении – 70%, в добывающей промышленности и химическом
производстве – 50%. Зарубежные
инвесторы имеют до 80% акций в
российском финансовом секторе.
Постыдная и опасная зависимость
налицо.
Лакейская угодливость значительной части российской олигархии определяется её финансовыми интересами и составляет
прямую угрозу стране. А это значит: народу России нужна национализация власти, основанная на
национализации ключевых отраслей экономики. Именно с этого и
начинается наша программа «Десять шагов к достойной жизни».
Её воплощение в жизнь обеспечит
формирование бюджета развития
и восстановление социальных гарантий трудящихся.
Истинный патриот и сторонник социальной справедливости
не может не признать: из политических сил только КПРФ даёт
объективную оценку происходящего, предлагает реальную модель
возрождения
страны,
преодоления кризиса и ускоренного движения вперёд. Вместе с
союзниками мы готовы назвать
состав Правительства народного
доверия и считаем это важнейшим шагом к сохранению целостности и безопасности страны.
Социальный геноцид
в действии
Советское государство отличали отсутствие социального
раскола, единение общества и
власти, глубокий и истинно народный патриотизм. Именно это
помогало выстоять в самых тяжких испытаниях.
Позорным результатом разрушения СССР стала реставрация
капитализма в России в самом
хищническом варианте. Налицо
развал экономики и социальной
сферы, нищета народных масс,
произвол власти и бешеная коррупция. Проводимая политика га-

рантирует обогащение клановой
элиты и дикое социальное расслоение. Глубина раскола нарастает с каждым днём. Страна
разобщена, погружена в комплекс
тяжелейших проблем, ослаблена
перед лицом тех, кто мечтает её
поработить.
Характерные черты российского периферийного капитализма таковы.
1. Реализация криминальной,
русофобской политики в интересах кучки крупных собственников.
2. Массовое ограбление трудящихся, лишение их большинства
социальных прав и гарантий.
3. Формирование примитивной
оффшорной экономики сырьевого
придатка.
4. Отказ от современного научно-технического развития и
производственного уклада.
5. Вымирание страны, духовная деградация и нравственное
одичание.
Сегодня мы видим новый
виток проблем. Чем он вызван?
Тем, что мировой кризис сильно
ударил по всем странам, вписанным в систему глобального капитализма. Тем, что произошло
ухудшение сырьевой конъюнктуры. Тем, что против России введены санкции. Для всех этих
воздействий наша страна оказалась особенно уязвима.
Лево-патриотические силы настойчиво указывают выход из тупика,
настаивают
на
востребованности науки. Выдающуюся роль в этой борьбе играл
наш товарищ Ж.И. Алферов. Как
настоящий коммунист он деятельно
отстаивал
интересы
страны, пропагандировал программу партии и защищал идеи
социализма. Алферов останется в
истории не только как выдающийся ученый-физик, но и как
крупный организатор. Он создал
великолепный комплекс, соединив общеобразовательную подготовку с академическим университетом, исследовательской
деятельностью и производством в
сфере высоких технологий. Мы
сделаем всё, чтобы достойно увековечить имя Жореса Ивановича.
И лучшей памятью о нём будет
продолжение его славного дела.
Нынешняя власть регулярно
заявляет о поддержке инноваций.
Но налицо отказ от развития промышленности и ее обновления. В
России закрываются по 400 предприятий в год. Массово разоряется малый и средний бизнес.
Людей выбрасывают на улицу, а
по статистике безработных становится всё меньше!? Официально
их только 4 миллиона. Но на заседании Госдумы единоросс А. Макаров признал, что нигде не
работают почти 30 миллионов человек.
За последние годы доходы россиян сократились более чем на
10%. И они продолжают падать.
Заработок каждого второго не
превышает 25 тысяч рублей в
месяц. Только за январь этого
года задолженность по зарплате
выросла сразу на 12%. Подобного
уже давно не случалось. При этом
цены на продукты и лекарства
выросли за прошлый год от 10 до
30%.
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Безработица и низкая зарплата лишают возможности даже
мечтать о приобретении жилья.
Уже в этом году банки повысили
ставки по ипотеке.
Падая в пропасть нищеты,
миллионы людей вынуждены
хвататься за банковские кредиты.
Но это лишь загоняет россиян в
долговую кабалу. Задолженность
перед банками имеют уже почти
60% граждан. Их общий долг за
прошлый год увеличился на 22%
и достиг 16 триллионов рублей.
Это максимум за всю историю
страны! Если бы не траты населением заёмных рублей, статистика
нищеты была бы ещё страшнее.
Уровень жизни снижается катастрофически. Более 20% заявляют, что им не хватает денег
на еду. Две трети не могут купить
одежду. У 75% нет средств даже
на самый скромный досуг. 65%
уже не верят, что их материальное положение улучшится. Несправедливый и разрушительный
курс больно бьёт по рабочим и
крестьянам, по пожилым и молодёжи.
Половина вчерашних студентов не может получить работу по
специальности. Каждый четвертый не находит работы вообще.
Минимальная стипендия в вузах
едва превышает 1,5 тысячи рублей. Даже стипендия отличников
ниже официального прожиточного минимума.
У молодых нарастает чувство
ненужности, отчужденности от
собственной страны. Около трети
хотят уехать за границу. Казалось
бы, есть повод для серьёзного беспокойства. Но пресс-секретарь
главы государства заявляет: «Это
не такой высокий показатель».
Неустроенность больно бьёт и
по молодым семьям. За последние
5 лет в стране на 30% снизилось
число
заключаемых
браков.
Число разводов превышает 600
тысяч в год. Рождение второго ребёнка почти гарантировано погружает семью в состояние бедности.
Призывы власти рожать больше
детей разбиваются о реальность.
Страна вновь вымирает. Демографическое явление под названием «русский крест» впервые
зафиксировано в начале 1990-х
годов. С тех пор мы стали страной
с по-европейски низкой рождаемостью и по-африкански высокой
смертностью. Сегодня на 20 женщин в России приходится только
16 рождений. Середину столетия
страна может встретить, «ужавшись» на 30 миллионов человек.
Основные причины высокой
смертности – это болезни, алкогольные отравления, аварии на
дорогах, убийства и самоубийства.
Отчаяние нередко толкает на
преступление. С 2000 по 2018
годы в тюрьмах побывали около
4,5 млн. человек. Если 10 лет
назад досрочно освобождалась половина осужденных, то сейчас –
менее 20%.
Происходит алкоголизация населения. По данным ООН, душевое
потребление
8
литров
алкоголя в год приводит к деградации нации. У нас оно достигло
18 литров. В стране 3 млн. зарегистрированных алкоголиков и 30
млн. зависимых от алкоголя. Ежегодно от этих отравлений уми-

