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Уважаемые товарищи!
наша партия и её союзники развернули 

активную предвыборную борьбу.
наш кандидат на пост президента стра-

ны – Павел николаевич грудинин. кандидат 
достойный, опытный и авторитетный. не 
случайно власть спустила на него всех псов 
информационной войны. Она увидела в гру-
динине реального и сильного конкурента.

наша команда идет на выборы, чтобы 
побеждать, чтобы спасти россию от соци-
ального, экономического и политического 
дефолта. а этот дефолт неминуем при про-
должении нынешнего курса. 

угроза обществу. 
Коррупция –Коррупция –
Доклад Председателя Цк кПрФ Г.а. Зюганова на Пленуме Цк кПрФ.

Начал работу телефон  
прямой линии  
избирательного штаба  
П.Н. ГруДиНиНа8-800-555-03-34

Продолжение. 
Начало на с. 1.

информационное сообщение о работе  
III (январского) Пленума Центрального комитета кПрФ

27 января 2018 года в Подмосковье состоялся III (январский) Пленум Центрального коми-
тета кПрФ. на нём присутствовало более пятисот человек. в их числе – руководители 

народных предприятий, представители левых и национально-патриотических сил, творческих 
и молодёжных организаций. в работе Пленума принял участие кандидат в Президенты россии 
П.н. грудинин.

Открывая заседание, Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов вручил партий-
ные билеты вступившим в ряды партии 
молодым коммунистам Москвы, Мо-
сковской, Владимирской и Калужской 
областей. Участники Пленума почтили 
минутой молчания память ушедшего 
из жизни видного советского и россий-
ского ученого, стойкого коммуниста 
Виктора Степановича Шевелухи.

Повестка дня Пленума включила в 
себя два вопроса:

1. Коррупция – угроза обществу и 
меры по ее преодолению.

2. О столетии создания Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии.

Доклад по первому вопросу сделал 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. 
В прениях выступили: Н.Н. Иванов 
(Курская область), Ю.П. Синельщиков 
(г. Москва), П.Н. Грудинин (Московская 
область), Н.В. Коломейцев (Ростовская 
область), А.Е. Локоть (Новосибирская 

область), С.П. Мамаев (Кировская 
область), Л.И. Балаклеец (Республика 
Калмыкия), В.Ф. Рашкин (г.Москва), 
В.Г. Соловьёв (г.Москва), Д.В. Кузякин 
(Республика Мордовия), О.А. Михай-
лов (Республика Коми), С.П. Обухов 
(г.Москва), А.С. Сидорко (Владимиров-
ская область), А.В. Куринной (Ульянов-
ская область).

Итоги обсуждения в своем заклю-
чительном слове подвёл Г.А.Зюганов. 

Пленум принял Постановление 
«О коррупции в России и мерах по её 
преодолению».

По второму вопросу повестки 
дня Пленума выступил заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новиков. 
Принято Постановление «О столетии 
создания Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии».

Участники Пленума выразили глу-
бокое возмущение в связи с ситуацией 
вокруг выборов Президента страны и 

грязной информационной кампанией 
против П.Н. Грудинина. Лидер КПРФ 
Г.А.Зюганов высказал протест от имени 
левых и национально-патриотических 
сил против незаконного ареста в ряде 
регионов тиражей информационного 
бюллетеня «Правда» и предвзятого 
освещения предвыборной ситуации 
в государственных СМИ. Участники 
Пленума потребовали строгого соблю-
дения законодательства и разъяснения 
ситуации по фактам, указанным в 
обращениях, направленных в органы 
власти. В этой связи принято Заявление 
«Стране нужны чистые и честные 
выборы»,

В ходе работы Пленума состоялся 
показ подготовленного телеканалом 
«Красная линия» фильма «Что такое 
народные предприятия?» о совре-
менном опыте коллективных форм 
хозяйствования.

Пресс-служба ЦК КПРФ,

Открываются 27 общественных 
приёмных врио губернатора

в связи с много-
численными 
обращениями 
граждан об-
ластной комитет 
кПрФ с 1 фев-
раля открывает 
общественные 
приёмные врио 
губернатора Ор-
ловской области 
коммуниста  
а.е. клычкова. 

Приёмы будут вести руководители районных и городских комитетов 
КПРФ, депутаты местных Советов от КПРФ. Каждый гражданин может 
обратиться в общественную приёмную с заявлениями в адрес врио гу-
бернатора по своим проблемам, с предложениями и жалобами. Все они 
будут направляться через партийную сеть доставки корреспонденции 
непосредственно А.Е. Клычкову. О результатах рассмотрения обращения 
заявитель будет уведомлён лично.
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график работы общественных приёмных на с. 4.

меры по её преодолению от кпрф

Современная Россия сталкивается 
с большим количеством угроз. Среди 
них есть внутренние и внешние, поли-
тические и экономические, местные и 
общегосударственные. А есть проблемы, 
которые можно назвать интегральными. 
В их числе и такое зло, как коррупция. 
Она затрагивает всех граждан и прямо 
влияет на жизнеспособность России 
как государства. Общество, поражённое 
язвами тотального взяточничества и ку-
мовства, неизбежно слабеет и чахнет.

Мы уверенно заявляем, что невоз-
можно справиться с кризисом и победить 
коррупцию без смены социально-эконо-
мической системы, без новой кадровой 

политики. Пришло время кардиналь-
но улучшить положение дел в нашей 
стране. Ради этого наш кандидат в 
президенты намерен осуществить 
созидательную программу левых и 
национально-патриотических сил. 
Вместе мы готовы реализовать следу-
ющие основные меры.

1. Президент Грудинин сменит 
экономическую стратегию, гаран-
тирует поворот от олигархического 
капитализма к социальному государству 
и приоритет интересов простого чело-
века. Богатства России, её природные, 
промышленные и финансовые ресурсы 
будут служить народу. Пройдёт национа-

лизация стратегически важных отраслей 
экономики. Государство вернёт себе 
монополию на производство и оптовую 
продажу этилового спирта. Вместо бюд-
жета обнищания и деградации страна 
получит бюджет развития.

Продолжение на с. 2.
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2. Народный президент 
восстановит экономический 
суверенитет России. Триллионы 
российских рублей, что хранятся в 
США, мы вложим в производство, 
науку и образование. Долларовая 
зависимость прекратится. Финан-
совая система будет работать в 
интересах граждан. От порочного 
участия в ВТО мы откажемся.

3. Кредитные ресурсы пойдут 
на восстановление экономики. 
Будет сниженбанковский про-
цент. Дикий вывод капиталов за 
рубеж прекратится. Все свобод-
ные средства станут инвестиция-
ми в отечественное производство 
и в человека.

4. Наш Президент прове-
дёт новую индустриализацию, 
модернизирует экономику, 
переведёт её на инновацион-
ные рельсы. Активное развитие 
получат наука, микроэлектроника, 
биотехнологии, робототехника и 
станкостроение. Долю обраба-
тывающей промышленности мы 
доведем с нынешних 15-20% до 
70-80%.

5. Наша команда обеспечит 
продовольственную безопас-
ность России. Программа устой-
чивого развития села даст ему 
новую жизнь, возродит крупное 
сельхозпроизводство. На эти 
цели мы направим не менее 10 
процентов бюджетных расходов. 
Мы вернем Советские ГОСТы и 
введем уголовную ответствен-
ность за фальсификацию продук-
тов питания.

6. Особое внимание уделим 
возрождению «провинциаль-
ной» России. Выровняем возмож-
ности региональных бюджетов, 
осуществим газификацию страны. 
Получат поддержку малые города, 
поселки и сёла. В них вновь будут 
строиться школы, больницы и вся 
необходимая инфраструктура.

7. Будет введён контроль над 
ценами на основные продукты 
питания и товары первой не-
обходимости, на тарифы ЖКХ. 
Мы ограничим аппетиты есте-
ственных монополий, прекратим 
спекулятивный рост цен. Снизим 
цены на лекарства и тарифы на 
транспортные перевозки. Поборы 
за капитальный ремонт будут от-
менены. Тарифы ЖКХ уменьшатся, 
и не будут превышать 10 процен-
тов дохода семьи.

8. Налоговая система будет 
изменена в интересах справед-
ливости и развития. Подоход-
ный налог на богатеев вырастет, 
для малоимущих будет отменён. 
Налоги станут стимулировать ин-
вестиционную и инновационную 
деятельность предприятий. Будет 
ликвидирован налог на добав-
ленную стоимость. Мы отменим 
транспортный налог и систему 
«Платон».

9. Новый президент восстано-
вит гарантии на труд и 8-часовой 
рабочий день, обеспечит людей 
работой и приличной зарпла-
той. Минимальная заработная 
плата составит 25-30 тыс. рублей. 

Человек труда станет достойно 
зарабатывать и достойно отды-
хать. Выпускники государственных 
ВУЗов получат первое рабочее 
место.

10. Мы гарантируем бес-
платность и качество среднего 
и высшего образования, меди-
цинского обслуживания. Вернем 
ежегодную бесплатную диспан-
серизацию. Наука, образование 
и здравоохранение получат не 
менее чем по 7% от расходной 
части бюджета. Физическая куль-
тура и спорт станут важнейшим 
средством укрепления здоровья 
нации.

11. Материнство и детство 
будут всемерно поддержаны. Мы 
восстановим систему дошколь-
ного воспитания, гарантируем 
место для ребёнка в детском 
саду. Получат развитие массовый 
детский спорт, бесплатные кружки 
и творческие студии. Выплата 
ежемесячного пособия увеличит-
ся с полутора до трех лет.

