История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться
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21 января, в 91-ю годовщину со дня кончины В.И. Ленина, московские коммунисты, сторонники партии и гости столицы возложили цветы к Мавзолею Вождя мирового пролетариата на Красной площади. Колонну возглавил лидер Компартии Г.А. Зюганов.
После завершения траурной церемонии Геннадий Андреевич выступил перед журналистами.
«Ленин – это один из самых гениальных и величайших
политиков и государственных
деятелей за всю мировую историю, - отметил лидер КПРФ. - В
Индии есть храм, в котором я
бывал не раз. В этом храме почитают Будду, Магомета, Иисуса Христа и Владимира Ленина.
На мой вопрос, почему они так
относятся к Ленину, мне ответили, что человечество всю жизнь
будет помнить его подвиг.
Владимир Ильич сумел предложить человечеству новую
идею построения царства небесного на земле, где труд, правда, добро и справедливость являются главными ценностями.
Он сумел создать партию трудового народа. Смог собрать империю, которая развалилась на части.
Он предложил стране несколько актуальных лозунгов:
«Мир - народам!», «Хлеб - голодным!», «Землю - крестьянам!»,
«Заводы - рабочим!», «Власть - Советам!». Ленин сумел предложить традиционную форму коллективного управления нашей
державой в лице Советов. Так как всегда соборность, коллективизм были основой жизнедеятельности русского человека и

всех народов, которых русские
собрали под свои знамена за
тысячелетнюю историю.
Ленин сумел предложить
два гениальных плана: ГОЭЛРО и НЭП. По этим планам полумертвая страна возродилась
из пепла. Он с нуля создал могучую Красную армию. Сумел
создать правительство нового
типа, способное откликнуться
на вызовы времени», - подчеркнул лидер КПРФ.
«Я обращаюсь к Владимиру Путину. Необходимо провести выставку, посвященную
советской эпохе. Нам есть чем
городиться и что показать. Мы активно готовы участвовать в
организации такой выставки, - предложил Г.А. Зюганов. - Надо
прекратить драпировать Мавзолей В.И. Ленина. А то закрывают всякими фанерками. Именно к Мавзолею в мае 1945 года
советские воины-победители бросали гитлеровские штандарты», - напомнил Геннадий Андреевич.
21 января 2015 года во всех городах России прошли
митинги в память о Владимире Ильиче Ленине. Люди
несли живые цветы к подножиям памятников вождю мирового пролетариата, отдавая дань уважения великому
человеку и гражданину великой страны.
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14 января 2015 года, в пос. Хасын
Хасынского района Магаданской области состоялось выездное заседание бюро Магаданского областного
Комитета КПРФ. На этом заседании
был проведен прием в партию. Затем прошло организационное собрание, на котором секретарем Хасынского местного партотделения
избрали тов. Белого Н.А.

ДЕНЬ ПАМЯТИ

21 января 1924 года
ушел из жизни Владимир
Ильич Ленин - революционер, публицист, основоположник
марксизма-ленинизма, советский
политический и государственный деятель мирового
масштаба, создатель Российской социал-демократической рабочей партии
(большевиков), один из
организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года в России, основатель первого в
мировой истории социалистического государства
- СССР и Третьего (Коммунистического) интернационала.
Для миллионов и миллионов людей не только
в России и на постсоветском пространстве, но и
во всем мире, имя Ленина неразрывно связано с
многовековым
стремлением трудового народа к
лучшему и справедливому
мироустройству, имя которому – социализм. Именно благодаря Владимиру
Ильичу самый справедливый общественный строй
был создан в великом государстве – СССР.
Коммунисты Магадана
вышли в этот день на площадь к памятнику Ильичу
с цветами, чтобы почтить
его память. К мероприятию присоединились дети,
шедшие со школьных занятий, они приняли участие в возложении цветов, а
также с большим удовольствием раздавали прохожим газеты «Правда» и
«Колымская искра».
В этот памятный день
были торжественно вручены партийные билеты новым членам партии.

Пожелаем нашим товарищам восстановленного партийного отделения плодотворной партийной
работы и пополнения своих рядов
молодежью.
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Âñêðûòü ãëóáèííûå êîðíè ïàðèæñêîé òðàãåäèè!
Заявление Центрального комитета КПРФ

Европа потрясена терактами в
Париже, в результате которых погибло 17 человек. Об этом свидетельствуют массовые марши в городах
Франции и других стран континента,
в которых приняли участие миллионы людей. КПРФ решительно осуждает насилие, особенно когда его
жертвами становятся мирные граждане, и выражает соболезнования
семьям и близким погибших.
Вместе с тем, мы обязаны видеть глубинные корни нынешней
волны кровавого насилия во Франции. Противодействуя росту влияния
СССР, ЦРУ стало использовать международный терроризм еще в 1980е годы. Именно тогда экстремисты
со всего Ближнего Востока собирались и вооружались для ликвидации действовавшего правительства
Афганистана. Благодатную почву
для усиления терроризма создали
интервенции НАТО в Ираке и Ливии
и убийство их лидеров – Саддама
Хусейна и Муаммара Каддафи, активно боровшихся против исламского радикализма.
В Сирии банды террористов, завербованных со всего мира, ныне
уже открыто действуют в качестве
вспомогательных войск НАТО в попытке отстранить от власти правительство Башара Асада. Следствием этой политики стало создание
террористического Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ).
Между тем, гангрена терроризма
развилась и перекинулась на Европу, усиливая хаос в международных
отношениях.
Кому выгоден этот хаос? Отнюдь
не случайно звучат оценки, что в
дестабилизации мировой ситуации
наиболее заинтересованы США.
Именно американцы ввергли Европу
в войну на Балканах в 1990-е годы.
Вашингтон активно поощрял «арабскую весну» на Ближнем Востоке и
в Северной Африке. В результате в
Тунисе и Египте на смену светским
режимам пришли радикальные исламисты. Именно США выламывали
руки европейцам, заставляя Фран-

цию, Германию и другие страны НАТО участвовать в авантюрах в
Ливии и Сирии. Они же
выступают
главными
режиссерами нынешней
трагедии на Украине.
При этом Вашингтон активно толкает Европу на
противостояние с Россией, крайне невыгодное
обеим сторонам.
США последовательно стремятся ослабить
европейских конкурентов, снизив их экономические возможности и
вогнав в дополнительные военные расходы
под предлогом борьбы с
мировым терроризмом.
Террористическая угроза в Европе, наглядно
проявившаяся по Франции, способна подстегнуть бегство капиталов
из Евросоюза. В выигрыше в очередной раз
окажутся
заокеанские
хозяева НАТО.
Европа вполне закономерно
выразила
солидарность с жертвами терактов в Париже.
Вместе с тем, в поведении официальных лиц
Евросоюза
прослеживается политика двойных стандартов. ЕС
не только фактически
поддержал усиление исламского экстремизма,
но и закрывает глаза на
бурный рост фашистских
настроений на Украине. Многие годы
Европа игнорировала марши недобитых фашистских вояк в Прибалтике. А ныне игнорирует нацистские
факельные шествия в Киеве.
Именно с согласия и при поддержке США и ЕС олигархическая
бандеровская группировка, захватившая власть в Киеве, развязала
геноцид народа Новороссии. В ходе

«антитеррористической» операции
убито почти 5 тысяч женщин, детей и
стариков. Разрушению подверглись
около полутора тысяч жилых домов.
Но многомесячная бойня, учиненная украинскими неонацистами, не
вызывала гневной реакции «благопристойных» европейцев. В ответ на
льющуюся в Донбассе кровь Европа
не стала инициатором международ-

ных маршей мира в Киеве. Она делает вид, что
ничего не происходит.
Более того, европейские
дипломаты
в ООН блокировали
предложения
России
по осуждению военных
преступлений правящей
на Украине группировки. А ведь эти зверства
не менее страшны, чем
деяния боевиков ИГИЛ.
Достаточно упомянуть
чудовищную расправу в
Одессе, где были заживо
сожжены десятки людей,
а тех, кому удавалось
вырваться из бушующего пламени, зверски добивали.
Сегодня
двойные
стандарты в поведении
Европы все очевиднее.
Ей все труднее присваивать себе роль морального авторитета, имеющего право поучать всех.
Обостряется ситуация
внутри европейского сообщества. Сказываются
результаты разрушения
традиционных
устоев,
семейных и культурнодуховных ценностей.
Наконец,
особый
вклад в распространение политического экстремизма на планете
вносит неоколониальная
политика США и Евросоюза. Именно она порождает нищету десятков
миллионов людей на
всех континентах. Безысходность и
гнев толкают этих людей в объятия
религиозных фанатиков и откровенных бандитов.
Решительно осуждая акты террора и выражая сострадание семьям погибших, КПРФ заявляет,
что ключевая задача человечества
- устранять глубинные причины, порождающие насилие и хаос. Чтобы

освободить мир от этих явлений, необходимо положить конец циничной
«политике исключительности» США.
Для достижения своих глобальных
целей империалистические круги
этой страны идут и на сотрудничество с террористами, и на попрание
любых норм международного права.
Став военно-политическим центром мирового капитала, Вашингтон
выступает сегодня главной силой,
удушающей стремление народов к
социальной справедливости. США
превратились в мирового жандарма,
на поддержку которого опираются
самые реакционные силы, включая
неофашистов.
Печально и трагично, что все
это происходит в год 70-летия Победы над фашизмом, что в Европе
стали забывать уроки самой страшной войны в истории человечества.
Ныне в международных отношениях
вновь действует не буква закона, а
право силы. Мы должны решительно противодействовать попыткам
пересмотра итогов Второй мировой
войны, нарушений Устава ООН.
Россия постоянно сталкивается
с террористической угрозой, поощряемой извне. Поэтому российские
правящие круги должны, наконец,
распрощаться с мечтой стать равноправным партнером Запада. В
рамках системы глобального капита-лизма у нашей страны нет будущего. Россия должна отказаться от
копирования прогнившей модели и
встать на путь принципиально нового социально-экономического развития. Только помня уроки истории,
взяв все лучшее из нашего великого
прошлого, мы сделаем свою Родину
сильной и процветающей, независимой и безопасной. Торжество ценностей социальной справедливости,
дружбы народов, подлинной демократии и реальной защиты прав человека – вот что сделает наш мир
лучше, чище и безопаснее.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

Ã.À. Çþãàíîâ: Îò ãîäà ïðîçðåíèé ê âðåìåíè ñâåðøåíèé
2014 год остался позади. Подробный анализ его итогов Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов дал в развёрнутом интервью партийному телеканалу «Красная линия», газетам «Правда» и «Советская Россия». В ходе
беседы прозвучала оценка ситуации на Украине, были затронуты многие проблемы
внутренней и внешней политики, названы
задачи, которые решает партия.
Американский «Дранг нах Остен»
— Геннадий Андреевич, 2014 год становится достоянием истории. Все эти 12 месяцев внимание было приковано к событиям на Украине. Самое ужасное состоит в
том, что там льётся кровь. Украинские власти винят в
этом Россию. Возможно ли в ближайшем будущем улучшение российско-украинских отношений? Что нужно для
этого сделать? И каковы те главные уроки, которые
должна извлечь Россия из произошедшего?
— Надо глубоко осмыслить происходящее. Совершается
холокост славян. Он начался с расстрела Югославии, когда
американцы и натовцы вбомбили эту страну в землю. Россия
тогда в основном отмолчалась. Но если бы мы поставили сербам хотя бы два-три десятка установок С-300, то натовские
стервятники летали бы совсем иначе. Для них это была первая
война, на которой их вояки не рисковали своей головой. Они,
не залетая в зону поражения югославских средств ПВО, расстреливали братский нам народ. Тот народ, который был самым верным нашим союзником в годы Великой Отечественной
войны.
Во всей континентальной Европе фашисты не сумели покорить одну только Сербию. Гитлер обещал, что после разгрома
Советского Союза каждого второго серба нацисты расстреляют, а остальных отправят в Сибирь. Ему не удалось ни победить СССР, ни выполнить своё жуткое обещание в отношении
Сербии. Но у него, похоже, нашлись продолжатели.
Сегодня пытаются спровоцировать новую войну на Украине. Кто её организует? Это делают американцы и их европейские союзники по НАТО. Цель этой войны предельно очевидна. У США сейчас самый большой в мире госдолг — около 18
триллионов долларов. С ним можно сделать только две вещи:
или переложить свои финансовые проблемы на чужие плечи,
захватив огромный европейский рынок, который по масштабам
сопоставим с американским, или спалить долг, развязав войну
среднего масштаба. Это вынуждало Вашингтон искать регион, где можно зажечь новый военный конфликт. И такая возможность у них появилась, когда в Киеве насильственно была
свергнута власть, когда её захватили бандеровцы и откровенные цэрэушники. Любому ясно: сегодня на Украине правит не
Порошенко — там хозяйничает «вашингтонский обком». Таков
истинный смысл и войны в Новороссии.
Мы должны ясно понимать, что если Россия сдаст Донец-