рают 75 тысяч человек. Каждое
пятое преступление совершается
на почве пьянства.
Разрастается и проблема наркотиков. Доходы криминала от
торговли ими превышают 15
млрд. долларов в год. За 10 лет
потребление наркотиков в России
выросло в десять раз, в то время
как в США снизилось вдвое. Регулярно их потребляют 5 млн человек, или свыше 7% населения в
возрасте до 40 лет. Это в восемь
раз больше, чем в Евросоюзе.
Именно в этой группе больше
всего пораженных ВИЧ, гепатитом С и В.
В Россию вернулся туберкулёз,
практически искоренённый в советское время. Заболеваемость им
достигла уровня эпидемии. Этот
уровень в два с лишним раза
больше, чем в среднем в Европе.
В нашей стране от туберкулёза
умирают более 20 тыс. человек
ежегодно. Таково одно из последствий «реформ» в здравоохранении.
По сравнению с 1990 годом
число больниц сократилось более
чем вдвое. Резко снизилось число
поликлиник. По данным Минздрава в семнадцати тысячах населенных пунктов медицинской
помощи нет. Нет и всеобщей диспансеризации населения. Болезни на ранних стадиях не
выявляются.
А ведь масштабы алкоголизма
и наркомании, туберкулёза и преступности социально обусловлены. Как следует справляться с
ними, показала советская страна.
Это повышение благосостояния
населения, его культурное развитие и внедрённая ленинским наркомом
Семашко
система
профилактики заболеваемости.
Власть лукаво объявляет о
росте доходов граждан. Но уже десять лет своё положение улучшает
лишь
пятая
часть
населения. Особенно вольготно
себя чувствуют полпроцента
самых богатых. Большинство
граждан все эти годы только беднели. Настоящий позор современной России в том, что треть всех
бедных – это взрослые трудоспособные люди, чьи зарплаты и пособия
ниже
прожиточного
минимума.
Именно бедность – самая
острая, жгучая и кричащая проблема нашей страны. Даже по
официальным данным свыше 18
миллионов человек находятся за
чертой бедности. То есть они не
просто плохо живут. Они оказались в состоянии крайней нужны,
за пределами сносных условий существования. Без всяких войн и
под возгласы «санкции нас лишь
укрепляют», этим людям устроен
бытовой концлагерь. Если это не
социальный геноцид, тогда что
это такое?
Современная Россия подает
пример неутолимой жажды наживы одних и беспросветной нищеты других. По критериям ООН
в нищете живут до 30% россиян, в
бедности – три четвертых. Разрыв
между 10% самых богатых и
самых бедных составляет 15-20
раз.
Принцип «бедные беднеют, богатые богатеют» действует у нас
самой циничной форме. Богатые

грабят бедных и в других странах,
но там власть перераспределяет
доходы. В России, напротив, национальное богатство решительно
распределено в пользу тех, кто
эксплуатирует трудящихся. По
уровню имущественного неравенства наша страна теперь в числе
лидеров.
Для КПРФ очевидно: причина
бедности в самой богатой стране –
политика властного класса. Минимальной размер оплаты труда
установлен примерно в 120 евро.
Это в десять раз ниже, чем во
Франции и многих других странах. От столь низкой базы и рассчитываются пособия, льготы,
пенсии.
Российскому бизнесу разрешается платить среднюю зарплату в
500 долларов в месяц. А это в
разы меньше, чем в США или Европе. Пенсии у нас менее четверти от средней зарплаты. В
Евросоюзе этот показатель – 44%.
Даже защитники нынешней
системы признали: проблема бедности приобрела катастрофические масштабы. Глава правительства и его заместители на
инвестиционном форуме в Сочи
дружно фиксировали: обнищание
граждан – угроза стране. Неслучайно в послании президента и в
ряде его указов обозначены задачи: обеспечить рост реальных
доходов граждан и двое снизить
уровень бедности. Но в консолидированном бюджете страны на
текущий год на социальную политику выделено очень мало
средств. Для борьбы с нищетой,
ассигнования нужно удвоить.
Удивительно, но министр социального развития М. Топилин
определил цену бедности в России
в 700 миллиардов. Он что, считает, что если самым бедным дать
по 20-30 тысяч рублей, то с бедностью можно покончить?
С 1 декабря пилотный проект
по борьбе с бедностью стартовал в
Нижегородской, Ивановской, Новгородской, Липецкой и Томской
областях, Приморье, Татарстане и
Кабардино-Балкария. Чиновники
утверждают, что эти восемь регионов подбирались с разной остротой проблемы. Так, в Татарстане
бедных семей менее восьми процентов, а в Кабардино-Балкарии
– более 24-х. Реализация проекта
вызывает много вопросов. Как бы
борьба с бедностью не превратилась в борьбу со статистикой.
Проводимая политика перечёркивает возможность решить
социальные проблемы. Она несостоятельна и враждебна интересам общества. Но власть не
желает скорректировать курс в
интересах большинства. Под неусыпной защитой государства
только миллионеры и миллиардеры. В России они богатеют рекордными темпами, но платят с
доходов те же 13%, что и нищающий рабочий люд. При этом лишь
за последний год олигархические
кланы вывели за рубеж 76 миллиардов долларов.
Цена, которую народ платит за
олигархический курс власти, становится непосильной. Пока доходы населения снижались, цены,
налоги, тарифы и прочие платежи только росли! Государство
снимает с себя обязательства