12. Президент Грудинин га-
рантирует гражданам достойные 
пенсии. Мы незамедлительно 
примем закон о «детях войны». 
Сохраним нынешний возраст 
выхода на пенсию. Вернём ин-
дексацию пенсий работающим 
пенсионерам. Отменим понижа-
ющий коэффициент для воен-
ных пенсионеров. Гарантируем 
среднюю пенсию по старости – не 
менее 50% от средней зарплаты.

13. Новая власть защитит 
духовное здоровье нации. Воз-
родит отечественную культуру. 
Окажет всестороннюю поддерж-
ку талантливым людям, музеям, 
театрам, библиотекам, творческим 
союзам.

14. Будет развернуто массовое 
строительство качественного и 
доступного жилья. Мы ликвиди-
руем ветхое и аварийное жильё. 
Ставки по ипотеке будут снижены 
до 3-4%. Многодетные и молодые 
семьи получат беспроцентный 
целевой заём на 30 лет.

15. Наша команда обуздает 
жадность ростовщиков. Мы обе-

спечим долговую амнистию для 
жертв «микрофинансовых орга-
низаций». Поддержим «валютных 
ипотечников». Введем уголовную 
ответственность за втягивание в 
кабальные сделки, запретим «кол-
лекторскую» деятельность.

16. Народное правительство 
обеспечит защиту природы. Мы 
введём запрет и на приватизацию, 
и на долгосрочную аренду лесных 
и водных угодий.

17. Укрепятся обороноспособ-
ность и безопасность страны. 
Оборонная промышленность 
будет поднята на высокий науч-
но-технический уровень. Повы-
сятся боеготовность Вооруженных 
Сил, престиж военной службы и 
правоохранительных органов.

18. Справедливый суд будет 
на стороне закона, гражданина и 
общества. Он перестанет служить 
олигархии. Мы гарантируем не-
зависимость суда и следственных 
органов от исполнительной вла-
сти, обеспечим выборность судей, 
распространим компетенцию 
судов присяжных на дела об «экс-
тремизме», по 282-й «русской» 
статье, по коррупционным пре-
ступлениям высших должностных 
лиц. Невинно осужденные патри-
оты будут реабилитированы, как 
и рядовые «болотные» сидельцы 
– в отличие от провокаторов, 
лжесвидетелей и организаторов 
незаконных действий.

19. Новый президент вос-
становит систему народовластия 
и народного представитель-
ства. Мы вернем народу право 
на референдумы. Парламент 
перестанет быть штамповщиком 
законов, станет настоящим собра-
нием народных представителей. 
Президент будет подконтролен и 
подотчетен народу и парламенту. 
Упростится процедура его импич-
мента. Никто не сможет занимать 
пост президента более двух сро-
ков за всю жизнь. Будет учрежден 
Высший государственный совет. 
Без его одобрения не будет при-
ниматься ни одно принципиально 
важное решение президента. Вы-

боры на всех уровнях станут под-
линно равными и свободными. 
Любые нарушения и махинации 
станут жестоко пресекаться.

20. Грудинин и его команда 
повысят качество государствен-
ного управления. Мы поднимем 
ответственность президента за 
формирование кабинета мини-
стров. Состав правительства будет 
утверждаться в Государственной 
Думе. Центральный банк зара-
ботает как подотчетный орган 
государственной власти, нацелен-
ный на развитие страны. Счетная 
палата станет высшим и подлин-
но независимым контрольным 
органом.

Таковы «принципы Груди-
нина». Таковы подходы КПРФ и 
национально-патриотических сил 
России к решению нарастающих 
в стране проблем. Они доказали 
свою состоятельность. Именно на 
их основе будет развернута реаль-
ная борьба с коррупцией, которая 
душит нашу страну.

история учит
Да, коррупция появилась не 

сегодня. Это явление существу-
ет с момента возникновения 
бюрократического аппарата. Она 
традиционно осуждалось обще-
ственной моралью. Ещё Никколо 
Маккиавелли, описывая корруп-
ционные порядки во Флоренции, 
подчёркивал пагубность этого 
явления.

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

То, что дореволюционная 
Россия была пронизана коррупци-
ей и беззаконием, признавали не 

только писатели и общественные 
деятели. Вот что писала Екатерина 
II о стране времён своего правле-
ния: «Ищет ли кто места – платит, 
защищается ли кто от клеветы – 
обороняется деньгами, клевещет 
ли на кого кто – все происки свои 
подкрепляет дарами». Импера-
трица это говорила будто о сегод-
няшней России.

В царские времена удивить 
должностными преступлениями 
было сложно.

Окончательно коррупция была 
признана криминальным явлени-
ем лишь в середине XIX века. Но 
положение дел кардинально не 
улучшилось. В конце того же сто-
летия настоящим «клондайком» 
являлось железнодорожное стро-
ительство, переданное в частные 
руки. «Притчей во языцех» стали 
хищения в годы русско-турецкой 
войны 1877–1878 годов и русско-
японской войн 1904–1905 годов.

Мздоимство особенно разрос-
лось в период Первой мировой 
войны. В 1915-1916 гг. русская 
контрразведка и тайная по-
лиция вскрыли факты крупных 
коррупционных преступлений в 
Земгоре и военно-промышлен-
ных комитетах. Пока чиновники, 
распределявшие оборонные 
заказы, наживали баснословные 
состояния, армия сидела на го-
лодном пайке. Лица, вовлечённые 
в коррупционные схемы, как тот 
же А.И.Гучков, после свержения 
монархии входили в состав Вре-
менного правительства.

По мере становления и раз-
вития капитализма существенно 
менялись масштабы и формы 
коррупции. Но она органично 
вписалась в новые порядки. 
Капитал превратил коррупцию в 
один из неотъемлемых элементов 
буржуазного государства.

Пример успешной борьбы с 
коррупцией подала наша стра-
на в период социалистического 
строительства. Молодая совет-
ская республика оказалась перед 
сложной задачей. Хозяйственная 
разруха, слом старого государ-
ственного аппарата и дефицит 
новых кадров усложняли преодо-
ление коррупции. Тем не менее, 
с первых дней новой власти 
большевики проявили готовность 
искоренить данный вид престу-
плений. Уже в ноябре 1917 года 
декрет Совета народных комисса-
ров «О рабочем контроле» уста-
навливал, что владельцы частных 
предприятий и представители 
рабочих и служащих, выбранные 
для контроля, подлежат уголов-
ной ответственности за сокрытие 
материалов, продуктов, заказов и 
другие злоупотребления.

8 мая 1918 года по инициативе 
В.И. Ленина был составлен декрет 
Совета народных комиссаров «О 
взяточничестве». Новая власть 
действовала решительно, чтобы 
изгнать из управления жуликов и 
проходимцев.

Введение НЭПа вызвало рост 
коррупции. В 1922 году создаётся 
Центральная комиссия по борьбе 
со взяточничеством при Совете 

угроза общЕству 
Коррупция –
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От ПервОГО лиЦа

труда и обороны. Возглавил ко-
миссию лично Ф.Э. Дзержинский. 
Принятый в том же году Уголов-
ный кодекс РСФСР рассматривал 
взяточничество как контрреволю-
ционное преступление. При на-
личии отягчающих обстоятельств 
он предусматривал расстрел и 
полную конфискацию имущества.

В советском обществе и в 
органах власти СССР установились 
нормы, отличные от норм по-
ведения царского чиновничества. 
Личное обогащение порицалось. 
Скрыть факты незаконного обо-
гащения было крайне трудно. В 
результате в период становления 
и развития СССР коррупция как 
система была ликвидирована. Она 
сохранилась на бытовом уровне, 
но государство настойчиво на-
казывало преступников.

В советские годы на пути 
коррупции стояло не только за-
конодательство. На ее пути стоял 
нравственный закон, лежавший 
в основе воспитания граждан. 
Он определял нормы поведения 
абсолютного большинства людей. 
Любой, кто замышлял преступле-
ние, знал, что попирает не только 
уголовный кодекс, но и незыбле-
мые моральные законы, принятые 
народом. А этот фактор сдерживал 
куда сильнее, чем страх перед 
правоохранительными органами.

Зло государственного 
масштаба

Широкий размах коррупции 
в сегодняшней России – давно 
доказанный факт. Ею поражены 
практически все сферы обще-
ственного устройства. Корруп-
ция превратилась в монстра со 
своими механизмами и законами. 
В декабре генпрокурор России 
заявил, что за последние три года 
ущерб от коррупции составил 148 
миллиардов рублей. Это втрое 
больше, чем расходы федерально-
го бюджета на фундаментальную 
науку.

За первое полугодие 2017 года 
зафиксировано 160 тысяч наруше-
ний законодательства о противо-
действии коррупции. При этом 
статистика таких преступлений 
за тот же период намного ниже 
– 18,4 тысячи. Девятикратную 
разницу никто официально не 
объяснил. Остаётся предполагать, 
что лишь малая часть дел доходит 
до суда. Остальные тихо «гасят-
ся». А это наглядно указывает на 
существование разветвлённых и 
стойких коррупционных схем.

Ещё меньше число наказаний 
за коррупционные преступления. 
В 2016 году российскими суда-
ми всех уровней вынесено чуть 
более 13 тысяч обвинительных 
приговоров. Большинство право-
нарушителей отделались услов-
ными сроками либо штрафами. 
Возьмите, например, данные за 
2014 год. Из 11 тысяч осуждённых 
к реальным срокам заключения 
были приговорены лишь 1300 
человек. Об эффективной борьбе 
с коррупцией в таких условиях 
говорить не приходится.

