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Социально	
экономичeскиe итоги

Главным итогом прошедшего года
в социальной и экономической сфере
можно считать нарастание мас�
штабного кризиса. Реальные доходы
граждан продолжали сокращаться
четвертый год подряд. Вопиющее

социальное расслоение в российском
обществе еще больше усилилось.
Наблюдались спад промышленного
производства практически во всех
сферах и одновременное падение
прибыли российских предприятий.

Масштабы коррупции и безот�
ветственности при использовании
бюджетных средств в прошедшем году
оказались запредельными, не имею�
щими аналогов в истории России. В
2017 году стало совершенно очевидно,
что основные задачи, заявленные в
“майских указах” президента более
пяти лет назад, так и останутся
невыполненными. Но власть уже
начала кормить общество новыми
предвыборными обещаниями, не
имеющими под собой реальной
экономической базы.

К концу 2017 года суммарный
объем продукции российских пред�
приятий сократился почти на 4% по
сравнению с 2016 годом. Это мак�
симальный за последние 8 лет спад
производства. Прибыль российских
предприятий упала в минувшем году в
среднем на 10%. А в строительной
отрасли падение прибыли составило

порядка 30%. Все больше пред�
приятий становятся банкротами.

Уровень инновационной актив�
ности в нашей промышленности
безостановочно опускается три года
подряд и в 2017�м оказался самым
низким с 1999 года.

Доля компаний крупного и
среднего бизнеса, которые внедряют
в своей работе высокие технологии и
принципиально новые технические
решения, в ушедшем году сократилась
до 9%. Власть неоднократно обещала
поддержку малому и среднему биз�
несу. Но на деле в этой сфере наблю�
дается, по сути, катастрофическая
ситуация. За 2017 год более 3000
малых и средних предприятий вы�
нуждены были прекратить свою
деятельность.

Рост ВВП к концу прошлого года
замедлился до 1% по сравнению с
аналогичным периодом 2016�го.
Большинство авторитетных специа�
листов прогнозируют, что в 2018 году
ВВП снова уйдет в минус. А без учета
сырьевого сектора он уже в минувшем
году сократился на 1,5�2%.

(Окончание на стр. 5)

Главные итоги 2017 года
и основные задачи на 2018 год

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ
в Государственной думе РФ,

председатель Высшего Совета
народно�патриотических сил России.

Областной комитет обсудил
подготовку к выборам

8 января 2018 года сос�
тоялся пленум Ярославского
областного комитета КПРФ c
повесткой дня:

1. Итоги работы XVII съезда
КПРФ и задачи коммунистов
Ярославского областного
отделения КПРФ на пред�
стоящий период.

2. Об исполнении сметы
доходов и расходов област�
ного отделения КПРФ за 2017
год.

В президиум заседания были
избраны секретари областного ко�
митета А.В. Воробьев, Э.Я. Мардалиев,
М.К. Парамонов и председатель
областной контрольно�ревизионной
комиссии В.М. Борисов.

В начале заседания коммунисты
просмотрели видео итоговой пресс�
конференции, состоявшейся после
окончания съезда КПРФ, фильм о
кандидате в президенты от КПРФ
Павле Николаевиче Грудинине, а также
его новогоднее обращение.

С докладом по главному вопросу
выступил первый секретарь Ярос�
лавского областного комитета КПРФ,
председатель фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе А.В.
Воробьев. Он довел решение XVII

«Павел Николаевич знает, как
вывести страну из кризиса, поднять
нашу экономику и уровень жизни
граждан. Наглядный пример – его
совхоз им. Ленина, развивающийся даже
в чрезвычайных условиях кризисов и
санкций», – подчеркнул Председатель
КПРФ Геннадий Зюганов, который
возглавил предвыборный штаб
Грудинина. «Вы нас тут не агитируйте»,
– прервала выступление коммуниста
Памфилова и посоветовала КПРФ
«обеспечить максимум наблюдателей на
избирательных участках в день
голосования, 18 марта».

То, что П. Грудинин, поддерживае�
мый КПРФ, ее лидером Г. Зюгановым и
многими политическими движениями,
вызывает огромный интерес в обществе,
доказал и день его регистрации в ЦИКе
в качестве кандидата на высший пост в
стране. К моменту его прибытия у ЦИКа
собралось большое количество
журналистов, некоторые уже по дороге
атаковали его автомобиль, желая

первыми получить грудининские
комментарии и ответы на много�
численные вопросы. Павел Николаевич
спокоен и доброжелателен со всеми, в
том числе и с теми, кто заготовил
каверзные вопросы.

– Павел Николаевич, если не
повезет на выборах президента, будете
участвовать в выборах губернатора
Московской области?

– О чем вы говорите? Мы победим
на этих выборах. А став президентом,
зачем мне идти в губернаторы? –
улыбается Грудинин.

– Как вы собираетесь восста�
навливать социальную справедливость?

– Читайте нашу программу «20
шагов к достойной жизни». Там все
сказано. Она совершенно реальна. 

– Ваше жизненное кредо?
– Не врать и не воровать!..
Было понятно, что коммунисты

сделали ставку на крепкого кандидата.
– Наш кандидат, – подтвердил

Юрий Болдырев, заместитель руково�

ЦИК зарегистрировал Грудинина
кандидатом в президенты

дителя предвыборного штаба  П. Г руди�
нина, – не тот, который годами кричал:
«Я буду президентом!» Это человек,
который работал и работает в команде.
Мы создали объединенную мас�
штабную команду, в нашей новейшей
истории такого еще не было. Наш
кандидат выдвинут людьми, которые
его хорошо знают, это народный
кандидат от объединенных левых
коммунистических и национально�
патриотических сил России.    

С таким кандидатом, как Грудинин,
трудно спорить, соглашались в ЦИКе.
Однако именно в споре рождается
истина, заявляет Грудинин. Он вызывает
на открытую дискуссию всех участников
президентской гонки. Но все ли из них
рискнут сразиться в открытой полемике
с Павлом Грудининым, организатором
лучшего в РФ народного предприятия,
где социальная справедливость
воплощена в жизнь? 

Галина ПЛАТОВА.
«Советская Россия», 13 января 2018 г.

В пятницу, 12 января, в
12.15 Павел Николаевич
Грудинин получил удостове�
рение кандидата в президенты
из рук председателя Центриз�
биркома (ЦИК) Эллы Пам�
филовой. Члены избиркома
единогласно поддержали ре�
гистрацию выдвиженца КПРФ,
все представленные им до�
кументы соответствуют зако�
нодательству, к Грудинину нет
никаких претензий. Грудинин
выразил свое главное по�
желание: провести кампанию
по выборам президента без
грязи, чтобы она вошла в
историю РФ как самая чистая
и честная.

Секретарь райкома КПРФ
спас детей

Коммунисты приходят на
помощь — это не забытая
фраза прошлых лет, а наша
сегодняшняя действитель�
ность. 1 января первый сек�
ретарь Пошехонского райкома
КПРФ Анатолий Сергеевич
Кудрявцев спас на реке Со�
гожа двух подростков.

  А.С. Кудрявцев.

В этом году Согожа замерзла не�
равномерно, на реке много промоин,
но рыбаков этим не напугать. В первый
новогодний день Анатолий Сергеевич
вместе с товарищами по традиции
отправился на зимнюю рыбалку.

Все было тихо и спокойно, му�
жички увлеклись привычным делом, и
вдруг около полудня раздался душе�
раздирающий крик! Кудрявцев
обернулся и увидел барахтающихся в
промоине пацанов.

Около пятидесяти метров ветеран
пробежал на одном дыхании, а
последние три — до края полыньи
прополз на животе. Протянул руку
подростку, что постарше, вытащил на
лёд. Тот стоять не может — сразу

присел. Второго мальчишку, лет
десяти, Кудрявцев едва успел схватить
за рукав, тот уже совсем выбился из
сил, глубина — порядка двух метров.

Промокшие, перепуганные ребята
сразу кинулись домой. Вслед за ними
и Анатолий Сергеевич ушел. Как�то
совсем не до рыбалки стало: все�таки
первый раз в жизни спасал утопающих.

Вадим БЕСЕДИН.

Ярославский ОК КПРФ. Тел. 40�13�52, 71�91�88.

21 января 2018 года
на Красной площади г. Ярославля

у памятника В.И. Ленину
состоится торжественное

возложение цветов,
посвященное 94�й годовщине
со дня смерти В.И. Ленина.

Начало в 12 часов.

съезда КПРФ, выдвинувшего кан�
дидатом в президенты Российской
Федерации П.Н. Грудинина.

А.В. Воробьев назвал данное
решение «главным внутриполити�
ческим событием декабря 2017 года».

Докладчик ознакомил участников
пленума с поступившими аналити�
ческими материалами Центра ис�
следований политической культуры
России, связанными с выборами
президента Российской Федерации,
предложил конкретный план действий
областной партийной организации
для выполнения главной задачи –
победы народного кандидата на
президентских выборах.

(Окончание на стр. 2)

А.В. ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь Ярославского

областного комитета КПРФ.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Областной комитет обсудил
подготовку к выборам

Еще задолго до выдвижения Павла
Николаевича Грудинина кандидатом в
президенты страны председатель Совета
ветеранов войны, труда, тружеников
тыла и правоохранительных органов Рос�
товского района Иван Степанович
Слепынин организовал для ветеранов
поездку в подмосковный ЗАО «Совхоз
имени Ленина».

Как поделился первый секретарь
Ростовского райкома КПРФ Михаил
Алексеевич Боков, ветераны словно
побывали на островке социализма.
Павел Николаевич Грудинин очень
радушно встретил гостей, организовал
для них экскурсию по хозяйству, во
время которой они посмотрели
торговые склады, детский сад, школу,
детский парк «Лукоморье» (фото),
контактный зоопарк. В столовой для
ветеранов был устроен обед. Павел
Николаевич сел с гостями за стол,
угостил выращенными в хозяйстве
яблоками, подарил книгу о совхозе,
отмечающем в этом году столетие.
Ветераны в свою очередь передали
директору хозяйства подарочное

Побывали на островке социализма

издание о Ростове Великом.
Узнав, что Павел Грудинин выдви�

нут кандидатом в президенты,
участники той экскурсионной поездки,
среди которых были руководители
первичных ветеранских организаций из

Ростова, Шурскола, Поречья, Пет�
ровска, Угодич, теперь рассказывают
землякам об удивительном совхозе и
его талантливом руководителе, осно�
вываясь на личных впечатлениях.

Вадим БЕСЕДИН.

В четверговом выпуске радио�
программы «Полный контакт», которая
выходит на радиостанции «Вести ФМ»,
ведущий Владимир Соловьев задал
вопрос слушателям: за кого бы они
проголосовали на выборах президента,
если бы эти выборы состоялись завтра.

Слушателям было предложено три
кандидатуры: действующего главы
государства Владимира Путина, лидера
ЛДПР Владимира Жириновского и
выдвиженца от КПРФ Павла Грудинина.
Телефонное голосование продолжалось
недолго, но, по словам Соловьева, было

Вот такой контакт
очень активным. Итоги голосования
таковы:

Владимир Путин – 50%; Павел
Грудинин – 45%, Владимир Жири�
новский – 5%.

Результат оказался совершенно
неожиданным для ведущего передачи.
Он даже несколько раз подчеркнул, что
оно не является репрезентативным и
что, мол, сторонники власти обычно
участвуют в опросах менее активно,
потому что и так всем довольны. А еще�
де существует «эффект Жириновского»,
когда на выборах за него голосов отдают

больше, чем в ходе опросов, потому что
«стесняются своего кандидата». (Хотя
реальные результаты Жириновского в
выборах президента это скорее
опровергают.)

