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В акции приняли участие ак�
тивисты Всероссийского женско�
го союза «Надежда России», об�
щероссийской общественной ор�
ганизации «Дети войны».

Парламентарии от КПРФ рас�
ценили действия олигархии как
антинациональные, ставящие под
угрозу безопасность России. Они
затронули тему обнищания наро�
да, происходящего на фоне обога�
щения олигархического капитала.
По мнению депутатов�коммунис�
тов, для исправления ситуации
следует национализировать алю�
миниевую промышленность. Ра�
зумеется, они сообщили о выдви�
нутой инициативе, касающейся
проведения проверки финансовой
деятельности РУСАЛа на предмет
соответствия законодательству.

Заявление участников встречи
с депутатами было поддержано
единогласно. В нем, в частности,
говорится:

«Бизнесмен и его защита смысл
выступления Зюганова о передаче за�
водов в подчинение иностранцам не
оспаривают, но считают, что назы�
вать это преступлением недопусти�
мо: честь и достоинство порочатся!

А как же расценивать ситуа�
цию, когда в результате многосту�
пенчатых переговоров с представи�
телями министерства финансов
США с целью частичного вывода
Дерипаски из�под санкций под кон�
троль англосаксов была передана
российская алюминиевая промыш�
ленность, которая теперь по боль�
шей части будет привязана к за�
падным интересам?!

Председатель ЦК КПРФ Генна�

дий Зюганов с трибуны российского
парламента назвал «алюминиевый
бизнес Дерипаски крупнейшей афе�
рой» и потребовал «расследовать
это преступление, потому что оно
направлено против стратегичес�
кой политики нашей страны и её
безопасности».

Таким образом, под видом защи�
ты чести и достоинства олигарх
пытается лишить парламентария и
лидера крупнейшей партии возмож�

ности давать принципиальные оцен�
ки, отстаивать права и интересы
граждан, защищать независимость
государства и его суверенитет.

Мы считаем: любой политик,
любой гражданин страны имеет
право свободно выражать своё
мнение. Это ключевой принцип ра�
боты политических партий по за�
щите интересов своих избирате�
лей. Подобный судебный иск есть не
что иное, как преследование оппо�
зиции по политическим мотивам.

Мы – участники сегодняшней
встречи � требуем от суда строго
выполнять закон при рассмотрении
этого дела и не создавать условий
для политических расправ. Рассле�
довать и судить нужно тех, кто
беззастенчиво грабит государство
и народ! У трудящихся своё мнение
о том, какой судебный процесс ну�
жен стране.

Мы решительно заявляем:
— Олигарх! Руки прочь от Генна�

дия Зюганова!
— Прекратить политические

расправы! России – суды, а не суди�
лища!

— Нет — распродаже страны!
Ресурсы государства – на службу

народа! Требуем национализации
алюминиевой промышленности!»

12 марта Тверской суд Москвы
отказался допросить трех депута�
тов от фракции КПРФ � Николая
Коломейцева, Николая Арефьева
и Леонида Калашникова � в рам�
ках производства по иску пред�
принимателя Олега Дерипаски о
взыскании 1 миллиона рублей
компенсации морального вреда с
Геннадия Зюганова за оскорби�
тельное высказывание. 

Суд удовлетворил ходатайство
защиты Зюганова о приобщении
к материалам дела заключения
эксперта�лингвиста и отложил
рассмотрение дела на 11 апреля,
предоставив стороне истца время
на ознакомление с приобщенным
документом.

Защита Зюганова настаивает
на том, что целью высказывания
являлось не оскорбление Дерипа�
ски, а инициирование парла�
ментского расследования в отно�
шении определенных обстоя�
тельств его деятельности.

Лидер КПРФ Геннадий Зюга�
нов на своей странице в Twitter
рассказал о ходе судебного разби�
рательства между ним и бизнес�
меном Олегом Дерипаской.
«Правящий класс боится правды.
Но я не отказываюсь от своих
слов! Российский алюминий при�
надлежит нашему народу, а не
олигархам и англосаксам!», —
подчеркнул лидер КПРФ.

(По материалам СМИ)

«Три с половиной года назад меня из�
брали губернатором Иркутской области,
� подчеркнул Сергей  Левченко, откры�
вая пресс�конференцию. 

С того времени меня все время спра�
шивают: «Как вам живется? Вы не согла�
сованный губернатор, вы представитель
оппозиционной партии. Как вам удается
работать, и какие у вас результаты?»

В качестве ответа на этот вопрос жур�
налистам была представлена презента�
ция «Социально�экономическое поло�
жение Иркутской области». В ней нашли
отражение количественные показатели,
ставшие результатом принимаемых руко�
водством региона мер.

В первую очередь, Сергей Георгиевич
рассказал о достижениях в финансовой
сфере и бюджетной политике региона.
Он отметил, что в 2018 году удалось до�
биться роста доходов консолидирован�
ного областного бюджета на 17,8%, с
164,4 до 193,6 млрд. рублей. Область чет�
вертый год подряд подтверждает высшую
степень качества управления региональ�
ными финансами, отмеченную на госу�
дарственном уровне.

Руководству области удалось добиться
существенного повышения среднемесяч�
ной номинальной зарплаты и многократ�

ного сокращения задолженности перед
трудовыми коллективами.