перед народом, но повышает поборы и штрафы. Введён налог на
самозанятых. Повышение на 2%
НДС поднимет цены ещё на 610%. Дорожают услуги ЖКХ. Акцизы на топливо увеличиваются
по два раза в год. Выросли налоги
с кадастровой стоимости на недвижимость и землю. На плечи граждан перекладывают «мусорную
проблему». Расчёты при этом проводят с квадратного метра. Но
они, как известно, не мусорят!
Правящие круги отказываются
считать государство гарантом социальных прав. Либеральные
догмы торжествуют. Чиновники
разных рангов прямо заявляют:
не ждите от государства защиты и
решения ваших проблем. Выживайте, как можете. Под давлением олигархии Россия теряет
остатки социального государства,
по сути, проводится антиконституционная политика.
При этом власть настойчиво
лакирует реальность. Лопасти маховика лживой пропаганды крутятся со всей силой. Доверие к ней
закономерно снижается. 52% уверены, что руководство скрывает
правду о происходящем в России.
В полную честность его оценок
верят только 2%!
Нарастает тревога граждан за
будущее России, за судьбу своих
детей. По данным социологов,
57% опрошенных считают, что несогласие и разобщенность разрушают возможность единения
общества перед лицом кризиса и
внешних угроз. По мнению 45%
наиболее сильны разногласия
между властью и обществом. 40%
выводят на первый план противоречия между бедными и богатыми. Люди хорошо понимают,
что живут в классово разделённой
стране, где царит жёсткий социальный раскол.
Проводимый
курс
делает
жизнь большинства невыносимой
и бесперспективной. Наш народ
не может это бесконечно терпеть.
Массовый протест против разбойничьей политики нарастает. Это
вполне закономерно, и мы его
энергично поддержим.
За права трудящихся,
за целостность Отечества
Стратегия наших действий
ясна. Тактика уточняется постоянно. Мы тщательно, в повседневном
режиме
анализируем
состояние экономики и социальной сферы. Мы посвятили этому
два последних пленума ЦК. Большую законотворческую и экспертную работу проводит депутатский
корпус КПРФ. Многие проблемы
исследует
наша
партийная
пресса. Самые последние тенденции раскрыты мною в статье «Система либерального рэкета» и
специальных
материалах
о
Китае, Украине и Курилах.
Для нашей партии очевиден
разрушительный характер проводимой политики. Разумеется, у
неё есть свои выразители. Мы хорошо знаем их имена и фамилии.
Но источник проводимого курса –
не злая воля отдельных олигархов или министров. Классовый
подход, марксистско-ленинский
анализ позволили определить характер нынешней политической
системы. Он был ясен уже в 1991
году, когда государственный пере-
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ворот Ельцина-Кравчука-Шушкевича разрушил Советский Союз.
Этой трагедии планетарного
масштаба предшествовал запрет
КПСС – стержневой структуры в
жизнедеятельности советского общества. Те судьбоносные события
стали решающими в деле реставрации капитализма в нашей
стране.
Но сопротивление масс силам
реакции нарастало. Их твердая
позиция вынудила многих колебавшихся избранников перейти
на сторону граждан. Съезд народных депутатов все меньше доверял Ельцину. Последовал новый
этап российской трагедии. Второй
государственный переворот 1993го установил президентское самовластие через кровь защитников
Советской власти. Ускорилась
разнузданная приватизация общенародной собственности.
Курс
Ельцина-Гайдара-Чубайса вогнал нашу страну в жесточайший кризис. Дефолт 1998
года означал его резкое обострение. Несостоятельность новой
власти и порочность её политики
стали очевидны всем. Правящей
камарилье пришлось согласиться
на выход из кризиса по нашим рецептам, рецептам лево-патриотических сил. Страну спасло
правительство Примакова-Маслюкова. Но буржуазный реванш
требовал продолжения. Кабинет
министров был вскоре отправлен
в отставку.
На следующем этапе правящую группировку выручил рост
мировых цен на нефть. Он начался в 1999 году и позволил олигархической власти покупать
лояльность значительного числа
граждан.
Но сейчас на дворе 2019-й.
Бочка нефти подешевела вдвое.
Топливо нефтедолларов уже неспособно двигать судно нашей
экономики вперёд. Её корабль
даёт всё большую осадку под грузом проблем. И хотя средства в кубышке у власти пока есть, она под
предлогом кризиса всё жёстче наступает на законные права граждан. Народ в ответ отказывает ей
в поддержке. За год после президентских выборов уровень доверия к президенту и правительству
снизился почти вдвое. Число противников правительства впервые
за 14 лет превысило 60%. Отставки кабинета министров требуют 53%. Резко, до 32%,
снизилась и популярность главы
государства. Это заметно меняет
всю ситуацию в стране.
В.И.
Ленин
напоминал:
«Власть центрального учреждения должна основываться на
нравственном и умственном авторитете». Нынешние институты
власти в России теряют остатки
доверия. Садистская пенсионная
«реформа» обобрала каждого. Для
многих она стала прямым покушением на их будущее. От кухонных возмущений люди перешли к
действиям. Мощные акции протеста наша партия провела по всей
стране. На улицы вышли сотни
тысяч людей, ещё недавно не помышлявших о политической активности.
(Окончание на 6 стр.)
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Обнищание граждан - угроза стране
(Начало на 4-5 стр.)

Народ все сильнее испытывает
потребность в переменах и требует их. Власть не должна надеяться, что рабочий класс и
остальное население согласится
вечно пребывать в нищете. Градус
недовольства растёт с каждым
днём.
Всё труднее найти социальную
группу, которая довольна своим
положением. Даже олигархия
оказалась между молотом народного гнева и наковальней западных санкций. Представители
доморощенного капитала мечутся
в стремлении защитить неправедные богатства, на которые покушаются более крупные западные
хищники.
В сложном положении и региональные власти. На них давит
как федеральный центр, заставляя проводить непопулярные реформы и вороватые выборы, так и
народная масса, которая выплескивает на них своё негодование.
Формируется новая ситуация.
И мы обязаны видеть её целиком:
- впервые в нашей истории
масштабы износа систем, машин
и механизмов угрожают коллапсом и полным подрывом безопасности;
- впервые с начала прошлого
века поруганы все права граждан
России – от избирательных и трудовых до права на жизнь, а социальный геноцид носит характер
национальной катастрофы;
- кадровый кризис в стране
впервые приобрёл такую остроту
на всех уровнях и во всех отраслях;
- впервые с 90-х годов людоедские рецепты либералов столь активно внедряются в жизнь, а сами
они нагло идут в наступление под
знаменами, «сшитыми» в Ельцинцентре;
- впервые после похода Антанты на молодую советскую республику санкции новой Антанты
превращаются в глобальную систему удушения России;
- впервые на Украине запрещают русский язык, а по Прибалтике
маршируют
солдаты
Бундесвера и недобитые эсэсовцы;
- впервые в истории мировой
терроризм стал фактором реальной политики и всё активнее
давит на южные рубежи России;
- впервые рейтинги власти обваливаются с такой скоростью, а
избиратели всё активнее отказывают в доверии её представителям;
- впервые за долгое время
резко расширились масштабы политического произвола. Без всяких
оснований
преследуют
нашего товарища В. Бессонова.
Не хотят расследовать избиение
молодого коммуниста И. Егорова
на
избирательном
участке
Москвы. Объявляют уголовником
второго секретаря Камчатского
крайкома КПРФ В. Быкова.
Чинят произвол в отношении
наших ульяновских депутатов В.
Кузина и Д. Гурьянова. Осуществляют беспрецедентное давление
на кандидата в президенты П.Н.
Грудинина. Пытаются опорочить
одного из лучших губернаторов
С.Г. Левченко. Атакуют и лидера
партии угрозами и судебными исками.
Ситуация крайне драматична.
Угрозы взлома безопасности России обострены до предела. При
этом у правительства нет реаль-