Но как бы то ни было, очевидно:
кандидатура Павла Николаевича
Грудинина вызывает заметный
интерес у сограждан, которые
понимают губительность нынешней
политики властей и выбирают
программу спасения страны, а не
скандальные или одиозные фигуры.

«Советская Россия».

(Окончание. Начало на стр. 1)

В прениях выступили руководители местных партийных
отделений: Рыбинского – М.К. Парамонов; Кировского –
С.А. Юстинов; Ленинского – В.М. Борисов; Тутаевского –
А.В. Шеповалов; Пошехонского – А.С. Кудрявцев; Любимского –
Н.А. Грибко; Ярославского района – М.А. Сумеркина.

Все они подчёркивали необходимость активизации
предвыборной работы, ускорения изготовления инфор�
мационных и агитационных материалов, рассказали о своей
работе с избирателями.

Проект постановления представил первый секретарь
Переславского районного комитета КПРФ А.М. Дыма. Пленум
утвердил состав областного выборного штаба, поручил
районным и городским комитетам КПРФ в срок до 16 января
2018 года сформировать выборные штабы на местах.

В постановлении отражены конкретные задачи по
обеспечению качественной выборной кампании.

Николай МИШУРОВ, фото автора.

Депутат�коммунист, предсе�
датель фракции КПРФ в Ярос�
лавской областной Думе А.В.
Воробьев в минувшем году
оказал большую помощь биб�
лиотекам Ростовского района
Ярославской области.

Благодаря ему для библиотек была
приобретена новая мебель, читателям
были предоставлены электронные
ресурсы, были проведены массовые
мероприятия и выставки.

8 декабря на пленуме Ярос�
лавского областного комитета КПРФ
представитель ростовской парторга�
низации И.Слепынин вручил А.В.
Воробьеву благодарственную грамоту
от директора Ростовской Центральной
библиотеки И.В. Чикуновой.

В ответном слове А.В.Воробьев

Ростовчане благодарят Александра
Воробьева за помощь библиотекам

подчеркнул, что оказание помощи
библиотекам будет продолжено. Как
особо отметил А.В.Воробьев, начиная с
этого года власть предприняла попытку
лишить депутатов возможности активно
помогать населению через предо�
ставление «депутатского миллиона»,
проведя соответствующий законо�
проект через областную Думу.

А ведь именно благодаря этим
средствам удалось оказать помощь
библиотекам Ростова.

Однако, по словам председателя
фракции КПРФ, коммунисты будут
добиваться пересмотра данного
вопроса, чтобы депутаты могли
продолжать оказывать адресную
помощь бюджетным учреждениям.

Николай МИШУРОВ,
фото автора.

Минимальный размер оплаты
труда в России решили довести
до прожиточного минимума уже
с 1 мая — на 8 месяцев раньше,
чем планировалось.

Путин подписал закон о поэтапном
повышении МРОТ до прожиточного
минимума еще в конце декабря
прошлого года. Но перед грядущими
выборами решил ускорить процесс.

Сейчас МРОТ составляет 9489 руб.
в месяц, а прожиточный минимум
трудоспособного населения — 11 163
руб., пенсионеров – 8506 руб., детей
– 10 160 руб. С начала 2019 года МРОТ
решили устанавливать в размере

МРОТ повысят досрочно
прожиточного минимума за II квартал
года. Теперь новая величина МРОТ
будет постоянно индексироваться и
после уравнивания не должна будет
опускаться ниже прожиточного уровня,

Министр труда и соцзащиты
Максим Топилин рассказал, что
величина прожиточного минимума в
перспективе может начать высчи�
тываться исходя из медианного
среднедушевого дохода, а не из
стоимости потребительской корзины.
По его данным, нынешний прожи�
точный минимум в России составляет
примерно 43% от медианного сред�
недушевого дохода.            Наш корр.

30 декабря в поселке Матвеев
Курган Ростовской области на
торжественном митинге в честь
95�й годовщины образования
Союза Советских Социалис�
тических Республик был открыт
памятник Иосифу Виссарионовичу
Сталину, многолетнему руко�
водителю первого в мире со�
циалистического государства.

Сюда прибыли делегации партийных
организаций КПРФ из Ростова�на�Дону,
Таганрога, Батайска, Азова, Куй�
бышевского, Неклиновского, Кагаль�

На нашей улице праздник
ницкого, Веселовского, Октябрьского и
Красносулинского районов, общест�
венных организаций “Союз советских
офицеров” и “Дети войны”.

Монумeнт появился благодаря
усилиям члена бюро обкома КПРФ
Александра Криворотова и участника
Великой Отечественной войны,
почетного гражданина Матвеево�
Курганского района Николая Ми�
хайловича Габеева. Первый оплатил
расходы на изготовление памятника,
второй предоставил участок земли для
его установки.                        «Правда».
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Политолог Павел Данилин считает,
что в региональном правительстве нет
ни одного человека, хотя бы близко нас�
только же компетентного в вопросах
управления Ярославской областью, как
Виктор Костин.

– Я не могу отделаться от ощущения, что с
уходом  Костина в правительстве региона
собственно ярославцев как�то стало незаметно.
Что, на мой взгляд, не есть хорошо. Особенно,
если на место Костина снова придет варяг –
переизбыток варягов в руководстве региона
начинает напрягать, – считает Павел Данилин. –
Конечно, в свое время ярославцы, действительно
жаждали варягов на руководство, но все же не в
таком количестве.

В 2013 году Павел Данилин возглавил
созданный им «Центр политического анализа».

С 1 июля 2018 года в Ярославской
области вырастут тарифы на водоснаб�
жение и водоотведение.

В целом тарифы вырастут не более чем на
4%, что предусмотрено установленными в
регионе предельными индексами роста. Кубометр
холодной воды с 27,81 руб подскочит до 28,92, в
Рыбинске — с 28,65 до до 29,74.

Повысится и тариф на водоотведение. В
Ярославле кубометр стоков подорожает с 18,49
руб до 19,38, в Рыбинске — с 20,71 до 21,74.

И это при том, что инфляции у нас будто бы
нет.                                                       Вадим БЕСЕДИН.

В начале � краткая история вопроса. Проект
«Решаем вместе» впервые реализовали в прошлом
году, когда он стал одним из элементов пред�
выборной кампании Дмитрия Миронова.
Параллельно к программе прислонились
депутаты�«единороссы», рассчитывающие
собрать свои «политические барыши». В план
мероприятий включили 504 объекта в 98
муниципальных образованиях из 100. Общая
стоимость работ составила около 650 миллионов
рублей. По плану всё должны были закончить к 1
ноября, а основную часть сделать до сентябрьских
выборов. Однако не вышло. Графики оказались
сорваны. К 3 ноября незаконченными (а кое�где
даже не начатыми) оставались ещё 39 объектов.
К двадцатым числам последнего осеннего месяца
полностью завершили работы только десять
районов. В остальных имелись те или иные
недоработки. Притом, проблемы были по всем
направлениям проекта: от благоустройства
дворов до ремонтов ДК. А качество работ
повсеместно оставляло желать лучшего.

Но всё это не остановило губернатора
Миронова. Ещё в прошлом октябре он объявил,
что программа «Решаем вместе» будет
продолжена. На этот раз на неё выделили 682
миллиона. В декабре были опубликованы проекты
муниципальных программ по формированию
современной городской среды и утверждены
составы местных общественных комиссий. А 9

января стартовало онлайн�голосование по выбору
общественных территорий на сайте проекта.
Также можно пройти анкетирование в
общественных местах – МФЦ, торговых центрах,
районных администрациях. Как отмечают
кураторы проекта, по итогам данного этапа будет
сформирован список общественных пространств,
для которых будут подготовлены эскизы
благоустройства и которые войдут в опросный
лист для итогового голосования. Вроде бы всё
хорошо. Если бы не одно «но». Это самое
итоговое голосование состоится в день
президентских выборов – 18 марта. И якобы
пройдёт прямо на территории избирательных
участков (пусть и в разных помещениях). Если
это так, то в регионе будет обеспечен целый
«штат» подконтрольных властям людей, которые
могут воспользоваться своим служебным
положением и оказать на избирателей то или иное
давление (например, агитируя за «нужного»
кандидата). С учётом многочисленных нарушений
прошлых лет такой сценарий представляется
вполне вероятным. Причем проконтролировать
это будет крайне сложно. Параллельно
ответственные за выборы функционеры выполнят
указание Москвы по обеспечению высокой явки.
Тем самым убив сразу двух зайцев.

А что же с выбором народа? Судя по всему,
на деле он может быть существенно ограничен.

«Решаем вместе»: проект
благоустройства или политтехнология?

С начала нового 2018 года в
Ярославской области уже во второй раз
стартовал так называемый губер�
наторский проект инициативного
бюджетирования «Решаем вместе». С
его помощью можно благоустроить
дворы и общественные территории,
установить детские городки и уличное
освещение, обустроить парки и скверы,
провести ремонт в учреждениях
культуры и решить иные проблемы
местного значения. Подразумевается,
что определиться с конкретными
объектами должны жители региона.
Но, похоже, что власти не горят
желанием дать людям настоящую
свободу выбора. А за самим проектом
всё отчетливее вырисовываются
фигуры придворных политтехнологов.

Так, в отношении Ярославля уже появились
поводы для сомнений. В распоряжение одного
из информационных агентств попала бумага из
департамента городского хозяйства мэрии об�
ластного центра. В документе приводится
предварительный перечень общественных
территорий для благоустройства, который
существенно отличается от списка, пред�
ложенного для онлайн�голосования. Вместо
шести территорий по каждому району Ярославля
(указанных на сайте) оставлено всего три. Резонно
предположить, что именно они определены в
качестве «победителей».

Первый этап голосования завершится 31
января. И если его результаты совпадут с дан�
ными «списков мэрии», предположение
подтвердится. По крайней мере, в отношении
Ярославля. Впрочем, аналогичная ситуация может
быть и в любом другом населённом пункте
региона. Напомним, что похожая ситуация была
и в прошлом году, когда в утверждённых на
встречах с гражданами списках оказались заранее
согласованные объекты (в частности, по
Красноперекопскому району Ярославля). Одним
словом, проект «Решаем вместе» всё больше
напоминает «серые» политические технологии,
нежели искреннее желание решить наболевшие
вопросы и по�настоящему помочь людям.

А. ФЕДОРОВ.

Переизбыток варягов
в руководстве региона
начинает напрягать

Подорожает
даже вода

Новый год приносит надежды на
перемены к лучшему в экономике и
социальной сфере. Но, к сожалению,
большинство грядущих изменений
только усложняют жизнь граждан.

Год новый – заботы старые

В январе пожилым людям пообещали
проиндексировать пенсию – на 3,7%. Очевидно,
федеральные чиновники посчитали эту подачку
«существенным» достижением. Недаром в конце
года людей заверяли, что сумма повышения
покроет инфляцию, которая, в свою очередь,
якобы достигла рекордно низких значений. Судя
по всему, авторы инициативы из Министерства
труда на пару с представителями «Росстата» живут
в каком�то «параллельном» мире, не ходят по
магазинам и не платят за коммуналку. В
противном случае они утверждали бы обратное.
Впрочем, даже по официальным данным ещё
осенью инфляция составляла 4%. То есть была
выше запланированного повышения пенсий.

Эксперты сходятся во мнении, что
предложенное повышение сможет покрыть лишь
рост цен на минимальный набор товаров,
включённых в потребительскую корзину. А
компенсировать реальную инфляцию прибавка
не позволит. Но даже мизерные 3,7% дадут не
всем. На 2018 год снова не предусмотрена ин�
дексация пенсий работающим пожилым людям.
Те, кто продолжает трудиться (поскольку просто
не может прожить на копеечные выплаты от
государства), снова оказались незаслуженно

забыты. А таковых в нашей стране насчитывается
14 миллионов! Кроме того, ещё на два года
продлена «заморозка» накопительной части
пенсии.