кую и Луганскую народные республики, если она их активно не
поддержит, то следующий военный пожар будет в Крыму. А
он, в свою очередь, может повлечь ещё большую войну. Поэтому коммунисты максимально
поддерживали братский народ
Украины и будут ему помогать
и впредь. Ведь люди попали в
плен к хищной стае, которая
ничего общего не имеет ни с
народом, ни с национальными
интересами Украины.
КПРФ неоднократно вносила предложения в Государственную думу об официальном
признании Донецкой и Луганской народных республик. Мы
выступаем за переговоры и
прекращение насилия. Коммунисты также максимально
способствовали тому, чтобы
люди, пошедшие на эту войну добровольцами, были защищены и поддержаны своей страной. Ведь они отстаивают наши
интересы. Они делают то же дело, что и защитники Москвы и
Сталинграда. Они, как и герои Великой Отечественной, встали
в полный рост против фашиствующих сил, которые сегодня, к
несчастью, окопались в матери городов русских — Киеве.
Наша партия оказывает и материальную помощь Новороссии. Начиная с лета мы отправили туда 25 гуманитарных конвоев с медикаментами, продовольствием, одеждой, электроприборами, обогревателями и множеством других вещей первой
необходимости. На Новый год мы поздравили тысячи детей. В
Донбасс для этого специально выезжала группа наших товарищей. Если бы вы видели лица этих ребятишек, их настроение!
Более того, мы принимаем в нашей стране большую группу
детей, которые здесь отдохнули и получили лечение в дни новогодних каникул.
Для нас эта помощь — святое дело. Я считаю, что ситуация
сегодня крайне острая. Мы должны понимать, что, отстаивая
интересы трудового народа на Украине, укрепляя связи с Новороссией, возрождая Крым, мы тем самым решаем и свои общенациональные задачи по сохранению суверенитета, поддержке родного языка, обеспечению социальной справедливости
и возрождению дружбы народов.
В этом году мы будем отмечать 70-летие Великой Победы.
В 2014 году мы отпраздновали 70-летие освобождения Крыма
и Севастополя, Украины и Белоруссии. Трагично, что спустя
столько десятилетий снова звучат выстрелы и гибнут люди.
Это напоминание всем народам, что фашизм не сложил оружие. С ним надо бороться решительно, энергично и сообща.
Нет сомнений в том, что миролюбивые силы планеты это поняли и проявят солидарность с теми, кто отстаивает честь и
достоинство, в том числе на земле братской Украины.

—
На
воссоединение
Крыма с Россией США и Евросоюз ответили экономическим и политическим давлением. Вспыхнувшие было
в условиях санкций надежды
на подъём отечественного
производства быстро угасли. Ярко высветилась экономическая зависимость от
наших «заклятых друзей».
Что же делать в этой ситуации, какие перспективы
есть у России?
— Надо вспомнить, что за
последние сто лет было шесть
туров санкций в отношении
нашей страны. Из каждого из
них мы выходили более крепкими, более сильными и более
влиятельными. Я уверен, что и
сегодня мы способны преодолеть внешнее давление. Однако проблема в том, что Россия встроена в хвост американской
глобализованной экономики на правах сырьевого придатка. В
результате уничтожается наша перерабатывающая промышленность, особенно наукоёмкий сектор. Как только страна снова заявила о своём суверенитете, о своих традициях, о желании жить по своим законам, а не подчиняться «вашингтонскому
обкому», сразу же появились санкции и прямые угрозы. Если
бы мы отреагировали должным образом на трагедию в Югославии, то тоже начались бы санкции.
За двадцать лет моей работы в Совете Европы там не упустили ни одного случая повозить носом по столу нашу страну:
за Чечню, за Прибалтику, за Югославию, за Ближний Восток,
за Грузию — за всё что угодно. Нас всегда с готовностью превращали в виноватых и грозили наказать. А в этот раз решили
отыграться, как говорится, в полном объёме. Одним из главных
итогов прошедшего года можно считать прозрение, осознание
нашими гражданами того факта, что сильные, умные, образованные, успешные мы в этом мире, кроме самих себя, никому
не нужны.
Геополитическое значение России огромно. Если взять
территорию бывшего Советского Союза, то здесь имеются все
главные природные ресурсы, почти вся таблица Менделеева.
Многие запасы не разработаны и даже ещё толком не разведаны. По мнению специалистов, Восточная Сибирь, Дальний
Восток, Чукотка, Арктика содержат половину главных ресурсов
планеты. В связи с этим важно понимать: нашей стране не дадут покоя, что бы мы ни делали. Без наших ресурсов ни американцы, ни объединённая Европа не могут нормально жить и
функционировать в XXI веке. В этом-то и заключена истинная
причина беспардонной политики Запада и его санкций. Но последние события во Франции ещё раз продемонстрировали тупиковый характер этого курса.
(Продолжение на 3-й стр.)
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(Начало на 2-й стр.)
Выражая сочувствие французскому народу в связи с терактами, мы должны напомнить правительству этой страны, что в
Европе накопилась масса проблем, которые нужно решать, не
занимаясь санкциями и не издеваясь над святыми образами.
Чтобы выстоять, Россия должна проводить свою политическую линию. Мы обязаны помнить, что Советская держава
и Российская империя стояли на четырёх столпах: сильной государственной власти, чувстве коллективизма, элементарной
житейской справедливости и высокой духовности. Их и нужно
укреплять сегодня. А для этого необходимы новый курс, новая
команда и новая политика. Над этим работала и работает наша
партия, готовя и антикризисную программу, и целый пакет проектов законов. Будем работать на то, чтобы в новом году они
пробили себе дорогу, потому что востребованы обществом и
отвечают на вызовы времени.
СКИНУТЬ ФИНАНСОВОЕ ЯРМО
— Главное событие декабря в России — падение курса
рубля. Это настоящая беда для большинства граждан,
поскольку цены растут, кредиты дорожают, а зарплата
не индексируется. Одни эксперты обвиняют в ситуации
Центробанк, другие — правительство. При этом в стране мало кто сомневается, что к обвалу рубля причастны представители крупного капитала. В чём всё-таки
корень зла? Как защитить страну от подобных встрясок? И есть ли у нынешней власти новые люди для новой, эффективной и разумной политики?
— Корень зла в следующем. Наша Родина потеряла в
Великой Отечественной войне 27 миллионов лучших сынов
и дочерей. На каждом из наших убитых в войне американцы
«заработали» по двести долларов. В 1945 году они сосредоточили у себя половину золотовалютных запасов мира и решили
всех привязать к своему доллару, а не к золотому стандарту.
Это давало им возможность печатать бумажки и скупать за
них остальной мир. Чтобы напечатать стодолларовую купюру,
надо потратить семь-восемь центов. Зато потом на неё можно
купить довольно приличные товары. Кроме Советской страны,
все остальные государства, истощённые в войне, поддались на
эту уловку. В результате они попали в полную зависимость от
американского доллара.
До 1991 года наша страна проводила независимую финансовую политику. Рубль был стабильным, потому что обеспечивался товарами
и золотом. А после 1991 года Ельцин со своей
командой «чикагских мальчиков» привязал нас
к доллару. Сегодня «вдруг» стало ясно, что это
душит страну. Такая политика разрушила целые отрасли хозяйства, уничтожила почти 80
тысяч производств и обескровила нашу экономику. Оказалось, нашим олигархам — нуворишам, банкирам, спекулянтам — выгоднее
брать кредиты за границей под пять-шесть процентов. Уже потом они торгуют этими деньгами
здесь, продавая их своим гражданам: вчера
— под 15—20, а сегодня и под 25 процентов
годовых.
В такой ситуации абсолютно невыгодно
развивать экономику, иметь перерабатывающую промышленность, осваивать новые технологии, учить людей профессиям. Короче
говоря, была построена абсолютно ущербная
модель экономики. Отвязаться от этой модели
президенту В.В. Путину не удалось, и, на мой
взгляд, он это осознал. Во внешней политике
он изменил курс, пытается укрепить позиции
страны, но во внутренней продолжается прежняя линия.
Чем определяется цена нашего рубля сегодня? Долларами, получаемыми от продажи
нефти и газа. За них наше государство закупает половину продовольствия, почти всю бытовую технику и лекарства. Вдумайтесь только:
восемь таблеток из десяти — импортные! В середине 2014 года
нефть стоила почти 115 долларов, а сейчас — вдвое меньше.
Вот ровно столько и потерял рубль, по сути дела обесценившись в два раза.
Спрашивают: можно ли было поправить это положение?
Считаю, что можно, если вовремя начать проводить качественно иную финансовую и экономическую политику. Тому же Центробанку надо было объяснить простую истину: чтобы бороться
с инфляцией, не следовало поднимать учётную ставку до 17
процентов, так как это окончательно разорит всю перерабатывающую промышленность, малый и средний бизнес.
Наоборот, нужно было, во-первых, финансово поддержать
организацию производства тех товаров, изготовлением которых страна не занимается.
Во-вторых, следовало в целом нарастить инвестиции в
реальный сектор экономики. Вместо этого происходит бегство
капитала из нашей страны. Только за 2014-й вывезли 130 миллиардов долларов легально и примерно 100—110 миллиардов
— нелегально.
В-третьих, надо было не на словах, а на деле заниматься
инновациями, поддерживать науку, качественное образование,
талантливых людей. Полтора миллиона наиболее способных
граждан уехали за кордон работать в чужих лабораториях.
Сегодня проводится в корне неверная финансовая и банковская политика. Чтобы её изменить, надо принимать и качественно иной государственный бюджет. Но на вызовы этого года
правительство Медведева не ответило. Оно внесло в Думу
такой закон о бюджете, который ещё более осложняет положение. Если посмотреть на бюджет ближайших трёх лет, то 2017
год будет хуже, чем 2014-й. На мой взгляд, это абсолютно не
обоснованно.
Фракция КПРФ подготовила принципиально новые предложения по бюджету. Нашими депутатами разработаны проекты
законов о национализации минерально-сырьевой базы, о стратегическом планировании, о промышленной политике, о поддержке станкостроения и сельхозмашиностроения, о развитии
медицины и образования, о помощи «детям войны», многодетным семьям и талантливым ребятишкам. К сожалению, мало
что из этого было принято. Исключением стал закон о промышленной политике, который готовился нашими специалистами
совместно с Е.М. Примаковым и Торгово-промышленной палатой РФ.
Однако доходная часть бюджета по-прежнему полупустая.
Её можно удвоить, если вести иную политику. Хотите добавить
500 миллиардов — введите прогрессивную шкалу налогообложения, заставьте раскошелиться самых богатых. Хотите, чтобы казна пополнилась ещё на триллион рублей, — национа-

