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В ИЮЛЕ, как правило, подводят
итоги первого полугодия, называют
события, которые оказались для стра�
ны ключевыми. Но я уверен, что, ана�
лизируя его результаты, нужно в пер�
вую очередь говорить об основной
тенденции, которая за ними просмат�
ривается. А она заключается в даль�
нейшем углублении кризиса по всем
важнейшим направлениям, во всё бо�
лее очевидной неспособности власти
остановить этот кризис, не меняя пол�
ностью обанкротившийся социально�
экономический курс, который вызыва�
ет массовое недоверие в обществе.

Отсюда следует и ответ на вопрос,
что станет главным событием во вто�
рой половине 2019 года. Это выборы
в местные органы законодательной и
исполнительной власти, которые в сен�
тябре пройдут во многих регионах.
Нужно ясно осознать, что проголосо�
вать за принципиальную смену прово�
димой политики и кадровое обновле�
ние � значит использовать реальный
шанс на мирное оздоровление ситуа�
ции, который ещё сохраняется у обще�
ства.

Угрозы, требующие ответа
Ещё никогда выборная кампания не

проходила в такой тревожной соци�
ально�экономической обстановке и на
фоне стремительного падения доверия
народа к действующей власти. За про�
шедший год ситуация только усугуби�
лась. Руководство страны продолжает
обнадёживать нас, ссылаясь на нацио�
нальные проекты и заявленные в пре�

зидентских указах и посланиях цели:
войти в пятёрку ведущих экономик
мира, добиться технологического про�
рыва и интенсивного промышленного
роста, преодолеть массовую бедность.
Мы не только полностью согласились
с этими целями, но и предложили кон�
кретную программу их достижения.
Однако правительство эту программу
проигнорировало, а сформулировать
собственную оказалось не способно.
В результате дальнейшее массовое
обнищание. У власти нет права на до�
верие общества при таких провальных
результатах. И любую возможность
высказать свою позицию на избира�
тельных участках граждане должны
рассматривать не просто как возмож�
ность поддержать тех или иных кан�
дидатов, а как возможность сказать
решительное "нет" разрушительной
политике и тем, кто её проводит.

Не сомневаюсь, что решение про�
голосовать именно за нашу програм�
му должно быть очевидным для всех,
кто осознаёт, в каком положении ока�
залась страна из�за системы дикого
капитализма, утвердившейся в России
без малого три десятилетия назад. И
кто понимает, что действенной аль�
тернативой сегодня является только
программа, которую предлагают КПРФ
и наши союзники.

Курс на разгром
промышленности

В нашей программе безоговороч�
но заявлено: непременным условием

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ.

Мы обязаны использовать шанс
на мирную смену курса

выхода из системного кризиса и дос�
тижения опережающих темпов разви�
тия является восстановление экономи�
ческого суверенитета. В сегодняшней
ситуации мы просто обязаны наращи�
вать мощь оборонного комплекса и его
финансирование: нам не оставляют
иного выбора. Но бюджетная полити�
ка правительства привела к тому, что в
последние два года и в нашей оборон�
ной промышленности рост производ�
ства сменился нарастающим спадом.
Государственные инвестиции в эту
сферу сокращаются, а долги предпри�
ятий ВПК множатся. Платить такую
опасную для страны цену за сохране�
ние олигархического курса и его сто�
ронников во власти попросту преступ�
но в условиях самой настоящей вой�

ны, объявленной России.
Практически все отрасли промыш�

ленности, за исключением сырьевой,
в результате этого курса уже подверг�
лись откровенному погрому.

Вот лишь выборочные данные ста�
тистики, которые показывают, что тво�
рится с нашей несырьевой промышлен�
ностью. В год у нас выпускается один
пиджак на 70 мужчин, одна кофемол�
ка на 1500 семей, всего 500 детских
колясок и 23 тысячи зонтов � по одно�
му на 6 тысяч человек. Доля импорта в
лёгкой промышленности достигает
80%. Те же 80% товаров для детей стра�
на приобретает за рубежом, 70% ле�
карств и 80% медицинских изделий
тоже завозятся из�за границы.

В прошлом году в России собрано
1,8 миллиона автомобилей. Но толь�
ко шестая часть из них оснащена оте�
чественными двигателями и только
восьмая часть � кузовами собственно�
го производства. Остальные � импорт�
ные.

Вычислительной техники мы в год
выпускаем на 4 доллара в расчёте на
каждого человека. Практически все
электронные компоненты закупаем за
границей. Это самый настоящий по�
зор для страны, которая в годы социа�
лизма сумела создать величайшую на�
уку и потрясти весь мир своими дос�
тижениями в космической сфере!

Продолжение на стр. 4�5

Первомайским районным отделе�
нием КПРФ были выдвинуты 18 канди�
датов в депутаты городского поселе�
ния Пречистое, Пречистенского и Ку�
кобойского сельских поселений Пер�
вомайского муниципального района.

На собрании присутствовал первый
секретарь Ярославского обкома КПРФ

В Первомайском районе КПРФ выдвинула
18 кандидатов в депутаты

Александр Воробьев.
За бескорыстную и продуктивную

общественную работу кандидат в де�
путаты Елена Борисовна Исмайлова
была награждена памятной наградой
ЦК КПРФ (на снимке).

Дмитрий АЛФЕЕВ.

Отрок-сын к властям пришёл
(Новая эпоха!)
И спросил: "Что - хорошо,
Что, напротив - плохо?"
"Платишь вовремя налог,
Все счета в порядке,
Ты - хороший паренёк,
Жизнь продлится гладко.
Если требовать решишь
Что-то по закону,
Без сомнений, ты - плохиш
И в делах зелёный.
Голосуешь каждый раз
За медведя - значит,
Ты - послушный, ты - за нас,
Ты - хороший мальчик.
Телевизор отключил,
Начал думать даже -
Ой, какой плохой почин,
Мы всегда на страже.
Ешь безмолвно, что дают
В продуктовых точках -
Сокращаешь жизнь свою,
Ты хороший, точно!
Против мусора встаёшь

На какой-то митинг -
Ты, конечно, не хорош,
Не на той орбите.
Цель: "пахать", платить, мол-
чать -
И скорей в могилу.
Всё прекрасно, тишь да гладь.
Понял, отрок милый?"
"В жизни цель и смысл нашёл.
Ваш совет - с подвохом.
Буду делать хорошо
И не буду плохо!"

Арина РАДЗЮКЕВИЧ.
Рисунок Михаила Ларичева.

Что такое хорошо и что такое плохо
(современный вариант)

сатирическим пером

8 сентября в Ярославской об�
ласти, как и по всей России, вновь
состоится единый день голосо�
вания. На сей раз жители нашего
региона будут выбирать органы
местного самоуправления.

25 июня официально стартовали
68 предвыборных кампаний в Больше�
сельском, Борисоглебском, Гаврилов�
Ямском, Даниловском, Мышкинском,
Некоузском, Некрасовском, Первомай�
ском, Пошехонском и Ярославском
районах. Там предстоит определиться
с кандидатурами глав 24 сельских и 1
городского поселения и 440 депута�
тов местных представительных орга�
нов.

Кроме того, голосование состоит�
ся в городе Рыбинске, где проведут
дополнительные выборы депутата Му�

ниципального Совета по 14 одноман�
датному округу. Таким образом, 8 сен�
тября посредством прямого волеизъ�
явления граждан в общей сложности
предстоит заместить 466 мандатов.

Избирательная комиссия Ярослав�
ской области информирует, что пери�
од выдвижения кандидатов в органы
местного самоуправления муниципаль�
ных образований начинается со дня
официального опубликования (публи�
кации) решения о назначении выборов
и заканчивается за 40 дней до дня го�
лосования. На сайте комиссии в сети
"Интернет" создана специальная стра�
ница "Единый день голосования 8 сен�
тября 2019 года", где собрана вся ин�
формация о предстоящих выборах.
Кроме того, задать интересующие воп�
росы можно в ходе приёма граждан.

Он осуществляет�
ся по предвари�
тельной записи в
рабочие дни по
адресу: город
Ярославль, улица
Советская, дом 3.
Телефон: (4852)
49�06�01. Также
необходимые дан�
ные о кандидатах,
списках избирате�
лей и адресах уча�
стков можно уточ�
нить в территори�
альных комиссиях
(ТИК) по месту жи�
тельства в каждом районе.

КПРФ с первых дней включилась в
предвыборную борьбу. Местные отде�

Чтобы изменилась твоя жизнь # иди на выборы!
8 сентября в Ярославской области состоится единый день голосования

ком районе за доверие избирателей по�
борются 4 человека, в Борисоглебском
� 15, в Гаврилов�Ямском � 17, в Дани�
ловском � 20, в Мышкинском � 3, в Не�
коузском � 7, в Некрасовском � 21, в
Первомайском � 17, в Пошехонском �
14.

В Рыбинске представлять КПРФ на
выборах в Муниципальный Совет бу�
дет Денис Николаев. Среди кандидатов
� представители молодёжи и старшего
поколения, члены и сторонники партии,
действующие депутаты и те, для кого
избирательная кампания проходит впер�
вые. Это рабочие, служащие, тружени�
ки села, педагоги, инженеры, юристы,
водители и представители других про�
фессий.

А. ФЕДОРОВ.

ления партии провели
собрания и выдвинули
кандидатов на выборные
должности глав и депу�
татов. Одними из первых
это сделали в Ярославс�
ком районе, где пройдёт
наиболее масштабная
избирательная кампа�
ния, затрагивающая семь
поселений из восьми. На
пленуме районного ко�
митета КПРФ было выд�
винуто 68 человек, кото�
рые будут представлять
партию на выборах.

В июле с кандидата�
ми определились и в других муници�
пальных образованиях. В Большесельс�
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Решение о строи�
тельстве храма�часовни
Серафима Вырицкого в
Рыбинске вызвало нео�
днозначную реакцию у
жителей микрорайона
Веретье.

В березовой роще
уже сооружен забор, ого�
раживающий площадку
под новый храм. По сло�
вам чиновников решение
о строительстве прохо�
дило процедуру публичных слушаний,
согласно которой большинство (49 че�
ловек) проголосовали за предоставле�
ние участка, пять высказались против,
четверо � воздержались.

Жители микрорайона не доверяют
чиновникам, требуют повторных пуб�
личных слушаний, написали петицию
против вырубки березовой рощи и за
перенос строительства часовни, кото�
рую подписали около 800 человек.

Жители Рыбинска против вырубки
березовой рощи

Люди готовы и к более действенным
протестам.

30 июля в библиотечно�информа�
ционном центре "Радуга" (г. Рыбинск,
пр. Ленина, д. 184) состоятся новые
публичные слушания о предоставлении
разрешения под религиозное исполь�
зование этого земельного участка.

Начало слушаний в 16 часов 15 ми�
нут.

Вадим БЕСЕДИН.

Жильцы многоквартирного дома с
проспекта Дзержинского, 67 много лет
мечтали высаживать под окнами цветы,
участвовать в городских конкурсах цвет�
ников, но на их просьбы привезти зем�
лю для обустройства клумб районная
власть не реагировала. Помогли ком�
мунисты Дзержинского района.

Староста дома обратилась к депу�
тату Ярославской областной Думы Ва�

лерию Ивановичу Байло � и 25 июля во
двор приехал самосвал с землей.

Встретить машину и организовать
разгрузку пришли коммунисты Сергей
Грачёв и Ирина Жаворонкова.

Староста Ирина Николаевна и жи�
тели дома довольны. Говорят, спасибо
коммунистам Дзержинского района.

Вадим БЕСЕДИН.

Спасибо коммунистам Дзержинского района

На площади им. П.Ф. Дерунова, по
призыву коммунистов, собрались воз�
мущенные рыбинцы, областные и му�
ниципальные депутаты, представители
Левого фронта, Революционной рабо�
чей партии, партии "Справедливая Рос�
сия".

Участники митинга выразили несог�
ласие с проводимой властями полити�
кой, направленной на удовлетворение
потребности кучки олигархов в ущерб
собственной стране и народу.