Подсуропили пожилым людям и на уровне
региона. При утверждении прожиточного
минимума пенсионера Ярославской области на
2018 год (необходим для определения величины
социальных доплат), его размер оставили без
изменений – 8163  рубля. Хотя в
соседних областях он был повышен
(например, в Ивановской – на 6,1%).
Депутаты фракции КПРФ в
областной Думе предлагали
сделать то же самое и внесли
соответствующую поправку. Однако
правительство региона и
послушное большинство из «Единой
России» решили иначе. Предложение
коммунистов было отклонено. К
слову, в целом по стране прожиточный
минимум на 2018 год составляет 8726 рублей.
Получается, что губернатор Миронов оценил
ярославских пенсионеров ниже, чем на
федеральном уровне.

Не лучше ситуация и с другими социальными
выплатами. Например, с материнским
капиталом. Не так давно был запущен слух о его
отмене. Потом он был героически развеян
властью. Но при этом было принято решение,
что с 1 января 2018 года до 1 января 2020 года
его размер не будет пересматриваться с учетом
темпов инфляции. Иными словами, сколько

платили в 2017�м – столько же оставят ещё на
два года. То, что за это время сумма может
серьёзно обесцениться, власть, похоже, не
волнует.

Не будем забывать, что летом произойдёт
очередное повышение тарифов ЖКХ – в среднем
на 4,1%. Но это та самая «средняя температура по
больнице». На практике коммуналка обычно

дорожает сильнее. Например, в нашем регионе
уже объявили о повышении тарифа на

водоотведение: в Ярославле он
повысится на 4,8%, в Рыбинске –
почти на 5%. Ещё одна статья
расходов – медикаменты. В связи с
началом внедрения системы
мониторинга лекарственных препа�
ратов и обязательной маркировки их

стоимость также увеличится. Цифры
называют разные: от 10 до 30%. Никто

не оспаривает лишь сам факт повышения.
Наконец, нельзя не сказать об увеличении
стоимости бензина и сигарет из�за роста акцизов.
Для сотен тысяч россиян эти вещи уже прев�
ратились в настоящие предметы роскоши.

Таким образом, «родное правительство» по�
прежнему не даёт «дорогим россиянам»
вздохнуть хотя бы чуточку свободнее. И
продолжает всё больше и больше закручивать
гайки. Впрочем, шанс изменить ситуацию
представится уже совсем скоро. 18 марта он
появится у каждого гражданина, имеющего право
голоса. Главное – распорядиться им с умом.

Иван ДЕНИСОВ.

Резервный
фонд пуст

В декабре правительство потратило
все средства Резервного фонда. Более
1 трлн руб. было направлено на по�
крытие дефицита бюджета. В 2018 году
дефицит будет финансироваться за счет
средств ФНБ (Фонда национального
благосостояния России).

Остатки Резервного фонда — 7,62 млрд
долларов, 6,71 млрд евро  и 1,10 млрд фунтов
стерлингов были реализованы за 1 трлн руб. и
зачислены на единый счет федерального бюд�
жета. На счетах Резервного фонда
«сформировались нулевые остатки» и с 1 февраля
2018 года он прекратит свое существование,
отмечается в сообщении Минфина.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото: Максим БОГОДВИД

(РИА Новости).
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Владимир Вольфович уже давно на
какой�то тусовке сказал, что на этот раз
президентом России будет он. При этом
обозначил свой подход к решению
проблемы Украины и непризнанных
республик. Конкретно рассказал, кто
будет уничтожен, а кто  отправится в
Магадан. Заявления смелые, и  кто�то
готов его поддержать. За В.
Жириновским я наблюдаю с 2000 года.
Даже имел с ним переписку. Мне
показалось, что он начал быстро
стареть.  Хватит ли его на 6 лет –
вопрос не праздный. Чтобы идти в
президенты, нужно иметь хорошее
здоровые – и  особенно зубы.
Огрызаться на наших чиновников и
олигархов придется круглосуточно.

Например, Геннадий Андреевич
выглядит вполне трудоспособным,
однако на выборы не пошел.  Ес�
тественно, окажет поддержку Павлу
Николаевичу. Уже началась раскрутка.
Павел Грудинин 26�го был приглашен
В. Соловьевым на передачу «Вечер с В.
Соловьевым».

С действующим президентом все
ясно. Такой агитации, которая прошла,
никому не удастся повторить. В. Путин
встретился с представителями почти
всех сословий. Пообещал даже
индексацию пенсионерам.

Есть и другие кандидаты, но их роль
в предвыборной гонке многим
непонятна. Мои земляки задают вопрос:
зачем идут Титов, Собчак, Явлинский и
еще человек десять? Я уже много раз
говорил, что в стране идет деградация
населения. Читатель скажет, что сам
автор деградирует. Не возражаю, но я
хожу на выборы и голосую головой, в
силу своих возможностей призываю это
делать моих земляков.

Так вот, население стареет,

медицина стала народу недоступна,
увеличивается смертность, народ
нищает – значит, не доволен жизнью,
однако на выборы не ходит. Следует
особо обратить внимание на то, что
власть об этом сознательно умалчивает.
На выборы ходят  в основном те, кого
нынешняя власть устраивает. Около
двух процентов на прошедших думских
выборах голосовало за партию
«Яблоко». Сторонники Явлинского и
тех, кого я не упомянул, просто отберут
голоса у сторонников коммунистов.
Сытый и вороватый чиновник, их
родственники – а их среди избирателей
большой  процент – проголосуют за
нынешнего президента.  У них ма�
териальное положение стабильно до
кризиса, в период кризиса и после
кризиса.

В интернете появились данные
материального положения чиновников
России.  Министр финансов получает в
месяц – 1,7 миллиона рублей,  министр
экономического развития – 1,27
миллиона, МЧС – 921 тысячу. Министры
юстиции, спорта, иностранных дел,
здравоохранения, образования  497–
634 тысячи рублей. Министр строи�
тельства – 443 тысячи, министр
сельского хозяйства – 451 тысячу и так
далее. Это данные за 2016  год.

Странная все�таки в России власть.
За какие подвиги министру финансов и
экономического развития такие
зарплаты? Какую пользу они принесли
народу? Орешкин не верит, что
пенсионеры работают,  потому что им
не хватает на жизнь. Он равняет свою
зарплату с пенсиями бывших рабочих.
И этот человек занимает высокую
должность одного из ведущих
министерств страны, получая в год
более 20 миллионов рублей.  Силуанов
привык к такой сумме и не может
оценить  жизнь  рабочего человека. Из

каких соображений и кто установил
такие оклады?

Наверное, тот, кто недавно зая�
вил: «Сейчас Россия  вышла из ре�
цессии, мы вышли на этап устойчивого
роста экономики, и, опираясь на рост
экономики, на рост  производитель�
ности труда, мы должны ТАРГЕТИ�
РОВАТЬ бедность. Делать это так, как
мы ТАРГЕТИРОВАЛИ инфляцию и, как
вы знаете, в целом добились по�
ложительных результатов». Откуда
появилось слово «таргетирование?
Русского аналога разве нет?  В 21�м веке
20 миллионов  людей в стране живут в
нищете. А ведь в Союзе нищих не было.
Бомжи были, но  это любители такой
жизни – они не хотели работать. Тот,
кто это произнес � «таргетирование»,
неужели не знает, как живут рабочие,
низовые бюджетники, пенсионеры – те,
кто не выходит на прожиточный
минимум.

Россию превратили  в страну
идиотов. Чиновники роются в деньгах,
как свиньи в куче мусора, и, наверное,
им кажется, что так же живут остальные.
Таргетированная инфляция ничего

народу не дала. А вот собственникам
досталась прибыль.

Ходовой бензин Аи�92 стоит 37
рублей. Это далеко за пределами
столицы, где зарплата не превышает 25
тысяч рублей. Базар подскочил  хором
на все продукты  и хозяйственные
товары – от календарей до посуды.
Обычный веник стоит 150 рублей. Я
спросил продавца.  Она пожала плечами
и дала понять: дорого – не берите. И
так по всем наименованиям товаров.

О каком росте экономики и
производительности труда  можно
говорить?  Зарплата снижается,
безработица держится несколько лет на
уровне 5,5%. Президент сам называл
эту цифру, добавив, что она меньше,
чем в западных странах. Вот только
забыл напомнить, какие пособия у нас
и на Западе.

Есть ли перспектива у избирателей,
что, оставшись на шестой срок,
президент что�то изменит в финансовой
и экономической политике страны?
Читатель скажет, что автор ошибся. Нет,
не ошибся. Премьер В. Путин управлял
страной, а Медведев сторожил кресло в

Кремле, чтобы оно не досталось
постороннему.

Когда�нибудь можно будет высказать
правду?  При этой власти никогда.
Кругом воровство, однако власть не
замечает – и не только не замечает, но и
не разрешает вмешиваться даже
профессиональным службам. Сколько Т.
Голикова  докладывала президенту о
безобразиях в конторе Чубайса!
Несколько раз этот вопрос поднимал
Геннадий Андреевич. И что? А ничего.
Чубайс недоступен правосудию. И вот в
интернете появляется информация о
том, что из «домика» Чубайса
в Переделкино, который сам хозяин
оценил в 40 миллионов долларов,
вынесли 13  телевизоров на сумму в 70
миллионов рублей. А сколько чубайсов
в России? Однако основную сумму они
выводят за рубеж. 2 февраля Трамп
обнародует расследование корруп�
ционных дел мастеров из России. Как
бы это не взорвало предвыборную
кампанию самовыдвиженца…

Чиновники правительства и сам
президент  напоминали, что разница в
зарплате не должна превышать  6–8 раз.
А что  на самом деле? Бывает разница в
100 раз – и никто не возмущается. При
этом президент на съезде партии власти
говорил: «Ничто так не крадет ресурс
развития, как неправда, неспра�
ведливость, беззаконие, равнодушие к
своей стране и отстраненность от нужд
граждан, чванливость и высоко�
мерие». Как вы думаете, это он о ком
говорил? Это лично касается и самого
президента и его команды. Здесь нет ни
одного  лишнего слова.  Попал в
десятку.

В Москве более дюжины «скорых» с
младенцами часами стоят в очереди в
приемный покой. Что�то страшное
творится в стране. А какой оптимизм во
всех выступлениях! Трудно представить,
как пройдут выборы. Не решусь
предсказать результат.

Григорий ПОЛУЭКТОВ,
г. Пенза.

«Советская Россия».

Таких выборов еще не былоНачалась предвыборная
президентская кампания. Ее
еще называют «гонкой».
Смахивает на гонку упряжек.
И это действительно  так.

1. С помощью телеведущих на различных политических
программах ТВ. Так на одной из программ «Время покажет» 1
канала двое мужчин�ведущих лезли из кожи вон, чтобы
изобразить Грудинина дилетантом. Один ведущий даже
выскочил за трибуну и стал пародировать этого кандидата!

Вот бы пригласили кандидата Путина и задали те же
вопросы в таком же хамском тоне! Нет, в отношении этого
кандидата мы слышим только подхалимаж и угодничество, ну
прямо хамелеоны�Очумеловы!

2. С помощью придумывания различных сплетен и их
вброса среди населения. «Исход предстоящих выборов
президента в России не вызывает сомнения», «Возможно,
Грудинин � проект Кремля», «Грудинину не дадут победить»,
«Вряд ли наш народ готов отдать свои голоса какому�то
директору совхоза». В газете «Крестьянская Русь» в номере 51,
в рубрике «Мнение читателя» некий Николай Ануфриев из
Подольска высказался так, что его рассуждения совпали,
вольно или  невольно, с этими сплетнями.