Коррупция – крайне опас-
ный бич российского общества. 
Чиновничья продажность ведёт 
к загниванию власти, усиливает 
социальный раскол, разлагает мо-
ральные устои общества, ослабля-
ет государственные скрепы.

Эффективная борьба со 
спрутом коррупции невозможна, 
пока его щупальцами опутаны 
правоохранительные органы. По 
данным Генеральной прокурату-

ры, только за первые 9 месяцев 
2017 года более 1300 сотрудников 
этих органов оказались замешаны 
в коррупционных преступлениях. 
По уголовным делам проходят 
почти 400 прокуроров, судей и 
следователей – целая армия тех, 
от кого зависит правосудие в стра-
не, и кто превратил его в частный 
бизнес. Такой бизнес нередко 
процветает в сфере уголовного и 
гражданского делопроизводства, 
в судах и следственных органах. 
Стали возможными и закрытие 
уголовных дел за взятку, и фаль-
сификация уголовных обвинений 
против неугодных. В сегодняшней 
России преступник может купить 
освобождение от наказания, а 
злоумышленник – несправед-
ливое наказание конкуренту. 
Привычной практикой стало и 
давление на сотрудников право-
охранительных органов, которые 
честно выполняют свою работу.

По данным социологов, проку-
ратуре, суду и полиции доверяют 
не более трети граждан России. 
При этом о безоговорочном до-
верии заявляют только 5%. Это 
прямо свидетельствует о пропасти 
между властью и обществом.

Настоящей «чёрной дырой» 
остаётся сфера госзакупок. 
Масштаб коррупционных схем в 
этой системе не может не пора-
жать. Так, Петербургский стадион 
«Зенит-Арена», первоначально 
стоивший 6,6 миллиарда рублей, 
в итоге обошёлся стране в 50 
миллиардов. Как говорит руково-
дитель Федеральной антимоно-
польной службы Игорь Артемьев: 
«Коррупционный потенциал здесь 
сумасшедший… Конкурсы нередко 
оказываются профанацией, на них 

процветает лоббизм».
За последние три года в России 

арестованы по обвинению в кор-
рупции 6 губернаторов, более 30 
мэров и глав городских админи-
страций, полтора десятка замести-
телей глав регионов и региональ-
ных правительств. Один за другим 
происходят громкие скандалы в 
силовых структурах. Властная вер-
тикаль поражена коррупционной 
ржавчиной. Можно приветство-
вать разоблачение высокопостав-
ленных нарушителей закона. Но 
резонансные посадки не решают 
проблему. Сложившийся за годы 
криминального капитализма 
коррупционный монолит остаётся 
нетронутым. 

Большинство высокопостав-
ленных фигурантов коррупци-
онных дел успешно избегают 

серьёзных наказаний. Хрестома-
тийным примером стал процесс 
над экс-министром обороны 
А.Э. Сердюковым по делу «Обо-
роносервиса». Махинации на 
миллиарды рублей фактически 
прощены. В декабре 2013 года 
ему было предъявлено обвинение 
в халатности. В феврале 2014 года 
следствие в отношении Сердюко-
ва решено прекратить. К 20-летию 
Конституции РФ он подпадал под 
амнистию. Карьера чиновника 
при этом не слишком пострадала. 
Ещё находясь под следствием, он 
был назначен на крупную долж-
ность в госкорпорацию «Ростех».

Руководитель департамента 
имущественных отношений Ми-
нистерства обороны Е.Н. Василье-
ва также отделалась «лёгким испу-
гом». Отбыв в колонии «целых» 34 
дня, она условно-досрочно вышла 
на свободу.

Обществу даже не считают 
нужным объяснить причины 
столь мягких решений. Многие 
уверены в том, что смягчение на-
казания ждёт и бывшего министра 
экономического развития Алексея 
Улюкаева, получившего восьми-
летний срок.

С 1997 года в России воз-
буждалось 21 уголовное дело 
против глав регионов. Какова 
же их судьба? Экс-губернатор 
Тульской области Н.В. Севрюгин 
был обвинён во взяточничестве. В 
1997-1999 годах он находился под 
арестом, в 2000-м был амнисти-
рован. Глава Ненецкого АО А.В. 
Баринов был уличён в хищении 
бюджетных средств. В 2007 году 
он получил условный срок, а 
через два года его судимость была 
погашена. Исключением стал при-

говор главе Тульской области В.Д. 
Дудке, который осуждён на 9 с по-
ловиной лет заключения. Сейчас 
ожидаются приговоры в отноше-
нии экс-губернаторов Республики 
Коми В.М. Гайзера и Сахалинской 
области А.В. Хорошавина.

Прямая угроза стране
Уважаемые участники Пленума! 

Для современной России пробле-
ма борьбы с коррупцией критиче-
ски важна. После предательского 
разрушения Советского Союза 
мировой капитал не насытился. 
Желание максимально ослабить 
Россию не прекращалось ни на 
один день. С этой целью особенно 
активно использовались такие фи-
гуры, как Ельцин и Гайдар, Чубайс 

и Козырев.
Крупнейшие транснациональ-

ные корпорации и служащие 
им чиновники жаждут полного 
контроля над природными богат-
ствами нашей страны. Идеальный 
для них сценарий предполагает 
дальнейший распад единого го-
сударства и его замену на мелкие 
владения с марионеточными и 
легко управляемыми режимами.

Всё более ожесточённые 
нападки Россия испытывает в по-
следние годы. Попытки проводить 
независимый внешнеполитиче-
ский курс натолкнулись на нена-
висть Запада. Крупные силы НАТО 
стянуты к нашим границам. Удар-
ные группировки сосредоточены 
в странах Прибалтики, в Польше и 
Румынии. Боевые корабли альянса 
на постоянной основе патрулиру-
ют Чёрное и Балтийское моря. В 
орбиту НАТО втягиваются Украина 
и Грузия.

Окружая нас «санитарным кор-
доном», глобалисты разрабатыва-
ют стратегию дестабилизации вну-
три страны. Наготове много раз 
апробированный сценарий «цвет-
ных революций». Масштабные 
нарушения закона в российской 
верхушке облегчили внешним 
силам возможность ею манипули-
ровать. Дорвавшиеся до бешеных 
денег и власти эти дельцы стали 
складировать награбленное добро 
на столь желанном Западе. Теперь 
их основные банковские счета, 
недвижимость, деловые интересы 
и даже собственные дети находят-
ся за рубежом. Российский правя-
щий класс превратился в откро-
венного компрадора. Западные 
политики получили широчайшие 
возможности для манипуляций. 

После шока Крымской весны они 
активизировали политику удуше-
ния нашего Отечества.

Санкции против России на-
правлены на принуждение пра-
вящего класса сдать её интересы. 
Сейчас эта политика выходит на 
новый виток. 2 февраля Кон-
гресс США должен представить 
специальный доклад. Он будет 
содержать данные о ключевых 
политических фигурах России и 
олигархах, близости их к пре-
зиденту, масштабах состояний и 
источниках доходов. Будет указан 
перечень родственников, их акти-
вы, бизнес-интересы, приносящая 
доходы собственность, зарубеж-
ные компании, аффилированные с 
этими лицами. Выяснены масшта-
бы проникновения российских 
лиц в ключевые сектора амери-
канской экономики — банков-

ский, страхование, ценные бумаги, 
недвижимость. Всё это ещё один 
способ давления на нашу чинов-
но-олигархическую рать.

Полторы недели назад амери-
канские сенаторы-республиканцы 
потребовали включить в «Крем-
левский доклад» об олигархах 
новые обвинения против пред-
ставителей российской элиты, 
близких к президенту Путину. 
Они настаивают на максимально 
обширной информации о кор-
рупционных сделках олигархов и 
высокопоставленных чиновников. 
Ранее в американскую прессу 
просочились сведения, что в до-
кладе может появиться серьёзный 
компромат на Михаила Фридмана, 
который стал крупнейшим рос-
сийским инвестором в медицин-
ской сфере США и Великобрита-
нии.

Министерство финансов США 
планирует полностью завершить 
подготовку «Кремлевского до-
клада» к 29 января. Предполага-
ется, что в нем будут упомянуты 
не менее 50 россиян. А вместе с 
членами семей их количество до-
стигнет 300 человек.

Национально-государствен-
ные интересы России требуют 
решительного избавления от 
тотальной коррумпированности 
государственной системы. Именно 
эту тему недруги нашей страны 
пытаются сделать «спусковым 
крючком» российского оранжево-
го «майдана». Санкциями против 
России они рассчитывают создать 
экономические трудности и 
спровоцировать новый виток раз-
рушительных процессов внутри 
страны.

КПРФ ещё раз заявляет: любые, 
даже самые изощрённые стра-
тегии по «экспорту оранжевой 
проказы» обречены на провал, 
если внутри страны нет для этого 
благоприятной почвы. А такую 
почву создают раскол общества, 
бездарная социально-экономиче-
ская политика, провалы в куль-
турно-образовательной сфере. 
И, конечно, разгул коррупции и 
казнокрадства. Только народно-
патриотические силы способны 
справиться с этими проблемами.

успешный опыт
Товарищи! Сегодня настоящая 

война коррупции объявлена 
именно в тех странах, что успешно 
противостоят западной гегемонии. 
И это не случайное совпадение. 
Как известно, вопросы безопас-
ности страны и эффективности 
госаппарата тесно связаны.