Открыл митинг первый секретарь
Рыбинского горкома КПРФ Михаил Па�
рамонов, который сказал, что возму�
щение граждан имеет справедливый и
законный характер, что председатель
правительства РФ и чиновники пере�
кладывают все социальные расходы на
плечи народа в то время, когда в зару�
бежные банки и офшорные зоны толь�
ко за 2018 год ушло 4,5 триллиона руб�
лей.

Едросовским большинством в Гос�
думе РФ и Ярославской областной Думе
протаскиваются все новые законы, в ре�
зультате которых ухудшается жизнь
простых людей. Самым ярким приме�
ром является � пенсионная реформа. А
сегодня выявляются новые факты про�
извола � решение взвалить на плечи
людей проблему сбора и переработки
мусора, которую десятилетиями не ре�
шали сами власти.

Депутат фракции КПРФ Ярославс�
кой областной Думы Андрей Ершов от�
метил, что депутаты�коммунисты в об�
ластной Думе борются против дискри�
минации самых незащищенных слоев
населения. С этими проблемами он
постоянно сталкивается в своем изби�
рательном округе и знает их изнутри.

Депутат фракции КПРФ Муници�
пального Совета Олег Леонтьев заост�
рил внимание собравшихся на пробле�
ме малоэтажных домов, которые особо
пострадают при повышении платы за
тепло, которое ждет рыбинцев в октяб�
ре этого года. Ни администрация, ни
правительство области, которое при�
нимало данное решение (принято в
2016 году), за три года ничего не сде�
лали, чтобы сгладить проблему и про�
вести разъяснительную работу среди
населения по вопросам установки теп�
лосчетчиков. В итоге для жителей ма�
лоэтажных домов цена за отопление
возрастет почти в полтора раза. По ини�
циативе депутата Олега Леонтьева,
фракция КПРФ, в Рыбинске собирает
подписи с требованием к областной
Думе и губернатору остановить или хотя
бы отложить это решение. По этому
вопросу участники митинга приняли

соответствующую резолюцию.
Отец многодетной приемной семьи

Сергей Журавлев возмущенно говорил
об организации вывоза мусора. В пос�
леднее время она стала проводиться из
рук вон плохо. Терпеть это нельзя.

Эмоционально выступила на ми�
тинге Елена Заборина, которая внесла
в резолюцию митинга предложение
остановить вырубку березовой рощи в
микрорайоне Веретье, где на ее месте
планируется строительство храма РПЦ.
Она предложила провести повторные
публичные общественные слушания по
данному вопросу.

Убедительно, по партийному выс�
тупила ветеран педагогического труда
Алевтина Аганина, которая в настоящее
время проживает в Рыбинском районе
и высказала возмущение против унич�
тожения передового сельскохозяй�
ственного предприятия Совхоз им. Ле�
нина и развернутой дискредитации его
руководителя Павла Грудинина.

Михаил Парамонов зачитал резо�
люцию с требованием прекратить рей�
дерский захват совхоза им. Ленина и
травлю его руководителя Павла Груди�
нина. Резолюция была принята едино�
гласно.

Депутат Рыбинского Муниципаль�
ного Совета Нина Чистякова выразила
протест против беспредела, связанно�
го с ростом тарифов в сфере ЖКХ и
поддержала все начинания и инициа�
тивы, проводимые партией КПРФ. Так�
же Нина Чистякова выразила сожале�
ние, что осенью 2018 года проголосо�
вала в Муниципальном Совете за по�
вышение платы за горячую воду. По ее
словам, такое решение было продик�
товано желанием сохранить предприя�
тие "Теплоэнерго". В конце своего выс�
тупления Нина Чистякова выразила
поддержку резолюции митинга.

На митинге выступили: представи�
тель ПДС НПСР Владимир Камышев,
представители "Революционной рабо�
чей партии" Максим Харитонов и Мак�
сим Щербаков, журналистка Валенти�
на Янева, второй секретарь Рыбинско�
го горкома КПРФ Евгений Иванов, ко�
торые высказали свое видение реше�
ний обсуждаемых вопросов.

Закончился митинг принятием об�
щей резолюции, которую зачитал сек�
ретарь Рыбинского горкома КПРФ Ми�
хаил Михеев. Она была принята едино�
гласно.

Наш корр.

Митинг протеста в Рыбинске
22 июля в Рыбинске состоялся митинг жителей города по защите

прав граждан и выражению протеста против социально�экономичес�
кого произвола властей.

На региональных и городских ма�
гистралях продолжаются выездные провер�
ки качества работ. Основное внимание об�
ращают на соблюдение технологии, исполь�
зуемые материалы. Осуществить это мож�
но только на производстве. С этой целью
на прошлой неделе депутаты и представи�
тели общественности посетили асфальто�
бетонный завод в Угличе. Единственным
представителем от Ярославской областной
Думы был заместитель председателя ко�
митета по градостроительству, транспорту,
безопасности и качеству автомобильных
дорог, член фракции КПРФ Валерий Байло.

Производственная база принадлежит
АО "ГК "ЕКС". Эта организация с прошлого
года проводит работы в рамках программы
(а теперь и национального проекта) "Безо�
пасные и качественные автомобильные до�
роги". В нынешнем году ей достался хоро�
ший куш � ремонт девяти областных маги�
стралей в Гаврилов�Ямском, Переславс�
ком и Ярославском районах общей протя�
жённостью более 30 километров и стоимо�
стью порядка 615 миллионов рублей. Кро�
ме того, компания выиграла двухгодичный
контракт на капитальный ремонт Тутаевс�
кого шоссе в Ярославле. Объёмы серьёз�
ные, расходы � тоже. Поэтому и внимание к
качеству работы должно быть повышенным.

На территории угличской производ�
ственной площадки находятся весовая,
склад сыпучих инертных материалов, смон�
тирована асфальтосмесительная установ�
ка с башенным бункером�накопителем.
Завод рассчитан на производство 160 тонн
смеси в час. Процесс обслуживают всего
три человека � всё производство автомати�
зировано. "Начинка" изготовлена в Герма�
нии, Италии и Швеции. Кроме того, на пред�
приятии используется современная систе�
ма фильтрации, которая позволяет снизить
негативное воздействие на окружающую
среду.

В первую очередь общественность ин�
тересовало, насколько качественная про�
дукция получается на выходе. В Угличе при
производстве асфальтобетона использует�
ся карельский щебень, битум закупают в
Ярославле и Ногинске, песок берут в со�
седнем Большесельском районе. С этого
года все материалы должны соответство�
вать предварительным национальным стан�
дартам Российской Федерациии, требова�
ниям технического регламента Таможенного
союза. В результате должны повышаться
прочностные характеристики дорожных по�
крытий, увеличиться колееустойчивость и
снизиться риск растрескивания при резких
изменениях погоды. Контроль качества ма�
териалов и смесей осуществляется в лабо�

раторных условиях.
� На территории АБЗ находится

специализированная лаборатория.
Оборудование приобретено в Герма�
нии. Имеются четыре стенда, где
проводится анализ состава асфаль�
тобетона, его проверка на удароп�
рочность, колейность, водонасыще�
ние, наличие пустот. Имеющиеся
приборы позволяют установить со�
ответствие смеси предварительным

национальным стандартам. Нам про�
демонстрировали работу лаборато�
рии. И заверили, что результаты ана�
лизов хранятся в течение пяти лет.
Таким образом, при возникновении
вопросов по качеству асфальтобето�
на можно будет воспользоваться ба�
зой данных и сопоставить фактичес�
кие характеристики материала с ре�
зультатами лабораторных исследо�
ваний, � рассказал депутат фракции КПРФ
Валерий Байло.

За два года в модернизацию базы вло�
жено около 300 миллионов рублей. Помимо
лаборатории и смесительной установки
средства пошли на закупку новой техники �
укладчика и самосвалов. В целом, произ�
водственная площадка произвела благопри�
ятное впечатление. Тем не менее не стоит
забывать о двух принципиальных момен�
тах. Во�первых, важно, чтобы вложенные
инвестиции не обернулись неоправданно
завышенной ценой государственных и му�
ниципальных контрактов на дорожные ра�
боты. В области есть примеры московских
фирм, которые не стесняясь закладывают
так называемую инвестиционную состав�
ляющую в тариф для населения. Из�за чего
затраты компаний фактически ложатся на
плечи жителей. Самый яркий пример � ООО
"Хартия". Не хотелось бы, чтобы дорожные
подрядчики последовали её примеру, а бюд�
жет понёс неоправданные затраты. Тем

более что  уже сегодня есть примеры, ког�
да стоимость ремонта одного километра
двух разных дорог при аналогичном переч�
не работ порой отличается весьма суще�
ственно.

Во�вторых, необходимо, чтобы качество
произведённого на заводе асфальта смог�
ли сохранить при его транспортировке и не�
посредственном выполнении дорожных ра�
бот. А с этим нередко возникают пробле�
мы. В прошлом году замечания были к той
же ГК "ЕКС". Укладка смеси на проспекте
Авиаторов в Ярославле проводилась с тех�
нологическими нарушениями, что подтвер�
дили анализы лабораторных проб. В резуль�
тате подрядчику пришлось перекладывать
выравнивающий слой на двух участках об�
щей протяжённостью более 120 метров. В
противном случае, только что сделанный
ремонт мог обернуться серьёзными дефек�
тами дорожного полотна. Чтобы ничего по�
добного не произошло, необходим строгий
технический надзор и общественный конт�
роль. Для этого регулярно проводит выезд�
ные заседания рабочая группа при про�
фильном комитете областной Думы, чле�
ном которой является коммунист Валерий
Байло. В нынешнем сезоне уже состоялись
проверки дорог в городе Ярославле, Тутае�
ве, Гаврилов�Ямском и Тутаевском райо�
нах. Эта работа будет продолжена.

Иван ДЕНИСОВ.

Контроль и надзор # залог качества дорожных работ
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Ответ на этот вопрос хотел бы
знать каждый россиянин, потому как
от стоимости топлива зависят цены
практически на все товары, следова�
тельно, и возможности наших кошель�
ков.

В нефтедобывающей России бен�
зин как начал дорожать с первого дня
рыночных реформ, так и дорожает по
сей день. На заправочных станциях
ценники обновляются регулярно в сто�
рону увеличения. Причем увеличение
происходит независимо от ситуации
на мировом рынке углеводородов: де�
шевеет нефть � у нас бензин дорожает,
поднимается цена барреля � и снова
цена на бензин у нас растет. Когда тер�
пение у народа лопается, люди идут
перекрывать трассы, тогда правитель�
ство и президент собирают нефтяных
миллиардеров и призывают их умерить
аппетиты. На какое�то время цены на
бензин, дизтопливо замирают… Но
вскоре все повторяется снова.

Причина заключается в том, что
нефтевладельцы хотят получать всё
больше и больше прибылей. К этой
ненасытной халяве власти относятся с
пониманием, идут навстречу "эффек�
тивным" собственникам, ради них был
придуман несколько лет тому назад
"налоговый маневр" � снижение экспор�
тных пошлин почти до обнуления. "Ма�
невр" олигархи одобрили. Но теперь
им его мало. И стоимость топлива
опять ползет вверх.

Министры оправдываются: подо�
рожание всего лишь на уровне инфля�
ции. "Ничего подобного, � заявляют
коммунисты. � За прошлый год цена
на бензин, дизель выросла в среднем
на 9,4%, а официальная инфляция со�
ставила 4,7%. На июль текущего года
инфляция 4,7%, а цена топлива снова
выросла более чем на 9%. Это ж под�
рыв экономики!" Правительству возра�
зить нечем. Надо договариваться с
нефтемиллиардерами. И правитель�
ство придумывает новый ход � так на�
зываемый "демпфирующий (сдержива�
ющий) механизм".

Законопроект с данным механиз�
мом "О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса РФ" при�
нят единороссами (за � 309) в первом
чтении. Оппозиция отказалась его под�
держивать, КПРФ высказалась против.
На этой неделе думское большинство
планирует его одобрить во втором и
третьем чтениях.