ной программы преодоления кризиса, а главная основа целостности страны – социальное единство
общества – бездарно порушена.
Задача КПРФ на этом фоне:
максимально сплотить народнопатриотические силы, выступая
их ядром и стержневой структурой. Это необходимо, чтобы осуществить
программу
спасения
России. Наши главные подходы:
национализация ключевых отраслей, планирование хозяйственной
жизни страны, снижение налогов
на бедных и повышение на богатых, госмонополия на спиртоводочную продукцию, пресечение
утечки капиталов. Все эти меры
обеспечат формирование бюджета
развития.
Мы полны уверенности в своей
правоте. Залог тому – успехи народных и коллективных предприятий. Девять лет назад мы с
новой силой взялись за пропаганду их опыта. За это время наш
партийный телеканал «Красная
линия» изучил и представил зрителям 34 таких предприятия.
Только за прошлый год снято 14
специальных репортажей на эту
тему. При этом о девяти предприятиях мы рассказали впервые. Этот опыт по-настоящему
впечатляет.
Результативность программы
КПРФ каждый день доказывают
наши товарищи во главе крупных
территорий. Уверенно демонстрирует талант управленца во главе
Новосибирска А.Е. Локоть. Перспективную программу развития
территорий Орловской области
предложил А.Е. Клычков. Активно действует в интересах
людей труда глава Хакассии В.О.
Коновалов.
Недавно губернатор Иркутской
области С.Г. Левченко отчитался
об итогах своей работы. Консолидированный бюджет Приангарья
за прошлый год вырос почти на
18% и достиг 194 млрд. рублей. За
четыре года в два раза сократился
госдолг региона. Значительно выросли инвестиции в основной капитал. Улучшился внешнеторговый
оборот.
Увеличились
объёмы строительства жилья и социальных объектов. По темпам
возведения школ Иркутская
область – лидер в Сибири. Число
обманутых дольщиков сократилось почти вдвое. Очевидны успехи губернатора-коммуниста в
сельском хозяйстве, в борьбе с незаконными рубками леса, в реконструкции и капремонте дорог.
Коммунисты умеют работать. Основа убедительных результатов
С.Г. Левченко – созданный им
Госплан Иркутской области и программа развития региона на ближайшие пять лет. Мы уверены,
что она будет успешно выполнена.
Народный протест и
народный фронт
Факторы крупных перемен в
стране вызревают быстрыми темпами. В целом, правящую верхушку объединяют не идейные
скрепы и не стремление решать
государственные
задачи.
Её
сплачивает круговая порука, коррупция и возможность грабить
Россию. Эта шаткая конструкция
может не выдержать сильных порывов социального ветра.
Система либерального рэкета
прогнила насквозь. Уже сидят за
решёткой министр экономического развития Улюкаев, главари

организованных
преступных
групп губернаторы Хорошавин,
Маркелов, Гайзер и Белых. Арестован за миллиардные хищения
сенатор Арашуков. Взяли под
стражу и руководителя «открытого правительства» Абызова.
Даже самые стойкие сторонники «Единой России» теряют надежду
на
«доброго
царя».
Повышение пенсионного возраста
окончательно убило у миллионов
людей веру в то, что правящая
группировка стремится улучшить
их жизнь. Разваливая экономику
и опрокидывая население в нищету, правительство само формирует условия для изменений
революционного характера. Дело
– за субъективными факторами
перемен.
Практика
свидетельствуют:
даже самая жестокая и циничная
власть сдается, когда против её
политики объединяется большинство. Протест – естественная
форма отклика граждан на состояние дел. Это реакция на несправедливость.
Это
способ
выразить волю граждан и защитить свои права.
Разрушительная
политика
правительства закономерно вызвала всплеск протестной активности. Наибольшее негодование
вызвала людоедская пенсионная
реформа. В 2018 году в разных
формах защиты своих прав приняло участие более 14 млн. человек. Это почти на четверть выше
предыдущего года.
Всероссийская акция протеста
против социального террора власти прошла в три этапа. Уверенно
и напористо провели её наши товарищи в Москве и Санкт-Петербурге, в Северной Осетии и
Мордовии, в Алтайском, Красноярском и Приморском краях, в
Амурской, Воронежской, Калининградской, Кировской, Курской, Липецкой, Московской,
Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Ярославской областях и других регионах.
Под знамена и лозунги КПРФ
встало много тех, кто впервые
вышел отстаивать свои права.
Массы получили важные уроки
политической борьбы. Наша партия продемонстрировала свои мобилизационные
возможности,
подтвердила статус ведущей политической силы.
В
условиях
нарастающей
борьбы за права и интересы граждан стратегической задачей является создание широкого фронта
левых и народно-патриотических
сил. КПРФ – хорошо организованная и наиболее влиятельная оппозиционная сила. Она имеет
чёткую программу, разветвленную сеть отделений, большой
опыт парламентской и внепарламентской деятельности. Самой логикой политических событий
КПРФ призвана стать ядром народного движения.
В эти дни исполнилось 100 лет
со дня учреждения Коминтерна.
Это один из знаковых вековых
юбилеев последних лет, наряду со
столетием Великого Октября,
Красной Армии и Ленинского
комсомола. Опыт Коммунистического интернационала заслуживает того, чтобы его изучать и
активно использовать.
Ещё 7 Конгресс Коминтерна в
1935 году сформулировал концепцию Народного фронта. Под ним
понималось широкое объедине-

ние крестьянства, мелкой городской буржуазии и трудовой интеллигенции на базе единого
рабочего фронта. Были провозглашены принципы Правительства народного фронта как власти
широкой классовой коалиции.
Убеждён, что данная концепция
актуальна и в современных условиях.
Целый ряд левых и патриотических организаций разделяют
оценки КПРФ. Это хорошая основа, чтобы создать общий фронт
борьбы за народные интересы. Соединить борьбу за права граждан
с борьбой за целостность, независимость и возрождение Родины.
Объединяя силы, мы уважаем
всех, кто открыт к сотрудничеству.
При этом мы твёрдо убеждены:
Народно-патриотический фронт –
это не просто встреча политических лидеров в Москве за круглым столом. Это широкий союз
рабочих и крестьян, интеллигенции и ветеранов, женщин и молодёжи. Расширение массовой
поддержки должно стать основой
деятельности каждого отделения
КПРФ. Для этого нужны люди,
способные четко формулировать
требования к власти и конструктивные предложения. Увлекать и
вести за собой трудящихся. Решительно бороться за права народа.
В сентябре прошлого года
«Единая Россия» потеряла 4 губернаторских поста! Миллионы
людей приходят к выводу: партия, идущая против народа, недостойна стоять у руля государства.
По данным Левада-центра семь
из десяти россиян категорически
недовольны своим положением.
22% населения уже готовы отстаивать свои права в открытом уличном протесте. Мы должны вести
работу так, чтобы вовлечь их в активную политическую борьбу и
умножить ряды её участников.
При этом необходимо помнить:
успех придёт, если задействуем
весь комплекс наших интеллектуальных, информационных и пропагандистских
возможностей.
Здесь мы очень рассчитываем на
наших идеологов и аналитиков,
публицистов и агитаторов, на
нашу «Правду» и «Советскую Россию».
Центром притяжения для всех,
кто вовлечён в решение проблем
граждан, обязаны быть наши депутаты всех уровней. Партия настойчиво
формирует
свой
депутатский корпус. Ежедневно
вопросы выборов координирует
Штаб во главе с И.И. Мельниковым. Впереди исключительно ответственные выборы в Москве,
Санкт-Петербурге, Новосибирске,
Крыму, Севастополе, Хабаровске
и многих других регионах. Две
трети наших организаций пройдут через ответственные избирательные кампании. Нужно как
следует к ним готовиться.
За последнее время мы уверенно победили на выборах губернатора в Орловской области и
преодолели все препоны в Хакасии. На выборах в Иркутской и
Ульяновской областях, в Приморском крае и ряде других территорий за КПРФ голосовало до 40%
избирателей. П.Н. Грудинина на
президентских выборах поддержало 9 миллионов человек. И это
лишь по официальным данным.
Павел Николаевич имеет полное
право представлять интересы избирателей в российском парла-

