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Узнай всю правду!

Левый поворот с дороги кризиса

Счета за воду в июне –
не ошибка, а ограбление!

Миновала первая половина 2017 года. Прошедшее полугодие
обозначило принципиальные тенденции в политической,
экономической и общественной жизни России. Эти тенденции
предопределят судьбу страны на несколько лет вперед. В них
явственно угадываются очертания будущего  тревожного и одно
временно обнадеживающего.

В июле жители Заволжского района
получили неправильные квитанции за
холодную воду и водоотведение от нового
коммунального монстра — «ЯрОблЕИРЦ».
Хотя почти у всех стоят счетчики, этот самый
“ЯрОблЕИРЦ” выставил квитанции по
нормативу. Для многих жильцов выстав
ленный счет в разы превысил обычные
платежи.

Очередь 17 июля в офис ЯРоблЕИРЦ
на ул. Терешковой, 14.

Мэрия города говорит, что дело в техническом сбое. Не верьте. Это целенаправленный
грабеж, которым занимается новое руководство Ярославской области. ЭТО МАТ В ТРИ ХОДА,
который эти «шахматисты» поставили всем ярославцам.
ХОД НОМЕР ОДИН:
Врио губернатора Дмитрий Миронов неоднократно заявлял, что АО “ЯрОблЕИРЦ”
(Ярославский областной единый информационнорасчетный центр)  его проект. Якобы
он должен улучшить собираемость платежей от жителей для расчетов с Газпромом.
Сама компания  частная, зарегистрирована в Подмосковье на неких господ Мурзина и
Веревкина, которые появились в Ярославле один раз, дали интервью и уехали.
ХОД НОМЕР ДВА:
Получение контроля над ярославским “Водоканалом”, который раньше принадлежал
мэрии Ярославля, то есть всем жителям города. Однако областные власти потребовали у
мэрии отдать им “Водоканал”, и 12 июля городские депутаты “подарили” областным
чиновникам крупнейшее предприятие Ярославской области. Против этого голосовали
только коммунисты.
ХОД НОМЕР ТРИ:
“Водоканал” заключает договор с “ЯрОблЕИРЦ”, который теперь и выставляет
завышенные счета жителям Заволги.
Разъяренные жители ринулись сначала в «Управдом», а потом в офис “ЯрОблЕИРЦ” на
улице Терешковой. Но все 40 тысяч квартиросъемщиков, которым пришли неправильные
счета, физически не смогут дойти до одного офиса в центре города! Ктото заплатит частной
подмосковной компании. И наши якобы “неправильно начисленные” деньги сложатся в
миллионы рублей, обеспечив комуто шикарную жизнь.
И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО ГРАНДИОЗНОГО ОГРАБЛЕНИЯ, КОТОРОЕ ВЕРШИТСЯ РУКАМИ
МОСКОВСКИХ ВРЕМЕНЩИКОВ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.
А еще нам обещали:
– повышение тарифов на воду и водоотведение;
– «усиление работы с неплательщиками», то есть выколачивание долгов у тех, кто уже не
может оплачивать непомерно выросшие счета.
Впереди  новый “мусорный” сбор и повышение платы за капитальный ремонт, которого
мы не видим.
ЛЮДИ, БУДЕТЕ ЛИ ВЫ ТЕРПЕТЬ ЭТОТ КОММУНАЛЬНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ?
НЕУЖЕЛИ ТЕРПЕНИЕ ВАШЕ БЕСКОНЕЧНО?

(Продолжение статьи Г.А. Зюганова  на стр. 67)

Водоканал всё таки
умыкнули
На минувшей неделе ис
полнительная власть, под
контрольные ей депутаты
«единороссы» и примкнувшие
к ним представители так
называемой «оппозиции»
разыграли очередной акт
спектакля под названием
«реформа областного водо
снабжения». Впрочем, пра
вильнее было бы назвать это
драмой. Ибо последствия
принятых чиновниками и
провластными депутатами
решений рискуют сказаться на
простых жителях самым
плачевным образом. События
разворачивались сразу на
двух площадках – в областной
Думе и муниципалитете Ярос
лавля. Едва ли не единст
венными, кто пытался ос
тановить этот «театр» абсурда,
были представители КПРФ.
Реформа водопроводно кана
лизационного хозяйства была за
теяна новыми областными властями
под руководством врио губернатора
Миронова в конце прошлого года.
Тогда с помощью покорного боль
шинства «единороссов» был про
давлен закон, передающий пол
номочия по водоснабжению и
водоотведению с местного уровня под
эгиду субъекта. Все подавалось под
благим соусом привлечения ин
вестиций и заботы о населении. Но
прошло полгода и стало понятно:
чиновники лукавили. Сбылись худшие
опасения коммунистов, которые с
самого начала предупреждали, что
документ абсолютно не проработан.
Ещё на июньском заседании Думы
депутат фракции КПРФ Михаил
Парамонов поднял вопрос о судьбе
небольших населённых пунктов, в
которых проживает менее 200 человек
(позже эту планку повысили до 250).
Таковых в регионе около 370. Область

решила бросить их на произвол
судьбы, оставив полномочия по их
обслуживанию на муниципальном
уровне. И это несмотря на то, что на
местах совершенно нет денег, а
поддержка из вышестоящего бюджета
не гарантирована.
Через месяц депутату пришёл
ответ из правительства, больше напо
минающий отписку. Тогда коммунисты
повторно озвучили проблему на
заседании комиссии по развитию
водохозяйственного комплекса,
которое состоялось в областном
парламенте в прошлый вторник.
 По закону, который приняла
Дума, региону должно пере
даваться всё хозяйство. И
колодцы, и выгребные ямы, и
сточные канавы. А не только один
водопровод. Если область не
будет брать населённые пункты
менее 250 человек – тогда кто их
возьмёт? Необходимо решать
этот вопрос: заключать согла
шение и финансировать их
обслуживание. Сегодня область
хочет забрать себе только при
быльные активы, а всё осталь
ное переложить на дырявые
бюджеты муниципальных об
разований. Это совершенно
неправильно.Сначала нужно
было всё продумать и про
считать. А вместо этого пра
вительство поставило телегу
впереди лошади,– отметил
Михаил Парамонов.
(Окончание на стр. 2)

СХОД
ГРАЖДАН

ВЫЙДЕМ ВСЕ КАК ОДИН НА ПРОТЕСТ!
Депутаты фракции КПРФ в Ярославской облдуме А.В. Воробьев и М.К. Парамонов.
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Михаил Ефимов –
на защите граждан!
Среди многочисленных
проблем нашей области од
ной из главных остаётся
тяжёлая ситуация с обма
нутыми дольщиками. Только
по официальным данным к
началу года их было более
2600, но в реальности эта
цифра значительно больше.
Несмотря на бодрые заявления
властей и пламенные обещания врио
губернатора Миронова полностью
решить данный вопрос к концу 2018
года, верится в это с трудом. И
больше напоминает очередные
предвыборные «сказки». Пройдёт
голосование – и про них забудут. А
ретивости у чиновников явно по
убавится. Предложенные новой
московской администрацией меры
поддержки (два закона, принятые
облдумой в апреле и июне) выглядят
половинчатыми и вряд ли смогут
кардинально изменить ситуацию.
Чтобы этого добиться, дольщики
должны продолжать борьбу за свои
права. Выдвигать из своих рядов
активистов, готовых возглавить
протест. И переломить бездействие
чиновников и произвол строителей.
Сегодня такие люди есть. Одним из
них является Михаил Ефимов.
Ещё со школьной скамьи и
комсомольской юности его отличала
активная жизненная позиция и
обострённое чувство справедливости.
Проблема дольщиков знакома ему не
понаслышке – он сам является
участником долевого строительства.
Дом Михаила на Тормозном шоссе,
который возводила печально известная
компания «Ивановская ДСК», сегодня
достроен едва ли наполовину. Пройдя
«девять кругов ада» и видя страдания
своих товарищей по несчастью,

Михаил Ефимов.

мужчина решил вступить в КПРФ и
активно бороться за права пост
радавших граждан. С тех пор он
является участником всех мероприятий,
организованных в поддержку об
манутых дольщиков. И готов про
должать эту работу до победного
конца.
 Коммунисты были в числе
первых, кто начал системно
помогать дольщикам. Помогать
понастоящему, а не ради
красивой картинки и пафосных
речей по телевизору, чем так
любит заниматься действующая
власть. Сейчас все показывают
Миронова, но начинал работу
Воробьев. Я полностью под
держиваю работу КПРФ. Раньше
мы вообще не видели ответов на
многие вопросы. Сегодня дело
сдвинулось с мёртвой точки. Но
проблем ещё много. Поэтому
нужно продолжать борьбу и
держать руку на пульсе,  считает
Михаил Ефимов.
Наш корр.

Отучили людей
ходить на выборы
В минувшее воскресенье,16 июля, в Ярославле
прошли довыборы депутата областной Думы
по одномандатному округу №9.
Несмотря на обкатку в нашей
области новых технологий органи
зации выборного процесса и при
сутствие делегации ЦИК России во
главе с секретарем ЦИК Майей
Гришиной и представителей 25
избирательных комиссий из регионов,
по предварительным данным явка
составила 5,6%.
 Такая нижайшая явка 
показатель того, что людей
отучили ходить на выборы, —
считает депутат Ярославской
областной Думы от фракции КПРФ
Эльхан Мардалиев. — Избиратели

полагают, что от них ничего не
зависит, власть любыми путями
добьется нужного результата. И
победа представителя «Единой
России» Павла Дыбина, наб
равшего 54,13% голосов в свою
поддержку, говорит лишь о том,
что он будет представлять инте
ресы менее 6% избирателей
Ленинского района Ярославля.
Кандидат КПРФ — менеджер
компании «Тензор» Илья Тушин занял
третье место, за него проголосовали
389 человек (14,4%).
Вадим БЕСЕДИН.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Водоканал все таки умыкнули
чтобы у ярославцев была чистая
вода. Но вопрос в том, про
работаны ли предложения,
Коммунисты всерьёз обеспокоены
получится ли реализовать эту
и предстоящим ростом тарифов. На
программу? И если да, то за чей
заседании комиссии было сказано,
счёт? Я помню, как в конце
что усреднённая стоимость одного
прошлого года принимался
кубометра воды составит 28 рублей 22
областной закон. Ни я лично, ни
копейки. Таким образом, для Ярос
фракция КПРФ его не под
лавля и Рыбинска она сразу увеличится
держали. С декабря прошло уже
на 45 рублей. А ведь в этих городах
7 месяцев, но на сегодняшний
проживают две трети жителей региона!
день попрежнему ничего не
К тому же, несколько лет назад они
проработано. Из программы
уже вложились в модернизацию сетей.
выпал целый Тутаевский район.
И сегодня их снова заставляют
Уровень подготовки документов
раскошелиться, но уже на всю область.
ниже некуда. А примеры других
Где же справедливость и обещанная
объединенных предприятий
властями забота о населении? Их нет.
показывают, что ситуация, ско
Как нет разумного финансово
рее, ухудшается. Нет ясности, нет
экономического обоснования всего
Антон ГОЛИЦЫН.
ответов на главные вопросы.
проекта. Заместитель председателя
фракции КПРФ Эльхан Мардалиев миллиардных активов города? – Сегодня это подтвердили и
обратил на это особое внимание:
возмутился депутат Антон Голицын. депутаты муниципалитета. Такие
 Сегодня мы не видим
Впрочем, убытки ярославского решения не должны приниматься
никакой стратегии и никакого водоканала – отдельная тема, с вслепую. Сначала должна быть
вразумительного обоснования. которой ещё предстоит разобраться. проработка, и только потом –
Мне непонятно, чем последние Прошлый год там закончили «с решение!
Коммунисты призвали коллег не
полгода занималось областное минусом» в 124 миллиона рублей. Но
передавать водоканал области. Рас
правительство? Я поинтересо за счёт чего он возник? Не изза того
поряжение муниципальной собст
вался стоимостью активов. По ли, что за последнее время у
не
венностью всегда было в числе
расчётам экспертов, сегодня п р е д п р и я т и я
в
о
т
а
е п у т жение
основных прерогатив местной
д
«Ярославльводоканал» оце постоянно