При обсуждении концепции зако�
нопроекта даже единоросс А. Макаров,
адвокат по профессии, говорил сбив�
чиво, пытаясь спасти положение с "дем�
пфером". Он утверждал, что только та�
ким путем можно сдерживать цены на
топливо, что, конечно, далеко не так,
способов сдерживания очень много.
Выбран самый ущербный для страны.
Поэтому Макарову было слишком не�
удобно говорить о том, что под "дем�
пфером" подразумеваются компенса�
ционные выплаты из госбюджета неф�
текомпаниям за те убытки, которые они
могут понести, продавая горючее по
сдержанным ценам внутри страны.
Дескать, если они продадут свой то�
вар за рубежом по высокой цене, то
получат большую прибыль. А в России
у них не будет такого дохода, поэтому
правительство решило "подкормить"
их из бюджета.

Олигархи «маневр» одобрили

Доколе будет дорожать бензин?
Циничное решение � самым бога�

тым отдавать бюджетные средства, ко�
торые нужны для поддержки нуждаю�
щихся! Даже адвоката это смущало.

А правительству хоть бы что. В по�
яснительной записке к законопроекту
сказано, что "демпфирующий меха�
низм предоставляет возможность ком�
пенсировать часть стоимости получа�
емой нефтеперерабатывающими заво�
дами нефти для сдерживания роста цен
на производимые ими нефтепродук�
ты. Законопроект позволит повысить
размер такой компенсации с 1 июля
2019 года с 60% до 75% для бензина
и до 70% для дизтоплива, с 2020 года
� с 50% до 68% для бензина и до 65%
для дизтоплива". Предусматривается,
что демпфер будет касаться и авиаке�
росина. На него в этом году установ�
лена условная цена на уровне 48,3 тыс.
рублей за тонну. Компенсация для
авиакеросина составит 70% в 2019
году и 65% с 2020 года.

Понимая, как нечестно изымать из
бюджета средства на погашение "убыт�
ков" нефтяникам, правительство дела�
ет оговорку о том, что компенсацион�
ные расходы из казны будут якобы воз�
вращены за счет НДПИ (налог на до�
бычу полезных ископаемых). И пред�
лагает с 1 октября по 31 декабря 2019
года увеличить на 150 рублей за тон�
ну действующую фиксированную над�
бавку к ставке налога на добычу по�
лезных ископаемых при добыче нефти.

Но эту меру, как и в целом законо�
проект о демпфере, член бюджетного
комитета от КПРФ Вера Ганзя назвала
вредной. Она считает, что правитель�
ство обязано было внести законопро�
ект об отказе от акцизов или хотя бы
об их снижении. Но правительство это�
го не сделало. Потому что не за счет
НДПИ будут возмещаться бюджету ком�
пенсации нефтекомпаниям, а, прежде
всего за счет акцизов. "Это легкие день�
ги, которые без затруднений собира�
ются с населения, покупающего топ�
ливо", � подчеркивает Ганзя. У людей,
по ее словам, отбирают деньги, завы�
шая цены на бензин и дизель, у людей
отбирают деньги через акцизы, кото�
рыми будут закрывать бюджетные
дыры от выплат нефтекомпаниям, тер�
пящим якобы убытки, продавая неф�
тепродукты на российском рынке.

"О каких убытках нам рассказыва�
ют? � удивляется Вера Анатольевна. �
У нефтяных компаний прибыли рас�
тут. Известно, что полученная прибыль
в 274 млрд рублей будет распреде�
ляться между акционерами "Роснеф�
ти", в том числе и иностранными, в
совете директоров этой компании из
11 человек половина � иностранцы.
Слишком бесчестно, когда из нашего
бюджета, в котором не хватает средств
на "детей войны", на достойные пен�
сии нашим гражданам, на здравоохра�
нение, образование, � с такой легкос�
тью берутся деньги на компенсацию
упущенных доходов нефтемагнатам".
Как можно изобретать такие "демпфе�
ры" в стране, где более 20 млн граж�
дан нищие? Это и есть борьба с бед�
ностью?"

В. Ганзя заявила, что КПРФ не толь�
ко голосует против такого кощунствен�
ного законопроекта, но и постарается
донести до своих избирателей, как
правительство обирает народ.

Галина ПЛАТОВА.

В России сократилось количество взрослых людей с инвалидностью, а детей#инвалидов стало больше

Здание торгово�развлекательного
центра "Волков�плаза" в центре Ярос�
лавля, собственник которого не согла�
совал в этом году первомайскую де�
монстрацию, вводят в эксплуатацию.

Вводят, несмотря на протесты
ярославских градозащитников, для
того, чтобы зарабатывать на аренде
помещений. Здание еще не фун�
кционирует, а объявления о сда�
че площадей в аренду уже запо�
лонили интернет. 48 тысяч руб�
лей в месяц за 10 квадратных
метров просит собственник.

"Печально, что здание, кото�
рое строили в нарушение всех
действующих регламентов в зоне
ЮНЕСКО, так и не реконструи�
ровали, чтобы привести в соот�
ветствие с регламентами, чтобы
не нарушать исторический облик
древнего Ярославля, � констати�
рует член российского Союза ар�
хитекторов Ольга Мазанова. �
Можно было зрительно разбить
огромный объем на 2 разных зда�
ния, убрать 3 и 4 этажи, изме�

Народ будет развлекаться на костях
нить форму крыши и оформление фа�
садов. Около полутора недель назад к
тому же, спилили деревья в сквере ря�
дом со зданием. Ну и что же? Теперь в
историческом ансамбле площади Вол�
кова появился немасштабный чужерод�
ный объем, единственное здание со�
временной архитектуры, которое на�

рушает единство ансамбля и не впи�
сывается в него. Теперь народ будет
развлекаться и веселиться на костях,
т.к. здание строится на месте утрачен�
ного храма Власьевского прихода и
кладбища".

Вадим БЕСЕДИН.
фото автора.

С 2016 года стабильно падает чис�
ленность совершеннолетних людей с
инвалидностью, � пишет Лента.ру.

Снижение показателей наблюдает�
ся во всех возрастных группах взрос�
лого населения, включая предпенсион�
ную и пенсионную. Общая численность
инвалидов старше 18 лет снизилась с
12,1 миллиона человек в 2016 году до

11,3 миллиона к началу 2019�го. 62,1
процента инвалидностей приходилось
на людей старше 60 лет, 17,3 процен�
та � на возраст от 51 до 60 лет.

Вместе с тем стало больше детей с
инвалидностью. Так, в 2016 году де�
тей�инвалидов в России было 617 ты�
сяч, а к 1 января 2019 года � уже 670
тысяч.

Обмен опытом # важная составляющая часть
партийной работы Ярославского отделения КПРФ

В прошлую субботу состоялся Пленум
Костромского областного Комитета КПРФ.
По приглашению наших товарищей в рабо�
те Пленума приняла участие руководитель
фракции КПРФ в муниципалитете города
Ярославля Евгения Овод.

Она выступила с докладом "О новых формах
работы КПРФ в борьбе за власть трудящихся" и
поделилась практическими наработками ярославс�
ких коммунистов.

Разговор состоялся открытый и живой, чему
свидетельствовали многочисленные вопросы от уча�
стников Пленума.

Евгения Овод пригласила костромских товари�
щей принять участие в планируемом в начале этой
осени обучении "Работа в социальных сетях" в рам�
ках курса школы политической учебы Ярославско�
го ОК КПРФ.                                        Наш корр.Выступает Евгения ОВОД.

На Пленуме Костромского ОК КПРФ.
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Продолжение. Начало на стр. 1.
Необходимо понимать, что нарас�

тающий кризис мировой капиталисти�
ческой системы � это не миф, распро�
страняемый коммунистами, как пыта�
ются утверждать наши противники, а
всё более очевидная реальность. Не�
давно Центробанк опубликовал "Док�
лад о денежно�кредитной политике",
в котором предупредил: спад миро�
вой экономики может привести к об�
вальному падению нефтяных цен � до
30�40, а по наихудшему прогнозу � и
до 20 долларов за баррель уже к 2021
году. Чтобы избежать этого, нужно
срочно формировать бюджет, исходя
из задачи создания принципиально
иной промышленно�производствен�
ной среды, ориентированной на опе�
режающее развитие, на рост высоко�
технологичной экономики. Направить
управленческие усилия и финансовые
ресурсы в масштабную реиндустриа�
лизацию России, отброшенной дале�
ко назад за годы олигархического ка�
питализма, � вот что нам жизненно не�
обходимо. Это один из ключевых пун�
ктов нашей программы развития.

Экономика на голодном пайке
В нашей программе сказано: кре�

дитные ресурсы необходимо напра�
вить на восстановление экономики
страны. С этой целью мы снизим бан�
ковский процент для отечественных
предприятий, остановим бесконтроль�
ный вывод капиталов за рубеж, скон�
центрируем все свободные средства
для инвестиций в отечественное про�
изводство и в человека, откроем воз�
можности для масштабных вливаний в
экономику, поддержки малого и сред�
него бизнеса, народных и коллектив�
ных предприятий.

На фоне массового обнищания
граждан прибыль российского банков�
ского сектора постоянно растёт. Толь�
ко по итогам первого полугодия 2019�
го она превысила триллион рублей. Но
правительство и Центробанк не жела�
ют способствовать полноценному кре�
дитованию отечественного производ�
ства, продолжают держать экономику
на голодном пайке, фактически уду�
шая её. Власть охотно потворствует
разграблению финансовых ресурсов,
которые безостановочно выводятся в
иностранные банки и офшоры. За пер�
вые 5 месяцев 2019 года из России
утекло за рубеж почти в два раза боль�
ше средств, чем за аналогичный пери�
од 2018�го: более 35 миллиардов дол�
ларов против 19 миллиардов в про�
шлом году. В рублях объём капитала,
выведенного за границу с января по
май, составляет почти 2,3 триллиона.

Такое же безответственное отно�
шение к вопросу финансового насы�
щения экономики её "командиры" из
правительства демонстрируют и при
формировании бюджета.

На фоне своей бездарной и разру�
шительной политики правительство
возлагает на регионы всё большую фи�
нансовую ответственность за выпол�
нение социальных обязательств, под�
держание инфраструктуры и другие
важнейшие расходы. Минфин прогно�
зирует: совокупный долг российских
регионов, составляющий сегодня 2,2
триллиона рублей, к 2021 году вырас�
тет ещё на триллион.

КПРФ внесла в Думу 12 законопро�
ектов, которые позволяют сформиро�
вать бюджет развития, увеличив его до
25 триллионов рублей. Мы предлага�
ем принципиально иную региональ�
ную политику. В программе КПРФ ска�
зано: наша историческая задача � обес�
печить возрождение "провинциаль�
ной" России. Мы осуществим вырав�
нивание возможностей региональных
бюджетов, гарантируем поддержку
малых городов, посёлков и сельских
поселений, обеспечим возвращение в
них школ, больниц и иной социаль�
ной инфраструктуры, развернём бес�
платное для граждан подведение газа,
электричества, воды и канализации к
частным домам в малых городах и сё�
лах.

С такой финансовой политикой,
которая проводится сегодня, при ны�
нешнем курсе эти цели будут похоро�

нены так же безоговорочно, как и про�
грамма модернизации, торжественно
объявленная 10 лет назад и обернув�
шаяся пшиком. Именно об этом гово�
рят объявленные кабинетом мини�
стров плачевные экономические ре�
зультаты первых месяцев 2019�го.

Власть беспрестанно уверяет, что
делает ставку на развитие малого и
среднего бизнеса и всячески о нём за�
ботится. Но такие уверения категори�
чески не соответствуют действитель�
ности. Только 15% предпринимателей
заявили, что ждут роста деловой ак�
тивности в своей отрасли. В результа�
те такой финансовой политики мы по
объёму расходов на здравоохранение
относительно ВВП занимаем только
118�е место в мире. По объёму расхо�
дов на образование � 88�е место. Но
правительство, судя по его действиям,
стремится к тому, чтобы мы опусти�
лись ещё ниже.