менте. Вопреки «партии власти»
мы будем отстаивать это право.
Сегодня наш протест на возмутительное решение ЦИК находится
в Верховном Суде!
Каждым из нас движет идея
справедливости, идея социализма
и образ Советской власти! «Единственной власти, - как говорил
И.В. Сталин, - вышедшей из русских народных масс». Её народный характер и сегодня жив в
сознании наших соотечественников. Это он вызвал массовое отторжение антисоветизма. Это он
помог сплотить ряды Бессмертного полка. Это он вернул Крым
на Родину. Именно советский патриотизм диктует свою священную
волю российским политикам.
Мы обязаны учитывать и тот
факт, что в России растёт угроза
либерального реванша. А нынешний либерализм всё больше
сродни фашизму. Свидетельство
тому – трагедия Украины. Киевский майдан начинался как акт
возмущения безудержной коррупцией, а закончился разгулом бандеровщины. В ряде республик
бывшего СССР законное недовольство масс было использовано,
чтобы установить антинародные и
русофобские режимы.
Мы знаем, что Запад и его клиенты в России готовятся повернуть ход событий в свою сторону.
Да, перемены в России вызрели. Прямой долг и ответственность КПРФ в том, чтобы они не
разорвали страну, а вывели её из
пучины кризиса, защитили трудящихся и гарантировали лучшее
будущее. От партии это потребует
нарастить мускулы, укрепить
свои организации и мобилизовать
граждан на борьбу за свои права.
У ситуации в России есть и ещё
одна особенность. Появилось немало популистов, которые клеймит либералов и поют осанну
СССР, но полны антикоммунизма
и желчи к рабочему человеку. Нас
это особо обязывает содержательно и ярко отметить знаковые
годовщины.
Наша партия не раз доказала,
что умеет чувствовать пульс событий. Мы используем широкий арсенал
средств
политической
борьбы. Мы способны отвечать на
запросы общества и принимать
точные решения. Будем действовать так и дальше.
Мы будем сражаться за правое дело! За интересы трудящихся! За целостность своего
Отечества! За достоинство
нашей державы!
Будем тверды и решительны. И победа непременно
придёт!
***
В прениях приняли участие:
С.Г. Левченко (Иркутская область), М.А. Амелин (Оренбургская область), Ю.Г. Кутлугужин
(Республика Башкирия), Е.М. Кукушкина (Ямало-Ненецкий АО),
В.Ф. Рашкин (г.Москва), А.Н. Анпилов (Курская область), П.В.
Алексеенко (Псковская обл.), В.Н.
Губарев (Республика Саха-Якутия), А.Ю. Анидалов (Саратовская область), С.И. Рудков
(Воронежская
область),
Б.С.
Кашин (г.Москва), А.С. Сидорко
(Владимирская область), Н.А.
Останина (г.Москва), А.А. Лебедев (Тульская область).
Пресс-служба ЦК КПРФ.
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КАДРЫ ВЛАСТИ

НАШИ ПОБЕЖДАЮТ

Новый руководитель
Коммунист впервые в истории Турции стал
управления строительства не мэром крупного административного центра
марта в Турции состояоправдала ожиданий в Азове? 31
лись выборы в местные

Исходя из комментариев в сети, начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области Наида Исматулаева, которая сменила на этом посту Александра Пушилина, не оправдала
ожидания жителей Азова.

Буквально на днях врио губернатора Игорь Артамонов назначил Наиду
Исматулаеву руководителем управления строительства и архитектуры Липецкой области. До настоящего времени она занимала должность главного
архитектора города Азов Ростовской области. Пока местные чиновники возлагают большие надежды на нового управленца, в социальных сетях южного федерального округа обсуждают профессиональную деятельность
бывшего управленца.
В начале 2019 года Ростовстат обнародовал статистику ввода жилья в
эксплуатацию, судя по которой Азов вошёл в число отстающих городов области. На такую печальную статистику, возможно, влияют скандалы с «обманутыми дольщиками», которые в течение нескольких лет не могут справить
долгожданное новоселье.
«Вопрос совершенно не в обманутых дольщиках. Дело в изменениях законодательства, по которому существенно ужесточился не только порядок
строительства, но и процедура освоения денежных средств участников долевого строительства. Если ранее у застройщика деньги были в параллельном объёме на всём периоде строительства, то теперь они у него появляются
только после ввода объекта в эксплуатацию. То есть на момент начала
строительства у застройщика на счёте должно быть, допустим, 100 млн рублей и тогда он может начинать строить», - заявляла за месяц до своей отставки Наида Исматулаева информационному порталу ruffnews.ru.
Однако сами жители Азова придерживаются другого мнения.
«Надо было спросить: почему главный архитектор Азова давал разрешения на строительство жилых домов, которые заведомо не могли быть достроены по разным причинам. Это некомпетентность или наивность?
Обманутых дольщиков было бы в разы меньше», оставил свой комментарий
под статьёй некто smit.
Другой пользователь Андрей Денисенко заявляет: «Сколько раз ездил
по Азову. Из новостроя одни долгострои. В Азове и так новостроек раз-два и
обчёлся. Думал в Азов переехать, но посмотрев на то, что строится, отпало
всякое желание».
Напомним, что в Липецкой области исполняющий обязанности главного
строительного управления Александр Пушилин потерял своё место именно
из-за недостроенных проблемных домов. В начале марта он получил дисциплинарное взыскание после встречи с обманутыми дольщиками за проблемные дома и затягивание строительства. Речь в частности шла о
долгострое по улице 50 лет НЛМК, а также домах по бульвару Шубина, в
31-м микрорайоне и в микрорайоне Елецкий.
Валентина Селиванова, https://lipetsknews.ru/

органы власти. По итогам
голосования Фатих Масуглу стал первым в истории страны
мэром-коммунистом Дерсима - крупного административного центра.