Важный опыт демонстриру-
ет миру современный Китай. 
Председатель КНР Си Цзиньпин 
объявил беспощадную борьбу с 
коррупцией приоритетом государ-
ственной политики. Она проходит 
под образным лозунгом: «При-
бить тигров, прихлопнуть мух, 
охотиться на лис». Под «мухами» 
подразумеваются мелкие кор-
рупционеры. «Тиграми» именуют 
крупных чиновников, вставших 
на путь незаконного обогаще-
ния. «Лисами» в Китае называют 
должностных лиц, бежавших за 
границу от судебного преследо-
вания.

На пути очищения от корруп-
ционной скверны здесь достиг-
нуты серьёзные результаты. За 
3 года к ответственности при-
влечено около одного миллиона 
чиновников. 

Продолжение на с. 6.
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буДущее – беЗ кримиНала

алЬтернативное  
развитие –  

возМожно!
в 11 оживлённых местах города Орла в прошед-

шую субботу коммунисты выставили агита-
ционные кубы и раздавали листовки с Про-

граммой народного кандидата Павла николаевича 
грудинина «20 шагов». Особый интерес материал 
вызвал у молодых людей, которые для себя впервые 
узнали об альтернативных предложениях по разви-
тию страны.

«надо убитЬ  

Павел Грудинин 
предложил создать  

национальное бюро  
по борьбе с коррупцией.

саму идею

«
27 января в Подмоско-

вье на III (январ-
ском) Пленуме Цк кПрФ 
выступил кандидат в Пре-
зиденты россии от кПрФ 
и народно-патриотических 
сил страны П.н. грудинин.

Кандидат от КПРФ на пост 
Президента России считает, что 
российская власть проиграла в 
войне с коррупцией. 

«Я абсолютно убеждён в том, 
что должно быть национальное 
бюро по борьбе с коррупцией, 
которое должно быть высшим 
органом. Подчиняться оно долж-
но только президенту и лидерам 
крупнейших политических партий, 
то есть в наблюдательный совет 
[бюро] должны войти вот эти 
люди», – сказал Павел Грудинин, 
выступая на пленуме. По его 
словам, создаваемое антикорруп-
ционное бюро должно быть над-
партийным и иметь широчайшие 
полномочия, включая проверку 
деятельности самого Президента.

Павел Грудинин рассказал, что 
такие органы созданы во многих 
странах мира и доказали свою 
действенность.

Кроме того, он предложил 
«срочно внести 20-ю статью в 
список статей конвенции ООН, в 
отношении которых Россия имеет 
юрисдикцию. Эта статья называ-

ется «Незаконное обогащение» и 
звучит так:

«При условии соблюдения своей 
Конституции и основополагаю-
щих принципов своей правовой 
системы каждое государство-участ-
ник рассматривает возможность 
принятия таких законодательных 
и других мер, какие могут потре-
боваться, с тем чтобы признать в 
качестве уголовно наказуемого 
деяния, когда оно совершается 
умышленно, незаконное обогаще-
ние, т.е. значительное увеличение 
активов публичного должностного 
лица, превышающее его законные 
доходы, которое оно не может раз-
умным образом обосновать».

Россия ратифицировала всю 
конвенцию ещё в 2006 году, но  
статья 20 исключена и неприми-
нима до сих пор, так как противо-
речит законодательству РФ из-за 
отсутствия в российском праве 
юридического определения «неза-
конного обогащения». 

 «Несколько лет назад россий-
ская власть объявила борьбу с 
коррупцией, – отметил Павел Гру-
динин. – Но в этой войне победила 

коррупция. Например, губернато-
ры назначаются не по принципу 
деловых качеств, при этом они и 
члены их семей становятся самыми 
богатыми в регионе людьми».

Грудинин также обратил внима-
ние на успешный пример борьбы с 
этим явлением, который есть в Ки-
тае. Также он пообещал поставить 
на первое место борьбу с корруп-
цией в случае победы на выборах.

«Борьба власти с коррупцией 
больше похожа на борьбу мафии с 
преступностью. Она борется против 
мелких преступников, но на самом 
деле возглавляет коррупцию», — 
подчеркнул Павел Грудинин.

«Надо убить саму идею кор-
рупции, – призвал кандидат на 
пост Президента РФ от КПРФ. – За 
коррупционные преступления обя-
зательно должны быть реальные 
наказания. Геннадий Андреевич в 
своём докладе привёл примеры, 
известные всей стране: Сердюков, 
Скрынник и многие другие. Ситуа-
ция, когда люди за коррупционные 
деяния не получают наказаний, 
должна быть изжита».

Соб.инф.

График работы общественных приёмных  
врио губернатора области коммуниста а.е. клычкова

№
п/п

Город, 
район

Адрес
приёмной

Время
приёма

1 Орёл г. Орёл, ул. Ленина,
 д. 19/2, (горком КПРФ)

2-й вторник месяца,
с 14-00 до 16-00

2 Ливны г. Ливны, ул. Пушкина, д. 1 
(горком КПРФ)

среда, 
с 10-00 до 16-00

3 Мценск г. Мценск, пл. Мира, д. 35
(горком КПРФ)

1-й понедельник, 
с 15-00 до 16-00

4 Болховский г. Болхов, ул. Первомайская, д. 
22-а (райком КПРФ)

суббота,
с 10-00 до 12-00

5 Верховский п. Верховье, ул. Чапаева д. 61 
(райком КПРФ)

1-й вторник,
с 09-00 до 13-00

6 Глазуновский п. Глазуновка,  ул. Ленина, д. 120, 
каб. № 3 (райком КПРФ)

среда, 
с 09-00 до 12-00

7 Дмитровский г. Дмитровск, ул. Советская, д. 84 
(райком КПРФ)

понедельник,
с 10-00 до 13-00 

8 Должанский п. Долгое, ул. Газопроводская, д. 
7-г (райком КПРФ)

вторник,
с 10-00 до 16-00 

9 Залегощенский п. Залегощь, ул. Привокзальная, 
д. 23 (райком КПРФ)

среда, 
с 12-00 до 15-00

10 Знаменский п. Знаменское, ул. Ленина, д. 33 
а, 3-й этаж, (райком КПРФ)

четверг,
с 11-00 до 14-00

11 Колпнянский п. Колпна, ул. Пионерская, д. 2, 
(райком КПРФ)

среда,
с 9-00 до 12-00

12 Корсаковский п. Корсаково, ул. Советская, д. 
31 (райком КПРФ)

вторник, четверг, 
с 9-00 до 13-00

13 Краснозоренский п. Красная Заря, ул. Ленина, д. 1, 
каб. 39 (райком КПРФ)

четверг,
с 11-00 до 14-00

14 Кромской п. Кромы,  ул. Советская, д. 32, 
(райком КПРФ)

среда, 
с 10-00 до 13-00

15 Ливенский г. Ливны, ул. Ленина, д. 26
(райком КПРФ)

среда, 
с 09-00 до 15-00

16 Малоархангельский г.Малоархангельск ул.Урицкого, 
д. 60 (райком КПРФ)

среда, 
с 09-00 до 12-00

17 Мценский г. Мценск, пл. Мира д. 35
(райком КПРФ)

2-й четверг каждого 
месяца, 
с 10-00 до 12-00 

18 Новодеревень-
ковский

п.  Хомутово, ул. Ленина, д. 1, 
каб. 20 (райком КПРФ)

четверг, 
с 10-00 до 12-00

19 Новосильский г. Новосиль, ул. 
К. Маркса, д. 16, каб. 15
(райком КПРФ)

пятница,
с 12-00 до 14-00

20 Орловский г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 63 
к. 3 (приемная КПРФ)

среда, 
с 13-00 до 16-00

21 Покровский п. Покровское, ул. Ленина, д.18 
 (райком КПРФ)

четверг,
с 10-00 до 12-00

22 Свердловский п. Змиёвка, ул. Ленина, 
д. 48, кабинет приёма депутатов

среда, 
с 09-00 до 12-00

23 Сосковский п. Сосково, ул. Ленина, д. 10
(райком КПРФ)

пятница,
с 09-00 до 15-00

24 Троснянский п. Тросна, ул. Советская, д. 20, 
методический центр отдела 
культуры

понедельник, 
с 09-30 до 14-00

25 Урицкий п. Нарышкино, ул. Ленина, д. 
104, каб. 15 (райком КПРФ)

четверг,  
с 10-00 до 13-00

26 Хотынецкий п. Хотынец, ул. Ленина,  д. 40, 
администрация района, кабинет 
председателя райсовета

четверг, 
с 10-00 до 13-00 

27 Шаблыкинский п. Шаблыкино,  ул. Ленина, д.21 
к. 9 (райком КПРФ)

среда, 
с 10-00 до 12-00
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власть и НарОД

скОрО в Орле ПОявится  
260 НОвых рабОчих мест
долгожданный ввод в эксплуатацию построенного мусоросортировочного ком-

плекса аО «Экосити» на ул. итальянской позволит вести приём всех образую-
щихся твёрдых коммунальных отходов на территории Орла и Орловского района в 
объёме до 150 тыс. тонн, а также районных центров региона в радиусе до 150 км, 
это не менее 200 тыс. тонн. 
новое предприятие предполагает создание до 260 дополнительных рабочих мест. 
Этот проект находится на контроле врио губернатора.

врио губернатора коммунист а.е. клычков:

«каждый свой шаг  
сверяю с жителями области»

Питер и мОсква ПОДДержали Орёл
Одна поездка андрея клычкова в санкт-Петербург 25 января, одна его встреча с губерна-

тором санкт-Петербурга георгием Полтавченко – и договорённость о поставках снегоубо-
рочной техники в Орёл достигнута. бесплатно, только проезд её из Питера в Орёл за наш счёт.