г
е
ря
лл
власти. Поэтому отпускать
нивают в 7,5 миллиарда рублей.
ли ко ти. Распо а было в
а
в
з
и
ы пр ал облас ью всегд ласти.
стратегический городской объект
Стоимость всего комплекса –
т
с
и
н
т
н
у
в
под крыло области представ
порядка 1820 миллиардов. И
Комм ть водокабственнос местной ации и при
на модернизацию всего этого передаваальной сорерогатив дминистршинства уи ляется абсолютно непра
а
вильным решением.
хозяйства хотят привлечь 54 муниципсновных пбластной кого боль у м ы к н у л
 Фракция в течение всего
миллиарда!
Странная числе о ажимом о депутатс т и ч е с к и
созыва поддерживала и при
экономика, не правда ли? Если Но под нительстве а в л я ф а ке.
и
нимала решения, направленные на
у меня есть вещь стоимостью попусте й Я р о с л редприят
100 рублей, я не буду ж и т е л гическое п
б ы л и развитие муниципального реаль
вкладывать в её ремонт в два с страте
какието странные ного сектора экономики. Ибо
половиной раза больше денег.
затраты. То на приобретение только за счет этого возможно
Дешевле купить новую. Но у дорогостоящих автомобилей (10,5 развитие Ярославля в целом.
чиновников другая логика.
миллионов), то на проведение ново Теряя водоканал, мы снижаем
Аналогичные вопросы возникли и годних праздников (10 миллионов). То возможность города принимать
у депутатов фракции КПРФ в непонятная спонсорская помощь конкретные управленческие ре
муниципалитете Ярославля. На «Шиннику» (42 миллиона). То шения на местах,  подвел итог
следующий день после думской заведомо кабальный договор с председатель фракции КПРФ в
комиссии там обсуждался вопрос о «ЯроблЕИРЦ», по которому ежегодно муниципалитете Валерий Байло.
К сожалению, невзирая на все
передаче «Ярославльводоканала» в придётся отдавать 85 миллионов. Не
собственность области.
из этих ли вещей складываются разумные аргументы коммунистов и
 Вы собираетесь присоеди убытки, которые, в конечном счёте, несмотря на очевидные минусы в
реформировании водопроводно
нить к убыточному ярославскому ложатся на бюджет города?
водоканалу ещё более убыточные
 Так, может быть, проблема канализационного хозяйства, боль
предприятия Ростова, Перес не в самом водоканале, а в шинство депутатов («единороссов»)
лавля и других муниципальных бестолковом управлении?  приняли решение о передаче го
образований и сделать при прокомментировал ситуацию Эль родского водоканала региону. По
думали о людях и выступили против
быльной новую структуру! Как это хан Мардалиев.
Пытаясь переломить ситуацию, к лишь 4 человека – фракция КПРФ. Увы,
возможно? Если через при
влечение инвестиций, то Ярос депутатам муниципалитета обратился этих голосов оказалось слишком мало.
лавль не раз использовал прив председатель фракции КПРФ в об Таким образом, под нажимом об
лечённые средства. И феде ластной Думе Александр Воробьев. ластной администрации и при
ральные, и частные. Например, Он обобщил все названные проблемы попустительстве депутатского боль
при подготовке к 1000летию и призвал взвешенно подойти к шинства у жителей Ярославля фак
тически умыкнули стратегическое
города. Что мешает привлекать принятию решения:
 Вряд ли ктото против того, предприятие.
Иван ДЕНИСОВ.
их сейчас без отчуждения много
(Окончание. Начало на стр. 1)

В партийных отделениях
Коммунисты Ярославской области продолжают
активно обсуждать итоги прошедшего XVII съезда
КПРФ. Недавно прошло общее открытое партийное
собрание коммунистов Некрасовского районного
отделения КПРФ. С докладом на нём выступил М.К.
Парамонов  секретарь Ярославского областного
комитета КПРФ, делегат XVII съезда.
Михаил Константинович проинформировал товарищей
о работе делегации Ярославского областного отделения
КПРФ на XVII съезде, выступлениях делегатов и гостей съезда,

принятых постановлениях, заявлениях и резолюциях.
Поделился своими впечатлениями о работе съезда.
В выступлениях коммунисты отметили необходимость
продолжения работы членов партии по пропаганде и
разъяснению позиции КПРФ в вопросах поддержки трудового
народа, защите социальных и трудовых гарантий, росту
партийных рядов.
В конце собрания коммунисты обсудили вопросы
организации предвыборной кампании по выборам
губернатора Ярославской области и поддержки на выборах
кандидата от КПРФ.
Выступает М.К. Парамонов.
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Прожить на пенсию
станет ещё труднее
Уже больше года граж(
данам, продолжающим ра(
ботать на пенсии, не ин(
дексируют их пособия. И, как
дали понять власти, к вопросу
индексации правительство
планирует вернуться не
раньше, чем начнётся под(
готовка федерального бюд(
жета на 2020 год. То есть года
через два. Об этом заявил
министр финансов РФ Антон
Силуанов, выступая в Гос(
думе.
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ правительство
провело три плановых повышения
пенсий. Первым стала выдача пяти
тысяч рублей. Эта январская прибавка
к пенсии лишь заменила одну из
прошлогодних индексаций, которая
была отменена. Во второй раз пенсии
были проиндексированы на 4% с 1
февраля. И, наконец, в третий раз
прибавку увидели с 1 апреля. Но она
была настолько мизерной — всего
0,4%, что её практически никто не
заметил. Реально к пенсии в апреле
людям от государевых щедрот
перепало лишь по 30—40 рублей.
Меньше всего повезло рабо6
тающим пенсионерам. Их коснулась
только первая прибавка. Уже больше
года работающим пенсионерам не
индексируют пособия. И рассчитывать
пока особо не на что.
Глава минфина сообщил, что отказ
в индексации пенсий работающим
пенсионерам был «мерой анти6
кризисного плана». То есть за счёт
пенсионеров власти намерены
вытаскивать экономику из застоя, в
который сами её и загнали. При этом в
начале мая глава кабинета министров
России Дмитрий Медведев поручил
минтруду, минфину и минэко6
номразвития совместно с Пенси6
онным фондом дополнительно
проработать вопрос по возврату к
индексации пенсий работающим
пенсионерам, включая финансово6
экономическое обоснование данной
меры, исходя из комплексного анализа
ситуации. Но воз, как видно, и ныне
там. В России насчитывается около 9,6
млн работающих пенсионеров. Ранее
глава Пенсионного фонда России
Антон Дроздов сообщил, что фонд не
готовит предложения по индексации
пенсий работающим пенсионерам в
этом году.

«Для работающих пенсионеров
это, разумеется, очень плохие
новости. По сути, откладывание
вопроса об индексации пенсий этой
категории лиц создаёт дискри6
минационные условия, поскольку
пенсии должны предоставляться в
равном объёме, независимо от того,
работает ли гражданин или нет.
Напомним, официально уста6
новленный прожиточный минимум в
2017 году находится в районе 9500
рублей. То есть подавляющее боль6
шинство неработающих пенсионеров
балансирует на грани удовлетворения
своих минимальных потребностей. К
сожалению, бюджетная политика
нашего государства строится
таким образом, что пенсионное
обеспечение пожилых людей
низведено до уровня крошек с
барского стола.
«Государство рассматривает
работающих пенсионеров как
отдельную категорию граждан. Так,
будто они не заработали свою пенсию
многолетней трудовой деятельностью,
а получили её в виде милости от
государства. Пенсионеры вынуждены
подрабатывать, поскольку невозможно
прожить на нищенскую пенсию в 10
тысяч рублей, из которых минимум
половина уходит на оплату ком6
мунальных счетов.
Понятно, что процедуры ин6
дексации пенсий работающим
пенсионерам напрямую связаны с
платёжеспособностью бюджета
страны. Если в нём нет денег или,
например, расходные статьи пре6
высили возможный лимит на фоне
крайне скромных доходов, индексации
будут символическими или отменены
вообще. Именно так дело обстоит с
работающими пенсионерами: власти
уверены, что такой россиянин в
состоянии прокормить себя сам, а
значит, он не нуждается в до6
полнительной гарантии в виде индек6
сации пенсии.
Старший аналитик компании
«Альпари» Анна Бодрова отметила:
«Эта инициатива — отсутствие
индексации отдельным категориям
населения — законна с точки зрения
нормативов, но абсолютно абсурдна с
точки зрения морали. У ведомства
Силуанова своя цель: сэкономить
бюджетные средства, а в глазах власти
для этого почти все способы хороши.
В сравнении с мировыми примерами
российские пенсионеры балансируют
на грани нищеты. На 9—11 тысяч рублей

в месяц пожилой человек с шатким
здоровьем и отсутствием долгов по
ЖКХ прожить не сможет».
По прогнозу Высшей школы
экономики на основе проектировок
бюджета страховые пенсии в реальном
выражении в 2020 году даже с учётом
индексации будут лишь на 1% выше
уровня 2016 года, то есть практически
не восстановятся. Кроме того, прожить
на пенсию станет ещё труднее, чем
сейчас».
От редакции. Как сообщил
нашему корреспонденту прожи(
вающий в Ярославле уже 20 лет
пожилой гражданин Турции, он
заработал в России пенсию в 5
тысяч рублей. А до этого, работая
в Турции, заслужил там пенсию в
1200 долларов, которые ему и
присылают с родины. Вопрос:
неужели Россия более бедная
страна, чем Турция? Или в Турции
другое отношение власти к её
гражданам?

Евгений ГУСЕВ
ВЫБОР СИМВОЛА
ВЛАСТИ
(Басня)
Пришёл медведь в лесную думу
И ну взволнованно реветь:
( От вас, ребята, столько шуму,
Что даже я, глухой медведь

Они участвовали в прокладке
тоннелей в районе станций метро
“Ходынское поле”, “Полежаевская”,
“Динамо”. Работать приходилось по 12
часов в день с одним6тремя выходными
в месяц. Нередко метростроители вели
прокладку по колено в воде. В награду
за труд работодатель изволил
выдавать им по 5 тысяч рублей в месяц
(только на оплату патента). А в декабре
20166го “расщедрился”: выдал
некоторым метростроителям по 30
тысяч рублей к Новому году.
Возможно, начальство надеялось,
что уехать домой на Новый год этих

За Тутаев!
За честный опрос!
Все меньше дней остаётся
до момента, когда тутаевцам
предстоит принять решение о
том, какое имя носить их малой
родине. На минувшей неделе
в городе состоялось очеред(
ное заседание комиссии по
проведению опроса жителей.
В её работе приняли участие
депутаты областной думы от
фракции КПРФ Александр
Воробьев и Эльхан Мардалиев.
Главная дискуссия развернулась
вокруг сроков проведения меро6
приятия. Согласно первоначальному
варианту (утвержденному решением
местного Муниципального Совета),
опрос должны организовать в один
день с губернаторскими выборами. То
есть, 10 сентября. Однако позже

Лишился сна! Вы, депутаты,
Нужны, конечно, позарез,
Но бесконечные дебаты
Дискредитируют наш лес!
Нужна, конечно, ваша прыть,
Хотя никак не взять мне в толк…
Но тут прервал медведя волк:
( Эмблемой власти хочешь быть?
На предложение такое
Медведь, подумав пять минут,
Сказал: ( Прошу меня в покое
Оставить, я ведь вам не шут!
Лесные думцы, властью бредя,
Продемонстрировав оскал,
Внесли, смотавшись на Ямал,
На флаг свой… белого медведя, (
Тот, говорят, не отказал.
Мораль сей басни такова:
Знай, где и как качать права!