Но если Грудинин � проект Кремля, то и КПРФ, и Левый
фронт, которые его выдвинули, тоже – проект Кремля? И
активистов Левого фронта специально сажали в тюрьму по
этой логике, чтобы поднять их авторитет? Полный абсурд!

Пишут: «Грудинину не дадут победить, ЦИК объявит, что
Грудинин набрал 50% голосов, а Путин – 75%, но в это мало
кто поверит»... Конечно, уровень образования в России сильно
упал, но не до такой же степени!

Что касается «какого�то там директора совхоза», то у всех
на глазах пример бывшего директора Лукашенко, ставшего
президентом Беларуси. Беларусь � небогатая страна, но там
нет такого жуткого расслоения, как в России. Нет рейдерских
захватов предприятий при помощи или попустительстве
властей, как местных, так и федеральных по примеру России!
Чистая, ухоженная страна, порядок и спокойствие во всем. И
высок авторитет Лукашенко и в этой стране и в мире. Мнение
читателя из Подольска Ануфриева важно, но и Подольск и
Москва � это еще не вся Россия! А глубинка думает иначе!

Сергей ТРИФОНОВ.
“Советская Россия”, 12 января 2018 года.

За последние годы все без исключения
избирательные кампании были отмечены
обманом и фальсификациями, применением
самых грязных политических технологий. Давно
отброшены лозунги о демократии, гражданском
обществе и сотрудничестве всех партий во благо
России. В средствах массовой информации
регулярно распространяется ложь и клевета в
отношении руководства КПРФ и партийных
активистов, особенно участвующих в выборах.

Новой мишенью для атак стал кандидат на
пост президента от народно�патриотических
сил страны Павел Грудинин. Только за
последние дни организован ряд провокаций. В
нескольких регионах от его имени раздавали
агитационные листовки без выходных данных.
Распространяется огромное количество
лживых обвинений. Волну псевдокомпромата
пытаются развернуть в социальных сетях. Не
побрезговали публикацией измышлений и
некоторые СМИ, подтвердившие тем самым
свою желтушную сущность и укрепившие свою
репутацию «сливных бачков».

Дошло и до откровенно хулиганских
выходок. 9 января в поселке совхоза имени В.И.
Ленина был сожжен агитационный шар с
эмблемой КПРФ. Провокаторы зашли
настолько далеко, что поставили под угрозу
жизни и здоровье людей: уничтоженная
агитационная конструкция находилась на крыше
жилого дома. Мы хорошо помним, что власти
ранее выражали недовольство рекламой КПРФ
в поселке. В 2016 году они предпринимали
незаконную попытку ее демонтировать, но их
остановили жители во главе с Павлом
Грудининым.

Причины происходящего очевидны любому

Ложь и провокации
нас не испугают

Уже обеспокоены
Нынешние власти в России обеспокоены

растущим рейтингом выдвинутого кандидатом в
президенты П.Н. Грудинина и пытаются его
понизить различными способами.

Заявление Президиума ЦК КПРФ

непредвзятому наблюдателю. В стране кризис.
Уже давно нарастает народное недовольство
политикой действующей власти. Но вместо того
чтобы обратиться к коренным причинам этого
и сменить либеральный курс, правящая
верхушка стремится лишь «не пущать» и давить
любой протест в зародыше. В России по всем
направлениям происходит угнетение прав и
свобод граждан. Решительно ограничивается
проведение акций протеста. Политические
активисты и кандидаты от КПРФ на выборах
разных уровней становятся жертвами
преследований и провокаций.

Сегодня, в преддверии судьбоносных для
России выборов, олигархия и союзное ей
коррумпированное чиновничество откровенно
испугались сильного конкурента, которым
оказался кандидат от Компартии, «красный
директор» Павел Грудинин. Отсюда и
пропагандистская истерика, и измышления
разного рода. Но мы не отступим. Наша позиция
по ключевым вопросам жизни страны останется
твердой, последовательной и принципиальной.
Мы и в дальнейшем будем разоблачать
антинародный характер либеральной политики
и добиваться воплощения в жизнь нашей
программы.

КПРФ и ее кандидат Павел Грудинин
продолжат открыто выступать против
грабительского курса олигархии и власти,
против наступления на права и свободы
трудящихся. Любым провокациям и давлению
мы противопоставим мобилизацию
коммунистов и консолидацию народно�
патриотических сил. Перемены в России назрели,
и мы их осуществим!

Г.А. ЗЮГАНОВ, председатель ЦК КПРФ.

Накануне Нового года телеканал
«Первый Ярославский» снял с
эфира программу, рассказы6
вающую о прошедшем недавно XVII
съезде КПРФ, выдвинувшем Павла
Грудинина кандидатом в Пре6
зиденты Российской Федерации.

Первый секретарь Ярославского
областного комитета А.В.Воробьев так
комментирует ситуацию: «Перед Новым
годом телеканал предложил нам
записать за деньги программу «В тему»
и поздравительные ролики. Мы
согласились, предупредив, что в
программе мы хотим рассказать о
прошедшем съезде и выдвижении
нашего кандидата в президенты. Все это
было заранее согласовано. 28 декабря
программа была записана и должна
была выйти в эфир 29�го. Однако в эфир
она не вышла. Мне позвонили с
телеканала и сказали, что, поскольку
кандидат отнес документы в ЦИК,
говорить о его выдвижении теперь
нельзя. Мы не агитировали, не первый
раз в избирательной кампании, это
была информация. Рассказывали о
съезде, какие были кандидаты, почему
выбрали именно этого. Федеральные
каналы спокойно говорят обо всех
кандидатах, а тут — какие�то перегибы
на местах».

Тем не менее, программа в эфир так
и не вышла. Председатель избира�
тельной комиссии Ярославской
области Олег Захаров заявил, что жалоб
к нему не поступало и давать ком�
ментарии по ситуации отказался.

Наш корр.

«Первый
Ярославский» снял
с эфира программу

о съезде КПРФ
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Вопреки уверениям власти, что
страна взяла курс на импорто�
замещение, зависимость России от
импорта только растет. В том числе от
импорта продовольственного, что
особенно опасно в условиях усили�
вающегося давления со стороны наших
зарубежных недоброжелателей. По
итогам первой половины 2017�го в
страну ввезено продовольствия и
сельхозсырья почти на 14 миллиардов
долларов. Это на 15,5% больше, чем
за аналогичный период 2016 года.

Власть продолжает уверять нас, что
Россия “встает с колен”, что укрепляется
ее экономическая независимость. Но на
деле политика фактической коло�
низации российской экономики,
начатая в 1990�е годы, не претерпела
никаких изменений. Доля ино�
странного капитала в ключевых сферах
экономики нашей страны составляет от
40% до 95%.

В бюджете на следующую трех�
летку, принятом в 2017 году, пре�
дусмотрено номинальное сокращение
расходов по восьми и реальное (с
учетом официально прогнозируемой
инфляции) сокращение расходов по 13
из 14 бюджетных разделов. В течение
трех лет сократятся реальные расходы
на развитие отечественной экономики
(на 17%), социальную политику (на
17%), ЖКХ (на 32%), медицину
(минимум на 2%), образование (на 6�
7%), культуру (на треть), физкультуру
и спорт (на три четверти).

Продолжается стремительный
отток капитала из России. За весь
постсоветский период в зарубежные
банки и офшоры выведено более 60
триллионов рублей. В 2017 году за
рубеж утекло еще 30 миллиардов
долларов � в три раза больше, чем в
2016�м.

Истекает срок исполнения “майских
указов” президента. И их уже можно
назвать фактически проваленными.
Предполагалось увеличить объем
инвестиций до 25% от ВВП к 2017 году
и до 28% от ВВП � к 2018 году. На деле
с 2013 года наблюдается постоянный
спад инвестиций. Указы предполагали
улучшение демографической ситуации
в России. На деле вновь началась убыль
населения. Особенно трагическая
ситуация сложилась в традиционных
русских областях, где смертность в
полтора раза превышает рождаемость.

Реальные доходы населения,
которые не перестают падать со второй
половины 2014 года, в минувшем году
сократились еще примерно на 1,5% по
сравнению с 2016�м. По официальным
данным, за чертой бедности находятся
более 20 миллионов россиян.
Нищающие граждане, стремясь свести
концы с концами, попадают в долговую
кабалу. За минувший год объем
банковских займов населению вырос на
10% и составил порядка 12 триллионов
рублей. Заемщики, расплачиваясь по
кредитам, в итоге станут нищать еще
больше. Другие, будучи не в силах

Главные итоги 2017 года
и основные задачи на 2018 год

расплатиться, превратятся в злостных
должников, столкнутся с судебными
преследованиями и с изъятием иму�
щества.

Пока народ нищает, опекаемые
властью олигархи продолжают
баснословно наживаться на кризисе. За
2017 год 28 богатейших российских
собственников нарастили свои
состояния еще на 22 миллиарда
долларов. В руках 200 главных богачей
страны в общей сложности сосре�
доточено порядка 500 миллиардов
долларов. Около 60% национального
благосостояния принадлежит рос�
сийским долларовым миллионерам,
более 30% � долларовым миллиар�
дерам. Один процент самых богатых
распоряжается девятью десятыми
национальных богатств страны.

Внутриполитичeскиe
итоги

В минувшем году власть окон�
чательно подтвердила, что не желает
признавать наличие в России сис�
темного кризиса и свою ответст�
венность за него. У нее нет внятной
антикризисной программы. Видимо, с
этим и связано то, что президент,
вопреки Конституции, отказался в 2017
году от выступления с ежегодным
посланием Федеральному собранию.
Программа, с которой власть выходит
на президентские выборы, сводится к
тому, чтобы любой ценой выиграть их
и сохранить действующую раз�
рушительную модель управления
экономикой и социальной сферой,
основанную на постулатах либе�
рального фундаментализма. Даже то,
что сохранение нынешней экономи�
ческой модели угрожает национальной
безопасности России и толкает страну
к социальному взрыву, не может
заставить власть изменить
проводимую политику.

На протяжении 2017 года все более
заметное влияние на решения прави�
тельства оказывали предложения
ультралиберальных идеологов, таких
как бывший министр финансов Кудрин.
А президент Путин, подводя итоги года,
высказал безоговорочное одобрение
политики кабинета министров, заявив,
что правительство добилось решения
всех стоявших перед экономикой
проблем, и пожелал ему действовать в
том же духе.

Исследования социологов свиде�
тельствуют о том, что пассивное соци�
альное недовольство граждан стре�
мительно усиливается. Все более
вероятным становится то, что оно
перейдет в активную фазу. Это создает

почву для протестного голосования на
предстоящих президентских выборах.
Около 80% трудящихся заявляют, что
у них нестабильная работа и низкая
зарплата, говорят, что не уверены в
завтрашнем дне. Почти 70% опро�
шенных фондом “Общественное
мнение” в конце 2017 года заявили, что
страна охвачена кризисом.

Наиболее позитивные внутри�
политические события 2017 года
связаны с КПРФ. Организованные
нашей партией акции, приуроченные
к 100�летию Октябрьской революции,
прошли по всей стране и собрали
миллионы участников. Они показали,
что мы � единственная сила в стране,
которая способна объединить под
своими знаменами огромное
количество политически активных
граждан, и продемонстрировали, что
российское общество все настойчивее
требует социалистических преоб�
разований и отказа от губительного
социально�экономического курса,
осуществляемого нынешней властью.

На своем XVII съезде КПРФ пред�
ложила обновленную программу
социально�экономического возрож�
дения страны и подтвердила: убеди�
тельная программа, отвечающая
интересам абсолютного большинства,
есть только у нас. В качестве кандидата
в президенты России от КПРФ и
национально�патриотических сил
выдвинут Павел Грудинин � один из
самых опытных и уважаемых уп�
равленцев в стране, руководитель
подмосковного совхоза имени Ленина,
который демонстрирует блестящие
экономические результаты. Грудинин
идет на выборы с нашей программой.