Масуглу специализируется
на проблемах сельского хозяйства (что и принесло ему популярность)
и
является
большим поклонником Че Гевары.
Победа коммуниста стала неожиданностью. Ее связывают
как с усталостью от правящей
партии Эрдогана, так и с недовольством демагогией курдской
партии, кандидат от которой
проиграла Масуглу.
Поскольку Компартия Турции официозом подается как полумаргинальная партия (хотя
она одна из старейших в
стране), то в некоторых соцопросах или избирательной инфографике она отсутствует как
таковая.
В итоге коммунисты преподнесли сюрприз.
C 2014 года Масуглу возглавлял мунипципалитет Оваджик.
Вот что о нем пишут:
«В течение последних четырех лет под руководством Масуглу муниципалитет Оваджик
реализовал социалистическую
муниципальную программу, основанную на активном участии
населения в управлении городом через местные собрания,

что также обеспечило полную
прозрачность и подотчетность.
В рамках социалистической
программы были инициированы местные инфраструктурные проекты и создание
сельскохозяйственных кооперативов. Общественный транспорт
стал
бесплатным,
стоимость воды, предоставляемой муниципалитетом, была
значительно снижена, и было
открыто несколько публичных
библиотек, за которыми следовали различные публичные художественные и музыкальные
программы для детей и взрослых.
Благодаря созданным сельскохозяйственным кооперативам, которые возделывали
ранее необрабатываемые поля,
предоставляя работу многим
безработным,
сельскохозяйственное производство в городе,
главным образом нута и бобов,
увеличилось в 10 раз, а доходы
города выросли вдвое. В результате муниципальный бюджет

имел профицит, который затем
использовался для финансирования большего количества общественных проектов на благо
людей, включая стипендии для
сотен студентов.
В 2017 году был создан еще
один кооператив по производству органического меда, который теперь распространяется по
всей Турции. В отличие от капиталистов, которые рассматривают муниципалитеты как
средство для разграбления государственных ресурсов и эксплуатации
муниципальных
работников и местного населения, Оваджик является ярким и
живым примером социалистических принципов в действии,
которые ставят общественные и
природные ресурсы на службу
потребностей людей».
www.kpu.life/ru/92518/kommunyst_vpervye_v_ystoryy_turtsyy_stal_merom_krupnogo_admy
nystratyvnogo_tsentra

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Автоклоны – это не фантастика, а новый вид мошенничества. Раньше
«машины-призраки»
можно было встретить в
основном в городах-миллионниках, но со временем
они распространились по
всей России, а недавно
были замечены и в Липецкой области.

Почему машины две, а
номер один?
Проблемы с машиной в семье
Мельниченко начались практически сразу после её покупки. Автомобиль супруги приобрели в
Москве в ноябре 2017 года. Поставили его на учёт в ГИБДД – там
вроде бы всё проверили и ничего
криминального не заподозрили. А
буквально через неделю липчане
узнали, что по дорогам Нижнего
Новгорода ездит точно такое же
авто. Правда, оно оказалось оригиналом, а их недавно приобретённый грузовик – лишь его
копией.
- Выяснилось это, когда истинный владелец машины стал получать квитанции о штрафах за
нарушения ПДД в Петербурге и
Твери, хотя в этих городах он
даже не был, так же как и мы, рассказывает липчанка Александра Мельниченко. – Мужчина обратился в полицию, началась
проверка.

Чем опасны автоклоны

Так в ходе разбирательства
правоохранительные органы и
вышли на супругов Мельниченко.
Уже вскоре сотрудники МУР
УМВД России задержали людей,
которые предположительно продали липчанам автомобильный
двойник. По словам Александры
Мельниченко, тесно общающейся
с московскими оперативниками,
подозреваемые поставили этот
бизнес на поток: инцидент с их
машиной – уже 12 по счёту. Но
после того, как дело передали полицейским в Наро-Фоминский
район Московской области, начали происходить «странные
вещи».
- Меня допрашивали больше
четырёх часов и, как мне показалось, склоняли к тому, чтобы я изменила показания, - делится
Александра Мельниченко. - А человек, который продал нам с
мужем машину-двойника, сейчас
сам притворяется жертвой. По
словам полицейских, он готов заплатить нам 700 тыс. руб., чтобы
мы всё забыли.
Женщина сообщила о случившемся в УФСБ, УМВД, Генпрокуратуру. Она говорит, что готова
дойти даже до президента, лишь
бы добиться справедливости.
Пока дело движется, но медленно.
Тем временем машина супругов
стоит на штрафстоянке – её изъ-

яли до выяснения всех обстоятельств, и неизвестно, отдадут ли
потом новым хозяевам. А ведь
Мельниченко выложили за неё
почти миллион рублей.
Откуда берутся
«призраки»?
Бывший сотрудник подразделения МУР УМВД России Алексей Кобзев (имя и фамилия
изменены – Ред.) рассказал, как
работает схема с машинами-двойниками. По его словам, мошенники через свои каналы достают
данные о каком-то автомобиле и
его владельце, а потом «превращают» другой, чаще всего, угнанный
автомобиль
в
его
официальную копию.
- Они не только подделывают
ПТС (паспорт транспортного средства), но и госномер, уникальные
кодовые обозначения на самой
машине, даже удостоверение хозяина авто и другие документы.
Всё это аферисты потом используют при сделках купли-продажи
или обмена, - говорит Алексей. –
А ещё на таком автомобиле они
могут сколько угодно нарушать
правила ПДД и даже совершать
преступления, тем самым подставляя настоящего хозяина машины.
Получается, в лучшем случае
владельцу авто будут приходить
штрафы от ГИБДД, в худшем -

оперативники МВД или ФСБ. И
уже ему придётся доказывать, что
в момент, когда якобы его автомобиль был замечен на месте совершения преступления, он спокойно
ехал с работы и вообще находился
в сотнях километров от того города, где это произошло.
Полиция официально признала серьёзность этой проблемы
только в 2014 году. Тогда Министр МВД России Владимир Колокольцев
сообщил
о
600
автомобилях-двойниках, колесящих по дорогам России и соседней
Беларуси. Но на самом деле таких
машин гораздо больше - считают
независимые эксперты. Точно их
количество на территории Черноземья, да и всей страны назвать
невозможно. В региональном
управлении ГИБДД также затруднились ответить на этот вопрос.
Как не стать жертвой
мошенников?
Специалисты УМВД УГИБДД
по Липецкой области советуют
перед покупкой автомобиля все
данные о нём, в том числе ПТС,
проверять на официальном сайте
Госавтоинспекции. Такую же рекомендацию, но с дополнительными
пояснениями,
даёт
липецкий адвокат Сергей Иванов.