Метростроители создали рабочую инспекцию
денег трудовым мигрантам хватит, а
там, глядишь, и останутся, и беспокоить
больше не будут. Но жуликоватые
расчеты не оправдались. Не
получившие полной зарплаты
строители “Глобатека” присоеди6
нились к акциям протеста других
обманутых московских пролетариев.
Они коллективно обратились в
Следственный комитет РФ, городскую
прокуратуру, министерство труда РФ,
приемную президента. Нельзя сказать,
что на обращения рабочих “Глобатека”
не ответили. Однако ответы походили
не просто на отписки, а, скорее, на
наглое издевательство. Впрочем, в
марте этого года Люблинская
прокуратура возбудила дело об
административном правонарушении в
отношении ООО СК “Глобатек”. Ком6
пания отчиталась перед прокурорами
о погашении задолженности своим
сотрудникам на сумму свыше одного
миллиона рублей. Но из поля зрения
проверяющих как6то выпало, что сами6
то метростроители получили на руки
только по 8,5 тысячи рублей. Да и то
не каждый. Естественно, рабочих не

ОБЩЕГОРОДСКОЙ ОПРОС В ТУТАЕВЕ БУДЕТ
ПРОВОДИТЬСЯ 10 СЕНТЯБРЯ, С ВОСЬМИ ЧАСОВ
УТРА ДО ВОСЬМИ ВЕЧЕРА.
Для жителей Тутаева, которые в этот день будут трудиться
или по состоянию здоровья не смогут прийти на пункты
опроса, организуют выездное голосование.
Заявки будут приниматься за семь дней до дня опроса,
а также в день опроса до 14.00.

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

На “милостыню” не согласились
27 июня 2017 года метро(
строители из “Глобатека” при
поддержке профсоюза МПРА и
московских коммунистов
организовали рабочую инс(
пекцию бизнесцентра IQ(park,
где находится компания
“Глобатек”. Рабочие “Глоба(
тека” не могут получить зар(
плату за полгода работы на
строительстве метро.
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устроила такая оплата. Акции протеста
продолжились.
27 июня рабочая инспекция посетила
офисный квартал, где ранее гнездился
“Глобатек”. Представители охраны и
службы безопасности офисного центра
вели себя агрессивно, очень не хотели
допустить обманутых рабочих на
территорию бизнес6квартала.
Однако они преодолели сопро6
тивление охраны и, скандируя:
“Глобатек”, выходи!”, “Глобатек”,
выползай!” 6 начали инспектировать
офисное здание в поисках своего
работодателя. Подъехала полиция.
Сотрудники службы безопасности
офисного центра требовали задержать
рабочих, которые, цитирую: “кошмарят
их арендаторов”. Полиция в ответ
приняла у метростроителей заявление с
просьбой осуществить поиск беглых
жуликов.
Поскольку за один рейд выловить
менеджеров “Глобатека” не удалось, то
рабочие решили: пока не получат
зарплату, их рабочая инспекция будет
продолжать наносить визиты в офис.
Александр ЗИМБОВСКИЙ.

Депутат областной думы от фракции
КПРФ Эльхан Мардалиев.

возникла идея «растянуть» процесс на
целую неделю. Проведение семи6
дневного досрочного голосования
вызвало множество споров и сомнений
в его правомочности. По мнению
коммунистов, без ежедневного
подсчета и публикации результатов
опроса велик риск их подтасовки и
фальсификации. К тому же при таком
варианте пришлось бы вносить
изменения в решение Совета. В итоге,
в ходе обсуждения от досрочного
голосования решили отказаться.
( Хорошо, что удалось убрать
пункт о проведении досрочного
голосования в течение нес(
кольких дней. Это исключит
возможность массовых иска(
жений результатов опроса.
Теперь главное, чтобы меро(
приятие прошло по установ(
ленным правилам. А жители
города были максимально
оповещены о месте и порядке
проведения опроса, 6 считает
первый секретарь Тутаевского РК
КПРФ, член комиссии по проведению
опроса Алексей Шеповалов.
По мнению заместителя пред6
седателя фракции КПРФ в областной
Думе Эльхана Мардалиева, опрос
должен максимально объективно
отражать мнение жителей города. Для
этого важно, чтобы процедура была как
можно проще.

( Правила проведения опроса
устанавливает комиссия. И с
моей точки зрения, они должны
быть абсолютно прозрачны,
просты и понятны для любого
жителя Тутаева. Нормы зако(
нодательства, регламентирую(
щие процесс проведения вы(
боров и референдумов, и так
слишком сложные и спорные.
Задача членов комиссии –
сделать процедуру опроса
максимально открытой и не дать
возможности исказить мнение
горожан, 6 сказал Эльхан Яварович.
Председатель фракции КПРФ
Александр Воробьев отметил, что
дискуссия о переименовании города
Тутаева выходит на финишную прямую.
Решающую роль в процессе сыграет то,
как будет подготовлен и проведён
опрос и вызовут ли его результаты
доверие у людей.
( Наша задача – донести до
граждан, что сегодня не время для
переименования. Есть масса
других вопросов и проблем,
которые ждут незамедлительного
решения. Идея смены имени
города Тутаева исходила от
властей. Они продавили принятие
федерального закона в первом
чтении. И сегодня будут чувст(
вовать себя очень неуютно, если
народ выступит против их
позиции. Сейчас чиновники всеми
силами будут стараться подогнать
общественное мнение под
нужный им результат. Мы,
коммунисты, не хотим устраивать
сражения между сторонниками и
противниками переименования.
Мы хотим, чтобы люди пришли и
высказали свое мнение. Честно и
открыто. По нашим данным,
большинство выступает против
смены имени города. Но у властей
есть административный ресурс. И
они будут делать всё, чтобы
спасти свою репутацию. В отличие
от них, мы хотим спасти город! –
сказал Александр Васильевич.
Общегородской опрос будет
проводиться 10 сентября, с
восьми часов утра до восьми
вечера. Для жителей Тутаева,
которые в этот день будут
трудиться или по состоянию
здоровья не смогут прийти на
пункты опроса, организуют
выездное голосование. Заявки
будут приниматься за семь
дней до дня опроса, а также в
день опроса до 14.00.
А. ФЕДОРОВ.
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Мой день. Наш батальон

7 июля прошлого, 2016
года мы праздновали мой
день рождения на передке в
Донецкой народной рес
публике – в компании главы
ДНР и нескольких моих бое
вых товарищей. В тот день
было принято решение о
создании нашего батальона. С
тех пор обо мне и о моем
батальоне написано тонны
полторы несусветной чепухи.
Видит Бог, я старался не
отвечать досужим дуракам по
каждому поводу.
Но в честь этого юбилея мне
хотелось бы уточнить несколько вещей.
Те люди, которые желают врать и
кривляться, – они попрежнему будут
врать и кривляться. Я пишу лишь для
тех, у кого весь этот шум вызывал
какието искренние вопросы.
Итак.
Я не комбат – я замкомбата.
Журналисты называют наш батальон
«батальоном Прилепина», потому что
им так удобно. Ничего поделать с этим
не могу. Комбату – Фомичу – все
равно, он делом занят.
За минувший год я ни минуты не
работал в батальоне политруком.
Должности политрука в нашем
батальоне нет вообще. Вопросы и
задачи, которые передо мной стоят, –
не политические, а сугубо орга
низационные, военные и кадровые.
За три с лишним года войны более
полутора лет я пробыл на Донбассе и
уже девять месяцев живу здесь
постоянно. Зарплату – 20 тысяч рублей
– я стал получать, только став
офицером армии ДНР. Я никогда ни
рубля не получал ни от Кремля, ни от
администрации ДНР, долгое время я
делал только то, что считал нужным, и
никогда никому не отчитывался. С тех

пор как я вступил в офицерскую
должность, я исполняю приказы своих
непосредственных командиров, но к
политике это не имеет никакого
отношения.
Решение о создании батальона
было моим личным решением, его
поддержал Захарченко. Создание
батальона стало удивлением не только
для Москвы, но отчасти даже для
местных военных прессслужб. Из
Москвы звонили сюда и спрашивали:
«Откуда у вас там взялся Прилепин с
целым батальоном?» – здесь отвечали:
«Извините, сейчас проверим!» В это
время коллективный либеральный
идиот рассказывал про «заказ Кремля
Прилепину поставить на Донбасс
новое пушечное мясо», а отдельные на
ционалистические идиоты подвывали
коллективному либеральному идиоту,
но на свой дегенеративный лад.
Батальон был задуман до гибели
моего друга Арсена Павлова, я никого
не «сменял на посту». К моменту гибели
Гиви наш батальон существовал уже
несколько месяцев. Мне никогда в
голову не пришло бы сравнивать себя
с этими легендарными командирами и
тем более «вставать на их место». Я
занимаю свое очень скромное место и
за «солдата удачи» себя не выдаю.
Была возможность собрать батальон
– мы его собрали и работаем, как
умеем – там, где прикажут.
Сергей Доренко рассказал, что
батальон создан для рекламы моей
«линии одежды» (у меня не было своей
линии, была линия Егора Зайцева,
закрытая за год до создания
батальона). Александр Невзоров

Второй слева  Захар Прилепин,
второй справа  глава ДНР Александр Захарченко.

рассказал, что батальон создан для
рекламы книги «Взвод» (книга «Взвод»
была издана на пятый месяц
существования батальона). Написано
было удивительно много чепухи. К
примеру, Сергей Пархоменко
рассказал, что комбаты не ходят с
пистолетами, тем более – на бедре
(практически все комбаты ходят с
пистолетами, это гнусное недо
разумение по фамилии Пархоменко
поленился тупо посмотреть на
фотографии Моторолы или Вохи).
Некоторое время я ожидал, что хотя
бы часть этих «мужжжиков» найдет в
себе силы некоторым образом
извиниться, но не дождался.
Все это время «украинские СМИ»
разгоняют несусветные фейки про то,

Ярославцы стали призерами
Школьники Ярославской
области приняли участие
в VIII межрегиональных
соревнованиях «Юный спа
сатель (водник)» среди команд
общеобразовательных уч
реждений субъектов Цент
рального Федерального ок
руга Российской Федерации,
которые проходили в Смо
ленске.
В состязаниях приняли участие
команды из 17 областей Цент

ральной России. Более 200 ак
тивных ребят на протяжении двух
конкурсных дней мерялись силой
в различных спортивных дисцип
линах, направленных на выявление
определённых навыков, требую
щихся спасателям на воде. Ребята
соревновались в легкоатлети
ческой кроссэстафете, плавании
вольным стилем на дистанцию 100
метров и комбинированной водной
эстафете.
Помимо спортивных дости
жений участники проявили и
творческие способности.

Уже по традиции Ярославское
отделение КПРФ обеспечивает
финансовую помощь для проезда
команды к месту соревнований. А
возглавляет команду сотрудник
Главного управления МЧС по
Ярославской области Муравьев
Владимир Александрович.
Ярославские спортсмены по
итогам соревнований заняли призовое
3е общекомандное место.
Поздравляем наших ребят и их
руководителя с высокими дости
жениями!
Наш корр.