Большим успехом стало снижение ус�
ловно теневых доходов в общей структуре
доходов населения. Этот показатель сокра�
тился с 15,1% в 2011 году до 4,5% в 2017 го�
ду. Это существенно ниже федеральной ста�
тистики, поскольку в среднем по России ус�
ловно теневые доходы составляют 26%.

Особое место в своем докладе Сергей
Левченко отвел Госплану Иркутской об�
ласти. Он отметил, что перед ним стоит
задача достижения трех стратегических
целей: роста экономики, роста бюджета, а
также повышения уровня жизни населе�
ния. Губернатор�коммунист подробно
рассказал о мерах, которые принимаются
для обеспечения роста зарплат и сниже�
ния бедности, а также отметил увеличе�
ние межбюджетных трансфертов муни�
ципалитетам и существенное повышение
финансирования федеральных программ,
которое в среднем составило в 2018 году
9% относительно уровня 2017 года.

«В этом зале есть люди, которые плани�
руют свой завтрашний день? Семьи плани�
руют купить жильё, машину. Женщины
планируют купить красивое платье. Поче�
му государство у нас не планирует? Почему
все планы заканчиваются на уровне от�

дельного человека и семьи? Почему на
уровне государства планы размытые?» —
обратился к присутствующим губернатор.
Он напомнил, как на форуме в Сочи в ходе
разговора о необходимости планирования
его поддержал руководитель крупной фар�
мацевтической компании из США. «Нако�
нец�то вы переболели – сказал он тогда.
Пришлось ответить, что, к сожалению, пе�
реболела только Иркутская область».

По словам Левченко, благодаря пла�
нированию консолидированные доходы
в бюджет области в 2018 году выросли на
17%, на 27% увеличились поступления
налога на прибыль, профицит бюджета
составил 12 миллиардов рублей. Минфин
России отметил Иркутскую область мак�
симальными баллами по качеству испол�
нения бюджета.

В презентации нашло отражение и
увеличение объемов строительства жилья
и социальных объектов. Так, в 2018 году
было введено в строй свыше 984 тысяч
квадратных метров жилплощади, при
этом число обманутых дольщиков за че�
тыре года сократилось почти вдвое. Рас�
тет объем социальных выплат при ипо�
течном кредитовании. По темпам строи�
тельства школ Иркутская область � лидер
в Сибирском федеральном округе. С 2016
по 2018 год почти вдвое увеличились объ�
емы реконструкции и капремонта дорог.
Но особенно велики показатели роста
числа отремонтированных домов – с 95 в
2015�м году до 830 в 2018�м.

Отдельно Сергей Левченко рассказал о
мерах социальной поддержки населения.
В их числе � введение ежегодных денеж�
ных выплат «детям войны» в размере 2000
рублей и присвоение звания «Ветеран
труда Иркутской области», предусматри�
вающего льготы, аналогичные льготам
ветеранов труда федерального значения.

По завершении выступления Сергей
Левченко ответил на ряд вопросов участ�
ников пресс�конференции.

Мария Климанова 
по материалам СМИ

Идти на выборы 
и выходить на улицу!

«60 процентов недовольных прави�
тельством должны прийти на выборы и
выходить на улицу», � считает депутат
Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

13 марта прошла очередная интернет�конфе�
ренция, в ходе которой политик ответил на во�
просы пользователей соцсетей. Общение прохо�
дило в формате онлайн. Удалось осветить по�
следние актуальные новости, в числе которых
иск Олега Дерипаски к Геннадию Зюганову и
гонения на активистов и депутатов от КПРФ. 

Валерий Рашкин раскрыл причины резо�
нансных дел, связанных с внутриполитической
борьбой, осуществляемой посредством как пар�
ламентской, так и уличной протестной деятель�
ности. «Мы работаем и в Госдуме, и на улице.
Только так можно прийти к власти. Да, на это
требуется время, но мы делаем всё», � пояснил
депутат. Особое внимание он уделил персональ�
ным вопросам: выступил против гонений  на
Павла Грудинина, дал оценку судебному беспре�
делу по делу Ивана Егорова, а также привёл
контраргументы на клевету, распространяемую
в СМИ, направленную против Валентина Коно�
валова и Сергея Левченко.

Среди прочего депутат высказался о законо�
творческой деятельности и сообщил слушателям
о возможности влиять на отмену подзаконных
актов, которые им кажутся несправедливыми. 

Политик призвал всех недовольных прави�
тельством � а таких, по последним опросам, око�
ло 60 процентов � приходить на митинги КПРФ
и на выборы голосовать за оппозицию. 60 против
40 – это уже огромная сила, которая может вли�
ять на политические процессы в стране. 

По факту нарушений 
можно обратиться к депутату 

Валерию Фёдоровичу Рашкину 
и выслать материалы по адресу 
г. Москва, ул. Охотный ряд, д.1.

Нет — всевластию 
олигархов!

11 марта в Москве у офиса компании 
«РУСАЛ» прошла встреча депутатов�коммунис�
тов с избирателями. Участники мероприятия
выразили возмущение действиями олигарха
Олега Дерипаски, подавшего в суд на лидера
КПРФ Геннадия Зюганова после его слов об ог�
раблении капиталом страны и передаче стра�
тегически важных отраслей американцам.

Сергей Левченко:
Госплан – залог 

успешного развития!
12 марта в ИА Интерфакс

прошла пресс�конференция
Губернатора Иркутской облас�
ти Сергея Левченко, которая
была посвящена подведению
итогов работы губернато�
ра–коммуниста за 3,5 года и
успехам Иркутской области.