За последние полгода три главных
российских олигарха получили допол�
нительный доход в 840 миллиардов
рублей. А на финансирование пятилет�
ней президентской программы по раз�
витию науки государство отводит на
200 миллиардов меньше.

В докладе кабинета министров
Федеральному собранию сказано: к
2024 году число бюджетных мест в
российских высших учебных заведениях
сократится ещё на 17%. При этом, по
расчётам правительства, число абиту�
риентов вырастет к этому времени на
15%. Таким образом, реальная возмож�
ность получить высшее образование
бесплатно сократится на 25%.

Страна не может рассчитывать на
инновационный прорыв, не обеспечив
для него достойную научную и кадро�
вую основу. Поэтому в нашей програм�
ме сказано: фундаментом новой инду�
стриализации может быть только со�
временная наука, опирающаяся на вы�
сококлассное образование. Чтобы они
успешно развивались, необходимо уве�
личить долю государственных расхо�
дов на науку и образование хотя бы до
7% от ВВП. История безоговорочно
подтверждает: только те страны, ко�
торые следовали этому правилу, су�
мели успешно решить задачу техноло�
гической модернизации и принципи�
ального ускорения роста экономики.
Но в нашем федеральном бюджете рас�
ходы на науку составляют менее 0,4%,
а на образование � всего 3,6% от ВВП.

Отказываясь направлять финансо�
вые ресурсы на развитие, власть при
этом продолжает стремительно увели�
чивать внешний долг государства и
сквозь пальцы смотрит на наращива�
ние внешних заимствований российс�
ким олигархическим бизнесом, чьи
долги в итоге приходится гасить за счёт
казённых средств. То есть за счёт рос�
сийских граждан. Это вдвойне безот�
ветственно и опасно в нынешней ситу�
ации.

На днях палата представителей
конгресса США приняла поправку в
проект оборонного бюджета на 2020
год, которая предусматривает введе�
ние санкций против российского гос�
долга. Речь идёт о запрете на покупку
на территории США российских дол�
говых облигаций. Одновременно Со�
единённые Штаты будут оказывать
давление на страны ЕС, склоняя их к
принятию аналогичных мер. Если та�
кие санкции вступят в действие, Рос�
сия окажется перед необходимостью
гасить долги по первому требованию
зарубежных кредиторов, не имея при
этом возможности перекредитоваться
с помощью продажи новых облигаций.
В итоге наши золотовалютные резер�
вы будут расходоваться на погашение
внешнего долга. А независимость Рос�
сии будет подтачивается ещё больше.

Между тем, согласно отчёту Цент�
робанка, совокупный внешний долг
России, то есть суммарный долг го�
сударства и частного бизнеса перед за�
рубежными кредиторами, составляет

482 миллиарда долларов (30,4 трил�
лиона рублей). За первую половину
2019�го он вырос на 6% и достиг тре�
тьей части ВВП и почти двух годовых
бюджетов страны. Государственный
долг перед иностранными кредитора�
ми накапливается ещё более стреми�
тельными темпами. Необходимо при�
знать: финансовая политика власти не
только не способствует поддержке
отечественного производства, науки,
образования, но и помогает против�
никам атаковать нашу страну, доби�
ваться её ослабления и подрывать су�
веренитет России.

Политика обмана
Мы уже не раз заявляли: власть

постоянно перечёркивает собственные
обещания и гарантии, предусмотрен�
ные Конституцией, которая гласит, что
Россия является социальным государ�
ством. Справедливость этого вывода
полностью подтверждается политикой
в сфере налогообложения и соци�
альных расходов. В начале нынешнего
года с 18% до 20% был повышен налог
на добавленную стоимость. Правитель�
ство уверяло: в результате бюджет по�
лучит 620 миллиардов рублей допол�
нительных доходов ежегодно. Но ре�
альный результат оказался именно та�
ким, о котором предупреждала КПРФ,
выступившая против повышения НДС
и настаивающая в своей программе, что
его необходимо не повышать, а прин�
ципиально снижать. Никаких дополни�
тельных доходов бюджет не получил.
А вот граждане получили вызванный
повышением этого налога дополни�
тельный рост стоимости товаров и ус�
луг в среднем на 10%.

Увеличение НДС негативно сказа�
лось и на предприятиях: спровоциро�
вало падение их рентабельности, а не�
которые и вовсе обрекло на банкрот�
ство.

Ещё в 2015 году правительство вве�
ло новый порядок расчёта налога на
недвижимое имущество физических
лиц. Его начали рассчитывать с учётом
кадастровой стоимости. И вот резуль�
тат: в 2019�м народ платит в качестве
налога на недвижимость на 20% боль�
ше, чем 4 года назад.

Налоговая и тарифная нагрузка на
граждан и предприятия ещё больше
усугубляется из�за системы "Платон",
а также вступившего в силу с 1 января
закона "О ведении гражданами садо�
водства и огородничества для соб�
ственных нужд", из�за новых правил
вывоза мусора.

Упорно отказываясь от пересмот�
ра действующей системы налогообло�
жения физических лиц и не желая уве�
личить налоговую нагрузку на баснос�
ловно обогатившуюся олигархию,
власть предпочитает латать финансо�
вые дыры с помощью всё более безза�
стенчивой обираловки, направленной
против нищающих трудящихся и пен�
сионеров. Такую политику нельзя оха�
рактеризовать иначе как антисоциаль�
ную и антинародную.

Прямо противоположная полити�
ка заложена в нашей программе. Она
гарантирует пересмотр действующей
системы налогообложения в пользу
граждан с низкими и средними дохо�
дами, принципиальное повышение на�
логов для сверхбогатых и их снижение
для малоимущих � вплоть до полного
освобождения от налогов.

Наряду с этим мы выступаем за
отмену откровенно вероломной пен�
сионной "реформы" и возвращение к
ранее действовавшим нормам пенси�
онного законодательства. Это полно�
стью соответствует требованию, выс�
казанному девятью десятыми наших
граждан и цинично проигнорирован�
ному властью.

По данным Всемирного банка, в
России самая высокая в Европе смерт�
ность мужчин младше 65 лет: 43% не
доживают до этого возраста. Среди
российских женщин каждая пятая ухо�

Мы обязаны
Как всегда в конце сессии, в

Государственной думе витает
ожидание законодательного по�
дарка от правительства России.

И вот он пришел! Подарок назвали
"Проект федерального закона №
733024�7 "О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федера�
ции" (в части налогового стимулиро�
вания развития гражданской авиации)".

Развивать российскую гражданс�
кую авиацию надо, причем срочно, но
вот какими способами � это вопрос!

Законом для развития гражданской
авиации предлагается освободить от
обложения налогом на добавленную
стоимость (НДС) ввоз в Россию иност�
ранных гражданских воздушных судов,
авиационных двигателей, запчастей и
комплектующих изделий, а также до�
кументации, опытных образцов, обо�
рудования для испытания отдельных
комплектующих изделий. Это распро�
страняется только на воздушные суда,
зарегистрированные в Госреестре РФ.

И только ради этой регистрации мы
открываем ворота для импорта чужих
самолетов? Безусловно, самолеты ре�
кой потекут в российские компании. Но
чьи самолеты? Американские! А наши
заводы навеки остановятся.

Для чего�то устанавливается ог�
ромный срок � до 1 января 2023 года,
для перерегистрации воздушных судов,
зарегистрированных в реестрах иност�
ранных государств. Хотя регистрация
одного самолета производится в счи�
таные месяцы.

Необходимо отметить, что по доб�
роте душевной и для производителей
российских самолетов нулевая ставка
НДС будет применяться при продаже
гражданских самолетов, работах по их
строительству, аренде и других опера�
циях. Но эта "доброта" основана на
простом факте: таких самолетов нет! А
пока они появятся, страна уже будет
забита иностранными.

Нулевая ставка НДС устанавлива�
ется при ремонте самолетов российс�
кого и иностранного производства, на
приобретение двигателей, запасных
частей и комплектующих изделий. Все
это хорошо, но поскольку российские
самолеты не выпускаются, через этот
шлюз потекут безналоговые двигатели
иностранного производства, а с ними
заодно и запасные части. Так что наше�
му авиапрому просто не выжить!

В общем, эти меры стимулируют
перевод иностранных самолетов в
юрисдикцию России якобы для улуч�
шения контроля за их эксплуатацией.

На самом деле принимаемые меры
открывают широкий доступ чужих са�
молетов на внутренний рынок России,

Гибель нашему
авиапрому

при такой ситуации российский авиа�
пром окончательно разорится.

Так вот для чего Сердюкова назна�
чили руководителем Российской Объе�
диненной авиационной компании
(ОАК) � чтобы уничтожить авиапром!
Если надо что�то уничтожить, ставят
Сердюкова, ведь он прекрасно спра�
вился с уничтожением Российской ар�
мии!

Но самое интересное еще впереди.
Закон с обманом. Он вторгается в дру�
гую сферу деятельности.

Закон предлагает обнуление НДС
для Калининградской области и При�
морского края на ввоз на территорию
России судов (какие суда, водные или
воздушные, не говорится), подлежащих
регистрации в Российском открытом
реестре судов, лицами � участниками
этих офшоров.

Для этой группы лиц доходы от
эксплуатации и реализации судов не
будут учитываться для исчисления на�
лога на прибыль.

Эти офшорные организации осво�
бождаются от обложения транспорт�
ным налогом и налогом на имущество
в отношении воздушных и водных су�
дов.

Это замечательное изобретение!
Офшорная компания купит "Боинг" без
уплаты НДС, затем его продаст, допу�
стим, "Аэрофлоту", но налог на при�
быль от продажной цены платить не
будет. При этакой схеме российские
самолеты покупать будет невыгодно.

Есть вариант лучше. К примеру,
"Аэрофлот" регистрируется или реги�
стрирует в офшоре Калининграда аф�
филированную фирму, та покупает
"Боинг" без НДС и передает в лизинг
"Аэрофлоту", налог на прибыль от эк�
сплуатации не платит, а также не пла�
тит налоги на имущество и транспорт�
ный налог.

Зачем же покупать отечественные
самолеты и теплоходы, когда само пра�
вительство России предлагает такую
выгодную схему обогащения за счет
импорта?

В общем, закон убивает российс�
кий авиапром без всяких американс�
ких санкций. Да что санкции, прави�
тельство России во главе с Д. Медве�
девым будут пострашнее Трампа с его
санкциями � те разрушения, которые
произвела партия "Единая Россия" под
руководством Д. Медведева, давно пре�
высили размер ущерба, причиненного
России в Великой Отечественной вой�
не!

Н.В. АРЕФЬЕВ
первый зампредседателя

комитета ГД по экономической
политике.
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дит из жизни, не дожив до 65. Сред�
ний возраст трудоспособности в на�
шей стране � 63 года. Большинству
перешагнувших этот возраст состоя�
ние здоровья не позволяет полноцен�
но трудиться. Но всё это не останови�
ло президента, правительство и "Еди�
ную Россию" от внесения в пенсион�
ный закон изменений, которые, воп�
реки массовым протестам, вступили в
действие с 1 января.

Правительство обещало смягчить
негативный эффект "реформы" с по�
мощью госпрограммы "Развитие пен�
сионной системы", которая предусмат�
ривала, что средняя пенсия будет со�
ставлять два прожиточных минимума,
а не полтора, как сейчас. Но на днях
было объявлено: власть отказывается
от этой программы, так и не утвердив
её. Что это, если не откровенное изде�
вательство над людьми, честным мно�
голетним трудом заработавшими пра�
во на заслуженный отдых и достойное
пенсионное обеспечение? Что это,
если не прямой обман народа, кото�
рый власть, не стесняясь, продолжает
призывать голосовать за неё на выбо�
рах?

Прямым следствием антисоциаль�
ного курса является безостановочное
обнищание, которое продолжается уже
5 лет подряд. Официальная статисти�
ка признаёт нищими 13% россиян и
утверждает, что средняя зарплата в
стране приблизилась к отметке 50 ты�
сяч рублей. Но, по расчётам специа�
листов, зарплата, которую получает
большинство, составляет менее 27
тысяч.