что я призывал убивать украинских
детей (никогда не призывал, я
призываю их рожать), про то, что у нас
батальон наркоманов и алкоголиков
(ни одного «залета» по этому поводу
за многие месяцы), и еще много про
что. Так я понял, что медиаполе, что
либеральное российское, что
украинское – это карусель вранья и
подлости. Вся эта демократия ваша –
грязный стол с тараканами, с которого
едят.
Раз в месяц я выезжаю из ДНР дня
на два, на три, чтоб заработать немного
денег на жизнь моей семьи и на нужды
батальона. На двадцать тысяч не
проживешь, когда у тебя четверо детей.
За минувшие девять месяцев я видел
своих детей и свою жену четыре раза,

каждый раз по полтора дня. Каждый
раз, когда я выезжаю на три дня в
Россию, хор чертей начинает петь
песню про «бесконечные гастроли
комбата Прилепина». Через три дня я
возвращаюсь, и они затыкаются до
следующего раза.
В течение четырех месяцев
существования батальона (до
нашумевшего интервью Коцу для
«Комсомолки») я не давал ни одного
интервью журналистам. И после
интервью Коцу еще четыре месяца не
давал никаких видеоинтервью на тему
батальона. Притом, что предложений
было даже не десятки, а сотни. Каждый
второй журналист предлагал приехать с
видеокамерой и прожить со мной день,
неделю или месяц. Как будто я программа
«Дом2». Все это время стоял сетевой ор
про «PR» и про то, что батальона вообще
нет, – иначе где видео?
Потом мы стали выкладывать видео
с передовой, и ор про «PR»
продолжился, но уже по другому
поводу.
В сущности, я всем доволен.
В батальон стоит очередь из
людей, желающих к нам попасть.
Батальон воюет. Весь этот шум в итоге
привел только к тому, что тысячи
людей желают нам помочь, и сотни –
помогают.
Война – дорогое дело. Наряду с
мужеством и достоинством, война
состоит из денег, которые нужны на
все.
На Донбассе я прожил счаст
ливейшее время в моей жизни.
Лучшие русские люди живут повсюду,
но здесь их особенно, аномально мно
го.
Только чтоб узнать их и быть рядом
с ними, мне стоило затеять эту
отличную историю. Чем бы она ни
закончилась, она уже случилась.
Захар ПРИЛЕПИН.

Разгул российской
«демократии»
Суд оштрафовал томичку, «отправившую»
письмо Путину на воздушных шариках
Елену Сосулину признали ви
новной в участии в несогласован
ном пикете. Женщине назначили
наказание в виде пяти тысяч рублей
штрафа. Это следует из поста
новления Ленинского районного
суда.
Напомним, группа томичей,
выступающих против коррупции в
судебной системе, решила записать
видеообращение к президенту
Владимиру Путину и «отправить» ему
письмо на воздушных шариках.

Наблюдавшая за этим полиция
возражать не стала. Однако сразу
после акции троих томичек задержали
за якобы несанкционированный пикет
и доставили в суд. Позднее стало
известно, что активистку Галину
Шергину суд обязал заплатить штраф
в 20 тысяч рублей.
Елена Сосулина рассказала, что
участвовала в подобном публичном
мероприятии в первый раз, а потому
не знала о правилах их проведения.
«Советская Россия».

60% россиян не получают
компенсацию за сверхурочную
работу
Около 32% россиян заявили, что
постоянно задерживаются на
работе. Об этом сообщается
в опросе, который провел Роструд.
«Из числа опрошенных 32%
сообщили, что постоянно задерживаются
на работе, 30% задерживаются редко (1–
2 раза в месяц), 28% – часто (1–2 раза в
неделю), и только около 10% участников
опроса отметили, что никогда не
задерживаются на работе», — сказано в
опросе.
Кроме того, стало известно, что не все работодатели оплачивают
сверхурочную работу. Только 11% респондентов рассказали, что они получают
финансовую компенсацию за переработку, 8% работников компенсируют
задержки отгулами и почти 60% опрошенных в случае задержек на работе не
получают никаких компенсаций.
«Советская Россия».
Смоленск. Наша команда у памятника Александру Твардовскому и Василию Тёркину.
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Люди идут в приёмную
депутата КПРФ
Трудно найти человека, кто бы
завтра не хотел жить в более
комфортных условиях, чем
сегодня. Все хотят, чтобы их дома
были уютными, дворы — благо
устроенными, улицы — без ям и
выбоин. На эти цели в 2017 году
в Ярославской области выделено
около 650 миллионов рублей. Но
не для всех дворов и улиц, а
только для тех, кто успел попасть
в губернаторский проект «Ре
шаем вместе!»
У жителей Дзержинского района
проблем, как говорится, выше крыши,
о чем свидетельствуют обращения –
их более сотни – в приемную депутата
муниципалитета Ярославля от КПРФ
Валерия Байло. Это только в 2017
году.
Люди просят включить их дома (ул.
Блюхера, 29, 58, ул. Колесовой, 14) в
программу комплексного благо
устройства дворов. Депутат
обращается к главе территориальной
администрации, а там отвечают, что
проект врио губернатора уже
сформирован и больше «решать
вместе» уже не получится.
— Что же это за проект такой, если
на бумаге густо, а на деле — пусто? —
недоумевают люди. — Говорили, что
на выполнение проектов, поддер
жанных населением, предоставят
финансовую помощь из федерального
и областного бюджетов, а теперь
отказывают.
Оказывается, «московская коман
да» не придумала ничего нового. В
прошлом году более 25 регионов
России реализовывали программы и
проекты схожего содержания. А у врио
губернатора на носу выборы — вот
быстренько и сделали проект по
привычному лекалу.
В приемную депутата Валерия
Байло, расположенную на улице
Урицкого, 47А (кабинет 303), жители
приходят со всего Брагина, а не только

Место на пляже
за 1 млн рублей
В Анапе арестован за взятку
размером 1 млн рублей директор
муниципального предприятия «Объе
динение курортных услуг» Дмитрий
Попандопуло.
В столь немалую сумму чиновник
оценил свои услуги, пообещав мест
ному предпринимателю предо
ставить территорию для торговли на
пляже. При этом чиновник не имел
соответствующих полномочий,
поскольку возглавляемое им пред
приятие отвечает лишь за безо
пасность, уборку и работу ком
мунальных сетей на пляжах Анапы.
Попандопуло задержали сот
рудники ФСБ 23 июня в момент, когда
он в одном из курортных кафе получил
от местного предпринимателя 1 млн
рублей. По факту взятки было
возбуждено уголовное дело по статье
УК РФ «Мошенничество, совершенное
в особо крупном размере».
Октябрьский районный суд
Краснодара вынес решение об
избрании в отношении Попандопуло
меры пресечения в виде ареста сроком
на два месяца.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2016
году средний размер взятки в
Краснодарском крае составил 215,3 тыс.
рублей. Рекордная сумма взятки
фигурировала в деле главы адми
нистрации Супсехского сельского округа
Анапы. За содействие в заключении
договора аренды земельного участка он
просил 14 млн рублей.
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Власть боится
коллективного протеста
13 июля в посёлке Мая
ковского Заволжского рай
она города Ярославля сос
тоялся сход жителей. Ини
циатором схода выступил
общественный активист
Владимир Смирнов.

Депутат муниципалитета г. Ярославля
коммунист Валерий Иванович Байло.

с 5го избирательного округа. Просят
оказать содействие в капитальном
ремонте кровли многоквартирного
дома, ремонте дороги, установке в
подъездах почтовых ящиков. Причем,
уже после неоднократных обращений
к отвечающим за это чиновникам. Так,
например, люди никак не могут
добиться установки светофора на
пешеходном переходе через Тутаевское
шоссе напротив поликлиники №5, где
в прошлом году в результате ДТП
пострадали две женщины, одна из
которых погибла. Светофора до сих
пор нет. А огромный жилой комплекс
«Павловский» уже готовится к сдаче.
Очень много обращений из средних
общеобразовательных школ (№72, 80,
81) с просьбой оказать помощь в
замене старых оконных блоков.
Руководство детского сада №209
просит помочь в ремонте пищеблока.
К решению таких проблем депутат
муниципалитета обычно подключает
своих коллег из фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе. Они не
оставят их без внимания.

Жителям посёлка В.Смирнов
хорошо известен своей активной
борьбой против строительства 8
этажных домов в неподходящей для
этого болотистой местности. Он
выступил организатором протестного
движения и смог добиться при
остановки строительства.
Также на сходе выступили депутаты
Ярославской областной Думы от КПРФ
– Александр Воробьев и Эльхан
Мардалиев.
Собравшиеся активно обсуждали
проблемы, связанные с благоуст
ройством посёлка. А их немало, прежде
всего это неудовлетворительное
состояние проходящей через посёлок
автомобильной дороги, большое
количество ям и рытвин на ней;
возросшая интенсивность движения,
для которой дорога не предназначена;
неопределённый статус дороги,
находящейся «на границе» ком
петенции городской и районной

Вадим БЕСЕДИН.

Выступает Владимир Смирнов.

администраций. Также были затронуты за год фактически ничего сделано не
такие проблемы, как фактическое было, «воз и ныне там».
Острую критику вызвала и работа
отсутствие в посёлке улично
врио губернатора области
го освещения и неудовлетворительное
Дмитрия Миронова: жители
состояние системы кана
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выражали недо седатель фракции в областной Думе,
вольство работой городских и не может встретиться с губернатором,
областных органов исполнительной который практически не посещает
власти: они заседания областной Думы.
Владимир Смирнов особо от
вспоминали,
как год назад метил, что власть не будет реагировать
посёлок по на обращения отдельных граждан, она
сетил тогдаш боится только коллективного
ний врио мэра протеста.
«Если мы объединимся, то можем
Ярославля
Алексей Ма заставить власть считаться с нами», —
лютин. Во вре сказал В. Смирнов.
Александр Воробьев и Эльхан
мя встречи с
жителями он Мардалиев подчеркнули, что ком
активно раз мунисты поддержат кандидата в
давал обещания муниципалитет г. Ярославля, который
решить все про выдвинут самими жителями.
В ходе встречи Владимир Смирнов
блемы и вплот
ную заняться собрал наказы и пожелания жителей
поселковой до посёлка.
Николай МИШУРОВ.
рогой, однако

Корррупция, братцы!
Назначена дата суда
по делу бывшего вице
губернатора Приморья
Фрунзенский районный суд
Владивостока начал рассматривать
уголовное дело в отношении бывшего
вицегубернатора Приморья Олега
Ежова, обвиняемого в злоупотреб
лении полномочиями.
Уголовное дело в отношении Ежо
ва с обвинительным заключением было
направлено в суд 28 июня.
По версии следствия, в марте 2013
года департамент градостроительства
Приморья заключил с ООО «Приморье
Девелопмент» договор на строи
тельство пожарного депо в селе
Новопокровка Красноармейского
района края, стоимостью свыше 100
млн руб.
Ежов, возглавлявший департамент
градостроительства, зная, что работы
не завершены, подписал документы о
приемке фактически невыполненных
работ. Работы были оплачены. В
результате бюджету региона причинен
ущерб в размере более 26 млн руб.
Чиновника задержали 3 мая 2016
года по подозрению в злоупот
реблении полномочиями и возбудили
против него уголовное дело по ч. 3 ст.
285 УК РФ (злоупотребление долж

ностными полномочиями). По реше
нию суда он был арестован.
На посту вицегубернатора Ежов
курировал вопросы градостро
ительства, регионального государст
венного строительного надзора и
контроля в области долевого
строительства.
Замглавы
Эрмитажа выплатил
30 млн рублей ущерба
Заместитель директора Эрмитажа
Михаил Новиков возместил 30 млн руб.
причиненного музею ущерба, заявила
представляющая интересы Эрмитажа
адвокат Наталья Шатихина. «В

настоящий момент
по делу о хищении
средств при рекон
струкции Запасного
дома обвиняемым
Новиковым возмещен
в добровольном по
рядке ущерб, уста
новленный при воз
буждении уголовного
дела и предъявлении
обвинения»,
–
отметила Шатихина.
В рамках дела
были предъявлены
обвинения также управляющему
компанииподрядчика «Балтстрой»
Александру Коченову. Фигуранты дела
начали погашать причиненный музею
ущерб в мае.
Прокуратура объяснила
изъятие квартиры
у военного коррупцией
В Главной военной прокуратуре
опровергли сообщения СМИ об
изъятии квартиры в Подмосковье у
офицера ведомства за нарушение им
закона о статусе военнослужащего и
пояснили, что имущество было
отобрано по антикоррупционным
основаниям.