Дело в том, что МУП «Спецав-
тобаза» не справляется с уборкой 
улиц Орла из-за нехватки спецтех-
ники, а такие же муниципальные 
предприятия в городах области – 
тем более…

«Теперь необходимо поехать в 
Санкт-Петербург и сделать всё в 
быстром темпе, без проволочек», – 

заявил Андрей Клычков.
Вчера орловская делегация была 

в Санкт-Петербурге, оценивала 
10 «бобкэтов». Это компактные 
погрузчики, которые используются 
в коммунальном хозяйстве, с их 
помощью можно убирать тротуары 
и чистить снег вдоль бордюров. 
«Привлечение дополнительной 

спецтехники должно помочь МУП 
«Спецавтобаза» оперативно реаги-
ровать на изменяющиеся погодные 
условия и благоустраивать город», 
– пояснили в администрации об-
ласти.

В это же время уже из Москвы 
в Орёл отправились 20 автобусов, 
15 трамваев и 13 троллейбусов по 
договорённости с мэрией Мо-
сквы. Дело в том, что в российских 
мегаполисах есть возможности 
для того, чтобы постоянно обнов-
лять свой подвижной состав, а в 
таких городах, как Орёл, наступил 
транспортный упадок. Сокращают-
ся маршруты, подвижной состав 
напоминает металлолом…

Помимо этого, Андрей Клычков 
поручил своим подчинённым рас-
смотреть возможность закупки для 
«Спецавтобазы» 8 новых комби-
нированных дорожных машин и 4 
автогрейдеров за счёт Дорожного 
фонда области.

в Защиту ОбмаНутых ДОльщикОв
андрей клычков активно занимался в Москве проблемами обманутых дольщиков. и в 

Орле сразу же – из огня да в полымя: ему в наследство, так сказать, досталось четыре 
проблемных многоквартирных дома, по которым переносились сроки сдачи. в этих домах 
429 человек заключили договоры долевого участия.

каДрОвая чистка 
ПрОДОлжается
решение об освобождении анатолия 

Мишанова от должности первого за-
местителя председателя правительства 
области принял врио губернатора реги-
она андрей клычков, подписав соответ-
ствующие документы 26 января. 
В своё время питерские СМИ называли Ми-

шанова самым богатым питерским чиновником. 
До этой отставки Орёл покинули ещё два питер-
ца: Александр Ремига(зам.предправительства) и 
руководитель департамента имущества Андрей 
Синягов. На место Синягова назначена работав-
шая в областном Совете орловчанка, а на место 
Мишанова – теперь уже бывший мэр Ливен Ни-
колай Злобин. Должность Ремиги сокращена, его 
обязанности Клычков вменит Злобину. 

к лЮДям!
врио губернатора андрей клычков про-

должает объезжать районы и встречать-
ся с жителями. 24 января в троснянском 
районе он принял участие в торжественной 
церемонии открытия футбольного поля с ис-
кусственным покрытием в деревне нижнее 
Муханово. 
Выравниванию уровня жизни сельского населения 

с городским Клычков уделяет повышенное внимание. 
В 2018 году планируется строительство многофункци-
ональной спортивной площадки в с. Муравль.

Также А.Е. Клычков вручил ключи от нового 
школьного автобуса директору Муравльской школы. И 
поручил своим подчинённым определиться с финан-
сированием капитального ремонта физкультурно-оз-
доровительного комплекса в райцентре – в селе Трос-
на. Планируется выделить на эти цели 5 млн рублей.

Жители Тросняннского района жаловались врио 
губернатора и на тяжёлое состояние сельских дорог, 
просили газифицировать с. Высокое, д. Редогощь и д. 
Слободка, завершить строительство лечебного корпу-
са Троснянской ЦРБ и т.д.

Правительство области сейчас актив-
но взаимодействует со строительными 

организациями, занимающимися 
достройкой проблемного жилья, а 
совместно с областным Советом – 
разрабатывает изменения в законо-
дательство региона и нормативные 
акты муниципальных образований, 
позволяющие предоставлять зе-
мельные участки застройщикам-ин-

весторам на льготных условиях 
для достройки так называе-
мых «законсервированных» 
домов, а также сносить ава-
рийный фонд по договорам 

развития застроенных территорий.
Администрациями г. Орла и г. Ливны 

уже подобраны неиспользуемые земель-
ные участки, которые они готовы предоста-
вить потенциальным застройщикам-инве-
сторам.

За время работ Андрея Клычкова есть в 
этом направлении уже маленькая победа: 
введён в эксплуатацию один из проблем-
ных объектов «Скандального»АИЖК – 
шестнадцатиэтажный дом № 83а по улице 
Панчука в Орле. С 28 декабря дольщики 
начали получать ключи. Команда Андрея 
Клычкова контролирует сроки и качество 
устранения недочётов.
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От ПервОГО лиЦа

Окончание. 
Начало на с. 1, 2-3.

В их числе более ста – в ранге 
министров и глав крупных адми-
нистративных структур. Антикор-
рупционная борьба не сбавляет 
обороты. Количество заслушан-
ных судами дел в 2016 году вы-
росло на треть. Осуждены десятки 
крупных чиновников. В их числе 
мэр 15-миллионного города Тянь-
цзинь и один из руководителей 
крупнейшей провинции Хэнань.

Не менее успешно идёт борьба 
и с так называемыми лисами. 
Пекин активно пользуется со-
глашениями с другими странами 
о выдаче преступников. Только 
в 2015 году он экстрадировал на 
родину 738 чиновников. Все они 
предстали перед судом.

Миф о том, что всех прови-
нившихся чиновников в Китае 
немедленно расстреливают, не 
соответствует действительности. 
Система наказания коррупционе-
ров в стране гибкая. Она зависит 
от тяжести совершённых престу-
плений. Среди методов – выговор, 
понижение в должности, снятие с 
работы, исключение из партии и 
арест – как правило, с конфиска-
цией имущества. В КНР действует 
негласное правило, по которому 
незаконный доход, превышаю-
щий 100 тысяч юаней (1 миллион 
рублей), карается заключением 
от 10 лет и выше – вплоть до по-
жизненного. В отдельных случаях 
коррупционер приговаривается к 
смертной казни.

Непримиримую позицию по 
отношению к коррупции зани-
мают и власти Кубы. Экономи-
ческие трудности 1990-х годов, 
активизация притока туристов и 
инвестиций привели к всплеску 
коррупционных преступлений. 
Руководство страны отреагиро-
вало очень жёстко. В 2002 году 
почти три десятка полицейских 
были приговорены к длительным 
срокам заключения за небольшие 
взятки. Это сразу свело по сути к 
нулю коррупцию в правоохрани-
тельных органах. Тогда же на Кубе 
было создано специальное мини-
стерство по борьбе с коррупци-
ей. Оно занялось как «отловом» 
крупных «рыб», так и профилак-
тикой должностных преступле-
ний. Среди снятых с должности 
и осуждённых в последние годы 
чиновников – министр горно-
добывающей промышленности, 
глава МИД, а также мэр Гаваны, 
министры транспорта, образова-
ния и многие другие.

При формировании антикор-
рупционной стратегии следует из-
учить и опыт Гонконга. В 1974 году 
здесь была создана Независимая 
комиссия против коррупции, под-
чиняющаяся лично губернатору. 
В её состав вошли сотрудники с 
очень высокими зарплатами, а 
также общественные наблюдате-
ли. Комиссия отслеживала расхо-
ды чиновников, которые должны 
были доказывать, что то или иное 
имущество приобретено законно. 
В противном случае следовали 
арест и конфискация.

Нет сомнений, что советская 
практика и весь мировой опыт 
должны быть учтены при выра-
ботке мер антикоррупционной 
борьбы в России.

Предлагаем решение
Уважаемые товарищи! 
КПРФ, народно-патриотиче-

ские силы абсолютно уверены, 
что исправить ситуацию можно в 
короткий срок. Мы знаем, как это 
сделать. Наш кандидат в прези-
денты Павел Грудинин готов изме-
нить положение дел к лучшему.

Во-первых, требуется ужесто-
чить наказания за коррупционные 
преступления. «Коррупция есть 
корень, из которого вытекает 
во все времена и при всяких 
соблазнах презрение ко всем 
законам», – писал в XVII веке 
английский философ Томас Гоббс. 
Предстоит пересмотреть анти-
коррупционное законодательство. 
Главным критерием здесь должно 
быть не количество, а качество. 
Не плодить число нормативно-
правовых актов, а сделать законы 
максимально чёткими. Не допу-
скать разночтений и юридических 
лазеек. За взятки и хищения в 
крупных размерах должно следо-
вать реальное тюремное заклю-
чение, а не штрафы и условные 
наказания.

Необходимо вернуть в уго-
ловное законодательство инсти-
тут конфискации имущества за 
тяжкие преступления. В особых 
случаях она должна распростра-
няться и на имущество близких 
родственников коррупционера. И 
пора, наконец, ратифицировать 
20-ю статью Конвенции ООН.

Во-вторых, сдерживанию кор-
рупции будет способствовать пре-
сечение оттока капитала за рубеж. 
В год из России утекает по 50-70 
млрд. долларов. Это колоссальная 
сумма. Заслон этому может поста-
вить программное предложение 
нашего кандидата в президенты 
Павла Грудинина о переходе клю-
чевых банков страны в государ-
ственную собственность.