Непрекращающееся снижение до�
ходов, которое сопровождается рос�
том цен на товары первой необходи�
мости, толкает граждан в долговую
яму. Сегодня почти 60 миллионов рос�
сиян � 40% � имеют хотя бы один кре�
дит. Общий объём задолженности
граждан перед кредиторами превыша�
ет 15 триллионов рублей � сумму,
близкую к федеральному бюджету
нынешнего года. Экономисты всё на�
стойчивее говорят о том, что лавино�
образный рост кредитной задолжен�
ности может в течение двух ближай�
ших лет привести нас к финансовому
кризису, аналогичному тому, который
был спровоцирован лопнувшим "кре�
дитным пузырём" в 2008�2009 годах.
Но этот новый кризис будет уже не
мировым, а внутрироссийским. И его
последствия окажутся для нашей стра�
ны ещё более тяжёлыми.

Остановить обнищание и освобо�
дить граждан от долговой удавки мо�
жет только реализация нашей про�
граммы. Мы обеспечим контроль над
ценами на основные продукты и това�
ры первой необходимости, на тарифы
ЖКХ. Снизим цены на лекарства и та�
рифы на все виды транспортных пере�
возок. Поборы за капитальный ремонт
будут отменены. Тарифы ЖКХ не дол�
жны превышать 10% дохода семьи.

Система неравенства
и вымирания

Нынешний курс выгоден только
одной социальной группе � олигархии
и тем представителям власти, которые
обслуживают её интересы. Но их про�
цветание куплено преступной ценой,
которую страна не может продолжать
платить. Эта цена � вопиющее нера�
венство и фактический социальный ге�
ноцид, следствием которого является
вымирание России.

В совместном докладе Высшей
школы экономики и Внешэкономбан�
ка сказано: 3% самых богатых россиян
сосредоточили в своих руках почти
90% всех финансовых активов стра�
ны. По концентрации богатства у уз�
кой прослойки богачей Россия втрое
обогнала Японию и Францию, более
чем вдвое � Италию, Великобританию
и Канаду, почти вдвое � Соединённые
Штаты. Уровень неравенства у нас зап�

редельно высокий даже по меркам Ла�
тинской Америки и Азии. Так, в Брази�
лии 1% населения принадлежит лишь
43% активов, а в Индии � 51%.

Неравенство и демографический
кризис � это две беды, которые идут
рука об руку. Скатившись из�за оли�
гархического капитализма на уровень
самых отсталых стран по масштабам
социальной несправедливости, мы в
результате скатываемся на тот же уро�
вень и по масштабам демографической
катастрофы. Убыль коренного населе�
ния России с прошлого года нарастает
темпами, которые даже руководство
правительства вынуждено признать ка�
тастрофическими: только за первые
пять месяцев 2019�го она составила 180
тысяч человек.

Главные факторы демографическо�
го кризиса � это бедность, недоступ�
ность жилья, риск безработицы, дамок�
ловым мечом нависающий над россий�
ской молодёжью, и неуверенность в зав�
трашнем дне, неизбежная для обще�
ства, погружённого в дикий капита�
лизм.

За последние 5 лет число заключа�
емых браков сократилось в России бо�
лее чем на 20%. Одновременно с этим
всё стремительнее падает рождаемость.
В нынешнем году она снизилась на 12%
по сравнению с
2018�м. Всё это
� прямые по�
следствия разру�
шительного со�
циально�эконо�
мического курса,
при котором ни�
щающие, лишён�
ные уверенности
в завтрашнем
дне граждане
боятся заводить
семью и рожать
детей. А нам
власть обещает чудеса демографичес�
кого прорыва, ни на йоту не отступая
от разрушительного курса, провоциру�
ющего демографическую катастрофу.

Остановить её может выполнение
наших программных требований, каса�
ющихся социальной защиты семьи,
материнства и детства и государствен�
ной поддержки медицины.

Программа КПРФ гарантирует бес�
платное и качественное медицинское
обслуживание и финансирование здра�
воохранения на уровне не ниже 7% от
ВВП. Государство обязано взять на себя
все расходы по лечению тяжелоболь�
ных людей. Необходимо покончить с
авантюрной "оптимизацией" медицин�
ской сферы, которая ведет к её стре�
мительной коммерциализации, сокра�
щению числа больниц и поликлиник,
потере высококвалифицированных спе�
циалистов.

Говоря о демографических послед�
ствиях политики криминального капи�
тализма, нельзя не сказать о катастро�
фе, которую упорно замалчивают и
власть, и "либеральная оппозиция".
Это вымирание государствообразую�
щего русского народа, который со вре�
мени предательского разрушения СССР
и по сей день убывает самыми быстры�
ми темпами. Нынешний курс истреб�
ляет его с такой же жестокостью, с ка�
кой в 40�е годы прошлого века истреб�
ляла самая страшная в мировой исто�
рии война.

Вот экспертное заключение демог�
рафов НАТО: если в 1989 году числен�
ность русских составляла 120 милли�
онов, то в 2010 их осталось 111 мил�
лионов, в 2020 будет не более 103
миллионов, а в 2025 � менее 98. 35 лет
политики дикого капитализма, если она
будет продолжаться в нашей стране,
обойдутся русскому народу в 22 мил�
лиона жизней!

Какие ещё нужны аргументы в под�
тверждение того, что навязанная нам
система � это система откровенного

геноцида, не имеющая права на суще�
ствование? И каким безумством явля�
ется нежелание признать, что осуще�
ствлению этого чудовищного плана
прямо способствует проводимая в
стране социально�экономическая по�
литика, давно доказавшая свою смер�
тельную опасность!

Мирная смена курса
или социальный взрыв?
"Либеральная оппозиция", рассчи�

тывающая погреть руки на кризисе и
использовать назревающий соци�
альный взрыв для политического ре�
ванша "партии 90�х", настойчиво навя�
зывает обществу миф о том, что на
смену нынешнему дикому капитализ�
му должен прийти капитализм "пра�
вильный", "цивилизованный", что из�
бавления от системного кризиса Рос�
сии нужно искать именно на этом пути.
Но это насквозь лживый миф. Его пе�
речёркивают установки самих доморо�
щенных либералов, которые, как и дей�
ствующая власть, выступают за сохра�
нение стратегических отраслей в руках
олигархии и настаивают, что гигантс�
кое имущественное неравенство дол�
жно быть признано "нормальным" ус�
ловием капиталистической конкурен�
ции.

Американский экономист лауреат
Нобелевской премии Джозеф Стиглиц
опубликовал на интернет�сайте "Про�
джект Синдикэт" статью под названи�
ем "История вопроса". Основные идеи
одного из наиболее авторитетных спе�
циалистов в области экономики тако�
вы: неолиберальный эксперимент, вен�
чающий историю глобального капита�
лизма, провалился. Темпы роста сей�
час ниже, чем в течение четверти века
после Второй мировой войны. Неоли�
берализм нужно объявить мёртвым.
Единственная разумная альтернатива
ему � прогрессивный левоцентризм. Не
только учёные, но и представители фи�
нансовой элиты Запада уже выступают
с призывами о принципиальном раз�
вороте социально�экономической си�
стемы в сторону левой идеологии. В
июне почти два десятка американских
миллиардеров обратились с коллек�
тивным письмом к кандидатам в пре�
зиденты США, в котором призвали су�
щественно увеличить налоговую на�
грузку на сверхбогатых. "Неравенство
подпитывает недовольство и разлад в
обществе. Результат � рост недоверия
к демократическим институтам, а то и
что похуже", � сказано в их послании.

Ветеран Уолл�стрит, глава инвес�
тиционного банка "Гуггенхайм Парт�
нерз" Алан Шварц заявил, что когда
массы считают, что элитам достаётся
слишком много, происходит одно из
двух: законодательное перераспреде�
ление богатства или революция.

По сути, мировая система капита�
лизма расписывается в собственном
банкротстве устами своих видных пред�
ставителей. И если не знать, что их об�
ращения касаются ситуации на Западе,
то можно подумать, что они адресова�
ны российскому правительству, нашей
нынешней власти. Давайте задумаем�
ся: если даже ситуацию в наиболее раз�
витых западных странах экономисты и
финансисты оценивают таким образом,
то что можно сказать о курсе, прово�
димом в России, и о том, к чему он
подталкивает нашу страну и общество?

Будто вторя вышеприведённым
выводам, президент Путин, выступая
в июне на саммите "большой двадцат�
ки", заявил, что либеральная идея ус�
тарела и вступила в противоречие с
интересами подавляющего большин�
ства людей. С этим невозможно не со�
гласиться. Однако президент свёл ли�
беральную идеологию почти исклю�
чительно к вопросу миграции, игно�
рируя разрушительную социально�
экономическую составляющую этой
идеологии. И ничего не говоря о том,
что российское правительство прово�
дит курс, ориентированный на самые
радикальные неолиберальные идеи.

Наше правительство не может
предложить стране антикризисную
альтернативу либеральному тупику.
Это доказывают и его действия в со�
циально�экономической сфере, и его
миграционная политика, недалеко
ушедшая от политики Евросоюза.

Многие специалисты, комменти�
руя социально�экономическую ситуа�
цию, отмечают: невозможно назвать
другую страну, кроме России, где при
таком длительном кризисе и таком за�
тяжном обнищании не менялось бы
правительство. Абсолютное большин�
ство наших граждан возмущены. Но
руководство страны, похоже, не осоз�
наёт, что нарастающее народное воз�

мущение всерьёз грозит
социальным взрывом.

Вместо того чтобы
скорректировать поли�
тику в интересах граж�
дан, приверженцы нео�
либеральных идей про�
должают делать ставку
на русофобию, прими�
тивную антисоветскую
пропаганду, провока�
ции против оппонентов
и откровенный произ�
вол, мешающие прове�
дению честных выбо�
ров. В этом же ряду и
попытки дискредита�

ции тех руководителей, которые де�
лом доказали, каких успехов можно
добиваться, опираясь на принципы
справедливости, честного служения
стране и народу.

Все неравнодушные граждане с
тревогой и болью отреагировали на
бедствие, постигшее Иркутскую об�
ласть из�за разгула стихии. Произо�
шедшее там никого не может оставить
равнодушным. Не случайно президент
лично посетил районы, подвергнувши�
еся наводнению, и направил в регион
правительственную комиссию для ра�
боты по устранению его последствий.
Такие катастрофы должны сплачивать
общество и ответственную власть. Но
среди чиновников и официозных про�
пагандистов находятся те, кто пытает�
ся использовать постигшее людей горе
для очередной лживой и грязной ата�
ки против губернатора�коммуниста
С.Г. Левченко, под руководством ко�
торого Иркутская область вышла на
одно из первых мест в стране по тем�
пам экономического развития и на�
глядно продемонстрировала, каких ус�
пехов можно добиться, опираясь на си�
стему государственного планирова�
ния, взятую её руководством за осно�
ву в управлении регионом.

В том же ряду постыдных прово�
каций против руководителей, демон�
стрирующих убедительную альтерна�
тиву политике кризиса и деградации,
стоит и вероломная атака на подмос�
ковный совхоз имени Ленина, который
возглавляет талантливый управленец
Павел Грудинин, получивший на пре�
зидентских выборах поддержку мил�
лионов граждан. За криминальными
выходками рейдеров, стремящихся
уничтожить предприятие, которое по�
даёт всей России пример успешного
развития, тоже угадываются высоко�
поставленные заказчики из коридоров
власти.

Безответственная деятельность
приверженцев хаоса и кризиса приво�
дит и к тому, что исполнительная
власть сегодня не даёт возможности

провести полноценные выборы, пре�
пятствует регистрации неугодных кан�
дидатов и их работе с избирателями.