Eго выдвижение на пост главы
государства вызвало широкий и
позитивный резонанс в обществе. В
нынешних кризисных условиях
неизбежно растет число тех, кто
больше не желает терпеть пагубную
экономическую и социальную политику
власти и осознает, что вытащить страну
из кризиса и прозябания могут только
обновленный социализм и новая,
ответственная команда государствен�
ных управленцев.

Задачи
на ближайшee

будущee
В оставшееся до президентских

выборов время мы должны грамотно
сочетать доказательную критику
проводимого властью курса, грозящего
России катастрофой, и такое же
убедительное разъяснение нашей
программы и необходимости ее
осуществления для спасения страны и
ее возвращения на путь успешного
развития.

Наша главная задача � донести до
общества две ключевые идеи.

Первое: при нынешней политике
абсолютное большинство граждан
будут жить все хуже, а угроза нацио�
нальной безопасности, сохранению
России будет только нарастать.
Действующая власть не способна
изменить курс, который ведет народ к
обнищанию, а страну � к социально�
экономическому коллапсу.

Второе: осуществление принци�
пиально новой политики, которая
будет отвечать интересам большинства

и задаче возрождения, национального
спасения страны, возможно только на
основе нашей социально�эконо�
мической программы. Eе скорейшая
реализация � это вопрос возрождения
России. И реализовать ее возможно
только при условии победы на
президентских выборах нашего
кандидата.

Eсли не хотим повторения соци�
ально�экономического шока “лихих 90�
х”, если не хотим “оранжевого майдана”
на российских улицах, нужно сейчас,
на этих выборах голосовать за
народного президента и за нашу
команду ответственных профессио�
налов�патриотов.

Важнейший тезис, который мы
должны взять на вооружение: наш
кандидат Павел Грудинин � единст�
венный среди кандидатов в пре�
зиденты, кто на деле доказал, что
является высококлассным управ�
ленцем. Он ставит во главу угла
интересы народа, действительно
выполняет обещания, данные людям, и
добивается высочайших успехов в
работе на общее благо.

В своем образцовом хозяйстве
Грудинин уже создал модель спра�
ведливого и успешного общества �
общества обновленного социализма. И
мы уверены, что при поддержке нашей
команды он сумеет реализовать эту
модель в масштабах всей страны.
Политика нынешнего президента,
прежде казавшаяся многим верной и
перспективной, больше не защищает
страну от кризиса и деградации, не
спасает народ от бедности, не
способствует повышению качества
жизни граждан.

Самая современная, самая прог�
рессивная идея � это идея социа�
листическая. Только она бросает вызов
алчной олигархии, которая хочет
лишить Россию и будущие поколения
шансов на успешное развитие и
достойную жизнь. И отвечает этой идее
только наш кандидат в президенты. В
то время как все остальные кандидаты
враждебны идее левого поворота и
социальной справедливости. А значит,
враждебны интересам молодежи,
которая хочет жить в благополучном и
здоровом обществе, где можно быть
уверенным в завтрашнем дне, где
можно уверенно строить семью, где
можно не бояться рожать и растить
детей.

Для реализации названных задач
коммунисты и наши союзники должны
максимально использовать все воз�
можности для пропаганды и агитации,
которые дают нам как партийные СМИ
и другие информационные ресурсы �
телевидение, радио, печатная пресса,
интернет�сайты, социальные сети, �
так и живое общение с гражданами в
трудовых коллективах, в аудиториях
и на улице. Только в этом случае мы
сможем сделать исторический шаг к
победе, которая позволит вырвать
страну из тисков кризиса и
деградации.

С июня 2017 года в деревне
Баканово Ярославского района
восемь домов не имеют водо�
снабжения. В них проживает в
общей сложности  33 человека.

Причина в  аварии, произошедшей
в сети водоснабжения еще летом, и она
до сих пор не устранена. Дело в том,
что водонапорная станция, в нару�
шение законодательства, не была
передана в руки специалистов, а
обслуживалась местными жителями.

При этом представители адми�
нистрации Курбского сельского
поселения, куда входит Баканово,
заявила, что всё это время никаких
официальных жалоб от жителей
деревни не поступало.

В СМИ пишут, что инфляция в
2017 году оказалась самой низкой в
истории России. Но это отнюдь не
мешает росту тарифов. СМИ
сообщают, что рост цен по итогам
2017 года замедлился до рекордных
— 2,5%. А услуги для населения
потихоньку, но повышают.

С 1 января в Рыбинске подорожали
услуги детских садов. На 7,5 %
увеличилась плата в дошкольных
учреждениях. За месяц родителям,
дети которых ходят в группы с 12�
часовым пребыванием, теперь
придётся платить 3116 рублей, с
круглосуточным — 3454.

По данным Ярославльстата,
население Ярославской области за
минувший, 2017 год уменьшилось на
4119 человек. Это почти на треть
больше, чем в 2016 году.

Рождаемость в области сокра�
тилась: за 11 месяцев в 2016 году
родилось 14170 детей, а в  2017 году
за тот же период – только 12300.

Таким образом, демографическая
политика областного руководства
«пробуксовывает». Напомним, что
коммунисты при обсуждении проекта
областного бюджета предлагали меры
по увеличению расходов на поддержку
молодых семей с детьми, однако те
были отвергнуты «единоросским»
большинством.

Полгода
без воды

Ярославская
область

вымирает

В Рыбинске
повысилась плата
за детские сады В России за ушедший год

родилось на 10�11 процентов
меньше детей, чем в 2016 году,
рассказал в интервью «Российской
газете» министр труда и соци�
альной защиты России Максим
Топилин.

По его словам, в стране стре�
мительно снижается число женщин
детородного возраста 21 — 39 лет. К
2032 году их будет меньше, чем сейчас,
на 28 процентов. И задача в том, что
женщины, которые потенциально могут
родить ребенка, имели бы большую
уверенность в завтрашнем дне, чтобы
рос суммарный коэффициент рож�
даемости.

«Меры поддержки семей должны
каждые три�четыре года трансфор�
мироваться и прибавляться, — признает

министр. — А значит, нам придется
постоянно думать, как дальше
стимулировать рождаемость». Но для
естественного роста населения нужна не
только высокая рождаемость, но и низкая
смертность. «Если в перспективе 5�6 лет
смертность не снизится до 1,5 миллиона
человек в год (а сейчас она в среднем
1,8 миллиона), — предупреждает
Топилин, — то стимулированием
рождаемости мы не сможем решить
задачу естественного прироста».

В России способных рожать женщин
станет на треть меньше

Информацию подготовил Вадим БЕСЕДИН.
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ПРИВОДИМ ДОСЛОВНО слова
президента России, которые он
произнес тогда в Сочи, по сайту
kremlin.ru : “Поэтому нужно думать о
том, где государство обязано,
абсолютно точно обязано, в каких
сегментах, в каком объеме, по каким
направлениям оказывать эту помощь
бесплатно, где возможно какое)то
финансирование. Например, сейчас
даже не буду называть конкретные
направления медицины, но нечто такое,
что является основой самого здоровья
человека”.

Любопытно, что программный
тезис Путина о необходимости
“софинансирования” медицинской
помощи со стороны граждан прозвучал
в качестве ответа молодому врачу из
Индонезии, который, рассказывая о
достижениях своей страны, заявил:
“Поэтому у нас есть общая миссия, как
можно предоставить медицинскую
помощь бесплатно абсолютно всем”.
Видимо, такая постановка вопроса
показалась В. Путину неправильной и
несовременной. Вот он и поправил
собеседника, приравняв экономичес)
кие отношения в здравоохранении к
“частно)государственному парт)
нерству” в бизнесе, которое в ка)
питалистически)бюрократической
России нынче очень популярно.

А заодно ответ был дан всем тем
экспертам, которые по старинке
считают, что медицинскую отрасль, как
и здоровье народа, можно поднять,
лишь возродив бюджетное финан)
сирование бесплатной медпомощи.
Сколько статей и аналитических
докладов было написано ими, чтобы
доказать простую вещь: бюджет
здравоохранения в России должен
составлять не 3,6% от ВВП, как
законодательно установлено в 2017
году, подобно таким странам, как
Бангладеш (тратит на здраво)
охранение, по оценке ВОЗ, 3,4% от
ВВП), Сирия (3,6%), Судан (3,6%), а
хотя бы как в Китае (4,3%) или в новых
странах Восточной Eвропы: Эстонии
(5%), Республике Молдова (5,5%),
Чехии (6,3%), Хорватии (6,4%),
Словакии (6,6%). Не говоря уже о
любимой Путиным Германии (8,7%),
Дании (9,2%) и Швеции (10%).

Можно сколько угодно после
заявления первого лица государства
рассуждать о пользе бесплатной
медицины, но ее в ближайшем бу)
дущем, вероятно, вообще не станет
(если президент останется прежним и
социально)экономическая политика не
изменится). “Софинансирование” ) вот
как теперь всю эту политику (в
здравоохранении, в сферах обра)
зования и социального обслуживания)
следует именовать.

Не первый год движение в сторону
“софинансирования” идет семимиль)
ными шагами, просто нас об этом не
информировали. По оценкам доктора
медицинских наук Гузели Улум)
бековой, в 2016 году общие расходы
на здравоохранение составили почти
4,9 трлн рублей, из которых 63%
заплатило государство, а 37% ) сами
граждане. И в ближайшие годы
пропорция расходов будет меняться в
сторону взваливания на плечи
пациентов все больших затрат на
медицину.

Особый цинизм происходящему
придает тот факт, что с каждого рубля,
полученного в качестве дохода
законопослушным гражданином,
работодатель обязан удерживать 5,1%,
чтобы направить их в Фонд
обязательного медицинского страхо)
вания. То есть с каждой сотни тысяч
рублей 5100 рублей у нас регулярно
отбирают в Фонд ОМС, не спрашивая
на то нашего согласия. Таким образом,

“софинансирование” гражданином
медицинского обслуживания уже
происходит и без дополнительных мер!
Просто с “овцы”, то есть с нас с вами,
решили состричь шерсть дважды. И
президент Путин, как бы между
прочим, сообщил, что шерсти придется
с каждым годом сдавать все больше.
Потому что, как сказал он, “здесь нужно
так, чтобы человек понимал свою
ответственность за свое собственное
здоровье”. И это сильно напоминает )
и по стилистике, и по аргументации )
“лихие 1990)е”, когда безнаказанно
процветал рэкет.

И НУЖНО ПРИЗНАТЬ, что речь уже
идет не о каких)то преобразованиях и
реформах, а о полном разгроме
десятилетиями строившейся советской
системы народного здравоохранения,
для которой главной целью было
здоровье нации, а отнюдь не бизнес)
схемы. Теперь же во главу угла
поставлено “софинансирование”. Или,
как говорят американские частные
лекари: если к вам пришел пациент, то
надо перевести временную боль в
хроническую и заставить его платить
за процедуры и лекарства до конца его
дней. То бишь заставить “софи)
нансировать” по полной.

Понятно, что никто, кроме Путина,
не может позволить себе сформу)
лировать столь откровенно суть
политики в сфере здравоохранения.
Задача чиновников рангом пониже )
создать приятную гламурную картинку
происходящего. Что с успехом делает
министр здравоохранения Вероника
Скворцова. Не так давно она выступила
с обширным докладом на конгрессе
национальной медицинской палаты
“Российское здравоохранение сегодня:
проблемы и пути решения”. Некоторые
места из доклада написаны настолько
мастерски, пронизаны таким все)
побеждающим оптимизмом, что их
хочется не только цитировать, но и, как
говорится, заучивать наизусть. Вот лишь
некоторые характерные цитаты из этого
эпохального выступления:

“Впервые в истории отечественного
здравоохранения была оценена
реальная доступность медицинской
помощи жителям каждого населенного
пункта страны. На основании этого
анализа каждый регион разработал
план мероприятий по устранению
несовершенств и обеспечению
доступности медицинской помощи для
жителей населенных пунктов, не
охваченных медицинским обслужи)
ванием”.