«При проверке исполнения за
конодательства о противодействии
коррупции установлено, что сумма
приобретенного в 2013–2014 гг.
старшим лейтенантом Сергеем
Башариным и его супругой недви
жимого и иного имущества (более 12
млн рублей) превысила их совокупный
доход за 2010–2014 гг. (около 7,2 млн
рублей)», – говорится в сообщении
военной прокуратуры.
В связи с этим по заявлению
военного прокурора Одинцовский
городской суд Московской области
обратил в доход РФ квартиру
стоимостью 4,8 млн рублей и деньги в
размере 215 тыс. рублей, законность
получения которых не была
подтверждена документально.
Россияне назвали самых
коррумпированных
людей страны
Россияне назвали самую кор
румпированную профессию. По
данным опроса ВЦИОМ, чаще всего
взятки берут врачи – в этом уверены
27% респондентов. При этом кор
румпированность сотрудников ГИБДД,
по мнению респондентов, в последнее
время снизилась – инспекторы
занимают вторую строчку в рейтинге с
результатом 23%.
Затем идут сфера ЖКХ (22%),
общество в целом (20%), судебная
система (18%), местная власть (17%),
полиция (16%) и образование (12%).
При этом меньше всего, по оценкам
опрошенных, коррумпированы
политические партии.
«Советская Россия».
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Левый поворот с дороги кризиса
(Окончание. Начало на стр. 1)

Черты тревожного
времени
Главной особенностью прошед
шего полугодия стало углубление
социальноэкономического кризиса.
Он продолжает нарастать вопреки
стремлению власти приуменьшить ее
опасность. Продолжающееся об
нищание граждан. Это процесс,
который вытекает из проводимого
социальноэкономического курса.
Прежде всего  политикой социально
экономической. И протест граждан
против антинародной политики власти
справедлив и закономерен. Но
нарастание протестных настроений
вызывает и тревогу, связанную со
стремлением сил, нацеленных на
либеральный реванш, оседлать
растущий протест и воспользоваться
им в своих интересах.
Упорное нежелание власти менять
проводимый курс лишь способствует
усилению массового недовольства.
Своей политикой власть множит ряды
тех, чье требование сменить курс
основывается на стремлении к
социальной справедливости и
осознании преимуществ социалисти
ческой модели развития. Но та же
политика способствует и тому, что
недостаточно зрелая, интеллектуально
и граждански не окрепшая часть
недовольных оказывается легкой
добычей либеральных авантюристов.
“Оранжевый” сценарий российского
Майдана становится все более
реальным.
Наш съезд доказал: КПРФ и ее
союзники  единственная политическая
сила, которая ясно видит суть
происходящего. Именно наша партия
способна не только предложить
принципиально новую программу
развития, но и обеспечить реализацию
этой программы на деле.
Заложники
“сырьевой модели”
Поддержка действующей власти,
которую пока что проявляет зна
чительная часть общества, в последние
годы базируется почти исключительно
на внешней политике руководства
страны. Это стало особенно оче
видным после воссоединения Крыма с
Россией и после того, как наше го
сударство проявило солидарность с
восставшими против бандеровского
фашизма жителями Восточной
Украины. Но беда в том, что наша
страна при этом остается такой же
экономически зависимой, как и в
“лихие 90е”. Что создает угрозу ее
национальной безопасности. И
давление, оказываемое на Россию
извне, является следствием ее
тотальной финансовоэкономической
зависимости. А первопричина этой
зависимости  в либеральном курсе,
опирающемся на принципы и правила
транснационального капитализма.
России изначально была отведена роль
сырьевого придатка.
Социальноэкономическая поли
тика российской власти основывается
на том, что наша страна  лишь звено в
системе глобального капитализма. И
наша экономическая модель должна
строиться в соответствии с его пра
вилами. Таким образом, доморо
щенный капитализм и стоящая на его
страже власть заведомо обрекают
страну на отставание и зависимость.
Это перечеркивает даже очевидные
усилия на внешнеполитической арене.
При нынешней системе, при том
курсе, который проводится сегодня,
любые обещания усовершенствовать,
модернизировать российскую эконо
мику останутся лишь обещаниями.
Время доказывает, что проводимая
политика не может позволить нашей
стране преодолеть тотальную сырье
вую и технологическую зависимость.
За последние три года основное
российское сырье подешевело на
мировом рынке почти в 2,5 раза. Но
экономическая и бюджетная политика
правительства остается такой же, какой
она была в то время, когда мировая
цена нефти составляла более 100
долларов за баррель. Что обрекает

Россию на обнищание и деградацию.
Неизбежным и плачевным ре
зультатом этого стало падение
российского ВВП на 8%, усиление
кризиса в большинстве отраслей
отечественной промышленности,
истощение федерального и регио
нальных бюджетов и урезание рас
ходов на важнейшие социальные и
экономические направления. Вот та
“работа”, которую безжалостно вер
шит олигархический капитализм.
Статистика и кризисная
реальность
Не желая признавать бесперс
пективность экономической модели,
навязанной стране либеральными
фундаменталистами, и опасаясь
нарастающего в обществе недо
вольства проводимым курсом, власть
пытается приукрасить кризисную
картину. На помощь власти здесь
приходит официальная статистика.
Согласно утверждениям Росстата, по
итогам I квартала текущего года
российский ВВП вырос на 0,5%. Но эти
данные были немедленно опро
вергнуты экспертами Внешэконом
банка, заявившими, что ВВП в I квартале
2017го продолжил снижение и
сократился на 0,3%.
Начав с ноября 2016 года ис
пользовать новую методологию
расчетов, которая вызывает у экспертов
большие сомнения, Росстат с тех пор
делает намного более оптимистичные,
чем прежде, выводы о состоянии
российской экономики. Но если
производить расчеты по прежней
методике, то оказывается, что
промышленность и сейчас остается в
минусе по сравнению с 2014 годом. За
два минувших года объем инвестиций
в российской обрабатывающей
промышленности в целом упал на
22,3%. А в таких секторах, как
производство стройматериалов,
транспортных средств и оборудования,
он за последние два года снизился в 2
 3 раза.
Чтобы хотя бы приблизиться к
показателям развитых стран,
российская экономика должна в
ближайшие 20  30 лет расти не менее
чем на 4% ежегодно. При менее
интенсивном росте доля российских
товаров на мировом рынке будет
продолжать сокращаться. А зака
баление страны в роли сырьевого
придатка будет только усиливаться.
Согласно Росстату, за январь  апрель
текущего года прибыль российских
предприятий и организаций в среднем
сократилась на 9,4%. А в строительной
отрасли Росстат за тот же период
выявил почти пятикратное падение
прибыли. За январь  апрель доля
убыточных организаций составила в
стране в общей сложности 33,5%.
Как можно при таких показателях
всерьез воспринимать утверждения
власти о наметившемся подъеме рос
сийской экономики, о ее осво
бождении от сырьевой зависимости?
Это не подъем экономики, а самые
настоящие разорение и деградация.
План “развития”:
стагнация, коррупция,
нищета
КПРФ настаивает на том, что
управляемое либеральными фунда
менталистами правительство в его
нынешнем составе не способно решить
масштабные проблемы, которые в
значительной мере созданы усилиями
этого же кабинета министров.
Непременным условием выхода страны
из кризиса является формирование
правительства народного доверия 
профессионального, государственно
мыслящего и патриотически наст
роенного.
В плане развития российской
экономики до 2025 года, который
премьерминистр Медведев пред
ставил президенту, полностью
исключается существенная транс
формация российской экономики, ее
принципиальная реструктуризация и
модернизация.
Можно заключить, что пред
лагаемый правительством план
экономического “развития”  это план
стагнации и дальнейшей деградации

социальной сферы. План сохранения
тотальной сырьевой зависимости
российской экономики и охватившей
российское общество массовой
нищеты.
Безответственное и непрофес
сиональное управление экономикой,
при котором реальные антикризисные
меры подменяются опостылевшими
обществу либеральными заклина
ниями, способствует разрастанию
коррупции в экономической и
финансовой сферах. В опубли
кованном на днях исследовании
Международной ассоциации бухгал
теров экономика нашей страны
оказалась в пятерке крупнейших
теневых экономик мира. Почти 40% 
такова доля в российской экономике
теневого сектора, от которого казна
не получает никаких налоговых
отчислений. Это еще один признак
серьезнейшего нездоровья госу
дарства.
Коррупция может создавать угрозу
жизни и здоровью граждан. По данным
Росстата, торговые сети все более
стремительно заполняет фальсификат.
Среди попадающих в продажу изделий
легкой промышленности он составляет

35%. Но особую опасность пред
ставляют поддельные и несертифи
цированные продукты питания. Так,
среди молочной продукции доля
фальсификата составляет 20%, а среди
морепродуктов она уже достигает
половины.
Все больший разгул беззакония
наблюдается и в сфере государст
венных финансов. С начала этого года
Счетная палата обнародовала ре
зультаты множества аудиторских
проверок, которые раз за разом
свидетельствуют о нецелевом, по сути
преступном, расходовании бюджетных
средств в министерствах и ведомствах.
Таких вопиющих цифр, демонст
рирующих масштабы разбазаривания
казны, какие главный надзорный орган
опубликовал в конце июня, он,
пожалуй, прежде не обнародовал
никогда.
Согласно выводам, с которыми
Счетная палата официально выступила
21 июня, потери бюджета в результате
нецелевого расходования средств
составили по итогам 2016 года почти
триллион рублей. Вот к каким
“достижениям” приводит система
криминальноолигархического
капитализма.
В один ряд с коррупцией следует
поставить и такую форму ограбления
страны, как бесконтрольный вывод
капитала, происходящий при по
пустительстве власти. Управляющие
российской экономикой либералы
давно объявили вывод капитала в
зарубежные банки и офшоры
законным. Но от этого ограбление
России и ее народа, осуществляемое
крупными собственниками, не
перестает быть ограблением. В обзоре
Центробанка, обнародованном в мае,
говорится, что за январь  апрель 2017
го чистый отток капитала увеличился
по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года в 2,1 раза  до 21
миллиарда долларов против 9,8
миллиарда в прошлом году.
Экономика обнищания
Массовое обнищание  вот самая
красноречивая примета утвердившейся
в России системы. Официальная
статистика настаивает, что в апреле
текущего года среднедушевой
денежный доход составил в России
порядка 30500 рублей. Но эта
усредненная цифра образуется в
результате сложения доходов
большинства бедных и нищих и
абсолютного меньшинства богатых и