лизируйте ликёроводочную промышленность. Если построить
двести заводов по углублённой переработке леса, то можно
получить ещё сто миллиардов долларов в течение года. И казна будет полна. А чтобы её не разворовывали, не было такой
дикой коррупции, как сейчас, необходимо усилить контрольные
функции парламента за деятельностью исполнительной власти
и создать другие действенные механизмы народного контроля.
Наконец, надо ратифицировать документы ООН, по которым
чиновники обязаны декларировать не только свои доходы, но и
расходы. Тогда любого из них можно поймать за руку. Ни одного
из этих решений власть пока не приняла, несмотря на то, что
они готовы, оформлены как проекты законов и КПРФ их не раз
вносила на рассмотрение.
В конце концов президент вынужден будет принять наши
предложения. Но вся беда в том, что уходит драгоценное время, а ситуация продолжает осложняться. Если в новом году
люди придут к банкоматам, а там не окажется денег, если цены
и дальше будут идти вверх, если за ипотеку будет нечем рассчитываться, если коммунальные платежи продолжат расти,
тогда можно ожидать массовых протестов и волнений. Нормальная власть не должна дожидаться этого, тем более что западные спецслужбы и связанная с ними «болотная оппозиция»
своего не упустят.
Нужно навести элементарный порядок в финансово-экономической области. Цены на нефть падают, но, когда житель
Москвы или Владивостока приезжает заправить машину, он обнаруживает, что бензин и солярка только дорожают. Этого нет
ни в одной нефтедобывающей стране мира. Ситуацию можно
и нужно отрегулировать. У государства есть все возможности
призвать к порядку тех, кто спекулирует на общей беде.
Нужно вспомнить опыт борьбы с кризисом 1998 года, посмотреть, как работала команда Примакова—Маслюкова—Геращенко. Тогда баррель нефти стоил 12—15 долларов, золотовалютных резервов осталось 6—7 миллиардов долларов. Нечем
было выплачивать заработную плату. И тогда правительство
выставило олигархии такие условия, что та просто не посмела поднять тарифы на энергоносители. Это нужно сделать и
сегодня. Нужно также вспомнить и опыт работы с банковской
системой в условиях кризисного 98-го. Правительство ввело
тогда строгий контроль в банковской сфере и сумело почти
полностью остановить утечку капитала.

Наконец, все эти жёсткие меры регулирования должны сочетаться с программами развития реального производства. Эти
программы должны содержать конкретные меры для промышленности, села и строительства, по поддержке малого и среднего бизнеса. В 1998—1999 годах такой комплекс мер позволил
добиться очень существенных результатов. Только в промышленности рост составил 24 процента за восемь месяцев.
В связи с этим я предлагал президенту собирать для консультаций не только команду нынешних «тузов», но и обратиться к таким высококлассным профессионалам, как Е.М. Примаков, В.В. Геращенко, Ж.И. Алфёров. Необходимо привлечь
широкий круг промышленников и управленцев, таких, как Н.А.
Паничев, специалист по станкостроению, А.П. Иванов, эксперт
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Нужно использовать опыт лучших губернаторов, таких, как Е.С. Савченко, который добился больших успехов в сельхозпроизводстве. Собрав
широкий круг специалистов, можно создать абсолютно реальную программу возрождения страны и провести её в жизнь.
ИНТЕГРАЦИЯ РАДИ ОТПОРА АГРЕССИИ
— Не секрет, что текущее обострение проблем в
российской экономике сказалось и на наших партнёрах
по Таможенному союзу — Белоруссии и Казахстане. Как
должна вести себя Россия со своими союзниками и соседями? И всё ли правильно делается на пространстве
СНГ?
— Наше благополучие зависит от союза России, Белоруссии, Украины и Казахстана. Если наши государства реализуют
эту идею, то становятся огромным объединением, в котором
будут проживать более двухсот десяти миллионов человек.
И этот союз будет иметь свои выходы на все мировые рынки.
Наши страны контактируют со всеми центрами силы: США,
Китаем, арабским миром, объединённой Европой. И в связи с
этим нам крайне выгодно, сложив потенциалы, быть конкурентоспособными. У нас есть общая тысячелетняя история, общие
традиции, гигантские ресурсы. Есть и хорошо подготовленные
кадры. Наконец, у нас имеется уникальный общий опыт побед
и преодоления трудностей.
Эта задача вполне может быть решена. Но от Москвы и
её политики зависит очень многое. На мой взгляд, в последнее время В.В. Путин понял эту истину. Он развернул нашу
внешнюю политику в сторону Юга и Востока, максимально
стараясь выстроить и нормальные отношения с Западом. К
сожалению, Западная Европа поддалась американцам. США
оказывают такой прессинг, что своими интересами поступились
немцы, мечутся французы, неуверенно чувствуют себя итальянцы. Но, поддавшись этому давлению, Европа почувствовала:

от ухудшения ситуации в России она многое теряет. Поэтому
сейчас там поднимается волна протеста. И речь здесь не только о недовольстве простых людей, которые из-за санкций несут
материальные потери, а некоторые просто нищают. Растёт число влиятельных людей, которые считают, что противостояние
опасно для Европы, где полыхали две мировые войны.
США будут препятствовать росту влияния России в мире.
Американцы всячески стараются нам навредить. Они лезут не
только на Украину, но и в Белоруссию, пытаясь и там нагреть
руки на имеющихся проблемах. Когда президент Путин летал
в Латинскую Америку, госдеп США настаивал на том, чтобы
руководители стран этого региона не приезжали на встречу с
ним. Ни один из них не послушался, все приехали, встретились
и выразили готовность развивать отношения и торговать. В
Латинской Америке один из главных союзников России — это
Бразилия. Наши традиционные друзья — Куба и Венесуэла. С
большой симпатией к нашей стране относится Аргентина. Весь
континент в политическом плане значительно полевел. Он показывает пример обновлённого социализма, идеи которого там
реализуются в текущей практике.
Российская внешняя политика развернулась и на Восток.
Заключены долгосрочные соглашения с Китаем, а для нас это
принципиально важно. Я недавно проводил встречу с руководителем Китая Си Цзинь Пином, уже пятую по счёту. КПРФ подписала с Компартией Китая меморандум о развитии отношений.
Мы проводим там стажировку молодых партийцев. Недавно в
Китай ездила группа наших молодых депутатов, журналистов,
комсомольцев. Это принципиально важно.
Россия восстановила широкие отношения с Вьетнамом и
активно поддерживает эту исторически близкую нам страну с
90-миллионным населением. Была подписана целая серия соглашений с Индией. А это одна из ведущих держав мира с населением в миллиард двести миллионов человек. Развитие потенциала БРИКС — это Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР
— даёт колоссальный эффект.
Такое сотрудничество одновременно становится преградой
на пути антисоветизма и русофобии, которые порушили нашу
страну в 1990-е годы. Почему? Да потому что в Китае правит
Компартия. В Индии Компартия является ведущей по влиянию
оппозиционной политической силой. В ЮАР Компартия вместе
с национальным фронтом находится у власти. Политический
разворот России в этом направлении укрепляет позиции КПРФ.
И одновременно он понуждает нынешнюю российскую власть
больше внимания уделять великой советской эпохе, опыту социалистического строительства. Всё это вместе взятое может существенно улучшить ситуацию в стране и дать новые возможности для
преодоления кризиса.
— К вопросу о друзьях и союзниках. Финал уходящего года отмечен своего рода
сенсацией: Барак Обама не только имел
телефонный разговор с Раулем Кастро,
но и заявил, что США открыты к восстановлению дипломатических отношений
с Кубой. Что это за шаг со стороны Вашингтона? Это «неожиданное прозрение»
или поиск способа ударить по российскокубинским связям?
— Во время встречи с Бараком Обамой
один из моих первых вопросов был о том,
сколько ещё времени США будут мучить кубинцев блокадой. Куба выдержала, хотя на
её лидера Фиделя Кастро был целый ряд покушений. Она не просто устояла, а является
моральным авторитетом для всей Латинской
Америки, да и для всего мира. Классные кубинские врачи помогают очень многим странам, в
том числе сейчас борются с лихорадкой Эбола.
Куба в условиях жесточайшего кризиса показала редкую живучесть, достоинство и храбрость
в преодолении разного рода трудностей.
Барак Обама представляет ту часть руководства США, которая считает, что Вашингтону выгодно иметь на Кубе посольство, чтобы
подталкивать «цветную революцию», вести
подрывную деятельность с целью свержения
власти. Но и Рауль Кастро, и всё руководство
Острова Свободы верны основополагающим
принципам своей внутренней и внешней политики. Они и дальше готовы энергично развивать сотрудничество с Россией.
У нашей страны на Кубе была великолепная база в Лурдесе. Я сам видел её уникальные возможности. Эта база играла
колоссальную роль в обеспечении нашей безопасности. С неё
нельзя было уходить. КПРФ категорически возражала против
её демонтажа.
Основа для укрепления российско-кубинских отношений остаётся, хотя многое за последние годы было упущено.
В своё время я предлагал руководству страны объединить в
холдинг два кубинских никелевых завода и наш «Норильский
никель». Это позволило бы нам совместно определять цену на
этот стратегический продукт во всём мире. Это предложение
не было услышано, и туда пришли канадцы, потому что эксплуатировать такие заводы сложно, а Канада имеет опыт в этом
отношении. Таких просчётов впредь допускать нельзя.
На мой взгляд, Куба открыта для развития отношений с
нами, но российской стороне надо энергичнее эту возможность
реализовывать. В сердце каждого кубинца есть очень тёплый
уголок для русского человека. Многие из них здесь учились,
знают и любят нашу страну.
А что касается американцев, то они пытаются навредить
нам всюду, где существует такая перспектива. США видят, что
у нашей страны ещё есть возможность возродиться. Но это им
категорически не нужно. Им надо, чтобы мы были нефтегазовой трубой, карьером и лесоповалом. Они бы тут хозяйничали
и готовили бы новые авантюры — уже против Китая, на который у них тоже вырос большой зуб. Ведь в 2014 году Китай
впервые обогнал Соединённые Штаты Америки по валовому
производству: произвёл товаров на 200 миллиардов долларов
больше, чем они.
ЦЕНА НА НЕФТЬ СТАЛА ОРУЖИЕМ
— Мировая пресса продолжает обсуждать падение цен на нефть. Но ведь теряет при этом не только
Россия. Убытки несут и Саудовская Аравия, и Арабские
Эмираты, и другие страны-добытчики. Так кому же выгодна текущая ситуация на мировом рынке «чёрного золота»?
— Американцы освоили добычу сланцевого газа и впервые
стали его экспортёром. Правда, это уродует их природу, да и
занятие это довольно дорогое. Тем не менее, они выстроили
свою стратегию следующим образом. Им нужно подчинить
себе Европу и захватить её рынки. Необходимо перессорить
Россию и Украину и развязать между ними войну. В стратегию
Вашингтона входит также максимальный контроль над Ближним Востоком, где сосредоточены огромные запасы нефти и
газа.
(Продолжение на 4-й стр.)
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США уже подмяли под себя Катар, стараются усилить своё
влияние в Саудовской Аравии и в регионе Персидского залива
в целом.
Кстати, именно после американских провокаций организовалось так называемое Исламское государство. Сегодня эти
боевики отрезают головы американцам и англичанам. Тем не
менее, и те и другие покупают у них по дешёвке нефть, как и
у боевиков в Ливии. США сбивают цену на нефть на мировом
рынке и тем самым создают проблемы и для нашей страны, и
для других. Сами они пытаются захватить европейский рынок
энергоносителей. При этом вероятна возможность их сговора с
саудитами, чтобы те развернулись в сторону Азии и захватывали рынки Китая, Кореи, Японии, Индии и других. Таким образом, США в плане энергетики пытаются наложить лапу на всех
своих конкурентов. И если Вашингтону это удастся, то ничто
не помешает ему взвинчивать затем цены для тех, кто попал
в зависимость.
На одной из встреч с участием представителей европейских стран мы говорили о том, что если они откажутся от наших
газа и нефти, то станут полностью зависимы от американцев и
стран Персидского залива. В этом случае завтра Европа будет
получать энергоносители по карточкам, а её экономика будет
неконкурентоспособна. И должен отметить, что среди европейцев есть немало умных, толковых людей, которые это понимают и стараются сопротивляться.
США, видя, что теряют роль глобального лидера, идут на
авантюры, которые могут дорого обойтись и им самим. России
же, понимая стратегию американцев, нужно выстраивать свою
долговременную политическую линию. А это означает необходимость развивать экономику, новые технологии, перерабатывающую промышленность, готовить профессиональные
кадры. Нам крайне необходимо укреплять связи и с Европой, и
с Китаем, и с Индией, и с арабским миром. Следует восстанавливать евразийское экономическое сотрудничество, усиливать
роль БРИКС. Россия в состоянии решать эти проблемы, и надо
энергичнее это делать.
РАСТИТЬ БУДУЩЕЕ СТРАНЫ
— Геннадий Андреевич, правительство тем временем продолжает свои либеральные реформы. Нанесён
удар по Академии наук. Вслед за образованием «оптимизируют» здравоохранение. Сокращается и количество
больничных коек, и медицинский персонал. Специалисты
бьют тревогу: скоро о доступном здравоохранении можно будет забыть вовсе. Обострение кризиса в очередной
раз бьёт и по молодёжи. Рушатся её надежды получить
хорошую работу, купить жильё, состояться в жизни.
Что делать в этой ситуации тем людям, чья биография
только-только начинается? Как вообще помешать всем
этим разрушительным реформам?
— Готовясь к празднованию 70-летия нашей Победы, хочу
напомнить, что ещё почти за два года до окончания войны правительство СССР приняло специальное решение о поддержке
детей. После войны Советской власти досталось 19 миллионов
или круглых сирот, или оставшихся без отцов. Но с этой бедой
сумели справиться. Были созданы суворовские и нахимовские
училища, ремесленные ПТУ. В них направили преподавателей, выделили средства на обучение и содержание детей. Это
поколение не стало потерянным. Всех ребят сделали полноценными гражданами великой страны. Оказалось, что даже в
условиях преодоления последствий страшной войны возможно
решить такую сложнейшую задачу.
КПРФ не раз предлагала и Путину, и правительству начать
проводить политику заботы о детях. Для нашей страны крайне важно, чтобы население быстро прирастало. Детское пособие должно быть на уровне прожиточного минимума, а оно
по-прежнему остаётся неприлично жалким. Надо вернуться к
советскому опыту. Когда Джанни Родари, талантливый итальянский писатель, попал в нашу страну и увидел детский сад,
то он сказал, что это лучшее из виденного им в своей жизни.
Там были прекрасный уход, хорошее питание, музыкальное
образование, физкультура. В СССР умели растить настоящего
гражданина. В школе ученик имел горячий завтрак и нормальный комплект учебников.
В школе должна быть полноценная учебная программа.
Русская, а за ней и советская школа сформировали учебный
план, включающий 19 предметов. Они давали фундаментальное образование каждому молодому человеку. Опираясь на эту
базу, можно было состояться и в поэзии, и в физике, и в геологии. А можно было стать мастером или инженером.
Но эту школу сейчас рушат, вместо неё вводят «Бабу-ЕГЭ»
и натаскивают школьников, как собачонок, на сдачу экзаменов.
Сокращают часы на преподавание математических дисциплин.
Недавно писали пробное сочинение, так каждый второй получил за него двойку. Это же просто стыдно! А через учебники
истории и обществознания в души и головы юного поколения в
последние годы зачастую всовывали настоящий мусор.
Абсолютно необходимо восстановить нормальную школу,
которая была бы доступна для молодого человека и окончив
которую, он мог бы поступить в вуз. Студент должен получать
стипендию и иметь возможность нормально питаться, а не платить сумасшедшие деньги за общежитие. Выпускник должен
иметь право на первое рабочее место по специальности. В
советское время был принят закон, по которому ни один директор не мог уволить молодого специалиста с работы в течение
трёх лет. Ведь если после окончания вуза человек не работает
по специальности, то именно за этот срок происходит деквалификация. А тогда государство зря тратило средства на его
обучение.
Но для всего этого надо создавать новые производства,
новые рабочие места. Надо вкладывать деньги в современные технологии и двигать в науку наиболее талантливых ребят. Должна быть выстроена вся цепочка. Ведь не случайно в
советское время была тщательно продумана воспитательная
работа на уровне трёх звеньев: октябрята — пионеры — комсомольцы. Организовывались студенческие строительные отряды, которые ехали на великие стройки. Почти 55 миллионов
человек путешествовали по стране! По Волге корабли ходили
караванами. Человек знал, что такое Нижний Новгород, что
такое родина Ленина Ульяновск, что такое Сталинград—Волгоград. Он знал свою страну и рос патриотом. Всё это вместе
взятое и есть программа молодёжной политики. А дальнейшей