- Для начала стоит выяснить
историю автомобиля. Каждое
транспортное средство имеет VIN
- уникальный код из 17 символов.
Набираете его на сайте и смотрите информацию о производителе, характеристиках транспортного средства, годе выпуска,
наложенных теми или иными органами ограничениях. Затем
таким же способом проверяете, в
залоге машина или нет, была ли
она в ДТП, - поясняет Сергей
Иванов.
Крайне настороженно специалисты советуют подходить к покупке авто с дубликатом ПТС.
Бывает, конечно, когда паспорт
просто теряется, но лучше не рисковать и всегда спрашивать оригинал.
- В моей практике был случай
– мужчина приобрёл машину с
дубликатом ПТС, а, когда начал
проверять, оказалось, что её нелегально завезли в Россию, - продолжает адвокат. - Если автомобиль реализуется по договору
комиссии (например, через автосалон), следует внимательно его
изучить. Бывает, что подпись в
этом договоре одна, а в ПТС - другая. Возникает вопрос: как машина оказалась у посредника?
Соблюдая это простые меры
предосторожности, можно избежать больших неприятностей в
будущем.
(Публикуется в сокращении)
Виктор Кремнев, газета
«АиФ», № 17, 2018 год.

ВОТ КАК НАДО!

Губернатор Иркутской области
Сергей Левченко 12 марта в «Интерфаксе» рассказал журналистам
о том, как развиваются экономика
и социальная сфера края («Экономический бум в красном Приангарье», газета «Правда», №27,
2019 г.). Сегодня мы публикуем
подробности этого выступления,
статистические выкладки и многочисленные цифры и расчёты, которые остались «за кадром»
нашего отчёта с пресс-конференции.

Напомним, что Сергей Георгиевич Левченко
приступил к обязанностям губернатора Иркутской
области 2 октября 2015 года. С тех пор команда
управленцев под его водительством достигла
значительных результатов. Достаточно убедительно это показывает экономическая статистика
по итогам 2018 года.
Так, доходы консолидированного бюджета
области выросли за год на 29 млрд рублей, или на
17,8%. По данному показателю область занимает
18-е место по стране.
Экономическую ситуацию в регионе в целом
также отражают сборы налогов на прибыль и на доходы физических лиц. Здесь наблюдается устойчивый рост. А это означает, что предприятия области
развиваются стабильно и успешно, а доходы граждан неуклонно растут. Поступления налога на прибыль увеличились на 13,4 млрд рублей, или на
27,4%. Иркутская область находится на 21-м месте
в России по темпу роста данного показателя. Поступления налога на доходы физических лиц увеличились на 6,5 млрд рублей, или на 13,8%.
Суть и смысл бюджетной политики региона
можно охарактеризовать ёмкой формулой Сергея
Левченко: «Мы стремимся сделать так, чтоб чистота и прозрачность бюджетных процессов были
такими же, как воды озера Байкал».
Среди основных достижений бюджетной политики области можно назвать следующие факты и
показатели. Активизация мер по наращиванию
собственного доходного потенциала стала основанием для получения регионом «премий» из федерального бюджета за достижение наивысших
темпов роста налогового потенциала, поступивших
в бюджет Иркутской области в виде дотации: в 2017
году в размере 714 млн рублей (9-е место среди
субъектов РФ), в 2018 году - в размере 533 млн рублей (18-е место). Кроме того, в 2018 году была получена бюджетная «премия» в размере 556 млн
рублей в целях стимулирования роста потенциала
по налогу на прибыль организаций.
Благодаря показателям долговой устойчивости
региона, а также быстрому росту и структурным изменениям региональной экономики в последние
годы рейтинговым агентством АКРА 18 декабря
2018 года был подтверждён кредитный рейтинг региона на уровне АА-(RU), прогноз - «Стабильный».
В 2018 году министерством финансов РФ по результатам оценки за 2017 год Иркутской области
присвоена I степень качества управления региональными финансами. Высшую степень качества
регион подтверждает уже на протяжении 4 лет.
В рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного партнёрства по итогам 2017
года Иркутская область продемонстрировала наибольший рост среди всех субъектов РФ и заняла
19-е место (по итогам 2016 года - 46-е место).
Иркутская область – регион-донор
Федеральный бюджет получает значительные
поступления из Иркутской области. В 2017 году в
пересчёте на 1 рубль полученных из федерального
бюджета трансфертов (без учёта субвенций) перечислено 11 рублей фискальных платежей, что на
4,5 рубля (+ 69%) превышает средний по стране
уровень налоговой отдачи и является 17-м по величине значением среди регионов страны. В 2018

году на 1 рубль полученных из федерального
центра межбюджетных трансфертов в федеральный бюджет мобилизовано 14,1 рубля (270,3 млрд
рублей налогов).
По состоянию на 1 января 2019 года объём государственного долга Иркутской области составил
12,3 млрд рублей, что на 6,3 млрд рублей, или на
34%, ниже показателя на 1 января 2018 года. Долговая нагрузка в расчёте на одного жителя по состоянию на 1 января 2019 года составила 5,1 тыс.
рублей, что почти в 3 раза ниже среднего уровня
по стране (15-е место по РФ).
Основные макроэкономические
показатели региона
По объёмам инвестиций в основной капитал
область находится на 2-м месте в Сибирском федеральном округе (СФО).
Рост инвестиций обеспечен в основном за счёт
добычи полезных ископаемых, а также устойчивой
работы крупнейших предприятий обрабатывающего сектора.
Значительно вырос за последние годы внешне-

ных пожаров уменьшилось в 1,7 раза (с 1061 до 632
случаев), а их площадь - в 3,3 раза (с 284,5 до 88,1
тыс. га).
Одна из главных задач - добиться снижения
доли вывоза «кругляка», то есть необработанной
древесины. В последние годы значительно сократились объёмы экспорта круглой необработанной
древесины, в 2018 году экспорт необработанных
лесоматериалов снизился на 20%. При этом объём
экспорта продукции лесной отрасли в стоимостном
выражении вырос на 9% и составил 2,85 млрд
долл. США. Выросли внутреннее потребление и переработка лесных богатств края.
В декабре 2018 года принят закон о выделении
древесины гражданам для собственных нужд в
виде пиломатериалов (32 куб. м). Новый способ
предусматривает выделение древесины в распиленном виде. Альтернативная схема значительно
сократит очереди, упростит процедуру получения
древесины для граждан.
Успешно развивается в области
сельское хозяйство

ный ремонт на 2019 год установлены в тех же размерах, что и в предыдущие годы.
Социальная защита населения
Предоставляется весь комплекс мер социальной поддержки, которые осуществляются в установленные сроки и в полном объёме. Различными
мерами социальной поддержки пользуются 612
тысяч человек. Объём средств на реализацию полномочий в сфере социальной защиты населения
ежегодно увеличивается.
Меры социальной поддержки с 2018 года оказываются по направлению «Материнство и детство». Питанием в школе обеспечиваются дети из
многодетных семей без учёта уровня доходов
семьи, а также учащиеся, посещающие частные общеобразовательные организации (89555 школьников). Приёмным семьям предоставляется
компенсация части стоимости путёвки в размере
50% от её максимальной стоимости, а также от
фактически затраченных средств на проезд ребёнка к месту отдыха и обратно.
В рамках направления «Молодое поколение»