сверхбогатых. Реальная ситуация
говорит о том, что российское
общество охвачено массовой
бедностью и нищетой.
Согласно апрельским данным
фонда “Общественное мнение”, 46%
работающих граждан России получают
зарплату менее 20 тысяч рублей в
месяц. Более 30 тысяч рублей получают
только 15%. Таким образом, лишь у
15% доходы действительно дотягивают
до таких, которые статистика называет
средними по стране, а лукавые про
властные пропагандисты пытаются
представить их как доходы, харак
терные для большинства россиян.
По сведениям Росстата, реальные
располагаемые доходы граждан в мае
текущего года снизились на 0,4% по
сравнению с маем 2016 года. Мас
штабы обнищания, постигшего об
щество, не могут не ужаснуть любого
здравомыслящего человека. И эти
масштабы доказывают, что нынешняя
социальноэкономическая модель, по
сути, преступна.
23 июня Росстат опубликовал
следующие цифры: в I квартале
нынешнего года число россиян с
доходами ниже прожиточного ми
нимума составило 22 миллиона.
Согласно докладу экспертов Академии
народного хозяйства и государст
венной службы, в стране стремительно
растет число граждан, которые не
способны оплачивать услуги ЖКХ.
Повальному обнищанию сопутствует и
социальное расслоение. В майском
исследовании Аналитического центра
при правительстве приведены
следующие данные: 10% наиболее
обеспеченных россиян тратят на
медицинские услуги в 60 раз больше,
чем 10% наименее обеспеченных. На
оплату услуг учреждений культуры
10% самых богатых тратят в 80 раз
больше, чем 10% самых бедных. А на
оплату оздоровительных услуг
курортов и санаториев  в 200 раз
больше.
Эти цифры свидетельствуют о
колоссальной социальной неспра
ведливости, воцарившейся в
российском обществе. В то время как
80% граждан вынуждены прозябать в
бедности или в полной нищете, 200
богатейших российских олигархов
владеют состоянием, которое сум
марно составляет 460 миллиардов
долларов, что в два раза превышает
доходную часть российского бюджета
нынешнего года.
Нужно говорить прямо: система,
которая порождает такую вопиющую
несправедливость, не имеет права на
существование. Система, категорически
расходящаяся и с разумом, и с совестью,
была навязана стране в конце прошлого
века и диктует ей свои аморальные,
бесчеловечные законы до сих пор.
Стабильность кризиса
гарантируется
Нынешняя правящая “элита”
категорически исключает не только
принципиальную смену, но даже
относительную корректировку про
водимой политики. Правительство
твердо обещает народу, что ситуация
не изменится к лучшему ни через 10,
ни через 20 лет.
Глава Счетной палаты Татьяна
Голикова, выступая 6 июня на
заседании комитета по бюджету
Государственной думы, высказала
обеспокоенность тем, что с февраля
текущего года наблюдается постоянное
снижение размера начисляемых
пенсий. Но одним лишь сокращением
пенсий в номинальном выражении дело
не ограничивается. Если оценивать
действия власти в этой сфере, такие
как приостановка индексации и ее
фактическая отмена для работающих
пенсионеров; если проанализировать
предложения минфина и минэко
номразвития о повышении пенси
онного возраста, то напрашивается
вывод: при участии самой власти
происходит постепенный демонтаж
российской пенсионной системы. А
некоторые либеральные идеологи,
близкие к финансовоэкономическому
блоку правительства, уже прямо

говорят, что полное разрушение
действующей пенсионной системы в
ближайшие 15  20 лет неизбежно.
На фоне массового обнищания
россиян, нарастающего 30 месяцев
подряд, попросту издевательским
выглядит и опубликованное в конце
июня распоряжение правительства о
повышении прожиточного минимума
на 200 рублей  до 9909 рублей. Для
народа они готовы устанавливать такие
“социальные стандарты”, которые
представляют собой самое настоящее
глумление над ним.
Ни на шаг
от антисоциального курса
Казалось бы, позиция президента,
который постоянно заявляет, что
государство обязано выполнять со
циальные обязательства перед народом,
должна быть отлична от позиции
правительственных либералов. И
действительно, на прошедшем в мае в
Пекине международном форуме “Один
пояс  один путь” В.В. Путин спра
ведливо заявил о кризисе современного
капитализма и существующей модели
глобализации. Но и эта справедливая
оценка, похоже, не предполагает для
руководства страны пересмотра
внутренней социальноэкономической
политики.
Правда, в том же выступлении
президент настаивал, что концепция
социального государства не способна
обеспечить устойчивый рост бла
госостояния и зачастую не позволяет
хотя бы удержать его на прежнем
уровне. Но это утверждение убе
дительно опровергается и опытом
Китая, успешно развивающегося под
руководством Коммунистической
партии и опирающегося именно на
принципы социального государства,
и опытом ведущих европейских
стран, главные успехи которых были
достигнуты именно благодаря
активному внедрению социалис
тических принципов. А Россию
отступление от этих принципов
привело к обвалу экономики, к
катастрофическому обнищанию
десятков миллионов людей. Если бы
власть действительно стремилась
вывести страну из кризиса, она бы
неизбежно признала, что для этого
необходимо возвращение к идеологии
и ценностям социального государства.
Но она не желает это даже признавать.
В своем июньском разговоре с
народом во время “прямой линии”
глава государства, несмотря на
сквозившее в большинстве вопросов
возмущение граждан проводимым
социальноэкономическим курсом,
фактически вывел изпод удара
правительство. А именно оно несет за
этот разрушительный курс основную
ответственность. Вина за эконо
мическую и социальную деградацию
была возложена исключительно на
местные власти и внешнеэконо
мические факторы  но только не на
либералов из кабинета министров.
Только не на тех, кто непосредственно
проводит нынешний курс и своими
действиями планомерно ослабляет
страну, делает ее предельно уязвимой
перед внешним давлением.
Волна протеста,
предвещающая шторм
Упорное нежелание власти
скорректировать политику, несущую
народу лишения и обнищание, не
избежно порождает рост протестных
настроений. Даже упомянутая “прямая
линия” с президентом в этот раз
носила, по сути, протестный характер.
Никогда прежде телевизионное
общение главы государства с народом
не сопровождалось таким количеством
острых вопросов, таким явным
проявлением несогласия с действиями
власти. “Как жить на такую зарплату?”
“Почему власть не борется с нищетой?”
“Сколько еще будет продолжаться
такая политика?” Во время прямых
включений из регионов перед нами
предстала страна, фактически до
веденная до социального коллапса,
возмущенная происходящим и тре
бующая смены социальноэконо
мического курса.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ
История доказывает: если власть
остается глуха к таким настроениям
народа, если она не желает адекватно
реагировать на его отчаяние и
возмущение, то народ неизбежно
потребует и смены этой власти.
Требования смены курса и кад
рового обновления правительства все
громче звучат на массовых митингах,
крупнейшими из которых стали
апрельские и майские протестные
митинги, организованные КПРФ.
Граждане не просто требуют изменить
социальноэкономическую политику,
но все настойчивее увязывают это
требование именно с социалисти
ческими преобразованиями.
Мы убеждены, что требования
народа законны, и будем вместе с
гражданами неуклонно добиваться
того, чтобы эти требования были
выполнены. Только при условии
солидарности народа и единственной
в стране политической силы, ис
поведующей идеологию социальной
справедливости, можно будет до
биться перемен, необходимых абсо
лютному большинству.
Протест в сегодняшних условиях
неизбежен и необходим.
«Оранжевый» резерв
«системных либералов»
Борьбе за восстановление прин
ципов социальной справедливости, за
возрождение и успешное развитие
страны сегодня противостоят две
основные силы.
Первая из них  это напрямую
управляемая изза океана “либеральная
оппозиция” оранжевой окраски,
вещающая о ценностях “свободного
мира” от имени транснационального
капитала и намеренная погреть руки на
кризисе, навязать обществу преступный
сценарий российского Майдана.
Вторая сила  “системные ли
бералы”, непосредственно входящие в
финансовоэкономический блок
правительства либо приближенные к
власти в качестве советников и
составителей программ “развития” 
как бывший министр финансов Кудрин
и возглавляемый им Центр стра
тегических разработок. По сути, они
предлагают стране такие рецепты,
которые могут способствовать лишь
социальному коллапсу.
Если разрушившие СССР и
советскую экономику “реформаторы”
предлагали обществу фиктивные
программы и обманывали народ
лживыми обещаниями,  сначала
“обновить социализм”, а затем  соз
дать систему рыночного процветания,
 то нынешние “либеральные ре
волюционеры” даже не считают
нужным сформулировать хоть какую
то внятную программу. Они совер
шенно беззастенчиво используют
тактику политических наперсточников,
заявляя, что сначала должны прийти к
власти, “сменить режим”, вообще не
отчитываясь перед обществом о том,
как намерены управлять и какую
систему строить. Народу они пред
лагают согласиться с тем, что прежде
возьмут власть в результате “оран
жевого переворота”, а уже потом будут
разбираться, какая социальноэко
номическая модель нужна России.
Подобные установки говорят о
лживости и беспринципности тех, от
кого они исходят. На самом деле,
программа у этих политических сил
есть. Но это программа разруши
тельная, противоречащая настроениям
и интересам абсолютного боль
шинства граждан. Поэтому от народа
они ее упорно скрывают.
За последние 25 лет, принесшие
нам развал экономики и социальной
сферы, в идеологии этих господ ничего
не поменялось. Кризис, по сути, и
является сверхзадачей их политики.
Власть не может не понимать, что
брать на вооружение проекты русо
фобов и антисоветчиков  это опас
нейшая авантюра, грозящая самыми
тяжелыми социальными и поли
тическими последствиями. Но сами
“системные либералы”, чья политика
отдала страну на разграбление алчной
олигархии, вполне осознают, что им
уже никогда не вернуть доверия
народа, которым они воспользовались
в “лихие 90е”. Осознают они и то, что
нарастающий в обществе протест
ставит под серьезную угрозу
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сложившуюся систему власти, до сих
пор позволяющую им править бал в
российской экономике. В условиях
перерастания экономического кризиса
в политический последней их надеждой
становится “несистемная”, “оранжевая”
оппозиция, то есть те самые силы,
которые сегодня объявляют себя
наиболее непримиримыми против
никами власти. Но их истинное
предназначение состоит как раз в
сохранении либеральноолигар
хического курса даже при условии
смены властной команды. Это станет
наихудшим для страны результатом
роста протестных настроений в
обществе. Таким результатом, который
может оказаться для России даже более
разрушительным, чем тот, который мы
сегодня наблюдаем на погруженной в
хаос и смуту Украине.
Поэтому сегодняшнее противо
стояние КПРФ и наших сторонников
системе олигархического капитализма и
социальноэкономической политике
власти должно сочетаться с нашим
непримиримым противостоянием
“оранжевой” реваншистской заразе.
Мы не должны позволить, чтобы смена
курса в итоге оказалась фикцией, за
которой последует новая волна
ультралиберального террора против
государства и общества. Та волна,
которой Россия может уже не выдержать.
Правда  на левой стороне
К числу главных “политических
орудий” как “системных либералов”,
так и их “оранжевых” единомышлен
ников относится оголтелый антисо
ветизм. Поливая ложью и грязью наше
прошлое, либералы используют
антисоветскую пропаганду для
дискредитации социалистической
идеи. При помощи заклинаний о
“сталинских репрессиях”, лживых баек
о Ленине и его соратниках, при помощи
своих вульгарных, безграмотных
трактовок марксизма они пытаются
вытравить из сознания народа
стремление к справедливости, к
восстановлению гарантирующей ее
государственной системы.
Мы убеждены, что национальные
интересы России неразрывно связаны
с идеей социализма. Еще раз
остановлюсь на основных пунктах этой
программы, одобренной нашим
съездом.
Богатства России будут служить
народу и способствовать повышению
его благосостояния только при
условии, что если будут вырваны из
рук компрадорского капитала, из рук
олигархии. Поэтому необходима
национализация минеральносырь
евой базы, нефтегазовой отрасли,
ключевых банков, электроэнергетики,
железных дорог, предприятий ВПК.
Российские финансовые ресурсы
должны служить пополнению госу
дарственной казны и направляться на
развитие экономики и социальной
сферы, на поддержку регионов.
Поэтому нужно вернуть в страну 500
миллиардов долларов российских
средств, размещенных на Западе.
Необходимо снизить налоговое
бремя, неоправданно возложенное на
трудящихся, которые и без того
нищают. Одновременно нужно усилить
налоговую нагрузку на сверхбогатых,
ликвидировать систему абсолютно
несправедливого распределения
доходов. Поэтому стране нужно новое
налоговое законодательство, введение
прогрессивной шкалы налогов на
сверхдоходы.
Перераспределение средств
позволит принципиально увеличить
расходы бюджета на здравоохранение
и образование, на науку и культуру.
Также оно позволит государству
гораздо активнее поддерживать
содержание и модернизацию ЖКХ,
снижать жилищнокоммунальные
платежи граждан.
Нынешняя правящая команда
не способна реализовать такую
программу. Поэтому ей на смену
должно прийти готовое к этому
профессиональное и ответственное
правительство народного доверия.
Победа в борьбе за построение
государства обновленного социализма
 это не просто вопрос политического
успеха его сторонников. Это вопрос
национального спасения и воз
рождения России.
«Правда».
(Публикуется в сокращении).
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Чего всерьез боится олигархия
До выборов президента страны всего чуть более полугода. Но в
СМИ практически тишина. Вроде как никакого официального старта
кампании не дано. А без команды – никак?
Но если выборы главы государства, да еще и избираемого у нас
сразу на шесть лет, всерьез (допустим такое), то сколько времени
должна идти нормальная предвыборная кампания? Уж, наверное,
не менее полугода.
Соответственно вопрос: быть ли «третьей силе»? И сразу возникли
мысли о «нумерации» политических сил, а также о роли в этом
процессе КПРФ. Попробую на них в этой статье ответить.