ступенью должна быть забота о молодой семье, о многодетной
маме.
Потенциальные возможности для молодых семей очень
широкие. В нашей стране 41 миллион гектаров земель выведен
из сельскохозяйственного оборота. Я много раз предлагал реализовать программу народных предприятий «родовая усадьба». Она дала бы возможность молодой семье получить гектар
земли и беспроцентную ссуду на организацию хозяйства. Такие
посёлки должны получить инфраструктуру и коммуникации.
В этих условиях многие бы вернулись на землю и работали,
особенно те, кто окончил сельскохозяйственные учебные заведения. Сейчас в России половина выпускников — юристы и
экономисты. Однако при этом в стране царит беззаконие, процветает коррупция, а экономика носит колониальный характер
и вот-вот завалится набок.
Для воспитания молодого поколения нужна иная информационная политика. Сегодня некоторые наши каналы напоминают ТВ для бандитов: транслируют сериалы, где учат, как надо
убивать, насиловать и грабить. Государство не имеет права
смотреть со стороны на это безобразие. Оно обязано выполнять функцию нравственно-этического воспитания.
Молодой человек должен впитать дух побед нашей державы. Семь великих битв определили судьбу нашей страны:
Чудское озеро, Куликовская битва, Полтавское сражение, Бородинское поле, битва под Москвой, Сталинградская битва и
победа на Орловско-Курской дуге. Всё это должно вдохновлять
молодого человека, и тогда из него вырастет гражданин, работник и патриот, умный, храбрый и достойный человек.
ПАРТИЯ ГОТОВА К ДАЛЬНЕЙШЕЙ БОРЬБЕ
— КПРФ подводит итоги работы в 2014 году. В партии завершается отчётно-выборная кампания, проходят последние региональные конференции. Каковы, на
ваш взгляд, основные результаты деятельности и задачи на ближайший период?
— Наша партия — одна из самых влиятельных в стране.
С ней считаются и в мире. На нашем XV съезде были делегации 95 партий со всего света. Такого никогда не было, даже во
времена СССР. Только по ленинскому призыву мы приняли в
партию почти 70000 человек. Сейчас идёт призыв, посвящённый 70-летию Победы. Я уверен, что многие молодые люди
откликнутся и придут в наши ряды. Они почувствовали умом,
душой, всей кожей, что без справедливости, уважения к человеку труда и дружбы народов мы не выживем. Это принципиально важно.
Ещё вчера многие этого не понимали. А сегодня, когда уже
заплачено за обучение и окончен вуз, вдруг оказывается, что
работать негде: всё распродано, почти не осталось ни заводов, ни фабрик. Бюджетников сокращают, а офисных сотрудников гонят на улицу. Добавьте к этому невозможность купить
квартиру и нормально создать семью. Всё это вместе взятое
заставляет человека подойти к оценке ситуации с классовых
позиций.
Не случайно октябрьский пленум ЦК нашей партии рассмотрел вопрос о роли рабочего класса, об укреплении его
классового сознания, о формировании широкой коалиции государственно-патриотических сил. Ранее на партийных форумах
нами были исследованы вопросы о новой социально-экономической политике, о формировании депутатской вертикали,
о национальной политике, о более ответственном отношении
всех наших партийных комитетов к молодёжи. В Центральном
Комитете мы провели обучение десяти потоков новых партийных кадров: почти 350 человек окончили курсы нашего Центра
политической учёбы. Ставим задачу подготовить тысячу молодых специалистов и требуем, чтобы они были включены в выборные партийные органы.
КПРФ имеет около сотни интернет-сайтов, создала свой
телеканал «Красная линия». Следующий шаг: нужно сделать
так, чтобы в нашем информационном вещании был хорошо
слышен голос простого труженика — из Иркутской области и с
Дальнего Востока, с Урала и с берегов Волги. Это очень важно. Мы привлекли талантливых людей, которые участвуют в
политических программах. Нам необходимо расширить диапазон тех, кто может открыто высказаться о том, что происходит,
рассказать, что они думают, что чувствуют, какие наказы дают
нашим депутатам. А депутаты-коммунисты, начиная с Госдумы, обязаны чаще и регулярнее отчитываться перед теми, кто
им доверил, избрал их. На мой взгляд, над этими вопросами и
нужно поработать в новом году.
И надо помнить о безопасности партии — это один из
уроков событий на Украине. Совершенно ненормально, когда
две-три сотни фашиствующих молодчиков беспрепятственно
ездили по стране, чтобы сносить памятники. Ведь это не просто памятники Ленину, а монументы основателю Украины. Великолепный памятник, который был установлен на Крещатике,
перед войной открывал нашу выставку за океаном. В 1946 году
он был восстановлен как символ освобождения Киева от фашистов. Там высечены были потрясающе точные слова Ленина, который говорил, что при единстве действий пролетариев
великорусских и украинских свободная Украина возможна, а
без такого единения о ней не может быть и речи. Вот мы сейчас и получили возможность увидеть последствия разрушения
этого союза. Кто теперь господствует на Украине? Американское ЦРУ, иностранные дипломаты, а недавно уже и министров-иностранцев назначили. На сорокамиллионной Украине,
оказывается, некого выдвинуть на министерский пост! Смешно
и горько на это смотреть.
Именно поэтому партия должна подумать о безопасности.
Отсюда необходимость в хорошо организованных молодёжных
оперативных отрядах, дружинах, которые обеспечивают порядок и безопасность на всех наших мероприятиях. Они должны
быть готовы защитить и нашу историческую память. Я считаю,
что 2015 год в этом отношении будет проверкой и для партийных организаций в целом, и для нашей молодёжи в особенности.
— Геннадий Андреевич, позади год новых испытаний
для нашей страны. И всё-таки: есть ли в уходящем году
события, вспоминать о которых вам лично будет приятно? Что вам особенно запомнилось?
— Это действительно был год испытаний, но одновременно
и год прозрений, год осмысления очень многих проблем. Наша
партия окрепла и возмужала. Я старался внести свою лепту в
наше общее дело. Под названием «На службе народу» вышел