Мы настаиваем: отказ от строгого
соблюдения закона, которого всё на�
стойчивее требует общество, � это пря�
мой путь к превращению набирающе�
го силу мирного протеста в социальный
взрыв. Об этом напоминают и массо�
вые акции в защиту Павла Грудинина,
организованные КПРФ и прокативши�
еся по всей стране, и митинги против
произвола на региональных выборах.
Общество больше не желает мириться
с попранием правовых норм, с попыт�
ками лишить граждан права голоса.

Даже официозная социология вы�
нуждена признавать: число сторонни�
ков президента, правительства и
"партии власти" сокращается небыва�
лыми темпами. По данным ВЦИОМ, за
"Единую Россию" сегодня готовы го�
лосовать максимум 32% опрошенных.
Это самый низкий показатель с 2006
года, когда социологи начали замерять
её рейтинги на регулярной основе. По�
литологи, комментирующие эти дан�
ные, в основном сходятся на том, что
крушение рейтинга "партии власти" уже
необратимо.

При этом очевидно, что стреми�
тельно растёт число тех, кто видит аль�
тернативу нынешней системе управле�
ния и разрушительному курсу в левом
повороте и возвращении к лучшему,
что было в советском опыте экономи�
ческого и социального строительства.

В июне социологи опубликовали
результаты исследования, в ходе ко�
торого респондентам был задан воп�
рос: "Что, по�вашему, характерно для
того исторического пути, по которому
наша страна двигалась при Советской
власти?" Ответы показали резкий рост
позитивных оценок советской полити�
ки в сравнении с 2008 годом, когда
был проведён предыдущий опрос на
эту тему. Среди положительных сто�
рон эпохи социализма опрошенные в
первую очередь отметили следующие:
забота государства о простых людях
(59% против 29% в 2008 году); отсут�
ствие межнациональных конфликтов,
дружба народов (46% против 40%);
успешное развитие экономики, отсут�
ствие безработицы (43% против 31%);
постоянное улучшение жизни людей
(39% против 14%).

Специалисты делают вывод: в об�
ществе наблюдается рекордный с на�
чала XXI века уровень одобрения со�
ветской социальной и экономической
политики.

Убеждён, такое прозрение обще�
ства не может не сказаться и на ре�
зультатах предстоящих выборов. Но
хочу призвать тех, кто по�прежнему
колеблется, идти ли в сентябре на из�
бирательный участок и за кого отдать
свой голос: не верьте тем, кто уверяет
вас, будто региональные выборы ни�
чего не решают и не могут повлиять на
общую политическую и социально�эко�
номическую повестку. Смена власти в
регионах � это принципиальный шаг к
необходимым переменам в масштабах
всей России. К переменам, мирный и
цивилизованный характер которых � в
интересах всех здравомыслящих граж�
дан.

Ещё раз повторю то, о чём уже нео�
днократно говорил. У народа есть все
основания для возмущения нынешним
курсом и для того, чтобы требовать
его смены. Но моральное право возму�
щаться и требовать перемен, отвечаю�
щих интересам большинства, есть толь�
ко у тех, кто проявляет гражданскую
активность и ответственность. А те, кто
предпочитает и теперь отсиживаться
дома, оправдываясь разговорами о бес�
смысленности выборов, сами лишают
себя такого права. И занимают, по сути,
предательскую позицию по отношению
к стране, соотечественникам и своим
детям.

Если большинство из нас в пол�
ной мере осознает это, мы сможем убе�
речь страну от новой смуты, отправить
олигархический капитализм на свалку
истории и вывести Россию на путь воз�
рождения и процветания.

использовать шанс на мирную смену курса



     № 27 (973)   31 июля - 6 августа 2019 г. СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯКОГДА ЖЕ  БУДЕТ  ПО-УМУ?6

В добрые советские времена ни�
кому и в голову не могло прийти, что
через тридцать � сорок лет с народа
потребуют деньги за мусор! Тогда,
наоборот, государство всеми воз�
можными способами стимулирова�
ло население к сдаче макулатуры,
стеклотары, металлолома.

За 20 кг макулатуры можно было
получить абонемент на покупку
пользующихся спросом книг Алек�
сандра Дюма, Мориса Дрюона, Жор�
жа Сименона и других популярных
авторов. Например, только в 1975
году по талонам за макулатуру было
продано более 4 миллионов книг.
Всего же за время обмена макула�

туры на книжные издания в СССР
реализовано 117 наименований книг
тиражом более 130 миллионов эк�
земпляров.

Рядом с продуктовыми магази�
нами обычно располагались пункты
приема стеклотары, куда можно
было сдать бутылки и банки. Пол�
литровые бутылки из�под лимонада,
пива и водки принимали по 12 копе�
ек. Молочные и кефирные бутылки �
по 15, литровые банки � по 10. Вро�
де бы мелочь, но таким образом не�
нужная стеклотара превращалась в
дополнительный семейный доход.

В каждом, даже небольшом, го�
родке обязательно существовал
пункт "Вторсырьё", где помимо бу�
маги и картона принимали ненужную
одежду, шапки, валенки, старые
матрасы, подушки, одеяла и другое
тряпьё. Туда же можно было отнес�
ти отслужившие свой век керогазы,
керосинки, примусы, тазы, баки.
Изделия из алюминия принимали по
12 копеек за килограмм, из меди �
по 18.

Кроме этого, во всех
школах между классами
шли соревнования по сбо�
ру макулатуры и металло�
лома. За школами вырас�
тали горы из консервных
банок, ржавых вёдер, кро�
ватных спинок, батарей
отопления. Победителей
награждали почетными
грамотами и экскурсион�
ными поездками в Москву.

За коммунальными от�
ходами во дворы много�

квартирных домов в назначенный час
приезжала специальная мусорная
машина, а в небольших и частных
домах скопившийся мусор осенью
закапывали в землю. Да и не было
раньше такого количества однора�

Мусорный капкан

Наверное, никто из жителей
Ярославской области не будет
спорить, что с появлением реги�
онального оператора по обраще�
нию с твердыми коммунальными
отходами � ООО "Хартия" все мы
попали в мусорный капкан.

зовой пластиковой и картонной упа�
ковки, полиэтиленовых пакетов.

В годы перестройки государство
потихоньку отказалось от стимули�
рования населения в сборе вторсы�
рья и страна стала погружаться в

мусорный океан. Хотя в той
же Шри�Ланке местное на�
селение до сих пор сдает
пустые бутылки в магази�
ны, где продают пиво и ал�
коголь.

Еще в начале прошло�
го года тарифы за утили�
зацию мусора не воспри�
нимались жителями Ярос�
лавской области так болез�
ненно, как после появле�
ния "Хартии". Они были

приемлемы � два с поло�
виной рубля с квадратно�
го метра жилплощади.
Механизм начисления
был прост и понятен. Но
с 1 сентября условия оп�
латы вывоза мусора из�
менились. За вывоз му�
сора стали брать не с
квадратного метра, а по
73,94 рубля с человека.
И хотя количество мусо�
ра не изменилось суммы
затрат за его вывоз рез�
ко пошли вверх. На од�
ного человека в одноком�
натной квартире 35 кв.
метров вместо 49,7 руб�
лей насчитали 73,94, на
двух � 147,88, на трёх �
221,82. В двухкомнатной

квартире 55 кв. метров с двух про�
живающих вместо былых 78,1 руб�
лей стали брать 147,88 , с трёх �
221,82, с пяти � 369,7 рублей. Уве�
личение платы составило от 48,8 до
643,9 процентов! При этом качество
услуги не изменилось. А вот аппети�
ты регионального оператора стали
расти. Уже с 1 января 2019 года пла�
та за мусор с 73,94 рублей с челове�
ка выросла до 75,2 рубля. А с 1 июля

подскочила сразу на
27,2 процента! Для
жителей много�
квартирных домов с
75,2 рубля до 95,68,
для частного секто�
ра � с 85,22 рубля
до 108,43 рубля с
человека. И это не
предел, потому как
контракт стоимос�
тью 16 миллиардов
рублей с "Хартией"
заключен до конца
2026 года, а 60 про�
центов акций ООО
"Хартия" принадле�
жат Игорю Чайке �
сыну генерального
прокурора РФ.

На заседании
Ярославской обла�

стной Думы было озвучено, что в ре�
гионе на утилизации мусора работа�
ет 251 единица спецтехники. Из этого
количества только 74 единицы при�
обретены самой "Хартией", осталь�
ные 177 привлечены со стороны
иных организаций. Выходит, что когда

"Хартия" подавала заявку на учас�
тие в конкурсе весной прошлого
года, у нее вообще не было своей
техники, а численность персонала
составляла всего несколько десят�
ков человек. Странно, каким обра�
зом она смогла победить конкурен�
та � фирму "Спецтехуборка"?

Депутаты�коммунисты не раз
поднимали в областной Думе воп�
рос экономической обоснованности
тарифов за вывоз ТКО, но он до сих
пор остается без ответа. Население
несогласно с тем, что с него берут
деньги за такое количество мусора,
которое оно не производит! Особен�
но многодетные семьи и одиноко
проживающие старики � они бы дол�
жны платить по льготному тарифу.

О том, что в "мусорной рефор�
ме" пошло что�то не так, говорят
уже и наверху. Сам премьер�ми�
нистр Дмитрий Медведев признает�
ся, что действующая "система пла�
ты за мусор не до конца справедли�
ва" и необходимо переходить от нор�
матива к оплате "по факту". Мини�
стерство природных ресурсов и эко�
логии России начало прорабатывать
этот вопрос. Уже подготовлен про�
ект постановления правительства о
переходе на оплату мусора исходя
из фактически накопленного объе�
ма. И в самом деле, зачем гонять
мусоровозы к пустым или полупус�
тым контейнерам, требовать от на�
селения раздельного сбора мусора,
а вывозить его по старинке? Идет
дискуссия о создании контейнерных
площадок с ограниченным доступом
жителей, что, конечно, опять же ля�
жет на плечи населения.

Но все новое � это хорошо забы�
тое старое. Стеклянные бутылки,
пластик, картон и макулатуру в Ха�
касии уже собираются принимать от
населения в переработку с помо�
щью приложения "ГЛАВЭКО", уста�
навливаемом на смартфон. Каждо�
му пользователю создаётся личный
счёт, на который будут приходить
деньги за сданное вторсырье, а эти�
ми деньгами можно оплатить счёта
от регионального оператора за вы�
воз обычного мусора. Такой сервис,
сообщают СМИ, пока станет досту�
пен жителям Абакана, Черногорска
и Саяногорска.

В Ярославской области об этом
остается только мечтать.

Олег ГОНОЗОВ.

Дорогая спецтехника останется у «Хартии».

Мусорные площадки «Хартия» не убирает.

Абонемент на покупку книг.
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Ограбление бывшего соцлагеря, и
прежде всего РФ, лишь отодвинуло
мировой кризис. В конце 2018 г. Ин�
ститут сложности (Санта Фе, США) �
организовал конференцию по наибо�
лее острым проблемам ближайшего
будущего. Обсуждались вопросы эко�
номики, финансов, энергетики, демог�
рафии и климата. В российских СМИ
материалы конференции освещались
в  "Завтра" в статьях Елены Лариной и
Владимира Овчинского.

Начнём с экономики. С 1856�го по
2018 г. мир в целом и США, в частно�
сти, пережили 34 бизнес�цикла, сред�
няя продолжительность каждого со�
ставила 4,7 года. Исключение соста�
вил бизнес�цикл 1990�х годов, про�
длившийся 10 лет и фантастически
обогативший верхушку Запада. Уни�
кальность десятилетия "тучных
коров" для "хозяев" мировой игры
была обусловлена тремя фактора�
ми, и все они связаны с разруше�
нием СССР:

� в результате этой катастро�
фы на мировой рынок была выб�
рошена огромная масса дешёвых (на�
грабленное!) топливно�энергетичес�
ких, химических и металлургических
ресурсов, что резко сократило цены
на них и столь же резко увеличило
прибыль многих западных компаний;

� произошло резкое наращивание
за счёт иностранных инвестиций по�
тенциала КНР; дешевизна китайских
товаров, в свою очередь, вызвала ми�
ровой потребительский бум;

� в 1990�е США и Запад в целом на
какое�то время сократили военные рас�
ходы и высвободившиеся средства на�
правили на социальные программы.