Третий – лишний?
наоборот: если уж лидер и вся ориентированное объединение – эту
Так почему мы говорим о нацио верхушка КПРФ и в самом деле в самую единую «третью силу». Такое
нально ориентированных силах, как о сговоре с властью, так ей (власти и ее объединение, пусть и неформальное
какойто «третьей» силе, а не о силе прихлебателям) хранить бы это как – главная угроза для нынешних
(естественно, второй) основной, прямо самый важный государственный властей. Не зря же они предус
мотрительно всякого рода офици
оппонирующей нынешней власти? секрет.
Казалось бы, идеи, которые мы
А на каких, кому принадлежащих альные предвыборные блоки реши
продвигаем и пропагандируем, и в теле и радиоканалах нам перио тельно запретили.
Но в КПРФ есть как силы, выс
интересах большинства, разделяются дически, вполне согласованно, рас
большинством. Но мы отталкиваемся сказывают о том же? На государст тупающие за широкое национально
не от реального расклада интересов в венных, то есть прямо контролируемых ориентированное объединение (как
обществе, но от сугубо искусственно властью. И о том же – на «оппози минимум на этапе борьбы за пре
созданного образа, который вбивается ционных» (в рамках вышеописанной зидентский пост), так и его про
людям в головы через господствующие, виртуальной политической реаль тивники, полагающие, что важнее
зависимые от власти СМИ, прежде ности) подзападно либерально блюсти идеологическую чистоту и
всего телевидение. То есть от наме ориентированных, например, на бороться против любых проявлений
ренно искаженного политического радио, контролируемом «Газпромом». национализма. Но это – внутри
поля. Кто же играет на этом поле?
Повторю, у всех реальных поли партии. А что же советуют доброхоты
В этой виртуальной реальности, тических сил есть свои органи со стороны?
Не без интереса и даже удо
напомню, нынешняя власть выступает зационные и кадровые недостатки. Но
как основной защитник – и интересов вопрос «кому выгодно?» (в данном вольствия прослушал я дебаты между
государства (от внешних врагов), и случае – представление политической «истинным революционероммарк
интересов большинства граждан (от силы в исключительно негативном систом» (но по какомуто необъ
злобных олигархов из лихих 90х). Кто свете), согласитесь, остается акту яснимому стечению обстоятельств
имеющему трибуну аж на госу
же власти и всем благонамеренным альным.
дарственном телеканале «Россия24»)
гражданам (в этой виртуальной ре
Наконец, приведу самый свежий
альности) противостоит? Естественно, пример. Недавно довелось мне и представителем (наверное, пра
союз внешних сил – в лице, прежде участвовать в записи передачи «Право вильнее сказать, бывшим членом)
запрещенной в России Национал
всего, Запада, и под его дудку
большевистской партии. Дискути
пляшущих подзападно ориенти голоса» на ТВЦ, пос
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альном политическом когдения эконастям надо носителяа обществ
А чем эта дискуссия заинте
мире подзападно ориен па аждан) вл РФ – как устройств
«перестрой ресовала меня? Вопросом
тированные либералы – гр игры? КПведливого
ке». Мое выступление о том, возможна ли
главная угроза и поли изолее спра
б
там как эксперта – последнее. в принципе
РФ в
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Так вот: на что, реагируя на всю
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К а к о е с к о м р ы « н у л е не разгля
разыгранному осенью 2011го и тории и всех участников?
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Представьте себе: п о л и
искомая
весной 2012 года) не требуется.
ьно,
коп б
дискутирующие восемь ж е л а т е л в микрос
«третья сила»,
Им не требуется. А нам?
объединяющая и нацио
Нам не важно, какой эта сила будет человек разделены на две чтобы и
налпатриотов, и левых, прежде
называться по счету. Важно, чтобы она группы. Это люди разных
всего коммунистов.
представляла жизненные интересы взглядов, в том числе один
Иначе говоря: могут ли коммунисты
большинства сограждан и, соот представитель КПРФ и довольно
ветственно, объединила действитель много выраженных антикоммунистов. и националисты хотя бы временно
И в каждой группе – по одному быть вместе – как союзники в борьбе
ное большинство.
политтехнологу. Так вот, все против общего противника?
Основная парламентская
Ну и догадайтесь с трех раз: какую
высказывают свое мнение, вскрывают
оппозиция
те или иные причины и аспекты позицию в дискуссии занял «истинный
Но есть ведь еще одна сила, причем событий, и лишь два политтехнолога, марксист», но – в отличие как от
являющаяся самой крупной оппо как по команде, острие своего представителей КПРФ, так и от русских
зиционной фракцией в Думе, – КПРФ? «благородного гнева» направляют националистов, допущенный не
просто вещать  выступать с про
Какую роль играет она, каков же ее именно на коммунистов.
поведями на всю страну по рос
Что
называется,
случайности,
«номер» в этом раскладе? Тем более
сийскому государственному теле
если учесть все более выраженные конечно, бывают всякие. Но только не каналу?
с
профессиональными
политтехно
ностальгические настроения в народе
И объяснил всем молодой и
логами.
по СССР?
Таким образом, к чему властями перспективный проповедник, что
По большинству системных воп
коммунизм и национализм – не
росов – по экономической и соци явно прилагаются усилия, кого просто совершенно несовместимы, –
альной политике – она ведь после (особенно в условиях усугубляющегося это обязательно случаи использования
падения экономики и снижения уровня националистами коммунистов в своих
довательно оппонирует власти.
По поводу этой силы у власти жизни граждан) властям надо прежде интересах. Серьезное и даже грозное
всего вывести из игры? КПРФ – как «предупреждение»!
двуединая задача.
А мы, наученные опытом с Курги
Вопервых, разумеется, приру носителя идей иного, более спра
чить, демонстративно «задушить в ведливого устройства общества. И няном, гадали: зачем в современной
объятиях», представить как младшего каков тогда должен быть номер КПРФ России власти дали молодому
партнера, фактического союзника и в их политическом раскладе? Для человеку возможность открыто
спойлера власти, на что на протяжении власти желательно, чтобы «нулевой». пропагандировать на государственном
длительного периода времени властью То есть, чтобы и в микроскоп было не телеканале на всю страну совершенно
явно антиолигархические идеи? В
направляются немалые силы и ресурсы. разглядеть.
А для этого властям желательно какой момент и для чего при
И, вовторых, одновременно
опорочить, раздавить, лишить под добиться, чтобы на предстоящих обретаемый таким образом авторитет
использован?
держки и, в конечном счете, вывести президентских выборах кандидат в будет
Со своей стороны, допускаю, что
президенты от КПРФ шел не от
из игры.
сказанное в этой дискуссии могло бы
Обратите внимание: как госу широкого общенародного объедине быть предупреждением комму
дарственные СМИ мусолили, что ния, а лишь узко от одной этой партии. нистам, но…
президент на съезд КПРФ направил Власти сами растрезвонят, что это,
…но только если бы исходило от
приветственную телеграмму, хотя разве мол, «слив» кампании. – Вроде когото другого. Даже от кого угодно,
это не элементарное требование поли администрация президента так но только не от обласканного
приказала  набрал минимум голосов нынешней властью видного работника
тикодипломатического протокола?
А из чьих уст мы узнали, что Г. Зю и получил третье место, после государственного пропагандистского
ганов якобы «слил победу» в 1996 году? Жириновского. А то и четвертое, телеканала.
Или ктото искренне допускает, что
Кто без устали вновь и вновь нам например, после жены Навального.
для нашей нынешней власти превыше
напоминает об этом? Изначально – из
К чему призывают
всего прочего – идейная чистота ее
уст непосредственно нынешней власти
«истинно идейные»
идеологических и фактических
и ее прислужников – всякого рода
Казалось бы, выход очевиден: противников?
придворных политологов и по
Юрий БОЛДЫРЕВ.
литтехнологов. Хотя по логике все создавать широкое национально
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Смотровую площадку Не дают койку в общаге?
пришлось закрыть Купи квартиру, порви шаблон!
Валентина Матвиенко счи2
тает квартиры по 50 квадратных
метров «доступным жильем» и
«хорошим стартом».

Куда ни кинь — всюду клин!
Только так можно охаракте2
ризовать готовность Ярос2
лавля к летнему туристичес2
кому сезону.
На днях выяснилось, что зна"
менитая смотровая площадка на
Волжской набережной, построенная
после посещения города императором
Александром I, пребывает в весьма
печальном состоянии. Настолько
печальном, что по причине ее
аварийности объект культурного
наследия федерального значения
решили закрыть для посещения
ярославцев и гостей города. Смотровая
площадка
требует
срочного
дорогостоящего
ремонта
с
обследованием грунта и фундамента.
Когда в 1823 году император
Александр I решил прогуляться по
набережной, царившее там запустение
его сильно обеспокоило, и он выделил

на укрепление берега 20000 рублей.
Без малого двести лет достопри"
мечательность Ярославля ждала своего
часа, чтобы городские власти обратили
на нее внимание. И ведь дождалась!
Кстати, несколькими днями раньше
на Волжской набережной была закрыта
на ремонт лестница, ведущая к
гостинице «Волжская жемчужина».
Причина — падение с ее ступенек
известной ярославской тележурна"
листки.
Вадим БЕСЕДИН.

