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СРОЧНО В НОМЕР!

Честь
и слава

чемпионам!
В Госдуме прошел торжествен�

ный прием спортсменов молодеж�
ной команды КПРФ по мини�фут�
болу. В сезоне 2016/2017 гг. команда
«КПРФ�д» стала чемпионом Выс�
шей лиги Первенства России
2016/2017, обладателем Кубка
Москвы и чемпионом Москвы.

Фото Сергея Сергеева.

Извечный вопрос «кому
на Руси жить хорошо?» пе�
рестал быть риторичес�
ким. Теперь каждый мо�
жет утверждать с уверен�
ностью: хорошо живется
олигархам, особенно при�
ближенным к «высочай�
шей особе». 

В России принят федераль�
ный закон, предусматриваю�
щий освобождение от уплаты
двойного налога для лиц, вла�
деющих имуществом в США и
Европе, но вынужденных жить
в России по причине наложен�
ных санкций. И если ранее На�
логовый кодекс РФ предусмат�
ривал взимание налога с лиц,
фактически находящийся в
стране не менее шести месяцев
в году, независимо от того,
сколько налогов они платят
другим странам, то теперь рос�

сийские бизнесмены, попав�
шие под действие санкций, мо�
гут не отчитываться о доходах и
не платить налоги в россий�
скую казну. По словам статс�
секретаря Минфина Юрия Зу�
барева, это освободит их от
«двойной налоговой нагрузки».
Более того, закон предусматри�
вает возможность вернуть «пе�
реплаченные» налоги за по�
следние два с лишним года –
опять же в том случае, если
российский бизнесмен попал
под действие санкций и нес не�
посильное бремя двойного на�
логообложения.

Закон получил практически
единодушное «одобрям�с» со
стороны исполнительной влас�
ти и «Единой России» � Госду�

мой он был принят 23 марта в
третьем чтении. Однако КПРФ
решительно высказалась про�
тив подобных нововведений.
По мнению ряда депутатов,
этот закон окажется спаситель�
ным кругом именно для круга
«друзей Путина».

Это подтверждают россий�
ские СМИ, ссылаясь на мнение
экспертов. «Если рассмотреть
подробнее список бизнесме�
нов, которые попали под санк�
ции, то сразу становится ясно,
что они попали туда явно по
политическим причинам, глав�
ным образом из�за тесных от�
ношений с президентом Рос�
сии Владимиром Путиным, –
говорит коммерческий дирек�
тор ООО «Шумаков и Партнё�

ры» Георгий Ганц. «Совладелец
банка «Россия» Юрий Коваль�
чук, президент ОАО Банк «Се�
верный морской путь» Аркадий
Ротенберг, председатель прав�
ления ОАО Банк «Северный
морской путь» Борис Ротен�
берг, президент, председатель
правления ОАО «Нефтяная
компания «Роснефть» Игорь
Сечин, бизнесмен Геннадий
Тимченко � все эти бизнесмены
так или иначе имеют хорошие
отношения с президентом Рос�
сии: это либо знакомые прези�
дента, либо его сослуживцы. И
это далеко не все, кто получит
указанную льготу. В начале ап�
реля депутат Госдумы от КПРФ
Валерий Рашкин попытался
выяснить, кто все же входит в

список освобожденных от на�
логов россиян. Соответствую�
щий депутатский запрос был
направлен главе правительства
Дмитрию Медведеву. Однако
из Минфина пришел ответ, в
котором говорилось, что ин�
формация о данных  лицах от�
носится к налоговой тайне и не
может быть раскрыта.

Согласно прогнозам, рос�
сийский бюджет вследствие
принятия нового федерального
закона может потерять милли�
арды долларов, необходимых
для развития страны. Но «дру�
зей» и их покровителей во 
власти, похоже, это совсем не
волнует.

Анастасия Лешкина

18 мая в ИА ТАСС состоя�
лась пресс�конференция
Председателя ЦК КПРФ
Геннадия Зюганова, посвя�
щенная предстоящему
съезду Компартии. В ней
также приняли участие за�
меститель Председателя
ЦК КПРФ Дмитрий Нови�
ков, член Президиума, сек�
ретарь ЦК КПРФ Юрий
Афонин, член Президиума,
секретарь ЦК КПРФ Лео�
нид Калашников, руководи�
тель пресс�службы ЦК
КПРФ Александр Ющенко.

Открыл пресс�конференцию
Геннадий Зюганов. «Практика
публикации отчетного доклада
Центрального Комитета XVII
съезду партии в полном объеме
введена нами в последние годы
– рассказал он, � Мы считаем
очень важным, чтобы за неде�
лю до съезда каждый его деле�
гат, наши гости, сторонники
партии, все, кто работает вмес�
те с нами, имели возможность
увидеть оценки Центрального
Комитета, характеру и содер�
жанию нашей работы».