“Заслуживает особого внимания
совместный проект Минздрава России
с Управлением внутренней политики
Президента и экспертами ГК “Росатом”,
целью которого является выявление
неэффективной логистики и неэф)
фективного менеджмента в поли)
клиниках, перестраивание процессов,
повышение ресурсной эффективности
этих медицинских организаций. Эта
“Фабрика процессов” уже показала, что
достаточно 4)5 месяцев, чтобы
разделить потоки здоровых и больных
пациентов, обеспечить комфортное
прохождение диспансеризации,
сократить время записи на прием в 5
раз, а время ожидания приема у
кабинета врача ) более чем в 3 раза,
увеличить время непосредственной
работы врача с пациентом вдвое”.

“В 2016 году зафиксировано
увеличение численности врачей,
участвующих в оказании медицинской
помощи в амбулаторных условиях
почти на 1000 человек, а врачей ) “узких”
специалистов на 1700 человек. Мы
можем также констатировать рост,
произошедший за 3 года, числа
специалистов по таким традиционно
дефицитным специальностям, как
“Онкология” ) почти на 10%, “Анес)
тезиология)реаниматология” ) на 4,0%,
“Рентгенология” ) на 3,0%, “Патоло)
гическая анатомия” на 3,0%”.

“По данным Росстата, с 2012 года
среднемесячная заработная плата

врачей, среднего и младшего меди)
цинского персонала увеличилась
соответственно более чем на 48, 46 и
75%. По итогам первого полугодия
2017 года, в целом по Российской Феде)
рации среднемесячная заработная
плата врачей составила 52,9 тыс.
рублей, среднего персонала ) 29,4 тыс.
рублей и младшего персонала ) 19,3
тыс. рублей”.

“Мы формируем национальную
систему здравоохранения, в которой
и государственный и частный сегмент
имеют равные права. В настоящее
время в здравоохранении реализуются
более 100 проектов ГЧП (госу)
дарственно)частного партнерства. )
А.Д.) с общим объемом привлекаемых
инвестиционных средств более 60
млрд рублей. Продолжается прив)
лечение частных медицинских орга)
низаций к реализации программы
государственных гарантий. В 2017 году
их было в 4 раза больше, чем в 2010
году, а их доля в общем числе ме)
дицинских организаций, работающих
в рамках программы государственных
гарантий, выросла с 7,6 до более 29%”.

Мы привели столь пространно
отрывки из доклада министра, чтобы
читатель убедился: высшие чиновники
абсолютно всем довольны и ничего не
собираются менять в стратегии и
тактике своих действий. К их услугам )
статистика (она, к слову, сейчас “лежит”
под министерством экономического
развития), которая всегда под нужным
соусом и нужным углом может
изобразить недостатки достижениями
и достижения выпятить, а то, что нельзя
“изобразить”, ) спрятать глубоко внутрь
тысячестраничного текста. С экранов
телевизоров и со страниц официозных
изданий чиновники будут перио)
дически отчитываться о достигнутых
успехах, вопреки продолжающемуся
развалу народного здравоохранения.

НА УПОМЯНУТОМ мероприятии
национальной медицинской палаты с
докладами на тему “Оптимизация
здравоохранения с точки зрения
пациента” выступили сопредседатели
Всероссийского союза общественных
объединений пациентов Я.В. Власов и
Ю.А. Жулев. Союз объединяет ор)
ганизации инвалидов и общественные
организации тяжелобольных пациентов
по всей стране. Мнение данной
категории граждан о состоянии
здравоохранения всегда компетентно
и беспристрастно, так как эти граждане
вынуждены регулярно обращаться в
медицинские учреждения. Увы, оно
диаметрально противоположно тому,
которое выразила министр здраво)
охранения Скворцова.

Вот лишь некоторое факты из
доклада руководителей пациентской
общественной организации, осно)
ванные на исследовании “Качество
медицинской помощи в регионах”, в
котором участвовали 130 экспертов в
26 субъектах России (Северный и
Дальневосточный федеральные
округа). Кроме того, в докладе ис)
пользованы данные исследований
Фонда “Общественное мнение”,
Левада)центра. Лишь 10% населения в
целом дают качеству и доступности
медицинской помощи оценку
“хорошо”, 32% ) “плохо”, 49% )
“удовлетворительно”. Считают, что за
последние 2 года работа поликлиник

и больниц ухудшилась, 29% рес)
пондентов в целом по выборке, 32% от
числа тех, кто за последний год имел
личный опыт получения медицинских
услуг, 41% пациентов, имеющих
хронические заболевания. Не менее 80%
во всех слоях населения уверены в том,
что в случае серьезной болезни им не
будет обеспечена бесплатная меди)
цинская помощь в требуемом объеме.

Результаты политики “оптимизации
здравоохранения” пациенты оценили
следующим образом. В соответствии с
указом президента РФ от 7 мая 2012 г.
№598 “О совершенствовании госу)
дарственной политики в сфере
здравоохранения” предполагалось:

) разработать комплекс мер,
направленных на совершенствование
оказания медицинской помощи
населению;

) разработать комплекс мер по
обеспечению системы здравоохранения
медицинскими кадрами, направленных
на повышение квалификации, уст)
ранение дефицита кадров, меры
социальной поддержки работников
здравоохранения.

Реально за 5 лет достигнуты
следующие результаты:

) произошло резкое сокращение
числа врачей общей практики и
специалистов при росте нагрузки;

) сокращено количество меди)
цинских учреждений и коечного фонда;

) снижены оплата труда и
защищенность медицинских работ)
ников;

) приняты многочисленные
неэффективные организационные
решения, которые привели к снижению
качества и доступности медицинской
помощи, эффективности системы
здравоохранения, росту социальной
напряженности.

ЧТО КАСАEТСЯ “программы
оптимизации”, то пациентское со)
общество, кроме общей негативной
оценки ее последствий, обращает
внимание на проблемы, которые ее
реализация либо усугубила, либо
создала.

“Оптимизация” проводится силами
некомпетентных управленцев. В
результате увеличивается дефицит
кадров в здравоохранении, происходит
отток кадров в коммерческие
учреждения. Те же, кто еще продолжает
работать в государственном здраво)
охранении, испытывают рост нагрузки
и задержки в оплате труда. Доступность
и качество медицинской помощи
неуклонно снижаются. Особенно это
заметно на селе, где происходит
необоснованное сокращение ФАПов в
деревне и отдаленных районах:
нередко малые села остаются без
медицинской помощи. Высокими
темпами растет доля платных
медицинских услуг.

Более 70% опрошенных экспертов
полагают, что проводимая “оптими)
зация” неоправданна. Более 50%
экспертов заявили: “Оптимизация
совершенно не нужна”. Высокие оценки
оптимизации не дал ни один из 130
опрошенных экспертов.

В соответствии с требованиями
вышеназванного указа президента РФ
к 2018 году средняя заработная плата
врачей должна составить до 200%,
младшего и среднего медицинского
персонала ) до 100% от средней
заработной платы в соответствующем
регионе. На практике с 2012 по 2016
год средний оклад повысился с 7 до 14
тыс. рублей, однако при этом разного
рода надбавки в размере в среднем 23
тыс. рублей, которые выплачивались в
2012 году, теперь отменены вовсе. (По
данным декабрьского 2017 года опроса
медработников, проведенного Фондом
независимого мониторинга “Здоровье”,
в котором приняли участие 7,3 тысячи
врачей из 85 регионов, зарплату свыше
50 тыс. рублей, официально объ)
явленную Росстатом средней, получают
лишь 8% врачей).

О кадровом обеспечении. В ходе

“оптимизации” сокращены 90 тысяч
врачей (в том числе клинических )
более 19 тысяч). Уровень совмес)
тительства в отрасли ) около 140%.

О доступности медицинской
помощи можно судить по оценкам
пациентов (по данным Обще)
российской общественной органи)
зации инвалидов, страдающих
рассеянным склерозом, опрошены
2000 пациентов в 20 регионах РФ, 2017
г.). Вопрос: “С какими сложностями в
получении медпомощи Вы стал)
кивались за последний год?” Ответы:
“Сложно получить талон к “узкому” спе)
циалисту” ) 36,7%, “Живые” очереди на
прием к специалистам” ) 32,5%,
“Долгие очереди на процедуры” )
26,3%, “Сложно получить направление
на диагностическое обследование” )
22,4%, “Сложно “выбить” направление
в стационар” ) 18%, “Долгие очереди в
стационар” ) 15,6%, “Невозможно
пройти нужную диагностику” ) 11,4%,
“Проблемы в получении техсредств” )
10,9%, “Территориальная отдален)
ность “узких” специалистов” ) 9,4%,
“Нет возможности вызвать врача на
дом” ) 0,5%, “Все платно/дорого” )
0,5%, “Непрофессионализм врачей” )
0,3%, “Сложностей не было” ) 28,7%.

А вот (вкратце) ) результаты
анализа пациентами сложившейся у нас
страховой системы здравоохранения,
горячими сторонниками которой
являются В. Путин и В. Скворцова:

1. Страховые компании (СК) плохо
выполняют свои защитные функции.

) СК недостаточно контролируют
оказание медицинской помощи.

) СК не защищают права больного
(плохо реагируют на обращения
граждан, не защищают в конфликтных
ситуациях).

) СК недостаточно информируют
людей о системе, о правах и
возможностях (система ОМС людям
непонятна, нет достаточной
информации).

2. ОМС не решает задачи оплаты
лечения.

) Тарифы на медицинские услуги
занижены, существует и дефицит
расходов на ОМС.

) Перечень услуг по ОМС чересчур
ограничен.

3. Система ОМС непрозрачна.
) Непонятно, на что тратятся

деньги, финансирование системы ОМС
происходит произвольно.

) Высокие расходы: на содержание
аппарата страховых компаний.

) Нет контроля за страховыми
компаниями, которые работают
неэффективно.

4. Система использования
лечебными учреждениями ресурсов
ОМС не урегулирована.

) Страховые компании ) лишнее
промежуточное звено движения денег
из бюджета к медучреждениям.

) Не урегулировано взаимодействие
ФОМС, СК и медицинских организаций.

) Существует конфликт интересов
страховых компаний и медучреждений,
практикуются спекуляции меди)
цинских учреждений на ОМС.

91,2% опрошенных пациентов
никогда не обращались в страховые
компании для защиты собственных
прав в сфере здравоохранения. При)
чины следующие: 1) нет смысла, 2) не
доверяют страховым компаниям, 3) нет
желания и времени на “бесполезные
разговоры”.

Вывод представителей пациентс)
ких организаций и привлеченных
ими экспертов: общий кризис
системы здравоохранения усили)
вается. Происходит окончательное
разрушение системы медицинской
помощи в стране. Все это не может
не привести к драматическим
последствиям: ухудшению здоровья
населения, росту заболеваемости и
смертности как госпитальной, так и
домашней.

Впрочем, даже если будет реа)
лизован наихудший из возможных
сценариев, можно не сомневаться, что
министр здравоохранения найдет
убедительные аргументы, чтобы
доказать: все у нас хорошо и пра)
вильно. Как по известной мрачной
шутке: “Тяжело в лечении ) легко в
гробу!”

Александр ДЬЯЧЕНКО.