Как сообщают РИА «Новости»,
спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко во время общения с членами
Палаты молодых законодателей
предложила отказаться от студенческих
общежитий и заменить их моло"
дежными кооперативами и другими
формами совместного проживания.
«Само слово «общежитие»
дискредитировало себя за годы
советской власти, и до сих пор это
наследие в виде общежитий очень редко
разрешается, потому что их нельзя
приватизировать. В общежитии
человек становится «рабом ситуации»
— он не может его продать, взять
ипотеку, купить себе квартиру», —
заявила Матвиенко.
Как альтернативу Валентина
Матвиенко предложила молодежные

кооперативы, дома с квартирами"
студиями для молодых семей и
студентов.
«Пусть это 50 квадратных метров,
но для начала это неплохо. Потом он
заработает, эти метры продаст или
вложит и улучшит свои жилищные
условия», — сказала спикер Совета
Федерации.
— Может, она имела в виду
квартиры размером в 5 метров? –
осторожно интересовались в
социальных сетях жители столицы и
регионов, обсуждавшие новость.
В многочисленных обсуждениях
сенатора то и дело сравнивали с
французской императрицей Марией
Антуанеттой, которая посоветовала
нищим, у которых не было денег на
хлеб, есть пирожные. В любом случае,
осведомленность о реальных доходах
населения и покупательной спо"
собности студентов у сенатора
довольно сильно хромает.
«ЯРКПРФ».

Евгений ГУСЕВ

МЕДВЕДЬХОЗЯИН
Живём не в тундре, не в пустыне,
Чтоб это не уразуметь:
В России, как в тайге, отныне
Хозяин батюшка2медведь.
Он на эмблеме нашей власти,
Вернее, партии её.
Поспоришь с ним – порвёт на части,
Но всё равно возьмёт своё.
К тому же это – белый мишка,
То есть коварен, зол, хитёр,
И потому нам скоро – крышка,
Пойдём всем скопом под топор.
Медведев думает, наверно,
Что он – навек, но вот в чём суть:
Медведь2шатун кончает скверно 2
В капкан такого зверя путь.
Спросите – кто у нас «едросы»,
И вы получите ответ:
«Едросы» 2 это кровососы,
Каких не видел белый свет!
Они проделками своими
Пустили всё в стране на слом!»
…Дождёмся ли суда над ними?
Дождёмся ли суда над злом?..

Налоговые нюансы, или Грабеж поновому
Бежит лиса по лесу, навстречу
обезьяна, интересуется:
– Куда несешься?
– Да у нас новый налог на мех
ввели. Боюсь, как бы шкуру не сняли!
Обезьяна как кинется бежать, даже
лису обогнала.
– Обезьяна, а тебе"то, голожопой,
чего бояться?
– А то я нашу страну не знаю! С
голожопых и начнут!
(Из анекдотов)
* * *
Социальные сети сегодня гудят как
никогда. В России, видимо, скоро
введут налог на мех, а может быть даже
и налог на воздух! Ввели же с 2017
года налог на долги! Нет"нет! Это не
шутка.
В ближайшее время граждане –
неплательщики по кредитам, чья
задолженность была признана
безнадежной и списана банками,
получат налоговые извещения. В
соответствии с Поправками в На"
логовый кодекс (пп. 5 п. 1 ст. 223)
неуплаченный долг признается
экономической выгодой, подлежащей
обложению налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) – 13%.
За прошлый год только три банка
– Сбербанк, ВТБ и Альфа"банк –
признали безнадежной и списали
задолженность физических лиц в сумме
147 млрд руб., 13% этой суммы – это
19 млрд руб.
Впрочем, несмотря на впечат"
ляющий масштаб, перспективы
взыскания нового налога, мягко говоря,
неоднозначны. Понятно, когда речь
идет о мошеннических схемах списания
задолженности в целях ухода от
налогов. Но в основном непла"
тельщики по кредитам – это либо
безработные, либо работники с низкой
зарплатой. Человек, не плативший по
кредиту, вряд ли сможет уплатить
налог с полученной так называемой
экономической выгоды. Значит,
налоговикам придется идти в суд…
Но главные проблемы не у
банковских заемщиков. По закону
облагать налогом списанную задол"
женность должны любые организации,
будь то банк или ООО, микро"
финансовые организации (МФО) или
кооперативы, ломбарды и даже
коллекторы. Представляете: «Быстро
деньги», «Деньги до зарплаты» и
прочий позор России, если и простит
вам долги, то добьет вас государство.
Добьет на всех законных основаниях.
Готовьтесь!
К слову, впервые микрофи"
нансовые организации появились

в 70"х годах прошлого века в странах
третьего мира, в частности в
Бангладеш. Их изначальной задачей
было предоставление доступа к
кредитам людям, находящимся за
чертой бедности. Заемщики, которые
не могли обращаться в банки, получали
займы в МФО. В развитых странах
практически все граждане имеют доступ
к прозрачным и выгодным программам
кредитования банков, поэтому рынок
МФО у них скорее экзотический.
В России институт МФО был
создан в 2010 году: 2 июля был принят
закон №151"ФЗ, который позволил
легализовать подпольную дея"
тельность наших ростовщиков,
процентщиков и мироедов – так их
называют заемщики, расставаясь с
последним имуществом. Их бизнес
приносит владельцам баснословный
доход! Если в Москве МФО не сильно
заметны, то в регионах они буквально
заполонили улицы. В Тольятти киосков было погашено более половины долга, достойным россиян! Правда, не всех
а"ля «Дам деньги» больше, чем отдел судебных приставов Тольятти россиян. Только тех, кто на зарплату
цветочных ларьков! В сравнении с нами наложил арест на пенсионный счет в не выживает. Они идут в МФО, а это,
Сбербанке и удерживал все как пишут в социальных сетях, «все
Бангладеш отдыхает!
МФО наравне с банками решают поступающие на счет пенсионерки равно, что довольствоваться водой из
споры с клиентами цивилизованно: от суммы пенсии и даже выплаты за лужи, чтобы вообще не умереть от
судебных приставов до коллекторов, инвалидность. Незаконно удержанные жажды».
Итак! Судья на законных осно"
которые выкупают долги у МФО. В деньги судебные приставы вернули
ваниях удвоил нашей пенсионерке долг
2013 году объем выкупленных долгов только в апреле 2017 года.
Два месяца восьмидесятилетняя за счет пени из расчета 1% в день.
вырос на 66%, в 2016"м – на 37%!
Выбивание долгов прочно ассо" пенсионерка, инвалид 2"й группы не Судебные приставы " тоже по закону и
циируется с «лихими девяностыми». получала от государства ни копейки, не бесплатно, а за 1504 руб. " арес"
Что, снова бандиты? Нет, на этот раз – не могла купить лекарства, не платила товали счет. Сбербанк, естественно по
закону, принял к исполнению
легальные, официально зарегист" за коммуналку, за телефон.
За что с ней так?
информацию судебных приставов об
рированные в ЦБ кредиторы и
Мы – соседи – обратились в аресте счета и, по сути, послал
судебные приставы.
прокуратуру, просили наказать пенсионерку умирать…
* * *
виновных. Оказалось, все делалось по
Известная бабушка из Дос"
У нашей соседки Костиной Ф.Н., закону. У нас теперь не «воры в
тоевского – она очень скромный
1937 года рождения, инвалида 2"й законе», а «власть в
человек по сравнению с нашими
группы, была дача, которую она не з а к о н е » !
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судья Ковригина Н.Н.,
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придуманную экономическую
о
и
р
Р
н
т
кооператива:
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– задолженности по членским Можирать с этой стр
В от" россияне, «перехватывающие до
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взносам в сумме 10 500 руб.,
личие от банков, где зарплаты», чтобы не умереть с голоду.
обще
– пени – из расчета 1% в
рыночные проценты за кредит Ведь нашей пенсионерке, если бы ей
за 1 день – 6800 руб.,
до 20%, кооперативы так же, как и кооператив списал долг, пришлось бы
– оплата услуг юриста – 3500 руб. МФО, имеют право начислять про" платить НДФЛ 13% от суммы долга.
и госпошлина 692 руб. Всего 21492 центы заемщику «не более че" Поэтому долги, признанные без"
тырехкратного размера суммы займа» надежными, МФО сегодня решили не
руб.
В 2016 году задолженность (ст. 12 закона №151"ФЗ), а с 1.01.2017 списывать. Им выгоднее снижать их до
увеличилась на сумму испол" года – не более 300% годовых (закон 13%.
нительского сбора и составила 22 996 №230"ФЗ от 03.07.2016). При этом
Выступая 19 апреля с отчетом в
руб., то есть 220% основного долга, сюда по"прежнему не попадают пени Госдуме, премьер Медведев заявил, что
«с 1 июля этого года минимальный
на погашение которого Центр по и штрафы.
* * *
размер оплаты труда (МРОТ)
выплате пенсий ПФР удерживал 30%
пенсии.
Многократный размер суммы поднимется до 7800 рублей. А в
Однако 16.02.2017 года, когда займа власть считает вполне ближайшие годы – до уровня

прожиточного минимума». По данным
Росстата, у нас 5 млн человек получают
зарплату на уровне МРОТ и 19,8 млн
имеют доходы ниже прожиточного
минимума. У 40% россиян денег хватает
только на еду (исследования РАНХиГС
в 2017 году).
Складывается парадоксальная
ситуация, когда люди зарабатывают
меньше, чем необходимо для су"
ществования – для покупки еды,
одежды, лекарств. По мнению вице"
премьера Голодец, «бедность в России
является уникальной, поскольку это
бедность работающего населения».
По данным Европейской службы
статистики, минимальная заработная
плата в Люксембурге – 1999 евро, в
Германии – 1498 евро, во Франции –
1480 евро. Самый низкий уровень
оплаты труда в Румынии – 275 евро, в
Болгарии – 235 евро. В России – 120
евро минус 13% НДФЛ.
При этом в России масштабы
социального неравенства зашкаливают.
Аномальная поляризация зарплаты
привела к полному исчезновению
зависимости между трудом и доходом.
Если исходить из стоимости труда, то
половина россиян напряженно и
эффективно, как Греф или Сечин,
зарплата которых десятки миллионов
в месяц, должны трудиться 1 минуту в
день!
Очевидно, что против России
ведется осмысленная и осознанная
финансовая война. «Мы разрушили
СССР, мы разрушим и Россию», – сказал
кандидат в президенты США Митт
Ромни: «Наша задача заставить Россию
пожирать себя изнутри, внося смуту и
раздор в общество этой страны»…
Мы бы не верили американцу, но
Россия – единственная страна в мире,
где более 70% населения платят в
бюджет в форме налогов и обязательных
страховых платежей половину своей
ущербной зарплаты. Налоги и страховые
платежи с зарплаты высокоопла"
чиваемых в 1,5 раза меньше (закон
№212"ФЗ). Не больше, как во всех других
странах, а меньше!
За последние 17 лет налоговое за"
конодательство превратилось в
страшный инструмент унижения рос"
сиян, инструмент наживы, с помощью
которого состоялся социальный разлом
общества. Образовалось как бы две
России. Одна – крупные собственники,
которые объединяют очень богатых,
богатых и высокооплачиваемых. Другая
– основная масса населения, среди
которых 40% россиян еле сводят концы с
концами. И это факт!
Л.Н. БУКАТИНА,
кандидат экономических наук.