сборник моих выступлений с трибуны Государственной думы
за последние годы. Опубликованы работа «Вызовы времени» и
ряд других, где я осмыслил всё, что связано с Украиной, уроки
её трагедии. Надеюсь, что это станет определённым вкладом в
наше дело и в теоретическом, и в практическом плане.
В уходящем году Россия выиграла Олимпиаду, это очень
достойно и приятно. С удовольствием болел за свою любимую
хоккейную команду: она успешно выступила на чемпионате
мира и завершила сезон прекрасной победой в турнире, который состоялся на исходе года в Сочи.
Считаю, что мы достойно всё сделали в момент опасности,
которая возникла в Крыму. Мы уберегли эту землю и её жителей
от большого пожара. Ведь нацисты-бандеровцы, которые пришли к власти в Киеве, уже подготовили программу сноса почти
полусотни памятников. Мой отец воевал в Крыму, потерял там
ногу. Его тогда спасли двое: Загорулько, украинский учитель, и
Пивоваров, русский парень, рабочий. И я всегда гордился тем,
что этот союз народов скреплён в таком святом для всех нас
месте. Надо поклониться всем, кто живёт в Крыму. Когда запахло проникновением бандеровщины, крымчане дружно пришли
на референдум и сказали: «Нет». Они всё сделали для того,
чтобы не допустить столкновений. А ведь там стояла 20-тысячная украинская армия. Но ни один автомат, ни одна пушка не
выстрелили. В этом проявились сила и воля народа.
Мы прекрасно отметили 70-летие освобождения Белоруссии. В Минске открыт потрясающий музей «Дорогами войны».
Он вызывает восторг и уважение к мужеству — ведь Белоруссия потеряла на войне каждого третьего-четвёртого жителя.
Сегодня эта республика показывает лучшие результаты из всех
стран бывшего Союза. Они удвоили экономический потенциал
по сравнению с 1991 годом. Нужно всё делать для укрепления
дружбы с этим братским народом. В Минске в ноябре прошлого
года был проведён съезд СКП—КПСС. На него приехали представители всех 17 организаций, входящих в состав Союза компартий. Там мы поклялись укреплять дружбу народов СССР и
делать всё для возрождения социализма.
В России минувший год был объявлен Годом культуры. В
декабре его итоги подводились на специальном заседании госсовета. В связи с этим стоит напомнить, что и президент Путин,
и патриарх Кирилл в своих последних выступлениях подчёркивают мысль о единстве истории нашей страны, о необходимости взять всё лучшее, в том числе из советской эпохи. Но, к
сожалению, снова и снова предпринимаются попытки поднять
волну антисоветизма и русофобии. Три таких волны разрушили
нашу великую союзную державу, вывернули карманы у миллионов людей, уничтожили почти 80 тысяч производств и разожгли войну на Украине.
Правительство уже утвердило программу празднования
100-летия со дня рождения Солженицына в 2018 году. Но в том
же году исполнится, например, 200 лет со дня рождения моего
земляка Ивана Сергеевича Тургенева. Он один из тех, благодаря кому Орёл считается третьей литературной столицей страны. В истории России — тысячи великих имён. Сколько знаковых дат будет только в ближайшее время! Исполняется 100
лет со дня рождения Константина Симонова, 110 лет — Михаила Шолохова, 120 лет — Сергея Есенина, 100 лет — Георгия
Свиридова, 150 лет — Валентина Серова. Можно ещё назвать
целую плеяду. Мы обязаны помнить их всех. А когда наследие
Бунина сводится лишь к «Окаянным дням», у меня возникает
внутреннее сопротивление. Ведь его творчество было признано Советской властью. В 1970-е под редакцией Твардовского
вышел девятитомник бунинских произведений, который был
доступен каждому, поскольку был издан огромным тиражом.
Мы должны иметь полное представление обо всём лучшем, что есть в нашей истории. О том, например, что в 1937
году отмечалось 100-летие со дня гибели Пушкина. В Большом
театре был проведён прекрасный вечер. Вышло в свет полное
собрание его сочинений. Творения гениального писателя вошли в школьные учебники для разных классов. Это пример и для
нас сегодня. Недавно отмечалось 100-летие ухода из жизни
Льва Толстого, но ничего похожего, к сожалению, проведено не
было.
Выступая на госсовете по культуре, я предложил издать
100-томный сборник классики, который должен дойти до каждой
библиотеки. Многие из них по 10—15 лет не получали ни одной
книги. Пора переиздать произведения Бондарева, Распутина,
Алексеева, Исаева, которые помогут воспитать новые поколения патриотов. Впереди 70-летие Великой Победы советского
народа над фашизмом. Готовясь к нему, мы подготовили сборник ста песен Великой Отечественной войны. Эти уникальные
произведения наш народ должен хорошо помнить.
Я считаю, что в минувшем году сделан ещё один важный
шаг в развитии наших отношений с Компартией Китая и нашими вьетнамскими друзьями. КПРФ переводит на многие языки
свои публикации, и они всё более востребованы. На международных совещаниях левых партий наш голос звучит очень
весомо.
Предстоящий год для всех нас не просто ответственный, он
будет сложным. Все вызовы обозначены, противоречия обострились. Ситуация требует быстрых, мужественных и волевых
решений, причём с ними нельзя опаздывать. От нашей партии
зависит очень многое, как и от государственно-патриотических
сил в целом. Нам надо складывать свои потенциалы, чтобы
обуздать американскую внешнеполитическую агрессию и ту
«болотную чуму», которая рвётся к власти в России на всё те
же американские деньги. Необходимо всё сделать для того,
чтобы страна не только во внешней политике, но и во внутренней выработала новый курс — курс справедливости, уважения
к человеку труда, дружбы народов, развития всего самого прогрессивного и достойного.
Наша партия продолжит добиваться перемен к лучшему.
Сегодня мы в деталях определяем программу нашей работы в
ходе избирательных кампаний ближайших лет. В конце января
все вопросы своей деятельности мы разберём на совещании
руководителей региональных отделений КПРФ. Каждый коммунист должен быть мобилизован на достижение программных
задач партии.
Новый год по восточному гороскопу считается годом Овцы.
Овечка — это спокойное, мирное и очень тёплое животное. Это
пугливое существо, требующее заботы и защиты. Надо позаботиться, чтобы её не задрали ни американский волк, ни натовские шакалы. Поэтому необходимо укреплять свой дух и свою
державу, чтобы увереннее смотреть вперёд.
Добра и удачи всем в новом году!
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КОЛЫМСКАЯ ИСКРА

ЗА ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ ДО РАСПАДА СССР
Утром 20 мая 1980 года Рональд Рейган (Президент США)
принял Уильяма Кейси (директор ЦРУ), который представил
Рейгану информацию о положении дел в СССР, а именно неофициальные секретные материалы о проблемах в экономике
СССР. Рейган любил читать подобную информацию по СССР, и
в своем дневнике 26 марта 1981 года он сделал следующую запись: «СССР в очень плохом положении, если мы воздержимся
от кредитов, они будут просить помощи у других, потому что в
противном случае умрут с голоду». Всю информацию подбирал
лично Кейси, приближая свою давнюю мечту – распад СССР.
ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР
26 марта 1981 года У. Кейси прибыл с докладом к Рейгану. Кейси представил новую информацию о положении дел в
СССР:СССР в очень трудном положении, в Польше восстание,
СССР застрял в Афганистане, Кубе, Анголе и Вьетнаме. Кейси
настаивал на том, что лучшего времени для развала СССР не
существует. Рейган согласился, и Кейси начал готовить свои
предложения.
В начале 1982 года Кейси на закрытом совещании в Белом
доме предложил план по распаду СССР. Для некоторых высших чиновников рейгановской администрации это предложение стало шоком. Все 70-е годы Запад и Европа приучали себя
к мысли, что с СССР надо не воевать, а договариваться. Большинство считало, что иного пути в эпоху ядерного оружия просто нет. План NSDD был направлен в другую сторону. 30 января
1982 года на собрании рабочей группы был принят план Кейси
по развертыванию тайных наступательных операций против
СССР, под грифом совершенно секретно он получил название
«план NSDD» (директива администрации Рейгана в деле стратегии, целей и устремлений США в отношениях с СССР). План
NSDD четко формулировал, что следующей целью США является уже не сосуществование с СССР, а изменение советской
системы. Вся рабочая группа признала необходимое достижение одной цели – распада СССР!
Суть плана NSDD по развалу СССР сводился к следующему:
1. Тайная, финансовая, разведывательная и политическая помощь движению «солидарность Польши». Цель:
сохранение оппозиции в центре СССР.
2. Значительная финансовая и военная помощь афганским моджахедам. Цель: распространение войны на территорию СССР.
3. Тайная дипломатия в странах Западной Европы.
Цель: ограничить доступ СССР к западным технологиям.
4. Психологическая и информационная война. Цель:
техническая дезинформация и разрушение экономики
СССР.
5. Рост вооружений и поддержание их на высоком технологическом уровне. Цель: подрыв экономики СССР и
обострение кризиса ресурсов.
6. Сотрудничество с Саудовской Аравией для снижения мировых цен на нефть. Цель: резкое снижение поступления твердой валюты в СССР.
7. Директор ЦРУ У. Кейси понял, что воевать с СССР
бесполезно, развалить СССР можно только экономически.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПО РАСПАДУ СССР
В начале апреля 1981 года директор ЦРУ У. Кейси отправился на Ближний Восток и в Европу. Кейси должен был решить
две проблемы: снижение цен на нефть и усиление сопротивления в Афганистане. Поэтому Кейси посетил Египет (поставщик
оружия для афганских моджахедов). Тут Кейси заявил президенту Мохаммеду Анвару ас-Садату (другу ЦРУ), что оружие,
которое Египет поставляет афганским моджахедам, – это лом!
С ним СССР не победить, и предложил финансовую помощь
для того, чтобы начались поставки современного оружия. Однако Садату было не суждено выполнить указания шефа ЦРУ,
т.к. через 6 месяцев он был застрелен. Но США все же удалось
поставить афганским моджахедам оружие на сумму 8 млрд.
долларов!!! Так у моджахедов появились первый ЗРК «Стингер». Это самая крупная тайная операция со времен 2-ой мировой войны.
Далее шеф ЦРУ посетил Саудовскую Аравию. Аналитический отдел ЦРУ подсчитал, что если цены на нефть на мировом рынке упадут всего на 1 доллар, то СССР потеряет от 500
млн до 1 млрд. долларов в год. Взамен Кейси пообещал шейху
защиту от возможных революций, защиту членам семьи, поставки вооружения, гарантировал неприкосновенность личных
вкладов в банках США. Шейх согласился с предложением, и
добыча нефти в Саудовской Аравии резко подскочила вверх.
Так в 1986 году потери СССР от падения цен на нефть составили 13 млрд. долларов. Специалисты уже тогда поняли, что
никакого рывка и перестройки Горбачеву не удастся выполнить. Для модернизации требовалось 50 млрд. долларов, ихто
и отобрал у СССР план NSDD.
Так же Кейси удалось уговорить шейха о тайном участии
Саудовской Аравии в афганской войне и усилении саудовцами
афганских моджахедов. На деньги шейха был в свое время рекрутирован скромный владелец строительной фирмы – Усама
бен Ладен (террорист № 1 в мире).
После Саудовской Аравии шеф ЦРУ посетил Израиль. Первые пункты уже начали работать, следующий этап по распаду
СССР – это информационная и психологическая война, без которого развала СССР могло бы и не быть. По замыслу Кейси
израильская разведка Моссад должна была сыграть решающую роль. Кейси предложил Израилю воспользоваться американскими спутниками-шпионами для получения информации
об атомных объектах Ирака, а также материалы по Сирии. В ответ Израиль открыл для ЦРУ часть своей резидентуры в СССР.
Каналы были налажены.
НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ПО РАСПАДУ СССР
США решили провести против Польши экономическую диверсию. Одним из авторов данного плана был Збигнев Бжезинский. Смысл этого планы был в том, что западные партнеры
поставляли в Польшу предприятия, заверив, что в виде оплаты
будут брать произведенную на этих предприятиях продукцию,
а после запуска предприятия отказывались ее брать. Таким образом, сбыт продукции был приторможен, а сумма польского
валютного долга полезла вверх. После этой диверсии Польша
находилась в больших долгах, в Польше начали вводить карточки на товары (карточки вводились даже на пеленки и средства
гигиены). После этого начались забастовки рабочих, поляки хотели кушать. Груз польского кризиса лег на экономику СССР,
Польше была оказана финансовая помощь в размере 10 млрд.
долларов, однако долг Польши оставался в размере 12 млрд.
долларов. Так началась революция в одной из социалистических стран.
Администрация США была уверена, что начавшийся революционный пожар в одной из стран СССР потянет за собой
дестабилизацию во всем СССР. Руководство Кремля, в свою
очередь, понимало, откуда дует ветер перемен, разведка докладывала, что польские революционеры получают финансовую помощь от стран Запада (в подполье издавалось 1,7 тыс.