В-третьих, необходимо сфор-
мировать в обществе нетерпи-
мость к любым проявлениям кор-
рупции. Разве ещё на школьной 
скамье у нас не вызывали ухмылку 

герои гоголевского «Ревизора»? 
Разве не вызывал брезгливость 
городничий, который не гнушался 
подношениями, чтобы празд-
новать именины дважды в год? 
Однако даже выученные уроки 
сегодня не используются на прак-
тике. Этому способствует офици-
альная пропаганда. Она навязы-
вает мнение о том, что коррупция 
является «неизбежным злом», а 
взяточничество якобы присуще 
самой природе русского человека. 
Вся мощь идеологии и пропаган-
ды должна быть направлена на то, 
чтобы заклеймить коррупцию как 
безусловное зло. С самого ран-
него возраста гражданин должен 
видеть в ней преступление, не 
менее страшное, чем воровство.

В-четвёртых, должен быть 
внедрён принцип неотвратимо-
сти наказания за совершённые 
преступления. Готовясь получить 
взятку или принять участие в 
мошенничестве, чиновник должен 
ясно понимать, что его ждёт суро-
вая кара. Сегодня всё происходит 
наоборот. Должностное лицо 
видит на многочисленных при-
мерах, что даже за миллиардные 
афёры можно отделаться штра-
фом либо условным наказанием. 
Чувство безнаказанности порож-
дает новые преступления. И этому 
следует положить конец.

В-пятых, необходимо поста-
вить под действенный контроль 
доходы и расходы всех чинов-
ников. Покупка должностными 
лицами недвижимости, предметов 
роскоши, бизнес-активов должны 
вызывать немедленную реакцию 
со стороны правоохранительных 
и надзорных органов. Надо не-
медленно возродить народный 
контроль.

В-шестых, нужно срочно на-
вести порядок в системе государ-
ственных тендеров. Допускаемые 
к ним компании должны про-
ходить тщательный аудит, иметь 
стаж успешной работы не менее 
5 лет. Оплата из бюджета должна 
проводиться исключительно по 
факту выполненных работ. Реестр 
этих работ должен быть открыт 
для публичного доступа.

В-седьмых, крайне необходимо 
обеспечить ремонт политической 
системы. Давно назрела судебная 
реформа. Суды должны стать вы-
борными, а судьи – подотчётны 

гражданам. Народу надо вернуть 
существовавшее в советское 
время право граждан отзывать 
не оправдавших доверие судей. 
Назрело создание специализиро-
ванных государственных структур 
по борьбе с коррупцией.Крайне 
важно возродить действенную 
систему парламентского контроля 
и наделить должными полномо-
чиями Счётную палату.

Важнейшее условие успешной 
борьбы с коррупцией – преодоле-
ние политического монополизма 
в стране и широкое развитие 
демократии. Решению этой 
проблемы откровенно мешает 
полное слияние правящей партии 
с правительством. Этот мощный 
союз чиновников и олигархов 
активно отстаивает интересы 
крупных собственников, а не про-
стых граждан.

Невзирая на наши неоднократ-
ные попытки, до сих пор не при-
нят закон об основных гарантиях 
оппозиционной деятельности. 
Возможно, наступает время уста-
новить правило: если все фрак-
ции, составляющие меньшинство, 
выступают против решения одно-
партийного большинства, оно не 
может считаться принятым.

Из всех видов коррупции и 
противозаконных деяний самый 
опасный связан с политикой вла-
сти по разложению общества. Де-
мократические институты в стране 
должным образом не работают. 
Наши товарищи нередко сталки-
ваются с проявлениями произво-
ла и давления по политическим 
мотивам. И происходит это со 
стороны тех самых правоохрани-
телей, которые обязаны защищать 
законность и права граждан.

Самым наглядным примером 
стало преследование Владими-
ра Бессонова под абсолютно 
надуманным предлогом. Разные 
способы политического прессинга 
испытали на себе мэр Нарьян-
Мара Татьяна Фёдорова, первый 
секретарь Мордовского рескома 
КПРФ Валентина Зайцева, второй 
секретарь Ямало-Ненецкого 
окружкома Александр Шмаль и 
многие другие.

В Московской области дело 
дошло до того, что власти региона 
готовы упразднять администра-
тивную самостоятельность целых 
населенных пунктов. Это происхо-

дит в тех случаях, когда большин-
ство депутатских мандатов в их 
муниципальных органах принад-
лежит представителям КПРФ.

По сути, в России действуют 
механизмы беззастенчивого дав-
ления правящих кругов на оппо-
нентов и удержания власти любой 
ценой. Мы не раз сталкивались с 
воровством голосов на выборах, а 
это означает воровство властных 
полномочий. Когда сотни тысяч лю-
дей втянуты в машину подтасовок и 
фальсификаций – это крайне опас-
ный фактор разложения общества.

Нынешняя предвыборная 
кампания в России уже ведется 
недобросовестно. Кандидат от 
КПРФ, левой и национально-па-
триотической оппозиции подвер-
гается постоянному замалчива-
нию и давлению. Развертывается 
грязный информационный поток 
против нашего кандидата. На 
быстрый рост популярности Павла 
Грудинина оппоненты ответили 
его шельмованием и очернением. 
В этой кампании задействованы 
даже официальные средства мас-
совой информации и известные 
журналисты. Целые телепрограм-
мы посвящены дискуссиям вокруг 
того, как бороться с нашим канди-
датом, какие ярлыки навешивать и 
как унижать. Незаконное противо-
действие встречает распростра-
нение наших информационных 
материалов. «Зеленый свет» дан 
беззастенчивым популистам и 
манипуляторам.

Все подобные факты мы 
решительно осудили. В адрес 
руководства страны направлены 
специальные обращения. Задей-
ствованы правовые механизмы. 
Мы выступаем против кримина-
лизации выборов и подчеркива-
ем: власть сама толкает избирате-
ля выражать свою волю на улице 
в ходе протестных акций. Наша 
партия честно соблюдает закон, 
и мы не станем мириться со зло-
употреблениями. Требуем от всех 
строгого соблюдения законности 
и порядка.

Ещё раз заявляем: всевла-
стие олигархического капитала 
и разложившаяся политическая 
система неизбежно потворствуют 
коррупции и загниванию страны. 
Бороться против этого зла нужно 
решительно и всем миром!

Товарищи! Конкретные и 
действенные меры искорене-

ния коррупции и преступности 
берётся осуществить кандидат 
в Президенты РФ от широкого 

блока левых и национально-па-
триотических сил.

Его имя Павел Николаевич 
Грудинин!

Способность работать  
на результат и добиваться успеха 

он доказал делом!
Вместе мы преодолеем  

бедность и вернём Россию  
в число мировых лидеров!

Поддержим народного  
кандидата!

Грудинин – президент,  
которого ждёт Россия!

Его лозунг: Справедливость! 
Родина! Народ!

Полный текст выступления – на kprf.ru

угроза общЕству 
Коррупция –
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Говорят в народе: не делай 
добра – не получишь зла. В этом 
убедилась на своём горьком опыте 
семья Игнатушиных. Анатолий 
Игнатушин, глава семьи, несколько 
лет занимается предприниматель-
ской деятельностью вместе с же-
ной Ниной Михайловной и мамой 
Марией Егоровной. Сначала фир-
ма, которую он возглавил (ООО 
«Ва-банк»), занималась перевозкой 
грузов, а потом семья перешла на 
выращивание зерновых. 

Семью Игнатушиных в районе 
знают как трудолюбивую и друж-
ную. Много лет Нина дружила с 
Викторией Колесниковой, которая 
работала на ответственном посту в 
районном отделе ГИБДД, в звании 
майора. Они были не просто 
подругами, Нина крестила дочь 
подруги Ксению. Сейчас ей уже 16 
лет. Часто они общались, Виктория 
оставляла своих детей в доме Иг-
натушиных (а их у неё двое), когда 
уезжала в командировки.

Но вот случилась в семье Вики 
драма, развелась с мужем Сергеем, 
который тоже работал в полиции и 
часто уезжал в служебные коман-
дировки. Сочувствовала ей Нина, 
помогала, ведь та ушла с детьми 
из дома, оказалась без жилья. 
Какое-то время Виктория жила в 
доме Нины и была в курсе всех 
семейных дел. Обсуждали при ней 
и рабочие проблемы, не опасаясь 
подвоха, ведь она – своя, почти 
родная, кума.

В 2014 году Анатолий как 
фермер решил взять в рассрочку 
комбайн. Стоил он в то время при-
личных денег, миллионов шесть, 
взяли кредит в банке. А чтобы 
быстрей расплатиться и с креди-
том, и с процентами, на семей-
ном совете постановили продать 
грузовой тягач, на тот момент 
он стоил около двух миллионов 
рублей. Об этом решении знала и 
В. Колесникова. Она, собственно, 
и предложила покупателя, некоего 
Руслана Индарбиева. Мол, человек 
он состоятельный, свой бизнес, 
своя пилорама, машины, лесом 
торгует. Приехал с Кавказа давно: в 
районе обосновался уже лет десять 
как тому назад.

Так, три года назад они впервые 
увидели Руслана. Ни о чём плохом 
тогда не подумалось. Привела его 
в дом ни кто-нибудь, а Вика, бли-
жайшая подруга, офицер полиции. 
Представила его как своего друга. 
Сказала, что он на все условия по 
покупке тягача согласен. И цена 
его устраивает. Сделку оформили 
быстро. Колесникова собственно-
ручно написала расписку от имени 
Индарбиева, указав в ней его па-
спортные данные. Он её подписал.

– Индарбиев тогда нам ска-
зал, что сначала отдаст 250 тысяч 
рублей, остальные 750 тысяч 
– через месяц, а уже в сентябре 
всю сумму перечислит. Попросил 
машину сразу на него оформить, 
так как она ему нужна для работы, 
– рассказывает Нина Михайловна. 