«КПРФ крайне жестко оце�
нивает нынешнюю социально�
экономическую модель, реали�
зуемую в России, отметил Дми"
трий Новиков, �  Она тщательно
изучает весь круг проблем, сто�
ящих перед Российской Феде�
рацией. Если вы посмотрите на
работу всех партий, то увидите,
что по теме рабочего класса нет
более глубоких наработок, чем

у КПРФ. Это же касается и те�
мы межнациональных отноше�
ний, положения молодежи и
многих других проблем.

Мы провели Орловский
экономический форум, где
предложили нашу программу
«10 шагов к достойной жизни».
Мы выступаем за национализа�
цию основных отраслей про�
мышленности, нефтегазового
комплекса, ключевых банков,
железных дорог, предприятий
ВПК. Это обеспечит дополни�
тельный приток средств в бюд�
жет, и гарантирует управляе�
мость, плановость российской
экономики. Мы выступаем за
создание независимой финан�
совой системы. Мы также вы�
ступаем за выход России из
ВТО. Мы выступаем за то, что�
бы на поддержку села направ�
лялось не менее 10% расходной

части бюджета. Мы считаем,
что не менее 7% расходной час�
ти надо направлять на здраво�
охранение, науку и образование.

«Для того, чтобы пропаган�
дировать свои идеи, мы разви�
ваем информационно�пропа�
гандистскую вертикаль. У нас
есть центральный орган – газе�
та «Правда». Мы активно со�
трудничаем с газетой «Совет�
ская Россия». У нас есть свыше
100 региональных печатных из�
даний. Аудитория телеканала
«Красная Линия» приблизилась
к 7 миллионам телезрителей».

«Ключевые задачи, кото�
рые решала наша партия в
прошедшем отчетном перио�
де, это укрепление структуры
и рядов, а также усиление пар�
тийного влияния среди насе�
ления. Мы считаем, что эти
задачи нам удалось достойно

решить, � подчеркнул Юрий
Афонин. 

За четыре года в партию
вступило более 60 тысяч чело�
век. Значительное внимание
уделялось рабочему и профсо�
юзному движению. 

Молодое поколение комму�
нистов проходит серьезную об�
катку на муниципальных и ме�
стных выборах, получает под�
готовку в Центре политической
учебы при ЦК КПРФ.

Ленинский Коммунистичес�
кий Союз молодежи стал одной
из самых энергичных и влия�
тельных молодежных организа�
ций в стране. Около 300 тысяч
ребят состоят в рядах пионеров. 

«В Политическом отчёте Цен�
трального Комитета ХVII съезду
КПРФ дана очень серьезная ха�
рактеристика современного ми�
ра и вскрыты причины мирового
экономического кризиса, � рас�
сказал Леонид Калашников, �
КПРФ поддерживает тесные
связи с мировым коммунистиче�
ским и рабочим движением �
своего рода Коминтерном».

Одним из самых острых за�
данных журналистами вопро�
сов стал вопрос о предстоящих
президентских выборах. Генна�
дий Зюганов отметил, что к лю�
бым выборам (президентским,
парламентским или в органы
местного самоуправления)
коммунисты подходят ответст�
венно, потому что цена этих
выборов очень высока. 

Руслан Тхагушев, 
Алексей Брагин

Фото Игоря Казакова

Навстречу XVII съезду КПРФ

27 мая 2017 года в
Москве состоится XVII
съезд Коммунистической
партии Российской Феде�
рации. Он подведёт итоги
работы КПРФ за четыре
последних года. С Поли�
тическим отчётом Цент�
рального Комитета съезду
выступит Председатель
ЦК Геннадий ЗЮГАНОВ.
Президиум Центрального
Комитета опубликовал
текст отчётного доклада
для изучения. Его обсуж�
дение позволит делегатам
съезда, коммунистам и
сторонникам КПРФ глу�
боко и всесторонне оце�
нить пройденный этап
деятельности, подгото�
вить свои предложения
по совершенствованию
работы партии в новых
условиях.

Познакомиться с текс�
том доклада можно на
страницах газеты «Прав�
да», а также на сайтах
www.kprf.ru и ww.msk.kprf.ru.

19 мая на территории ЦПКиО им. Горького состоялось открытие
торжественных мероприятий в честь 80"летнего юбилея Иркутской
области. Познакомиться с историей региона гостям праздника по"
могли творческие коллективы. Презентацию ключевых проектов эко"
номического развития региона провели 15 крупнейших компаний. В
торжествах приняли участие Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зю"
ганов и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Материал об этом событии читайте в следующем выпу�
ске нашей газеты.

Олигархов освободили от налогов?

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ — 80 ЛЕТ!