торговый оборот области, только за последний год
- на 13%.
Заработная плата и теневой сектор
экономики
По итогам 2018 года средняя заработная плата
работников социальной сферы увеличилась по
сравнению с предшествующим годом на 19,8% и
составила 32606 рублей (в 2017 году - 27212 рублей). Просроченная задолженность по заработной
плате снизилась с 2015 года в 6,9 раза!
Достигнуты целевые показатели средней заработной платы по всем 10 категориям работников
бюджетной сферы, определённых указами президента РФ. В структуре доходов населения Иркутской области прочие денежные поступления
(условно теневой сектор экономики) снизились с
15,1% в 2011 году до 4,5% - в 2017-м. Доля данных
доходов одна из самых низких по России. В целом
по России она составляет 26%. В 2018 году в Иркутской области легализована трудовая деятельность более 25,6 тыс. граждан и 4725
работодателей.
Развитие лесопромышленного комплекса
Иркутская область занимает 1-е место в России
по объёму заготовок древесины. Индекс промышленного производства по обработке древесины и
производству изделий из дерева в 2018 году составил 107,6%, индекс промышленного производства
бумаги и бумажных изделий, в том числе целлюлозы и древесной массы, - 103,4%, что свидетельствует о неуклонном поступательном развитии этих
отраслей промышленности.
Налоговые платежи от ЛПК (лесопромышленного комплекса) в консолидированный бюджет
области зависят от успешной борьбы с нелегальными вырубками леса. В последние годы здесь достигнуты заметные успехи. С 2017 года налоговые
платежи от ЛПК выросли на 56,7%. При этом объём
незаконных вырубок снизился на 47%. И это всего
за год! Руководство области последовательно и настойчиво борется с «чёрными лесорубами». Для
этого, в частности, в области вводится чипирование
леса: каждый транспорт, перевозящий лес по территории области, имеет чип, на котором записаны
все характеристики груза, вся сопроводительная
документация в электронном виде. Таким образом,
на территории Иркутской области реализуется пилотный проект по маркировке заготавливаемой
древесины, что позволяет пресекать незаконный
вывоз значительной части лесопродукции. Это же
приводит и к улучшению состояния пожароопасности: в сравнении с прошлым годом количество лес-

Второй год подряд в регионе получен рекордный урожай зерновых культур (2018 год - 867,7 тыс.
тонн, 2017 год - 869,9 тыс. тонн). 52,6% урожая собрано КФХ. По урожайности масличных культур
(рапс) область занимает 1-е место в СФО. По урожайности зерновых и зернобобовых культур - 3-е
место в СФО, уступая Томской области и Красноярскому краю. В 2018 году посеяно 435,4 тыс. га
зерновых и зернобобовых культур, что на 10,3 тыс.
га больше, чем в 2017 году. Яровой сев увеличен
на 34,1 тыс. га.
Рост темпов производства продукции в фермерских хозяйствах в 2018 году составил 10,6% (в 2017
году - 8,8%). На КФХ приходится 23,4% поголовья
КРС (крупного рогатого скота). По состоянию на
01.02.2019 г. в области действуют 27 племенных
организаций. Численность племенного КРС от общего количества в сельхозорганизациях составляет 58%.
Строительство социальных объектов
В 2018 году работы завершены по 138 объектам
(в 2017-м - по 94 объектам). В том числе это объекты, связанные с образованием (51), здравоохранением (24), физкультурой и спортом (46),
культурой (14), соц. обслуживанием (3). За 3 года
построено 13 школ на 7,2 тысячи учебных мест это наибольшее число среди регионов СФО.
Опережающими темпами ведётся ввод в строй
жилых домов. В регионе удалось переломить ситуацию с «обманутыми дольщиками», дома которых по тем или иным причинам не сдаются в срок.
Таких объектов в 2018 году было 12, а в 2019-м лишь 9.
А в целом по области объём вводимого в строй
жилья достиг почти миллиона квадратных метров
(в 2014 году - 835,7 тыс кв. м). Программа ремонта
многоквартирных домов набирает мощные темпы:
в 2017 году отремонтировано 274 дома (1 млрд
руб.), в 2018-м - 830 домов (4,7 млрд руб.).
Государство осуществляет социальные выплаты при ипотечном кредитовании на строительство или приобретение жилья.
В 2015 году началась фактическая реализация
программы ремонта многоквартирных домов. По
состоянию на 20 февраля 2019 года в 352 домах
работы завершены и оплачены на сумму 1686,1
млн рублей. В 379 домах работы выполняются, их
планируется завершить до конца второго квартала
2019 года. Начата реализация краткосрочного
плана на 2019 год, который включает 748 многоквартирных домов на сумму 3,4 млрд рублей. При
этом размеры минимального взноса на капиталь-

предоставляется государственная социальная помощь студентам очной формы обучения в связи с
отсутствием возможности осуществления трудовой
или иной приносящей доход деятельности (5330
студентов)
В рамках направления «Старшее поколение»
производится ежегодная денежная выплата к Дню
Победы (9 Мая) гражданам, которым присвоен статус «детей Великой Отечественной войны», в размере 2000 рублей (142350 получателей).
Расширены условия предоставления ежемесячной
денежной выплаты неработающим пенсионерам в
Иркутской области (69505 получателей). Увеличился охват граждан, получающих социальные
услуги на дому (на 13%, до 14760 чел.).
В области осуществляется соцподдержка различных категорий граждан по разнообразным направлениям. С 1 октября 2018 года предусмотрено
право участников и инвалидов Великой Отечественной войны на бесплатное получение и ежемесячную бесплатную активацию электронного
социального проездного билета
Пожилым жителям региона присваивается звание «Ветеран труда Иркутской области», предусматривающее льготы, аналогичные льготам
ветеранов труда федерального значения, включая
ежемесячную денежную выплату в размере 489
рублей.
Предоставляется право бесплатного авиаперелёта к месту лечения, диагностики, консультации и
обратно детям-инвалидам со злокачественными
образованиями, двигательными нарушениями с болевыми синдромами и другие (не более трёх раз в
год). Инвалидам I группы предоставляется компенсация расходов платы за содержание жилого помещения в размере 50%. Осуществляется
ежемесячная денежная выплата семьям, воспитывающим детей-инвалидов со злокачественными образованиями, болезнями крови, ДЦП и другими
паралитическими синдромами, в размере 1200 рублей.
Предусмотрено увеличение размера вознаграждения приёмным родителям на 25% за каждого
принятого на воспитание в приёмную семью ВИЧинфицированного ребёнка. Установлено предоставление дополнительной меры социальной
поддержки в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения при амбулаторном лечении детей в
возрасте до четырёх лет из малоимущих семей.

Иркутская область – территория
опережающего развития

По страницам газеты «Правда».
Подготовил Александр Воронцов.
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