«бизнЕс»  
по-дмитровски?
Эта история произошла не где-нибудь на сицилии или в колумбии, известными своими мафиозными разбор-

ками и крёстными отцами, а в … дмитровском районе. Она могла бы стать гимном человеческой доверчи-
вости и человеческой алчности. две семьи, которые много лет дружили и были почти родственниками, оказа-
лись в состоянии войны. 

– Разве были тогда у нас сомнения? 
Даже в мыслях ничего плохого не 
было. Вика же поручилась за него. 
Даже удивительно, что расписку 
тогда взяли. 

А вскоре Индарбиев вновь 
появился на горизонте. Приехал 
к Анатолию Игнатушину, уже во 
время уборочной. И попросил 
дать ему под реализацию 300 тонн 
зерна. Мол, хлопочет даже не за 
себя, за Вику, помочь ей надо с жи-
льём, жить негде, а на руках двое 
несовершеннолетних детей. Вот 
продадут зерно, и на вырученные 
деньги смогут хоть какой-нибудь 
домик приобрести. Про свой долг 
за машину тоже обмолвился: от-
даст, о чём и говорить.

И вновь повелись на обещания 
предприниматели Игнатушины. От-
дали зерно уже без расписки, а оно 
на тот момент стоило 1 миллион 
800 тысяч рублей. Мария Егоров-
на, которая тогда отпускала зерно 
со склада, заподозрила неладное, 
начала доказывать сыну Анатолию: 
пусть сначала деньги за машину 
Индарбиев отдаст, а потом уже и 
зерно забирает. Но сын отмахнул-
ся: да что там, ведь это ж для Вики 
он старается. Нелегко ей одной, с 
детьми на руках. Сентябрь скоро, а 
их надо к школе собрать, учебники, 
школьную форму купить.

Индарбиев пригнал машину 
и забрал зерно. К слову, сама 
Колесникова, как заметила Мария 
Егоровна, приезжала на склад и 
контролировала процесс отгрузки 
лично. Потом ещё раз Индарбиев 
приезжал, пытался ещё вывезти 
зерно. Но тут уже Мария Егоровна 
твёрдо настояла на своём: пусть 
сначала рассчитается за первую 
партию зерна, а потом ещё при-
езжает.

Но не торопился рассчитывать-
ся с долгом Индарбиев. Прошёл 
месяц, потом ещё один… Правда, 
был перечислен на счёт фирмы 
миллион рублей. Р.З. Индарбиев 
вновь одалживает у Игнатушиных 
(из этой суммы, которую перечис-
лил) ещё 600 тысяч рублей. И опять 
обещания: верну, не волнуйтесь.

Но прошёл месяц, затем другой-

третий, а никаких денег Игнатуши-
ны не увидели. 

Нина Михайловна вспоминает 
события трёхлетней давности и 
сама удивляется своей доверчи-
вости. 

– Мы будто под гипнозом 
были, – говорит она. – Как могли 
так обмануться, будто это было 
не с нами, а с другими людьми. 
Ведь сколько читали, слышали про 
мошенников. И сами оказались 
в их ловушке. Потом мы узнали, 
что этот самый Руслан возглавлял 
ООО «Кировское», и оно оказалось 
на грани банкротства. Он многим 
должен. А те деньги, которые мы 
так доверчиво ему одалживали, 
нам самим очень нужны. Надо 
отдавать банковские кредиты, пла-
тить рабочим зарплату, покупать 
солярку, удобрения. Сколько раз я 
обращалась к самой Вике с вопро-
сом, когда деньги вернёте. Сначала 
она говорила, что скоро. Потом 
перестала отвечать на телефонные 
звонки, от разговоров всячески 
уклонялась. А потом и вовсе стала 
утверждать, что никаких денег ни 
она, ни Руслан Индарбиев не бра-
ли. И всё это наши выдумки, а мы 
занимаемся вымогательством.

Полиция на обращения жителей 
района практически не реаги-
ровала, никаких проверок не 
проводила. Выносились отказы в 
возбуждении уголовного дела в от-
ношении Индарбиева. Более того, 
начались проверки в отношении 
фирмы Игнатушиных. На их головы 
буквально посыпались протоколы 
и штрафы. Как рассказала Нина 
Михайловна, во время уборочной 
по полям фирмы ездили проверя-
ющие, представляясь сотрудника-
ми полиции, и производили фото-
съёмку, могли остановить машину 
на дороге и потребовать докумен-
ты. В адрес фирмы стали приходить 
протоколы. 32 протокола было со-
ставлено: то у водителя нет удосто-
верения, то нет знаков на тракторе, 
то повреждено дорожное полотно. 
Протоколы приходили как на фир-
му, так и на отдельных её сотрудни-
ков. Тракторист, который получал, 
скажем, 10-12 тысяч рублей, вдруг 

получал протокол со штрафом 20 
тысяч рублей за то, что у него не 
было номерных знаков на машине. 
А знаки на самом деле были. Штра-
фы фирме как юридическому лицу 
выставлялись астрономические – 
300 тысяч, 400 тысяч рублей. Какой 
фермер выдержит такое давление. 
Хозяйство оказалось на грани 
разорения. Местных предприни-
мателей, что удивительно, кошма-
рили не местные криминальные 
авторитеты, а … подумать только, 
представители полиции.

Анатолий Игнатушин обратился 
в Дмитровский районный суд. Суд 
состоялся 25 сентября 2017 года. 
Рассмотрев данное гражданское 
дело, суд взыскал с Индарбиева 1 
миллион денег, которые он взял 
у Игнатушина (плюс 268 тысяч 
рублей в качестве процентов за 
пользование чужими средства-
ми). Индарбиев обжаловал это 
решение в областном суде, подал 
апелляцию. Однако Орловский 
областной суд 29 ноября 2017 года 
оставил решение районного суда в 
силе, без изменения. 

И.о. прокурора  Сергей Блын-
ский, недавно назначенный в Дми-
тровский район, начал распутывать 
этот клубок, и был сильно удивлён 
ситуации, которая сложилась в 
районе:

– Сейчас возбуждено три 
уголовных дела по факту совер-
шённых мошеннических действий 
в отношении Игнатушина, других 
жителей Дмитровского района, – 
сообщил он нашей газете, – два 
дела по части 2 ст. 159 УК РФ и 
одно дело по части 3 той же статьи. 
Как было установлено в ходе про-
верок, мошеннические действия 
Индарбиев совершил не только в 
отношении семьи Игнатушиных, но 
и в отношении других лиц.

Приставы дмитровского РОСП 
(районный отдел судебных при-
ставов) не принимали в рамках 
исполнительных производств (их 
больше двадцати) необходимых 
мер по принудительному взыска-
нию средств с должника. В связи с 
этим прокуратурой области внесе-
но представление в адрес руково-
дителя службы судебных приставов 
области. В рамках рассмотрения 
представления наложен арест на 
имущество должника. Кроме того, 
в связи с незаконным использо-
ванием земельного участка (под 
пилорамой) в октябре прошлого 
года были направлены материалы 
в территориальный отдел Управ-
ления Росреестра по Орловской 
области. И он (Индарбиев Р.З.) 
привлечён к административной 
ответственности в виде штрафа. 
Также направлены материалы для 
принятия мер в налоговые органы 
области.

После комментария и.о. про-
курора возникают многочислен-
ные вопросы. На протяжении 
нескольких лет работает в районе 
предприниматель, обрабатывает 
древесину, вывозит лес. Регулярно 

в Интернете появляются объяв-
ления о продаже древесины. Кто 
поставляет ему этот лес? Куда он 
реализуется? Неясно. Индарбиев 
по сути ведёт нелегальный бизнес, 
непонятно на каких основаниях 
пользуется земельным участком, 
никаких налогов не платит, так как 
официально дохода у него нет. 
При этом курсирует по району на 
дорогой иномарке  «Мерседес- 
Бенце». И полиция делает вид, 
что ничего не происходит… После 
выигранного Игнатушиным  суда 
судебным приставам даже взять 
нечего: имущества у Индарбиева, 
оказывается, нет, пилорама и та на 
каких-то других лиц записана. 

Но полиция, которая должна 
пресекать незаконную деятель-
ность, ничего не предпринимала. 
Участковый на все вопросы только 
плечами пожимает, он, мол, не в 
курсе… Правда, известно, что Ин-
дарбиев водит дружбу с майором 
полиции В. Колесниковой. Из-
вестно это и службе собственной 
безопасности УМВД по Орловской 
области. И у этой структуры была 
возможность отличиться и само-
стоятельно навести порядок.

Но игнорирование дмитровских 
реалий высокопоставленными 
сотрудниками орловской полиции 
привело к тому, что сейчас мате-
риалы по фактам мошенничества 
Индарбиева у полиции прокурату-
ра изъяла и передала в СУ След-
ственного комитета РФ.

Старшим следователем Кром-
ского межрайонного следствен-
ного отдела СУ СК РФ возбуждено 
сразу три уголовных дела по 
признакам преступления, предус-
мотренного (два по ч. 2 и одно по 
ч.3 ст. 159 УК РФ) по фактам, совер-
шённых Индарбиевым мошенни-
ческих действий (мошенничество с 
причинением значительного ущер-
ба гражданину и мошенничество в 
крупном размере). Квалификация: 
преступление средней тяжести и 
тяжкое.