По худшему сценарию
Идет разгром системы советского здравоохранения

За чередой скандалов,
сенсаций и происшествий пос�
ледних недель общественное
мнение упустило из виду
важнейшее замечание, сделан�
ное В. Путиным в ходе встречи
с участниками XIX Всемирного
фестиваля молодежи и сту�
дентов, касающееся даль�
нейшей судьбы здравоохра�
нения. Впервые он четко и
недвусмысленно дал понять,
что за свое лечение россиянам
придется платить наличными.
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– Заседали много, даже внеурочно,
рассмотрели сотни законов, но
удовлетворения от прошедшей сессии
не испытываю, – отмечает Николай
Васильевич Коломейцев, первый
замруководителя фракции КПРФ
в Госдуме. – Страну продолжают
душить ельцинско�гайдаровской
петлей, теперь – под патриотические
лозунги, а «Единая Россия», оккупи�
ровавшая палату, одобряет эту
политику своим голосованием.

– Но нас убеждают, что
государство укрепляется?

– Государство укрепляется, когда
народу жить хорошо. А у нас людей,
живущих за чертой бедности, как показала
Счетная палата, только за этот год стало
больше на 2 млн, в стране нищенствует
23 млн человек. Кроме того, в РФ,
согласно официальной статистике, 6 млн
хронических алкоголиков, 8 млн
выявленных наркоманов, 1 млн 100 тыс.
больных СПИДом. Росстат преду�
преждает: смертность в стране в 1,2 раза
превысила рождаемость, в некоторых
регионах смертность в 1,5–2 раза выше
рождаемости. Думаете, почему Путин
решил платить за первенцев? Народ в
России вымирает. Нас ждет лавино�
образное сокращение коренного
населения и замещение его приезжими.
В РФ едут тысячи мигрантов, многие
оседают. «Единая Россия», у нее 343
депутата (всего в Думе 450 депутатов),
голосует за упрощение для мигрантов
получения гражданства РФ. Дескать,
заселяйтесь. Что получаем? Официальная
статистика говорит: из жизни ушли за
последние месяцы 111,8 тыс. россиян,
вместо их прибыли 80,7 тыс. мигрантов.

– Социалка не сходит с
повестки…

– Понятно почему. Социальные
проблемы в стране не решаются, только
прибавляются. У нас, что, достойное
пенсионное обеспечение? Нет. Может,
исполнено прошлое предвыборное
обещание президента о 25 млн
высокооплачиваемых рабочих мест?
Нет, не исполнено. Решена проблема
дольщиков? Нет, не решена. Майские
указы президента 2012 года о
повышении зарплаты бюджетникам
исполнены? Нет, не исполнены. Это,
на мой взгляд, откровенное игнори�
рование социальных вопросов.

– Ими пренебрегали и при
Ельцине–Гайдаре.

– Мало что изменилось и сегодня.
В то время как народ нищает, наши
олигархи богатеют. По данным ФОРБС,
за 10 месяцев текущего года наши
миллиардеры увеличили свои сос�
тояния на 20%.

А кто опора у Путина? Чубайс. Разве
он куда�то делся? Нет, у него «Роснано»
и жизнь в шоколаде. Разве что
обчистили дачу перед Новым годом…
Мы, КПРФ, обращались в Счетную
палату проверить эту госкорпорацию.
Аудиторы выявили там колоссальные
нарушения. И что? Чубайс остается
неприкосновенным. На суде по делу его
заместителя – Меламеда, которого
судят за растрату 220 млн рублей,
Чубайс заявляет, что ущемляются честь
и достоинство его коллеги.

Непотопляем Кудрин. Путин его
назначил главой ЦСР (Центр стра�
тегических разработок). Этот либерал�
гайдаровец диктует нам, что нужно
делать в области финансов, экономики,
требует увеличить пенсионный возраст.

А кто возглавляет в администрации
президента работу по внутренней
политике в России? Сергей Кириенко,
знаковый премьер дефолта 1998 года.

Все деятели ельцинско�гайда�
ровского призыва контролируют
коридоры власти. И с новой силой
пошел накат и на советскую эпоху,
русофобия подняла голову, а США,
Запад, несмотря на их санкции, –
партнеры. РФ продолжает туда
поставлять сырье, технологии, изделия.
Везем в США ракетные двигатели РД�
180, которые американцы не могут
делать. Поставляем титан, алюминий
авиационный.

А «Единая Россия» заявляет, что в
нашей стране возобладал патриотизм.
Вы в это верите?

– Что от нынешнего сезона
думского законотворчества
получил народ?

– Посмотрим на бюджет�2018.
Доходная часть его – всего 15,26 трлн
рублей. Бюджет по�прежнему сырь�
евой, половина его – средства от
продажи углеводородов. Но если
выручка от добытых в наших недрах
нефти и газа составляет 20 трлн
рублей, то в бюджет попадает всего 8
трлн. Кому достается остальное,
догадаться нетрудно.

А статьи расходов, которые для
народа, ужимаются год от года. Так, по
решению ВОЗ (Всемирная организация
здравоохранения) на здравоохранение
в стране должно ежегодно выделяться
не менее 6% ВВП, у нас – 3,8%. Другая
ооновская структура предписывает
выделять на образование от 6% до 7%.
У нас – 3,6%. Стране необходим
подъем производства, это даст рабочие
места, заработок людям, уход от
сырьевой зависимости. Но налоговая
политика, проводимая либералами,
тормозит развитие. Налог на
добавленную стоимость собирают с
обрабатывающих и добывающих
отраслей, а львиную долю возмещения
получают добыча и торговля угле�
водородами. Перекос необоснованный.
Мы, коммунисты, глубоко убеждены,
что рентные отрасли вообще не�
обходимо национализировать. Хватит
кормить олигархию.

Не находится в бюджете денег на
реализацию обещания президента о
создании 25 млн рабочих мест. Где
реально получить рабочие места? В
обработке – раз, на импортоза�
мещении – два. У нас же большая часть
изделий легкой промышленности,
ширпотреба, товаров длительного
пользования, автопрома – сплошной
импорт. Верните стране фабрики,
заводы, модернизируйте произ�
водство, и мы обеспечим себя всем, что
нам нужно. Только вложиться надо,
значит – вернуть в бюджет все,
полученное за нефть, газ. Сколько ж
можно служить олигархам? Не они соль
нашей земли…

Большие финансовые потери мы
несем от торговой системы. 30 самых
крупных торговых сетей, действующих
в РФ и контролирующих 24 трлн рублей
розничной торговли, принадлежат
иностранцам или зарегистрированы в
офшорах. Их владельцы обогащаются
чрезвычайно, а наш бюджет, наши
покупатели и наши производители
несут огромные потери. И всё – по
закону о торговле, написанному нашим
правительством и одобренному
«Единой Россией». КПРФ предложила
внести в него изменения, установить
границы торговых надбавок, умерить
аппетиты коммерсантов, остановить
грабеж наших сельхозпроизводителей.
Да и к чему хорошему может привести
передача розничной торговли в руки
иностранцев? Мы – против. Едино�
россы – за. Они и забаллотировали
наши поправки. Обираловка про�
должается.

– Перед выборами президент
вспомнил, что МРОТ в РФ – один
из самых низких среди стран
«двадцатки», и решил его под/
править.

– Много было трескотни по поводу
повышения минимального размера
оплаты труда. Говорили, что в этом
году уравняют МРОТ с прожиточным
минимумом (ПМ). Дотянули якобы до
85% от ПМ, новый МРОТ – 9489

рублей. В долларах – 115, на Западе в
среднем МРОТ – 342 доллара. У нас,
как видим, почти в 3 раза меньше.

– А какой у нас прожиточный
минимум?

– Дело в том, что у нас про�
житочный минимум не индексируется
с 2012 года. С 2012 года не индек�
сируются материнский капитал, пенсии
военнослужащим, так называемая
потребительская корзина. С каким ПМ
равняли МРОТ, трудно сказать.

У нас все социальные нормы
постыдно мизерны. Если взять
потребительскую корзину (ПК), так она
вообще сводит к нулю предвыборные
подачки Путина. Ее наполнение
показывает, как низко нацлидер
оценивает россиян. Например, в
потребительской корзине европейца –
525 наименований, американца – 705,
а у россиянина – чуть более 20. Я

средства со своих зарплат на
накопительные добавки к будущим
пенсиям. Образовалось 143 него�
сударственных пенсионных фонда
(НПФ). А после того как Центробанк
решил их отлицензировать, осталось
около 40. Я спрашиваю: а где деньги,
собранные теми ста НПФ, которых не
стало? Ответа нет. Выходит, их
раскассировали? Все эти либеральные
схемы пенсионного обеспечения
провалились и привели только к
обогащению узких групп жуликов.

На особом положении крупные
госкорпорации, Банк России. У них есть
свои НПФ, что позволяет им, кроме
государственной пенсии, начислять
своим сотрудникам, незаслуженно, на
мой взгляд, высокие пенсии или
добавки к ним.

– И какие пенсии у особых
пенсионеров?

В целом же если в Госдуме из 450
депутатов 343 – от партии «Единая
Россия», заряженной на полное
подчинение воле исполнительной
власти, то оппозиции трудно
пробивать свои идеи. Мы решили
раздвинуть рамки обсуждения наших
идей. Предложили проводить в
расширенном формате парламентские
слушания по наиболее острым
вопросам в Большом зале Госдумы.
Резонансные слушания прошли по
дольщикам и аграрно�промыш�
ленному комплексу. Мы смогли
всколыхнуть общественное мнение,
привлечь внимание властей. По итогам
слушаний принят закон о создании
фонда для выплат обманутым
дольщикам, введена ответственность
застройщиков, местных властей, где
возводятся дома. Но правоприменение
затягивается. Главный тормоз –
аффилированность властных и
правоохранительных структур в
сложившейся системе обмана.
Получающие свои дивиденды тор�
мозят решение проблем дольщиков.
Мы подтолкнем инертных флег�
матиков.

Состоялся фундаментальный
разговор о проблемах АПК. Теперь
будем пробивать законы в помощь
аграриям.

– Какие инициативы КПРФ
отклонены?

– Законопроект о прогрессивной
шкале налога для физических лиц. Его
принятие значительно пополнило бы
бюджет. Но пока все оседает на счетах
10% богатейших граждан РФ. Мы
снова внесем этот проект точно так
же, как по «детям войны». И будем
поднимать эти темы до победы.

Предлагали упорядочить
календарь праздничных дат, избавить
россиян от несуразных праздников –
12 июня и 4 ноября. Что празднуем 12
июня? «Независимость» от потерянных
при развале СССР территорий, от
народов�братьев, с которыми жили в
единой семье столетиями? Тут рыдать
надо, а не радоваться. Отменив всем
понятный праздник 7 Ноября, власть
заменила его на 4 ноября, назвав эту
дату Днем народного единства. Мы
выступили за возврат в праздничный
календарь 7 Ноября, единороссы –
против. Предложили включить в Дни
воинской славы 2 сентября – день
разгрома японской армии в Приморье
и окончания Второй мировой войны.
«Единая Россия» отказалась голо�
совать, хотя никаких аргументов
против не было. Единороссы при�
думали создать согласительную
комиссию «по доработке» законо�
проекта, состоящего из двух строк. О
причине можно только догадываться:
идет закулисная возня вокруг наших
Южных Курил, вот и не захотели
Японии напоминать, как была разбита
ее армия. В этом весь патриотизм
партии власти.

В обстановке постоянной идео�
логической борьбы двух сил –
буржуазной и коммунистической –
протекает законотворческий процесс в
Госдуме.

– Люди говорят: эта Госдума
ничего не решает.

– Буржуазная Дума, где принятие
решений в руках партии при власти
«Единая Россия», стоит на страже
интересов эксплуататорских классов.
Она штампует законы, выгодные
толстосумам. Народ не ходит на
выборы и позволяет формировать
именно такую Думу, угодную властям
и олигархам, но не народу.

– Наша боль – Донбасс. Как вы
оцениваете ситуацию в ДНР и
ЛНР? Какие у республик перс/
пективы?