Всё это не только позволило ото�
двинуть глобальный кризис, к которо�
му Запад подошёл вплотную к концу
1980�х, но и "пролило" "золотой
дождь" на его экономику.

Однако судьба ничего не даёт на�
вечно. Ограбление бывшего соцлаге�
ря, и прежде всего РФ, лишь отодви�
нуло кризис, но не устранило его при�
чины, и в 2008 г. он "шарахнул", да
так, что авторы экономического док�
лада на конференции вынуждены были
признать: после кризиса 2008�2009 гг.
капиталистическая экономика такой,
какой она была почти 200 лет, пере�
стала существовать; основой экономи�
ки теперь окончательно стали не про�
изводство и прибыль, а спекуляции и
эмиссии.

 "Четвёртая промышленная
революция", или
Неомифология

Впрочем, некоторые западные эко�
номисты и политики уповают на так
называемую "четвёртую промышлен�
ную революцию", которую постоянно
рекламирует часть давосской тусовки.
Авторы одного из докладов, представ�
ленных на конференции в Институте
сложности, убедительно разбивают
эти надежды, а саму "четвёртую про�
мышленную революцию" относят к
области неомифологии. Суть и логика
их аргументов таковы. Любая произ�
водственная революция предполагает
ускорение темпов роста производи�
тельности труда. За последние 20 лет
этого не произошло: среднегодовые
темпы роста производительности тру�
да в 2009�2017 гг. были ниже, чем в
2000�2008 гг., а в этот период � ниже,
чем в два последних десятилетия ХХ в.

С начала ХХ в. мировая экономика
таких низких темпов роста не знала,
поэтому Запад ныне вовсе не вступает
в "четвёртую промышленную револю�
цию", а находится в самом конце "тре�
тьей" � с весьма неясными перспекти�
вами на будущее.

Ряд докладчиков обратили внима�

ние на то, что с точки зрения произво�
дительности "третья промышленная
революция" была самой короткой и
слабой, исчерпав прирост эффектив�
ности всего за 25 лет, производитель�
ность труда сферы обращения и госус�
луг � 0,4%. "Вторая промышленная ре�
волюция" (двигатель внутреннего сго�
рания, нефть, конвейер) длилась доль�
ше, рост средней производительнос�
ти труда � 2,3�2,5%; "первая", дливша�
яся ещё дольше (уголь), давала 2�про�
центный рост.

Не сбылись надежды и на интер�

нет�экономику, которая оказалась за�
действована не на сферу производства,
а на сферу обращения � реклама, мар�
кетинг, финансы. Сегодня новая мода
� "цифровизация", "цифровой мир".

Однако, как полагают многие спе�
циалисты, это всего лишь "новое пла�
тье короля", ширма (а для не очень
развитых стран � просто  очередная
дурилка), акция прикрытия неразреши�
мого кризиса. Надежды на роботиза�
цию напрасны: это не приведёт к со�
кращению спроса на тяжёлый, одно�
образный и малопрестижный труд,
связанный с "человеческим фактором".

Невесело выглядят и прогнозы спе�
циалистов по энергетике. С одной сто�
роны, на конференции они оспорили
точку зрения, согласно которой запа�
сы углеводородов и других ресурсов
планеты истощаются. Это хорошая
новость.  С другой стороны, есть и
плохая новость, она заключается в том,
что экономическая рентабельность их
добычи падает. Ключевой показатель
здесь � EROI. Это отношение пригод�
ной к использованию энергии из оп�
ределённого источника к количеству
энергии, затраченной на получение
этого ресурса. Идёт постоянное сни�
жение EROI, в частности, для нефти и
газа. Если в середине 1960�х EROI для
нефти, добытой в Саудовской Аравии,
составлял 120:1, то в настоящее время
в среднем по мировой нефтедобыче �
это 15:1, а для сланцевой нефти и газа
� 7,5:1.

Снижение EROI, в свою очередь,
"работает" на снижение ВВП и реаль�
ных доходов населения. А следователь�

но, снижаются возможности получе�
ния системой и в системе прибавочно�
го продукта и прибыли. В таких усло�
виях снижение потребления и спроса
станет постоянной тенденцией. Всё
это, согласно прогнозам участников
конференции, углубит и усилит гло�
бальный финансово�экономический
кризис, который они считают неизбеж�
ным уже в начале 2020�х годов.

Беды нынешнего мира
Однако это не все беды нынешнего

мира. Помимо экономических факто�
ров действуют и иные � демографи�
ческие и климатические, резко усили�
вающие социальный негатив и прида�
ющие кризису социобиологическое и
природное измерение.

Темп роста населения планеты за�
медлился, однако, по мнению демог�
рафов, главная проблема не в этом, а в
неравномерности демографического
роста в странах Севера и Юга. Перена�
селённость последнего, бедность, при�
родные катастрофы, войны � всё это
гонит "южан", прежде всего африкан�
цев и арабов, туда, "где чисто и свет�
ло", � в Западную Европу. И если США
худо�бедно справляются с миграцией

из Латинской Америки, то западным
европейцам похвастать нечем.

По официальным данным, выход�
цы из Африки и Азии составляют 6%
населения Франции, по неофициаль�
ным � 13�15%, средняя цифра � 10%. В
Германии эта цифра ещё больше. Со�
гласно антропологическим исследова�
ниям, при наличии в составе населе�
ния той или иной страны более 15%
носителей чужого этнокультурного
кода, преимущественно молодых (до
40 лет), становятся необратимыми
культурно�поведенческие трансформа�
ции местного населения, даже при со�
хранении базового языка. Если это так,
то Германия вплотную подошла к точ�
ке невозврата, а Франция и Великоб�
ритания движутся в том же направле�
нии.

Особое внимание аналитики обра�
щают на возрастной состав мигрантов
� это молодёжь. В 2003 г. Г. Хайнзон
(ныне преподаватель Федеральной
академии безопасности ФРГ и Оборон�
ного колледжа НАТО в Риме; советник
разведсообщества США) опубликовал
книгу "Сыновья и мировое господство.
Роль террора в подъёме и падении го�
сударств". Хайнзон ввёл термин "зло�
качественный демографический при�
оритет молодёжи". В основе � расчёт
соотношения количества мужчин в воз�
расте 40�44 лет и мальчиков в возрас�
те от 0 до 4 лет. Демографический сбой
происходит, когда на каждых 100 муж�
чин 40�44 лет приходится 80 и более
мальчиков 0�4 лет.

И чем больше "молокососов", тем
больше вероятность, в перспективе,
социальных потрясений.

В Германии соотношение, о кото�
ром идёт речь, 100:50, а в Секторе Газа
� 100:464 (недаром один из лидеров
палестинцев сказал, что победу их дела
обеспечит их сверхмощное оружие �
матка арабской женщины). В Афганис�
тане соотношение � 100:403, в Сомали
� 100:364, в Ираке � 100:351, в Сирии �
100:253.

По мнению Хайнзона, у избыточ�
ной молодёжи Африки и Ближнего
Востока один путь � в Западную Евро�
пу, и миграционный кризис 2015 г.
подтверждает высокую вероятность
этого прогноза. По мнению Хайнзона,
к середине XXI в. миграционный по�
тенциал Юга составит 950 млн чело�
век; реально мигрируют, как правило,
не более 10%, 95 млн хватит за глаза,
чтобы сытая, белая, христианская Ев�
ропа прекратила своё существование.

В ближайшие 15 лет
регионы Европейского

Севера, Восточной Сибири,
Приморья и Дальнего
Востока России из
малонаселённых

превратятся
в ненаселённые

Демографическую ситуацию в РФ
авторы доклада по демографии Д. Ко�
умен и Дж. Голдстоун назвали катаст�
рофической � с 1991 г. в РФ наблюда�
ется стабильное снижение численнос�
ти населения (только в 2013�2015 гг.
имело место превышение показателей
рождаемости над показателями смер�
тности). В настоящее время по уровню
смертности РФ занимает 126�е место
� между Сенегалом и Новой Каледони�
ей, а по уровню рождаемости мало чем
отличается от стран Восточной Евро�
пы. Согласно докладу, в ближайшие
15 лет регионы Европейского Севера,
Восточной Сибири, Приморья и Даль�
него Востока из малонаселённых пре�
вратятся в не населённые, что, с одной
стороны, приведёт к замещению рус�
ского населения Дальнего Востока ки�
тайцами, а с другой � уже в надрегио�
нальном масштабе � поставит под воп�
рос сохранение территориальной це�
лостности страны. Если к этому доба�
вить демографическую угрозу для РФ
со стороны Центральной Азии, особен�
но из зоны Ферганской долины, то си�
туация становится ещё более мрачной:
новое переселение народов � реальная
перспектива, тем более что она усили�
вается угрозой геоклиматической ка�
тастрофы.

Специалисты по климату откро�
венно признали: поскольку планета
вступила в период неизведанных кли�
матических процессов, они не могут
строить математические модели на
основе исторических данных, отража�
ющих реалии прошлых эпох. Измене�
ния последних десятилетий таковы,

что, согласно НАСА, с 1980 г. площадь
пригодных для жизни территорий с
предельным уровнем теплового стрес�
са увеличилась более чем в 50 раз. Даже
если среднемировая температура по�
высится не более чем на 2 градуса, то
на рубеже 2020�2030 гг.  крупнейшие
приморские города Азии и Африки, та�
кие как Лагос, Мумбаи, Колката, Дак�
ка, Шэньжэнь и др., станут практичес�
ки непригодными для проживания � из�
за высокой влажности и всё возраста�
ющей жары.

Идёт таяние льдов Арктики, Грен�
ландии и Антарктики. По данным спут�
ников, за последние 10 лет полярные
области потеряли около 15% ледяно�
го покрова. Если такая динамика со�
хранится, то в ближайшие 15�20 лет
уровень Мирового океана может под�
няться на 7�10 метров, в результате
чего будут затоплены зоны, в которых
проживает около 1 млрд человек.

Это, согласно специалистам, от�
кроет эпоху жизни в условиях "боль�
шой воды". Помимо прочего, эта эпо�
ха будет характеризоваться перемеще�
нием огромных масс населения и, сле�
довательно, острыми социальными и
этническими конфликтами. Впрочем,

далеко не все учёные считают не�
избежным подъём уровня океана
до критических величин в резуль�
тате таяния льдов. Так, некото�
рые российские исследователи,
указывая на неравномерность

уровня вод различных зон Мирового
океана, полагают, что избыток воды
может выровнять этот уровень, и в це�
лом он поднимется незначительно.
Однако в любом случае изменения
даже не катастрофического масштаба
"синергетически" усилят негативный
эффект изменений в экономике, де�
мографии и других сферах и будут тол�
кать мир в направлении катастрофы.

"Уши" ультраглобалистов
У выводов участников конферен�

ции есть скрытый шифр. Верно фик�
сируя ряд тенденций, они:

� во�первых, подталкивают публи�
ку к определённому выводу;

� во�вторых, сознательно воздер�
живаются от очень важного, по сути
центрального, вывода, не делают его.

Авторы докладов подталкивают
тех, кто будет знакомиться с материа�
лами конференции, к простому выво�
ду: ни в коем случае не государство,
но только наднациональные структу�
ры � будь то ТНК или, ещё лучше, ми�
ровое правительство � способны спра�
виться с угрозами. А потому государ�
ственный суверенитет нужно ограни�
чить. Здесь явно торчат "уши" ультра�
глобалистов.

Говоря о суммарном кризисе всех
сфер, участники конференции не ста�
вят вопрос о природе целостного кри�
зиса. Понятно почему.

Они должны будут сказать о кри�
зисе капитализма как системы; даже
не о кризисе, а об агонии, от которой
капитализм не спасёт даже мировое
правительство.