Удивляет и то, что составлено 32 
протокола на Игнатушина. Пред-
ставьте, ему звонят «от Индарби-
ева» и говорят: твоя техника не 
выйдет с базы. А потом приезжают 
проверяющие из полиции  и со-
ставляются протоколы. Как сейчас 
выясняется, некоторых понятых, 
которые указаны в этих протоко-
лах, просто нет в природе: соглас-
но сведениям, предоставленным 
территориальными органами МВД, 
данных адресов не существует и 
лиц, якобы зарегистрированных и 
проживающих по этим адресам, 
естественно, нет. По этим протоко-
лам прокуратурой района подго-
товлены и направлены в суд девять 
протестов на незаконные поста-
новления, вынесенные должност-
ными лицами отдела МВД России 
по Дмитровскому району. 

… В этой истории вопросов 
много. Почему сотрудник полиции 
оказалась замешана в нехорошей 
истории, собственноручно написа-
ла расписку, под которой поставил 
подпись предприниматель, и ока-
залась при этом, по версии службы 
собственной безопасности УМВД, 
ни при чём?…

Кстати, Виктория Колесникова 
от всех этих передряг в накладе 
не осталась. По крайней мере, 
сейчас она вовсе не бездомная, а 
живёт в большом доме в деревне 
Горбуновке, что всего в нескольких 
километрах от Дмитровска. Запи-
сан он, правда, не на неё. Но ведь 
живёт там она. И место рабочее 
осталось. Кстати, домик, окружён-
ный высоким забором и охра-
няемый собаками, по рассказам 
местных жителей, стоит порядка 
полутора миллионов рублей, а 
может, и больше. 

Юлия РЮТиНа,
Дмитровский район.
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С юбиЛЕЕм!75 лет сталиНГраДскОй битве и ПрОрыву блОкаДы  леНиНГраДа

ПОДПиска На ГаЗету
ОрлОвская

На I ПОлуГОДие 
2018 ГОДа 

продолжается во всех  
почтовых отделениях 

связи
также ведётся альтернатив-
ная подписка в редакции, во 

всех районных, первичных 
отделениях кПрФ.

индекс 31545

Новосильский РК КПРФ вы-
ражает искренние соболезно-
вания ветерану партии и труда 

Александре Васильевне Захова-
евой по поводу безвременной 

смерти её дочери Елены.

ГРЕкОвА 
Анатолия юрьевича

с 40-летием!
Ливенский Рк кПРФ. 

ХвОСТиШкОвА 
юрия ивановича,  

ветерана партии и труда.
Советский Рк кПРФ,  

п/о № 47. 

биЛиЕнкО 
Анатолия касьяновича, 

ветерана партии и труда.
Советский Рк кПРФ,  

п/о № 57. 

поМниМ –  
через века, через года

900 дней героизма и горя

«За волгой для нас земли нет…»
75 лет назад, 2 февраля 1943 

года советские войска 
одержали победу в сталинградской 
битве. сражение за сталинград 
стало не просто одной из крупней-
ших битв второй мировой войны. 
в ходе него впервые удалось окру-
жить и разгромить одну из самых 
сильных армий вермахта, навсегда 
поселив в немецких солдатах и 
офицерах страх перед окружени-
ем.

Сталинградская битва проходи-
ла с 23 августа 1942 по 2 февраля 
1943 года. За 125 суток ожесто-
чённых боев главная группировка 
противника под Сталинградом 
была разгромлена и появились 
условия для перехода в контрна-
ступление, которое началось 19 
ноября 1942 года.

…Шёл второй год Великой 
Отечественной войны. Потерпев 
поражение под Москвой, фашист-
ские части продолжали наступать 
на других фронтах. Немецкие танки 
ревели в донских степях, спеша 
как можно скорее прорваться 
вглубь нашей страны. Одной из их 
главных целей был город на Волге 
– Сталинград (ныне называемый 
Волгоградом). План у Гитлера был 
простой: разрушить городские 
заводы, производившие вооруже-
ние для советской армии, а самое 

главное, получить выход к Волге. 
Выйти к Волге означало разде-

лить нашу страну на две части, оста-
вить её армию без подкрепления 
и нового оружия. А после можно 
двинуться вдоль реки дальше без 
серьёзных препятствий – вот что 
замышлял Гитлер. На пути к своей 
победе фашисты не жалели ни сол-
дат, ни мирных людей. Женщины, 
старики, дети – все, кто жил в нашей 
стране, были для них людьми «вто-
рого сорта». А потому и битву за 
Сталинград Гитлер начал с жестокой 
расправы над мирными жителями.

Фашистские бомбардировщи-
ки накрыли город «ковром» из 
бомб. За один день гитлеровцы 
сделали столько боевых вылетов, 
сколько до этого делали за целый 
год! В городе, где жили 450 тысяч 
человек, не уцелело почти ни од-
ного здания! На железной дороге 

вспыхнули цистерны с нефтью, 
которая полилась по улицам, а по-
том попала в Волгу.

Это было страшное зрелище 
– горела сама река и пароходы у 
пристани! Тысячи простых горожан 
погибли от этого страшного удара 
с неба и казалось, что превращён-
ный в руины город больше не смо-
жет противостоять захватчикам. 
Ещё шаг – и враги выйдут к Волге.

Гитлер и его генералы надея-
лись взять Сталинград с первой же 
атаки. Ведь город уже превратился 
в дымящиеся руины, а из пыльной 
степи на него надвигалась целая 
орда захватчиков, готовая смести 
на своём пути всё. Но не тут-то 
было! Бои в городе растянулись 
почти на полгода. Наши солдаты 
дрались за каждый дом и даже за 
каждый этаж!

  Тогда иностранные журна-

листы писали: за 28 дней Гитлер 
захватил всю Польшу, а в Ста-
линграде за тот же срок удалось 
захватить лишь один дом. Франция 
сдалась фашистам через 38 дней, 
за которые защитники Сталинграда 
уступили им лишь одну улицу!

– За Волгой для нас земли нет! 
– сказал своим солдатам команду-
ющий обороной маршал Чуйков, 
имея в виду, что отступить за реку 
– значило проиграть. И эти слова 
стали лозунгом защитников города.

Особую известность среди 
защитников города получил 
знаменитый «Дом Павлова». Это 
обычное с виду здание оборонял 
совсем небольшой отряд под 
командованием сержанта Павлова 
и лейтенанта Афанасьева. Пытаясь 
взять дом штурмом, немцы потеря-
ли больше бойцов, чем при взятии 
многих западноевропейских горо-

дов. А ведь защитников было не 
больше тридцати человек! Одним 
из них был наш земляк пулемётчик 
Илья Васильевич Воронов, родом 
из Шаблыкино. 

….Перечислить всех героев той 
битвы просто невозможно. О под-
вигах многих мы, увы, никогда не 
узнаем. Но можно сказать: благо-
даря их отваге в тех тяжелейших ус-
ловиях наша армия смогла выстоять 
перед напором фашистов. Сталин-
градская битва для всего мира стала 
символом поражения фашизма. 

В 1967 году в Сталинграде 
на Мамаевом кургане открылся 
мемориальный комплекс – в честь 
тех, кто отстоял здесь свободу не 
только нашей страны, но и всего 
мира. Там стоит знаменитая статуя 
Родины-матери – как напоминание 
нам всем о тех великих днях, когда 
решалась судьба нашей страны.

18 января 1943 года советскими войсками была прорвана вражеская блокада ленинграда. для её 
полной ликвидации – 27 января 1944 года – потребовался ещё год упорных боёв. 

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 
1941 года. Город окружали немецкие, фин-
ские и испанские войска, их поддерживали 
добровольцы из Европы, Италии и Северной 
Африки. Ленинград не был готов к длитель-
ной осаде – в городе не было достаточного 
запаса продуктов и топлива.

Единственным путем сообщения с Ле-
нинградом осталось Ладожское озеро, но 
пропускной способности этой транспортной 
магистрали – знаменитой «Дороги жизни», 
было недостаточно, чтобы удовлетворить 
нужды города.

В Ленинграде наступили страшные вре-
мена: люди умирали от голода и дистрофии, 
горячей воды не было, крысы уничтожали 
запасы еды и разносили инфекции, транс-
порт стоял, больным не хватало медикамен-
тов. 

Из-за морозных зим замерзали водопро-

водные трубы и дома оставались без воды. 
Топлива катастрофически не хватало. Людей 
не успевали хоронить и трупы лежали прямо 
на улице.

Блокада Ленинграда длилась почти 900 
дней. За годы блокады погибли, по разным 
данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона чело-
век. Так, на Нюрнбергском процессе фигури-
ровало число 632 тысячи человек. Только 3% 
из них погибли от бомбежек и артобстрелов, 
остальные умерли от голода. 

Прорыв ленинградской блокады стал 
результатом операции «Искра», которую 
осуществили войска Ленинградского и 
Волховского фронтов, соединившиеся юж-
нее Ладожского озера и восстановившие 
сухопутную связь Ленинграда с «Большой 
землей». В тот же день был освобожден от 
врага город Шлиссельбург, «запирающий» 
вход в Неву со стороны Ладоги. Прорыв 

блокады Ленинграда стал первым 
в военной истории примером 
деблокирования крупного города 
одновременным ударом извне и 
изнутри.

Солдаты и офицеры Красной 
армии пожертвовали собой ради 
спасения не сдавшихся врагу ленин-
градцев от мучительной смерти. В 
военном отношении успех операции 
«Искра» означал окончательную 
утрату противником стратегической 
инициативы на северо-западном на-
правлении, в результате чего полное 
снятие блокады Ленинграда становилось 
неизбежным. 

Прорыв блокады облегчил страдания и 
тяготы ленинградцев, вселил во всех совет-
ских граждан уверенность в победе, открыл 
путь к полному освобождению города. 