газет и журналов, 10 тыс. книг и брошюр, действовали подпольные типографии), по радио «Голос Америки» и «Свободная Европа» польские революционеры получали скрытые приказы о
том, когда и где устраивать забастовки. Москва неоднократно
указывала на исходящую опасность из-за границы и начала готовиться к вмешательству. Разведка ЦРУ решила противопоставить Москве следующий козырь: Кейси летит в Рим, где находилась ключевая фигура, имеющая влияние на поляков, - это
был поляк Кароль Юзеф Войтыла, после интронизации - Иоанн
Павел II (предстоятель Римско-католической церкви с 1978 по
2005г.). ЦРУ хорошо помнило, как поляки встречали Иоанна
Павла II, когда тот вернулся на родину. Тогда миллионы взволнованных поляков встречали своего соотечественника. После встречи с Кейси он начал активно поддерживать польское
сопротивление и лично встречался с лидером сопротивления
Лехом Валенсой. Католическая церковь начинает материально поддерживать сопротивление (распределяет гуманитарную
помощь, полученную от западных благотворительных фондов),
предоставляет убежища для оппозиционеров.

ДОКЛАД ДИРЕКТОРА ЦРУ О РАЗВАЛЕ СССР
В феврале 1982 года на совещании в Овальном кабинете
Белого дома директор ЦРУ вновь отчитывался о проделанной
работе. Потеря десятков миллионов долларов, напряженная
ситуация в Польше, затянувшаяся война в Афганистане, нестабильность в социалистическом лагере - все это привело к тому,
что казна СССР опустела. Также Кейси рассказал, что СССР
пытается пополнить казну засчет сибирского газа, поставляемого в Европу, - это проект Уренгой-6. Этот проект должен был
дать СССР колоссальные средства. Кроме того, Европа была
сильно заинтересована в строительстве этого газопровода.
Срыв проекта “Уренгой-6” как одна из причин развала
СССР
Из Сибири до границ Чехословакии газопровод должен был
прокладывать Советский Союз, но для прокладки требовались
импортные трубы. Тут-то администрация США и ввела запрет
на поставку нефтяного оборудования в СССР. Но Европа, кото-

«Засада из-за фасада»,
или как будет проходить
сбор средств на капитальный
ремонт наших многоквартирных
домов
Все мы помним, что совсем недавно в наших квитанциях
была строка «капитальный ремонт», и мы аккуратно перечисляли указанные суммы управляющим компаниям.
Какие-то компании вроде как бы что-то и ремонтировали, какие-то даже пообещали сделать перерасчет и вернуть
неосвоенные средства, но… Теперь они уже практически все
частные, и в Уставах этих компаний прописано: «цель создания - извлечение прибыли»...
Однако почти забытая, но очень живучая строчка –
«взнос на капитальный ремонт» - с 1 января 2015 года опять
появится в наших квитанциях. Хорошо это или плохо, говорить можно долго и много, но сейчас не об этом.
В настоящее время все больше вопросов поступает о
капитальном ремонте, региональном операторе, специальном счете и в целом что обычные жители должны делать в
преддверии данного нововведения.
ИТАК, НАЧНЕМ!
Как будет происходить аккумулирование денежных
средств?
Сейчас в каждом регионе РФ уже созданы региональные операторы, сформированы и утверждены региональные
программы, рассчитаны минимальные размеры взносов на
капитальный ремонт. В частности, в нашем регионе утверждена программа капитального ремонта многоквартирных домов до 2044 года, а также установлен минимальный размер
взноса на 2014-2016 г.г. – 8,2 руб. с кв. метра общей площади. Перечень домов, подлежащих капитальному ремонту в
2015-2044 г.г., опубликован в «Магаданской правде» (№46 от
10.06.2014 г.).
Варианты формирования фонда капитального ремонта
включают два способа:
1) формирование средств на специальном счете, данный
счет может открыть любое ответственное лицо (в зависимости от способа управления), на которое общее собрание
собственников многоквартирного дома возложило данную
ответственность;
2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет
регионального оператора.
Если в двух словах, чем же отличаются эти два способа,
то при первом способе денежные средства аккумулируются
на специальном счете, накопления с которого могут быть
использованы на проведение капитального ремонта (прочих
операций) только Вашего многоквартирного дома. Второй же
способ предполагает огромный «котел», в котором денежные
средства могут расходоваться на проведение капитального
ремонта и других многоквартирных домов, в соответствии с
принятой региональной программой, которая, кстати, может
корректироваться.
Конечно, каждому из нас выгоден первый способ, так
как хоть на нас и возлагается новая обязанность по оплате взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов,
но эти денежные средства будут использоваться только на
нашем счете. Также мы будем получать проценты от банка,
в котором будут храниться собранные средства. При этом,
в соответствии с п.8 ст.171 Жилищного кодекса РФ, субъект
РФ может установить минимальный размер фондов капи-

рая была заинтересована в газе и которая по договоренности с
СССР имела значительную 25-летнюю скидку на газ, тайно (правительство негласно поддерживало контрабандных поставщиков) продолжала поставлять необходимое оборудование для
СССР. Администрация США послала в Европу своего человека,
который агитировал Европу за американский уголь, природный
газ из Северного моря, а также за синтетические виды топлива.
Но Европа, чувствуя выгоду от сотрудничества с СССР, продолжала тайно помогать СССР строить газопровод. Тогда Рейган
вновь поручил ЦРУ заняться этой проблемой. В 1982 году ЦРУ
разработало операцию, согласно которой в СССР через длинную цепочку посредников поставлялось газовое оборудование,
в программное обеспечение которого умышленно вносились
ошибки. Эти ошибки были задействованы после монтажа, что
привело к большим взрывам на транспортных магистралях. В
результате этих диверсий “Уренгой-6” так и не был достроен,
а СССР вновь понес убытки в размере 1 трлн. долларов. Это
стало одной из причин банкротства и распада СССР.
ЕЩЕ ОДНА ТАЙНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО РАЗВАЛУ СССР
Рейган 23 марта 1983 года предложил развернуть систему,
которая должна была уничтожать вражеские ядерные ракеты
в космосе. Стратегическая оборонная инициатива (СОИ), или
«звездные войны», - суть программы сводилась к созданию
широкомасштабной системы противоракетной обороны с элементами космического базирования. Согласно этой программы
США должны были вывести на геостационарные орбиты спутники с лазерным оружием, которые постоянно находились бы
над местом базирования ядерных ракет и в момент их пуска
могли бы их сбивать. Администрация США с помощью этой
программы запугивала СССР и продолжала истощать экономику СССР. США внушало, что в один прекрасный день все
советские ракеты станут грудой ненужного металла. Советские
ученые начали изучать СОИ и пришли к выводу, что для работы
лазерного оружия нужна была мощная энергетическая накачка,
и для того, чтобы поразить летящую ракету, диаметр лазерного
луча должен быть с булавочную головку, а по подсчету ученых
диаметр лазерного луча у ракеты превращался в световой круг
диаметром 100 кв. метров. Ученые доказывали, что СОИ - это
блеф! Но в Советском Союзе продолжали уделять СОИ слишком много сил и времени, а США в переговорах по ПРО с СССР
выступали с позиции силы.
Горбачев пытался хоть как-то поднять экономику СССР,
он рассчитывал на высокие цены на нефть, но цены на нефть
упали с 35 до 10 долларов за баррель. Вместо улучшения советские граждане почувствовали ухудшение, полки магазинов
стали пустыми, а вскоре, как и во время второй мировой войны,
появились карточки. Распад СССР вошел в свою заключительную стадию.
Дата распада СССР- 26 декабря 1991 года. В результате
развала СССР территория России уменьшилась по сравнению
с территорией СССР на 24 %, а население - на 49 %. Распались единые вооруженные силы и единая валюта, резко обострились межнациональные конфликты.
Вопрос к внимательному читателю: вас все эти факты не наталкивают на размышления о дне сегодняшнем? Ничего не напоминают?
тального ремонта в случае формирования фонда на специальном счете. То есть приостановление начислений взносов
на капитальный ремонт в случае достижения необходимого
объема средств, установленного региональной программой.
К примеру, чтобы отремонтировать Ваш многоквартирный
дом, необходим 1 млн рублей. Допустим, через 5 лет Вы собрали данные средства, далее начисления взносов на капитальный ремонт для Вас прекращаются.
Естественно, нашему государству предпочтителен второй способ, иначе региональные программы капитального
ремонта будут иметь сплошное недофинансирование. К примеру, в первую очередь начнут ремонтировать старые многоквартирные дома, на которые нужны огромные денежные
средства, поэтому,если не будет «котла», не будет и возможности их ремонтировать.
Что делать, если Вы желаете оплачивать капитальный
ремонт только своего дома
Необходимо провести общее собрание собственников
многоквартирного дома. На данном собрании Вы должны
определить способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, а также:
1) размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт,
который не должен быть менее чем минимальный размер
взноса на капитальный ремонт, установленный нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;
2) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме в составе не менее чем состав перечня таких услуг и (или) работ, предусмотренный региональной программой капитального ремонта;
3) сроки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, которые не могут быть
позднее планируемых сроков, установленных региональной
программой капитального ремонта;
4) владелец специального счета;
5) кредитная организация, в которой будет открыт специальный счет.
В случае непринятия данного решения вы автоматически «выбираете» второй способ формирования фонда капитального ремонта! Конечно же, есть обязанность местных
органов самоуправления, определенная п.6 ст.170 Жилищного кодекса РФ, о том, что инициатором проведения общего
собрания собственников многоквартирных домов по поводу
выбора способа формирования фонда капитального ремонта являются органы местного самоуправления. Наверное,
проводились и общие собрания собственников. Существуют
и соответствующие протоколы, однако насколько они корректны, судить можно только нам, собственникам, по каждому
конкретному дому.
Наш законодатель дает возможность изменить способ
формирования фонда капитального ремонта в любое время
(в соответствии с п.1 ст.173 Жилищного кодекса РФ)!
А вот здесь нас ждет ЗАСАДА!
Необходимо знать, когда данное решение вступит в законную силу. Если Вы решите изменить способ формирования со второго варианта на первый (наш случай – специальный счет), то данное решение будет действительно только
через два года! В обратную сторону решение вступает в законную силу через один месяц.
С уважением Владимир Олейников
первый заместитель председателя
Магаданской городской Думы,
председатель комиссии по градостроительству,
ЖКХ и экологии, член областной коллегии
адвокатов
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Êàê «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» îòêëîíèëà â Ãîñäóìå
çàêîíîïðîåêò î ïîääåðæêå èíâàëèäîâ,
ïðîæèâàþùèõ â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О проекте федерального закона
№ 214380-6 “О внесении изменений
в статью 34 Закона Российской
Федерации “О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях”
(внесен Магаданской областной Думой)
Комитет Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока (назначен ответственным комитетом по указанному законопроекту решением Совета Государственной Думы от 18 февраля 2013 года,
протокол № 79) рассмотрел проект федерального закона №
214380-6 “О внесении изменений в статью 34 Закона Российской Федерации “О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях”.
Данным законопроектом предлагается изложить в новой
редакции статью 34 Закона Российской Федерации “О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях”, дополнив статью положением, предусматривающим компенсацию расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями социальных
пенсий по инвалидности, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно один раз в два года.
Действующей редакцией статьи 34 Закона Российской
Федерации “О государственных гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях” право на оплату
стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской
Федерации и обратно предоставляется только пенсионерам,
являющимся получателями трудовых пенсий по старости или
по инвалидности. В то время как инвалиды с детства, в большинстве своем, получают социальную пенсию, не имеют трудового стажа и, соответственно, этого права лишены.
Как следует из пояснительной записки, законопроект подготовлен с целью устранения социальной несправедливости,
которая существует в настоящий момент в отношении инвалидов, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и получающих социальную пенсию.
Правительство Российской Федерации не поддерживает
законопроект, ссылаясь на то, что в соответствии со статьей
6.2. Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ “О
государственной социальной помощи” все категории инвалидов имеют право на набор социальных услуг, в состав которого входит предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный
проезд на пригородном железнодорожном транспорте (междугородном транспорте) к месту лечения и обратно.
Комитет не может согласится с этим утверждением. В
настоящее время инвалидам с детства и инвалидам 1-ой и
2-ой группы, нуждающимся в санаторно-курортном лечении,
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях и получающим социальную пенсию, действительно предоставляется бесплатный проезд в центральные
регионы России, но только при наличии путевки, которую ввиду недостаточности финансирования на эти цели и в связи
с большой очередью льготников получить весьма затруднительно.
Законопроектом предлагается установить инвалидам,
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях и получающим социальную пенсию, право
на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории
Российской Федерации и обратно один раз в два года, независимо от наличия путёвки, получаемой от Фонда социального
страхования Российской Федерации.
Исходя из изложенного, Комитет Государственной Думы
по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего
Востока рекомендует Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона № 214380-6 “О внесении изменений в статью 34 Закона Российской Федерации
“О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях”.
Однако следует отметить, что реализация положений
законопроекта повлечет предоставление пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и
трудовых пенсий по инвалидности, проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, дополнительных гарантий, финансируемых за счет средств федерального бюджета.
В то же время, параметры федерального бюджета на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов утверждены без
учета положений данного законопроекта, поэтому требуется
его согласование с пунктом 1 статьи 83 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в соответствии с которым в случае
принятия федерального закона либо другого нормативного
правового акта, предусматривающего увеличение расходных
обязательств по существующим видам расходных обязательств или введение новых видов расходных обязательств,
которые до его принятия не исполнялись ни одним публичноправовым образованием, указанный нормативный правовой
акт должен содержать нормы, определяющие источники и
порядок исполнения новых видов расходных обязательств,
в том числе в случае необходимости порядок передачи финансовых ресурсов на новые виды расходных обязательств
в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.
Учитывая вышеизложенное, Комитет cчитает возможным
поддержать авторов законодательной инициативы и рекомендует Государственной Думе принять в первом чтении представленный законопроект.
Председатель комитета Н.М. Харитонов
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Êàê «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» îòêëîíèëà â Ãîñäóìå
çàêîíîïðîåêò î ïîääåðæêå èíâàëèäîâ,
ïðîæèâàþùèõ â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà
Выступление Председателя Комитета Николая Харитонова
на пленарном заседании Государственной Думы 19 ноября 2014 года
по проекту федерального закона № 214380-6 «О внесении изменений
в статью 34 Закона Российской Федерации «О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»
(внесен Магаданской областной Думой)
Уважаемые коллеги! Представитель
Магаданской областной Думы сегодня отсутствует, видимо, зная и догадываясь,
какое будет голосование, и я коротко остановлюсь на основных положениях проекта
федерального закона, внесенного Магаданской областной Думой.
Представленным проектом предлагается внести изменения в статью 34 Закона о
государственных гарантиях северянам. Магаданская Дума в пояснительной записке
отмечает, что законопроект направлен на
устранение социальной несправедливости, существующей в отношении инвалидов,
проживающих в районах Крайнего Севера
и получающих социальную пенсию.
В настоящее время получатели социальных пенсий по инвалидности, в том
числе и северяне, в соответствии с Федеральным законом «О государственной
социальной помощи» имеют право на бесплатную санаторную путевку и бесплатный
проезд к месту лечения. Но не секрет, что
путевку ожидают иногда 4 года, а то и больше. При этом есть объективные показатели,
когда пенсионеры-инвалиды отказываются
от путевки в силу различных причин, а, следовательно, теряют право и на бесплатный
проезд.
А права на компенсацию стоимости
проезда один раз в два года к месту отдыха и обратно на законодательном уровне
они не имеют. Таким образом, отсутствие
путёвки, небольшой размер социальной
пенсии и высокая стоимость авиабилетов
(например, в летний период стоимость
авиабилета по маршруту Магадан-Москва
доходит до 26-28 тысяч рублей) не только
ограничивает, а делает практически невозможным выезд инвалидов, проживающих
на Севере, в центральные районы России
на отдых, что является ущемлением прав
указанной категории инвалидов по сравнению с другими жителями Севера.
Принятие предлагаемых изменений
позволит для пенсионеров северных регионов, получающих социальные пенсии по
инвалидности, предоставить право на компенсацию расходов на оплату стоимости
проезда один раз в два года к месту отдыха
и обратно на территории России.
Указанные изменения направлены на
улучшение материального положения пенсионеров-северян, проживающих в неблагоприятных природно-климатических условиях.
Правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается на
том основании, что расширение круга лиц,
имеющих право на компенсацию указанных расходов, потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального
бюджета.
Комитет на своем заседании отметил,
что ввести в действие закон можно с 1 января 2016 года, и найти источник и необ-