Каков из всего этого "добрым мо�
лодцам урок"? Он прост. На пороге �
беда. Её вероятность усиливается тем,
что, согласно прогнозам, единствен�
ной огромной стабильной и полнос�
тью обеспеченной ресурсами террито�
рией в условиях геоклиматической ка�
тастрофы останется Северо�Восточная
Евразия, то есть Россия. Это делает её
лакомым куском для мировых хищни�
ков, причём со всех четырёх сторон све�
та. Это может сделать нашу ситуацию
похожей на таковую страны пушкинс�
кого царя Дадона:

"Ждут, бывало с юга, глядь,
Ан с востока лезет рать.
Справят здесь, � лихие гости
Идут от моря…"
В такой ситуации нельзя быть сла�

быми: как говорят американские мор�
пехи, если ты выглядишь как еда, тебя
обязательно сожрут. А потому у нас на
запасном пути всегда должен быть
бронепоезд. С большим количеством
ядерных зарядов и многими другими
"сюрпризами". Чтобы хватило, как го�
ворится, "за глаза".

Кризисность нашего мира уже
стала притчей во языцех. Впро�
чем, находятся и те, кто утверж�
дает, что страхи преувеличены. А
что говорят специалисты, причём
не ангажированные и не склон�
ные к истеричному алармизму?

Андрей ФУРСОВ.

Агония системы
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Дорогие друзья!
5 августа 2019 года, при поддержке депутата Ярославской областной Думы,
фракция КПРФ, Филиппова Алексея Станиславовича, ПРОВОДИТСЯ АКЦИЯ

"Забота о старшем поколении".
 В ходе этой акции мы предлагаем лицам пожилого возраста измерить

уровень сахара в крови, артериальное давление и получить консультацию
врача � терапевта и флеболога � абсолютно бесплатно.
 Акция будет проходить на базе медицинского центра

 "Я здоров!" по адресу:
г.Ярославль, ул. Володарского, 52/55 c 9.00 до 17.00

Телефон: 8�915�970�39�57.

С заботой о старшем поколении

Алексей
ФИЛИППОВ

С заботой о старшем поколении

По его словам, "сбор и концентра�
ция данных обо всех сторонах жизни
людей создают угрозу их использова�
ния против этих же граждан", тогда как
для церкви важны "свобода человека и
обеспечение неприкосновенности его
частной жизни".

Кипшидзе отметил, что электрон�
ные данные могут быть использованы
против россиян, поскольку их проще
собирать, чем бумажные. "Русская пра�
вославная церковь никогда не высту�
пала против развития новых техноло�
гий. Но церковь всегда свидетельство�
вала о том, что права всех людей, ве�
рующих и неверующих, должны быть
учтены, и к ним следует относиться с
уважением и безо всякой дискримина�
ции", � заключил представитель церк�
ви.

Комментарий в интернете:
Не способное управлять госу�

дарственными делами, укреп�
лять экономику, повышать бла�
госостояние людей, крепить ду�
ховные силы народа, правитель�
ство Медведева придумало оче�
редную пустышку, наполненную

ПОРА ВКЛЮЧАТЬ МОЗГИ, СЛАВЯНЕ
Смирилась гордая Россия,
Лежит у ног поводыря,
А ждали, поведёт мессия,
Где светит яркая заря.
Но Русь моя, зажмурив очи,
Бредёт ухабистой тропой.
В ней правит бал вся нечисть ночи,
Ведёт Россию на убой.
Напрасно мы взываем к Богу,
С надеждой смотрим на Христа,
Он не протопчет нам дорогу,
Не слезет с медного креста.
Пора включать мозги, славяне,
Чтобы взошла для нас заря,
Не верить врани на экране,
А поменять поводыря.

Пора включать мозги, славяне
У председателя региональной общественной организации "Дети войны" Ген�

надия Александровича Хохлова вышла книга избранных стихов "В природу я
открою дверь". Это шестой поэтический сборник ярославского поэта, куда вош�
ли стихотворения разных лет.

В свои семьдесят девять лет Геннадий Александрович не останавливается
на достигнутом. Предлагаем вниманию одно из его новых стихотворений.

Новая книга ярославского поэта

ядовитой затеей � взять под то�
тальный контроль каждого граж�
данина, следить за каждым его
шагом.

Эта многомиллиардная акция
стране и народу не нужна! Она
нужна правительственным импо�
тентам, чтобы показать, что они
заняты работой; ведь легче от�

Церковь против электронных паспортов
Появление электронных паспортов может грозить россиянам нео�

граниченным сбором персональных данных. Об этом заявил замп�
редседателя Синодального отдела Московского патриархата по вза�
имоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, � со�
общает Лента.ру.

читаться, что миллионам граж�
дан вручили новые паспорта,
чем, к примеру, восстановить
разрушенные ими отрасли про�
изводства, заводы, сельские хо�
зяйства, научные коллективы.

С таким правительством и
дальше будем горевать, так что
на предстоящих выборах надо
дать народную оценку прави�
тельству, "Единой России", ко�
торая под "мудрым" руковод�
ством Медведева продолжает уг�
нетать страну.

 "Роснефть" обещает инвестиро�
вать от 5 до 8,5 трлн рублей в освое�
ние углеводородных кладовых Аркти�
ки, но в обмен просит у государства
налоговые поблажки в размере 2,6
трлн рублей. Как сообщает пресса,
данная инициатива содержится в пись�
ме Игоря Сечина президенту Влади�
миру Путину.

АППЕТИТЫ главы "Роснефти" не
могут не удивлять. Документ, который
Сечин направил президенту РФ, пред�
полагает на предстоящие тридцать лет
полное упразднение налога на добычу
полезных ископаемых (НДПИ) для но�
вых нефтегазовых месторождений, а
для уже действующих � налоговый вы�

чет из НДПИ на сумму инвестиций, а
также нулевые ставки налога на иму�
щество, земельного налога, снижение
налога на прибыль с 20% до 7% и стра�
ховых взносов � с 30% до 7,6%.

Минфину затея показалась сомни�
тельной. В ведомстве оценили в 250
млрд рублей ежегодные потери бюд�
жета только от установления льгот по
НДПИ.

Льготы по земельному налогу и
налогу на имущество нанесут ущерб
бюджетам регионов и муниципалите�
тов. При этом отменить налоги "Рос�
нефть" требует уже сейчас (в результа�
те казна будет недополучать сотни
миллиардов рублей). А отдача от про�

ектов (если она вообще будет) про�
изойдёт лишь в неопределённом бу�
дущем.

Возникает и такой вопрос: почему
"Роснефть" не может вложить соб�
ственные средства? Минфин оценива�
ет недополучение бюджетом доходов
по той причине, что "Газпром" и "Рос�
нефть" вместо 50% платят в казну все�
го лишь 30% дивидендов.

Возмущает и сама келейная мане�
ра решения вопроса, хотя речь идёт ни
много ни мало о 2,5 трлн рублей. Меж�
ду тем финансирование затеи Сечина
неминуемо обернётся ростом налогов
для населения.

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

«Арктическая сказка» обойдётся дорого

"Шинник" и "Армавир" не смогли
выявить победителя в матче четверто�
го тура в Ярославле. Гости выглядели
свежее, отличаясь быстротой и легкос�
тью бега. Они контролировали игру,
создавая напряжение. В стане "Шин�
ника" было много сумбура. Терзает со�
перник хозяев своими замысловатыми
проходами, особенно опасен их бом�
бардир Амур Калмыков, который и от�
крывает счет в матче на 24�ой минуте �
0:1.

Однако через восемь минут Вячес�
лав Зинков восстанавливает равнове�
сие � 1:1. Этот гол стал следствием
мастерства "Шинника": Эльдар Низа�
мутдинов сумел заработать фол перед
чужой штрафной. К мячу подошел Зин�
ков и точечно направил снаряд в ближ�
нюю "девятку".

На 43�ей минуте голевейший мо�
мент загубил Сергей Самодин, пробив
в упавшего перед ним армавирца.

Во второй половине встречи на
пятой минуте "Шинник" остался в мень�
шинстве после удаления Ильи Визно�
вича за вторую желтую карточку. С 50�
й до 68�й минуты хозяева играли в мень�
шинстве, проявили характер, даже по�
лучив пенальти в свои ворота.

На 58�й минуте защиник "Армави�
ра" Мирошниченко упустил возмож�
ность во второй раз вывести гостей
вперед: Яшин дотянулся до мяча и пе�
ревел его в штангу. Концовку встречи

ЯРОСЛАВСКИЙ СПОРТКУРЬЕР

Футбол. ФНЛ

 «Шинник» поделил очки с «Армавиром»

Игроки ярославского "Локомотива"
завершили стартовую фазу предсезон�
ного сбора контрольной двусторонней
игрой. Руководствуясь постулатом "Бей
своих, чтобы чужие боялись" на льду
скрестили клюшки два ярославских
"Локомотива", которые поделились на
две команды "красные" и "белые". По�
допечных Крейга Мактавиша ждал пол�
ноценный матч  в три периода по 20

соперники провели в равных составах,
так как на 68�й минуте был удален Хай�
руллов, получивший два предупреж�
дения в течение одной минуты. Сме�
лее стали действовать волжане после
уравнивания составов. Не удалось ко�
мандам выявить победителя.

Первое поражение "Шинника"
на выезде

В прошлом туре команда Алексан�
дра Побегалова играла в меньшинстве,
и ничейный счет матча не стал уж та�
ким плохим для неё. Во Владивостоке
"Луч" в пятом туре принимал ярослав�
ский "Шинник". Статистика личных
противостояний за "Лучом" � 9 побед
при семи поражениях и семи ничьих.
Долго раскачивались команды, в вяз�
кой борьбе преобладали стыки и воз�
ня в центре поля. Но "Луч" был острее
и пару раз создал опасные подходы.

Перед самым перерывом "Шинник"
встрепенулся и создал два убойных мо�
мента. Без голов прошел первый тайм.
На 57�й минуте полузащитник "Луча"
Квеквескири открыл счет, а через ми�
нуту хавбек "Шинника" Тимур Пухов от�
правил в ворота хозяев ответный мяч.
На 70�й минуте главный арбитр назна�
чил пенальти в ворота волжан, кото�
рый успешно реализовал нападающий
"Луча" Алиев. "Шинник" терпит первое
поражение в гостях со счетом 2:1.

 «Красные» против «белых»
Хоккей. КХЛ

Федерация хоккея России опубли�
ковала состав Олимпийской сборной
страны на Sochi Hockey Open. В списке
значатся пять представителей от ярос�
лавского "Локомотива" � вратарь Да�
ниил Исаев, защитник Даниил Мисюль,

"чистых" минут. У обеих дружин в за�
явке оказалось по три пары защитни�
ков, четыре тройки нападающих и по
два вратаря. Итог встречи 5:1 в пользу
"белых". В их составе самыми резуль�
тативными стали действия связки ле�
гионеров Антон Ландер � Стефан да
Коста, а также примкнувшего к ним
Артура Каюмова. У "красных" един�
ственный гол на счету Егора Аверина.

Ярославские хоккеисты сыграют
за Олимпийскую сборную

нападающие Артур Каюмов, Григорий
Денисенко и Денис Алексеев. Турнир
пройдет в Сочи с 3 по 8 авуста. На нем
также сыграют "Локомотив", СКА, ХК
"Сочи", "Авангард" и рижское "Дина�
мо".

Борец из Ярославля # серебряный призер
греко-римская борьба

В США состоялось Нацио�
нальное Первенство по греко�
римской борьбе среди молоде�
жи U�21. Впервые в истории
Ярославской спортивной борь�
бы наш земляк Артём Логинов
стал серебряным призером
США. Артем  проживает и учит�
ся в Калифорнии. В Ярославле
он тренируется в школе "Олим�
пийского резерва по спортив�
ной борьбе" (бывший "Локомо�
тив").

Артём Логинов вошел в ис�
торию как первый Ярославский
Мастер спорта США по греко�
римской борьбе. Этот норма�
тив приравнивается к нашему
нормативу Мастер спорта Рос�
сии.

Владимир КОЛЕСОВ.