– Там крайне тяжело. Люди живут
на 3 тыс. рублей в месяц в условиях
войны, которая приняла затяжной
характер. Так происходит из�за
нерешительности нашей власти.

– Всё зависит от Москвы?
– Может, не всё, но многое.
– Что бы вы пожелали нашим

гражданам в Новом году?
– Желаю здоровья, успехов и

благополучия! А еще желаю всем
политического пробуждения. Пони�
мания того, что неорганизованный
народ – это толпа или отара, которую
стригут. Надо организоваться и
потребовать от всех избранных и
назначенных решать проблемы
большинства, а не ограниченного
круга «своих» людей. И желаю всем
поддерживать программу КПРФ «10
шагов к достойной жизни».

Беседовала Галина ПЛАТОВА.

Николай Васильевич Коломейцев,
первый замруководителя фракции

КПРФ в Госдуме.

Госдума седьмого созыва
проработала почти полтора
года. Ушла в историю третья,
осенняя, сессия. Что она
оставила после себя, чем
запомнилась?

Дума о народе не думала
предлагал нашему министру Топилину
пожить какое�то время на сумму
стоимости нашей ПК, или на МРОТ, или
на ПМ. Не согласился…

Все эти величины показывают,
какой уровень жизни закладывается для
наших граждан. Считают эти нормативы
с занижением цен на продукты,
коммунальных платежей, стоимости
лекарств. В результате социальные
выплаты уменьшаются, а численность
нищих растет.

Полная противоположность –
Китай. Там за последние 15 лет вывели
из нищеты на уровень среднего
достатка около 700 млн человек. У них
МРОТ в 2,5 раза выше, чем у нас, а еще
недавно был ниже. И у Китая нет ни
нефти, ни газа. Но проводится
продуманная, ориентированная на
развитие государства и человека
политика. Нашим министрам есть у кого
поучиться. Только они избрали дорогу
Ельцина–Гайдара.

– Единственное, что доста/
лось народу, – это ежемесячное
пособие в 10 тыс. рублей на
первенца?

– Это же, кстати, наше предложение.
Мы его в свое время выдвигали, но нам
ответили: «денег нет». Для президента
деньги нашлись… У меня такое впе�
чатление, что у него в администрации
перед выборами достают из шкафов наши
инициативы и наиболее звучные из них и
наименее затратные быстренько
приспосабливают. Так им легче оп�
равдаться перед избирателями. Госдума
закон по пособиям приняла, но с
оговорками. Выплаты будут, как уточнили
единороссы, адресными, т.е. только
малоимущим. Адресность обычно
приводит к ущемлению прав зна�
чительной части получателей. От
человека потребуют кучу справок в
доказательство, что семья малоимущая,
а многие справки у нас платные. Можно
представить себе это хождение по мукам.

– Что ждет пенсионеров? Что
с накопительной частью пенсий?
Около 3 трлн рублей граждане
вложили на накопительную
прибавку. Но их, видимо, кто/то
пилит?

– Во�первых, остался невос�
полненным понесенный начиная с 2015
года пенсионерами ущерб, когда пенсии
были проиндексированы не на
инфляционные 12,9%, а всего на 4%.
На этом каждый пенсионер уже потерял
по 50 тыс. рублей и будет терять в
дальнейшем, потому что при всех
последующих возможных индексациях
не будут учитываться недостающие
после заниженной индексации
средства. Сейчас текущая индексация
возвращена. Но уровень инфляции
искусственно занижается, якобы в этом
году она составила чуть более 3%. Не
будут индексироваться пенсии ра�
ботающим пенсионерам. Так что без
обмана и уловок не обошлось.

Не утихают разговоры о продлении
пенсионного возраста, и про�
должаются шараханья властей, как бы
такое ввести, чтобы поменьше
тратиться на пенсии. В РФ за
прошедшие 20 лет проведено пять
пенсионных реформ. Ни одна не
повысила жизненный уровень наших
пенсионеров.

Громко рекламировались негосу�
дарственные пенсионные фонды
(НПФ). Граждане стали отчислять в них

– За всех не скажу, но, например,
газпромовские пенсии в среднем
составляют 75 тыс. рублей. В среднем!
А есть те, у кого пенсии гораздо
больше…

– Видимо, для того и
задумывалось всё? Одним густо,
а остальным пусто?

– Очевидно, да. В народе говорят,
была валоризация, теперь – бал�
лоризация. Баллами решили опре�
делять размер пенсий. О нако�
пительной части стараются не упо�
минать.

КПРФ требует прекратить экс�
перименты с пенсиями и вернуться к
государственной системе пенсионного
обеспечения, где бы одним законом по
принципу субсидиарной ответствен�
ности поколений регламентировались
все вопросы пенсионных выплат.

– Везде подчеркивают, что
Пенсионный фонд дотационный.

– Пенсионный фонд сегодня
нагрузили дополнительными полно�
мочиями, которые не входят в его
обязанности. Из общего Фонда
выплачиваются высокие пенсии
муниципальным начальникам, гос�
служащим. Это неправильно. Зачем на
них тратить средства рядовых
пенсионеров? Людей, по сути,
разделили на касты. А средства берут
из общего котла. Вот и получается ПФ
дотационным. Постоянно критикуют
советскую власть, действующую вроде
бы по принципу «забрать и поделить».
Да, делили! На всех – бесплатное
образование, лечение, жилье, сана�
торно�курортное оздоровление,
культурные ценности. Все доставалось
людям, все шло на пользу обществу. А
сегодня у всех всё отобрали и делят
между своими, привилегированными.

– Накопительные пенсии куда
делись, кому достались?

– Приближенным. А на «детей
войны» – по тысяче в месяц – средств
нет. Их всего на сегодня около 10 млн
человек и с каждым годом становится
все меньше. Единороссы считают, что
категории «дети войны» в нашем
обществе нет. Такая установка им свыше
дана. А мы не позволим партии власти
забыть, что есть в России люди,
которыми мы гордимся, – это «дети
войны». И будем добиваться признания
их статуса и оказания поддержки. Они
пять раз отклоняли наш законопроект.
А мы снова его внесли.

– Что КПРФ удалось сделать?
– Мы провели изменения в закон и

уравняли финансирование сельских
вузов с вузами Минобразования.
Приняты наши поправки, гаран�
тирующие учхозам, НИИ, испыта�
тельным станциям получение пре�
ференций, это позволит им про�
должать свою учебно�исследо�
вательскую работу.

В течение последних лет наша
фракция добивалась реструктури�
зации долгов субъектов РФ. Долги
достигли 2,5 трлн рублей. Мы
доказывали, что с такой задол�
женностью развития не будет.
Наконец, президент высказался за
реструктуризацию долгов. Это
позволит регионам дышать.

Через обращение в Консти�
туционный суд мы добились неко�
торого смягчения закона, прирав�
нявшего встречи депутатов с изби�
рателями к митингам.
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26 и 28 декабря новогодние ёлки прошли в
здании Ярославского областного комитета КПРФ.
30 декабря коммунисты провели уличный празд�
ник в Ленинском районе Ярославля. 5 января сразу
две новогодние ёлки состоялись в Дзержинском
районе,  6 января — в Заволжском. Наконец,  7
января, в Рождество, две праздничные ёлки прошли

Ярославские коммунисты провели
новогодние праздники для детей

Проведение новогодних ёлок уже
стало доброй традицией для ярос�
лавских коммунистов. В этот раз
детские праздники были организованы
Ярославским областным отделением
КПРФ в разных частях Ярославля и
Ярославского района.

в посёлке Кузнечиха Ярославского района.
На праздник к ребятам пришли в гости Дед

Мороз, Снегурочка, символ 2018 года – Собака,
Баба Яга и весёлые клоуны. Юные ярославцы и их
родители увидели театрализованное пред�
ставление, в ходе которого злая и сердитая Баба
Яга стала доброй и присоединилась к общему
праздничному веселью. Кроме этого, дети
приняли участие в спортивных и развивающих
играх. Отличившиеся ребятишки получили призы.
Всем ребятам были вручены новогодние подарки.

Организаторами праздников были первый
секретарь Ярославского областного комитета
КПРФ, председатель фракции КПРФ в Ярос�
лавской областной Думе Александр Воробьев,
депутаты Ярославской областной Думы от КПРФ
Елена Кузнецова и Эльхан Мардалиев,

председатель фракции КПРФ в муниципалитете
города Ярославля Евгения Овод, депутаты
муниципалитета города Ярославля от КПРФ
Наталья Бобрякова и Елена Горбунова, первый
секретарь Дзержинского райкома КПРФ В.И.
Байло.

Большую помощь оказали активисты партии,
многие из них выступили перед детьми в качестве
персонажей новогоднего представления. Также в
организации праздника в Ленинском районе участ�
вовали артисты ДК «Строитель».

Дети радовались и веселились, они были
счастливы встретить Новый год в компании своих
друзей и сказочных героев, а детские улыбки для
коммунистов – лучшая награда за труды.

Николай МИШУРОВ.
Фото автора.

Благодарим поэта
От имени ветеранов

педагогического труда, детей
войны – участников твор�
ческих встреч с нашим лю�
бимым, народным поэтом
Е.П. Гусевым  благодарим
его за организацию твор�
ческих встреч, которые
проходят в библиотеке им. Некрасова с
неизменным успехом.

Прошу опубликовать стихотворение «Поэту
Евгению Гусеву» Соломиной Анны Николаевны �
его первой учительницы, коммуниста, недавно
ушедшей  из жизни.

Л.И. Груздева, ветеран педагогического труда.

Поэту Евгению Гусеву
Его стихи нам освещают путь!
Мы ждем поэта на трибуне!
С надеждой все услышат пусть
Народа глас, призыв к коммуне!

Поэт в России больше, чем поэт.
Горжусь учеником таким я,
Еще одержит много он побед!
Евгений Гусев – его имя!

А.Н. Соломина.

На пионерском чаепитии
библиотекарь Г.К. Антонова
обратилась к ребятам  с
просьбой принять участие в
мероприятии, посвященном
Дню неизвестного героя.

Пионеры пришли еще до
митинга и расчистили для его
проведения площадку возле
памятника.

А потом пионеры встре�
тились  на участке подшеф�
ного детского сада, где, по
давней просьбе воспитателя
В.Н. Видановой,  они обе�
щали из снега вылепить
фигуры.  Сказано – сделано.
И на участке у малышей в
одночасье появился символ
наступающего года, Собака,
и легковой автомобиль, как и
положено, с запасным
колесом. Ребята сфотогра�
фировались  на фоне снеж�
ных скульптур. Но на этом

Пионерские  выходные
Несмотря на заня�

тость в школе и об�
щественные дела, пио�
неры с. Спас�Виталий в
свои выходные дни
откликаются на прось�
бы тех, кому нужна
помощь.

добрые дела не закончились. В
преддверии Нового года ребята с
удовольствием откликнулись  на просьбу
украсить общую елку на улице.  Принесли

с собой елочные игрушки, нарядили
лесную красавицу, а после этого гурьбой
отправились кататься с горки.

Наш корр.

21 января 2018 года в 14 часов в
Ярославской областной библиотеке

им. Н.А.  Некрасова
(ул. Свердлова, 25 в � Бутусовский парк)
состоится  концерт

«Крещенский
вечерок».

В концерте прозвучат любимые
русские народные песни и старинные
русские романсы.

В концерте примут участие: Вла�
димир Корнилов, лауреат всерос�
сийских конкурсов народного твор�
чества; Ирина Куницына, член Союза
композиторов, концертмейстер; детс�
кий ансамбль русской песни под
руководством Л.К. Хоринюк, заслу�
женной артистки РФ; Союз поэтов при
городском Совете ветеранов, рук.
Светлана Осипова.

Вход свободный.

Контактные телефоны:

79�93�05,  45�58�76.

Народные песни
крещенским вечерком
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