ОТ РЕДАКЦИИ

ходимые средства федерального бюджета
на его финансирование. В соответствии с
финансово-экономическим обоснованием
к законопроекту принятие данного законопроекта потребует выделения средств в
объеме чуть менее 2 млрд рублей, которые
необходимо предусмотреть в федеральном
бюджете.
Комитет осознает исключительную значимость социальной функции по улучшению жизни инвалидов-северян и считает,
что вопрос финансового обеспечения планируемых расходов может стать предметом
обсуждения при подготовке законопроекта
ко второму чтению.
Законопроект не содержит положений,
соответствующих статье 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что отмечается и в заключении комитета.
Данный законопроект поддержали все
северные регионы страны, принятие данных изменений поможет более 200 тысячам наших граждан, получающих социальную пенсию по инвалидности.
На основании изложенного, Комитет
Государственной Думы по региональной
политике и проблемам Севера и Дальнего
Востока предлагает поддержать концепцию
представленного проекта федерального
закона. За данное решение проголосовало
большинство депутатов-членов Комитета
(за – 9, против 3).
Спасибо за внимание. Просим поддержать.
Мы много говорим о северянах, мы видим, как люди потихоньку уезжают. И больные, и здоровые. Только в Магаданской
области, если в 2010 году проживало 160
тысяч человек, то сегодня – менее 150 тысяч.
Я прошу вас от имени комитета и от
имени Магаданской областной Думы поддержать принятие законопроекта в первом
чтении.
19 ноября «Единая Россия» отклонила
в Госдуме законопроект «О внесении изменений в статью 34 Закона Российской
Федерации «О государственных гарантиях
и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях». Коммунисты, ЛДПР и «Справедливая Россия»
были «за», но законопроект «прокатило»
думское большинство – «Единая Россия».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 214
Против – 0
Не голосовало – 236
Голосовали «ЗА»:
Фракция КПРФ – 92 (100%)
Фракция ЛДПР – 56 (100%)
Фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
– 61 (95,3%)
Фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ – 5 (2,1%)

Святая обязанность любого государства – защита интересов своих граждан. Граждане – понятие не абстрактное, а конкретное. Любой гражданин страны – это, прежде всего и в первую очередь, человек, обладающий всем, чем
наделил его от рождения Господь Бог, в том числе и здоровьем.
Не каждому выпадает счастье родиться здоровым и прожить свою жизнь
долго и счастливо. Так уж устроен этот мир. Сравнительно небольшому количеству наших соотечественников не повезло от рождения: они обречены
всю свою жизнь бороться с неизлечимыми недугами, не позволяющими жить
полноценной человеческой жизнью, получить профессию, трудиться, завести
семью…
Надо ли говорить, какие страдания – физические, а самое
главное,эмоциональные – переносят эти люди! И разве не долг государства
оказывать им повышенное внимание и заботу, чтобы, ощущая эту заботу, они
не чувствовали той огромной дистанции, которая отделяет их от здоровых
людей?
О том, что произошло на заседании Государственной думы 19 ноября 2014
года при голосовании о поправке в ФЗ, вдумчивый читатель догадается сам.
По нашему же мнению, отказ от голосования практически всех членов фракции «Единой России», мы подчеркиваем – именно отказ, - это не что иное, как
пренебрежение к социально незащищенной части нашего общества, откровенное и презрительное. Два года люди ждали и надеялись, что государство поддержит их и восстановит справедливость. И дождались…

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ
ÓÊÐÀÈÍÛ
ÐÅØÅÍÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ

В Киеве обнародованы планы тотальной ликвидации социальных гарантий для стариков.
Идеологи «еврореформ» в Киеве объявили о предстоящей ликвидации Пенсионного фонда
Украины. Все люди преклонного возраста в этой стране будут подвергнуты весьма своеобразной социальной и политической «люстрации».
В новогодние дни украинская пресса, подконтрольная Игорю Коломойскому, активно раскручивает своего нового VIP-эксперта Анатолия Амелина.
Этот молодой бизнесмен родом из Донецка. Начал свой бизнес в инвестиционной компании «хозяина Донбасса» Рината Ахметова. Вовремя предал прежнего босса и переметнулся к
«днепропетровским».
Сейчас член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Амелин рассуждает о том, как ему видится будущее Украины. Естественно, по его мнению, «самостийная»
держава «лидирует среди европейцев по индексу счастья»:
- Мы справимся с текущими трудностями, хоть и путем неимоверных усилий. Но главное
- Украина стала сильной страной,в которой живут счастливые люди.
Остается понять, каким «шляхом» эти люди доберутся до сладкого завтрашнего дня? Свои
порталы для рассуждений пана Амелина одновременно предоставили десятки киевских СМИ.
Такой рождественский подарок громадянам, уже готовым получить свой кусочек счастья. Иначе
зачем скакали на майданах?
Перечислим обнародованные тезисы ближайших перспектив: Украина становится «крупнейшим мировым супермаркетом экологических продуктов», «основной производственной площадкой и крупнейшим поставщиком энергии Европы», «крупнейшим европейским R&D-центром», «крупнейшим транспортным хабом и новым центром европейского образования»…
Еще десяток лет назад они всерьез называли себя арийским народом и прародиной слонов.
Сегодня дают экспертный прогноз о том, что «Украина - образец Новой Европы. Культура, ценности и принципы, исповедуемые Украиной, активно распространяются по Европе».
И почему-то не смешно.
Оставим январские факельные шествия бандеровцев по Крещатику, шокировавшие политическую элиту ЕС. Можно не замечать тысячи расстрелянных жителей Донбасса. Но куда девать откровенных «наци» из центра Киева?
Вот он – путь к нынешнему украинскому счастью. Отряды подонков готовы уничтожить каждого, кто мешает «процветанию нации». Им позволен государственный беспредел, для них работает правительство с ярлыком «Madein USA». По решению этого правительства миллионы
жизней должны унавозить евроэксперимент на берегах Днепра.
«2015 год стал для страны переломным, - пишет далее Анатолий Амелин. - Гражданское
общество, бизнес-сообщество и новые силы в парламенте смогли объединиться и принять нужные законы для проведения реформ. Избранный со второго раза Кабмин был сформирован
из числа экспертов, профессионалов, имевших огромный опыт в бизнесе, причём не все они
имели украинское гражданство. Украинцы осознали, что для развития нужно выйти за рамки, и
начали приглашать для управления страной лучших мировых экспертов».
Что же придумали эти «лучшие»? За счет кого обеспечат «майданный» перелом? На ведущем третьем месте личный эксперт Коломойского называет т.н. «реформу социального
обеспечения»: «Война и тяжелая ситуация в экономике позволят Украине провести быструю
социальную реформу. Пенсионный фонд будет ликвидирован. Пройдет проверка всех людей
преклонного возраста, нуждающихся в социальной защите. Им будет определена социальная
помощь - вместо пенсий, которые государство себе не может позволить. А молодежь и люди
среднего возраста станут сами задумываться о своей старости через частные накопительные
пенсионные фонды, банковские и страховые накопительные программы».
Итак, на Украине грядет тотальная ликвидация системы пенсионных гарантий. Держава отказывается от выплаты пенсий. Вообще! Удобное оправдание – экономические трудности из-за
войны с Россией.
Уничтожение Пенсионного фонда – только начало. Действительно, зачем платить старикам, которые и голосуют не так, и про «клятые Советы» помнят? Недаром глава МИДа Украины, порошенковский любимец пан Климкин объявил о необходимости экстренной и полной
десоветизации Украины. Поставленную задачу не выполнить, если не ликвидировать прямых
носителей советского прошлого.
Есть экспертное заключение, что как минимум 20% украинских пенсионеров погибнет сразу,
не выдержав психологического давления «комиссий по проверке». А как иначе, если особые
группы национал-свидомых «патриотов» будут определять, достоин ли тот или другой пожилой
украинец социальной помощи, которую могут дать вместо пенсии? А могут и не дать, если посчитают, что «старыйколорад» не достоин украинской милости…
Де-факто миллионы людей преклонного возраста будут подвергнуты социальной и политической «люстрации». Все это кажется какой-то дикой фантасмагорией. Первобытная жестокость, счастье молодых неандертальцев, сбрасывающих со скалы ненужных стариков. Образец «новой Европы», от которой отчетливо тянет гарью крематория.
Перспективные планы тотального уничтожения пенсионеров всерьез подкрепляются уже
реализованными мерами правительства Украины. Так, все жители ДНР и ЛНР, отказавшиеся
покинуть неподконтрольные Киеву территории, официально объявлены «террористами». Они
не могут рассчитывать на получение любых пенсионных выплат и иных социальных пособий.
«Украина не финансирует террористов», – заявили в министерстве социальной политики.
Это касается жителей непокорного Донбасса. Однако для других тоже приготовлены ошеломительные подарки. Например, в 2015 году введен общий 15-процентный налог на пенсию,
превышающую 180 долларов. Украинских стариков заставят платить новые повышенные налоги с любых депозитов и квартир – по 25 гривен за каждый «лишний» квадратный метр.15-процентный налог с пенсий придется отдать уже в январе. Иначе фискальные службы добьются
полного прекращения пенсионных отчислений. Для многих это означает голод и гибель.
Источник – свободная пресса
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«Îòêóäà ïîÿâèëèñü ðîññèéñêèå
ÿðîøè è òÿãíèáîêè?»

Заполев Михаил Михайлович член Комитета по
международным
делам,
член фракции КПРФ в Государственной Думе
Недавно на телеканале
НТВ прошла передача, суть
которой в вопросе, откуда и
почему в России появляются
молодые люди с националфашистским мировоззрением
и таким же поведением?
Ведь в советское время
в такой массе и активности
их не было. А те, кто не дружил с законом, занимались
бытовым хулиганством и
уголовщиной без политической подоплёки. Диссидентов
было немного, и вели себя
они тихо.
И вот в последние годы
в нашей жизни появилась
25-30-летняя орава русских
национал-фашистов.
Бей
инородцев, чернокожих, футбольных болельщиков, нападай на полицию, будоражь
население и т.п.
Это явление приобрело массовый характер, это
уже не единицы, а большая
организованная сила. На повестке дня стоит вопрос: что
дальше может быть и что делать? Если не разобраться в
природе этого явления и не
предпринять контрмер – жди
большую беду.

Дети имеют свойство вырастать из своих штанишек.
Итак, откуда они, их природа?
Смею утверждать: из своей жизни, из несправедливости, которая пришла в нашу
жизнь с начала девяностых
прошлого столетия. Это плод
несправедливых отношений
между государством, властью
и населением, которые породили зависть, злобу и агрессию.
Хотя, как утверждает наука, каждый человек приходит
в этот мир с наличием потенциальных генов добра и зла.
Говорят, агрессия у человека
из его природы происхождения – от животных. Но и в том
мире есть мирные и хищные
виды. И только среда, в которой оказывается человек с
детства, формулирует доминанту проявления или добра,
или зла.
Вот родился мальчик в семье с малым материальным
достатком (таких в России до
20%). С малых лет он живёт
в среде сплошного негатива:
полуголодный, кое-как одетый, безденежье семьи, скандалы родителей, отец бьёт
мать и бросает семью, затем
и мать запивается, гуляет на
глазах сына. В других семьях по-иному протекает жизнь
его сверстников. Что может
рождаться в душе маленького
формирующегося человека?
Конечно же, не добро, отравленные семена зла попадают
в его сознание и душу. Пошёл
в школу, а там продолжение
несправедливости и расслоения. Одни гарцуют в разнаряженных платьях с золотом на
теле, а другие, как он, кое-как
и кто в чём перебиваются, замыкаясь и копя злобу.
Учителям до последнего
времени запрещалось заниматься воспитанием, убрали его из планов и оплаты.
«Школа должна учить, а не
заниматься совковой ерундой»,- некогда взывал некий
А. Асмолов, замминистра об-

разования страны, и длилось
это сумасшествие около 15
лет. После него много перебывало министров образования,
но мало что существенного
меняется в этой сфере. Так
что 25-30-летние националфашисты из того недалёкого
времени.
К 14 годкам такая пацанва
выходит на улицы, толкается
в подворотнях и подъездах со
своими правилами «героизма
и доблести» в глазах сверстников. Прикладываются к
спиртному и наркотикам и
мечтают о крутых делах.
«Волчата» готовы, это начало организации стаи. В водоворот такой среды нередко
попадают дети из нормальных
семей – влияние корпоративной солидарности.
К 19 годам они уже «переярки»: сильные, энергичные,
кровь кипит, кулаки чешутся.
Но всё равно возникает в головах вопрос: «Почему так
происходит: одни бесятся от
жира, другие влачат жалкое
существование. Куда ни глянь
– всюду несправедливость,
борьба за выживание любыми способами, мораль перевёрнута с ног на голову. Бей,
убивай, воруй, торгуй – всё
доступно и даже как бы в
почёте». Но их сила не в разуме, а в безумии, в отсутствии
знаний. Виновников своей
беспросветной жизни они находят в инородцах из бывших
республик СССР. Они не в состоянии понять, что разрушение союза братских республик и стало первопричиной
последующих бед большинства народа и их в том числе.
Что причина кроется в другом
общественно-политическом
строе страны, который законодательно позволяет быть
этой жизни.
Материал готов, это уже
стая «волков». В её рядах ходят яроши и тягнибоки, ожидая своего часа. Находятся
«дяди», которые сбивают эту
силу в стаи. Где в экстремистские организации, где в клубы

футбольных фанатов, а где и
в военизированные формирования, где учат стрелять и
убивать. Они готовы на всё, не
думая о последствиях. Теперь
остаётся только командовать
и направлять стаю туда, куда
укажут другие дяди, мужи от
политики со своими целями и
интересами.
ТАК ЧТО ЖЕ НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ НАМ?
Образумиться руководству страны и изменить идеологию и политику воспитания добра. Отстранить от
руководства этим процессом
людей, имеющих другое ми-

ровоззрение. Вернуть воспитание в учебные заведения
страны. Не воротить нос от
содержания
«Морального
кодекса строителя коммунизма», он ведь вырос из заповедей Христа и несёт в себе
доброе начало.
Убрать из жизни общества все негативы бытия, особенно проблемы семьи. Восстановить связь поколений и
уважение к своей истории. На
передаче ТВ «Голос» петь на
языках многонациональной
России, а не на иностранных,
умаляя великий русский язык.
Отравленную душу народа
предстоит «отпаивать» средствами культуры: кино, музыка,

песни, литература – всем, что
несёт прекрасное и доброе.
Больше показывать на
ЦТВ
программы
канала
«Звезда». Они правят мозги
и воспевают добрые чувства
патриотизма.
Занимать детей и молодёжь добронесущими занятиями и вытеснять таким
образом злонесущую пустоту,
безыдейность и безделье.
Общеизвестно, что мировоззрение рождается из того
же, что человек видит, слышит, читает, испытывает на
себе. На эти составляющие
государство должно влиять
при воспитании добра и подавлении зла.

Äåïóòàò-êîììóíèñò
ÃÄ ÐÔ À.Â. Êîðíèåíêî:
×èíîâíèêàì íåëüçÿ äîâåðÿòü
ðàçäà÷ó çåìëè íà Äàëüíåì Âîñòîêå
Предложение о бесплатной раздаче земель на
Дальнем Востоке требует обсуждения с представителями общественности. Допускать к
процессу чиновников нельзя, так как они превратят хорошую идею в саботаж. Об этом во
вторник, 20 января, заявил корреспонденту ИА
REGNUM депутат Государственной думы РФ
Алексей Корниенко (КПРФ).
Депутат уверен, что реализация идеи по бесплатному предоставлению 1 гектара земли жителям Дальнего Востока или
желающим переехать в регион может столкнуться на практике
с целым рядом проблем.
«Во-первых, сейчас баснословно дорогие кредиты в банках.
Желающие получить землю на Дальнем Востоке не потянут их.
Во-вторых, скорее всего, землю будут выделять без инфраструктуры в отдаленных районах. И третья проблема, с которой
столкнутся люди, взявшие землю под сельское хозяйство - это
сбыт продукции. Очень серьезную конкуренцию на Дальнем
Востоке товаропроизводителям и сельхозпроизводителям составляют китайцы. По многим показателям они выигрывают, и
прежде всего, в цене», - отметил Алексей Корниенко.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин одобрил
идею бесплатного выделения земли жителям Дальнего Востока. Создать механизм бесплатного выделения каждому жителю
Дальнего Востока и каждому, кто хотел бы приехать на Дальний
Восток, одного гектара земли для ведения сельского хозяйства,
создания бизнеса, лесного, охотничьего хозяйства предложил
заместитель председателя правительства РФ - полномочный
представитель президента в Дальневосточном федеральном
округе Юрий Трутнев.
Депутат ГД РФ уверен, что бесплатную раздачу земли на
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Дальнем Востоке необходимо сначала опробовать в качестве
пилотного проекта в двух регионах для выявления возможных
проблем и их своевременного решения. Помимо этого, Корниенко вспоминает негативный опыт реализации указа президента по предоставлению бесплатной земли многодетным
семьям.
«Реализацию майского указа президента 2008 года в регионах превратили в профанацию. Обязанность обеспечивать
многодетные семьи участками спустили на местный уровень.
Муниципалитеты стали выделять землю, не пригодную для
строительства, без инфраструктуры. Я крайне сомневаюсь,
что участки будут выделяться вблизи областных и краевых
центров. Во Владивостоке, например, гектар такой земли может стоить порядка 250 тысяч долларов США. Такие лакомые
кусочки никто не станет раздавать бесплатно. Важно сейчас,
чтобы к обсуждению этой идеи максимально привлекли депутатов и общественность. Плохо, если это останется только под
контролем чиновничьего аппарата. Доверьте чиновникам выделять землю - они выделят на самом Севере или в самых недоступных районах региона, и хорошая идея опять превратиться
в саботаж», - заявил Алексей Корниенко.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Приморского края, руководствуясь собственным опытом получения земли, уверены,
что в регионе нет нормальных участков. Под строительство
жилья многодетным семьям зачастую предоставляются земли
вдалеке от населенных пунктов, без инфраструктуры.
«У нас те многодетные семьи, которые получили землю,
сейчас, петляя между березками и елочками, осматривают
свои участки, строить жилье там невозможно. Когда едешь по
краю - полей много, когда дело доходит до выдачи - земли нет»,
- заявила ИА REGNUM председатель общественной организации «Совет многодетных родителей» Ирина Медведева.
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