
Наш сайт  www. yarkprf.rue-mail: yarkprf@mail.ru П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !
  Газета Ярославского областного отделения КПРФ Прочти и передай другим   № 42 (1034) 28 октября - 3 ноября 2020 г. (дата выхода 28.10.2020 г.)

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ

Реконструкция Добрынинского 
путепровода продлится до следу-
ющего года. А для приведения со-
оружения в исправное состояние 
потребуется замена всей конструк-
ции на левой стороне моста, в ко-
торой были выявлены дефекты. 
Данный вывод следует из ответа 
заместителя мэра г. Ярославля Ви-
талия Леженко на запрос депутата 
фракции КПРФ в Ярославской об-
ластной Думе Елены Кузнецовой.

Напомним, что ещ¸ в конце сен-
тября Åлена Дмитриевна обратилась 
к мэру областного центра и потре-
бовала предоставить исчерпыва-

ющую информацию о ситуации с 
путепроводом. В частности, депу-
тат-коммунист попросила указать 
причину дефектов, которые привели 
к остановке работ по реконструк-
ции, привести данные заключения о 
результатах проверки, перечислить 
гарантийные обязательства подряд-
ной организации на все проведенные 
работы и озвучить актуальную ин-
формацию о текущем состоянии дел.

Как указано в ответе, при проведе-
нии анализа проектной документации 
на капитальный ремонт путепровода 
специалистами санкт-петербургского 

«Института Гипростроймост» 
было выявлено наличие суще-
ственных отклонений и ошибок 
в принятых технологических 
и конструктивных решени-
ях. Проще говоря, причиной, 
которая привела к возник-
новению дефекта прол¸тных 
строений моста, стал нека-
чественно сделанный проект 
работ. Более того, по ре-
зультатам инструментального 
обследования выявленные 
повреждения отнесли к кате-
гории неустранимых. Отсюда 
– необходимость демонтажа
и замены всей конструкции.

Кто будет устранять де-
фекты, а главное – платить 
по счетам, пока неизвестно. 
В ходе пресс-конференции 

директор департамента городского 
хозяйства мэрии областного центра 
Ярослав Овчаров рассказал, что сей-
час ведется расчет убытков от демон-
тажа бракованного пролетного строе-
ния. Далее городская администрация 
намерена обратиться в суд, который и 
должен определить виновника. Пока 
ответственные лица считают, что это 
проектировщик. Åсли предположение 
подтвердится, в его адрес и будут 
направлены претензии. Параллельно 
от исполнительной власти направлен 
запрос на имя начальника областного 
УМВД Андрея Лепилина с просьбой 

дать правовую оценку сложившейся 
ситуации. В этой связи не исклю-
чено возбуждение уголовного дела.

Напомним, что сумма работ по 
двухгодичному контракту составила 
963 миллиона рублей. Летом на ра-
боты было выделено ещ¸ без мало-
го 300 миллионов. Таким образом, 
общая стоимость работ превысила 
1 миллиард 250 миллионов. Ре-
зонно предположить, что исправ-
ление дефекта также обойд¸тся в 
кругленькую сумму. Как минимум, 
в несколько десятков, а то и сотен 
миллионов. При этом, по данному 
виду работ власти намерены сфор-
мировать отдельный лот и заклю-
чить новый муниципальный контракт. 
Процесс займ¸т не менее полугода. 
А с уч¸том длительности бюрокра-
тических процедур, ждать окончания 
ремонта раньше лета следующе-
го года однозначно не приходится.

В связи с особым статусом объекта 
(реконструкцию выполняют в рам-
ках национального проекта «БКАД») 
и огромной суммой, выделенной на 
работы, сложившаяся ситуация явля-
ется скандалом федерального уров-
ня. При этом, вне зависимости от 
конкретных виновников, значитель-
ная часть ответственности лежит на 
городской власти под руководством 
«варяга» Волкова. Которая не только 
допустила подобное развитие собы-
тий, но и несколько месяцев «корми-

ла» ярославцев «завтраками» относи-
тельно открытия моста. Из ответа Å.Д. 
Кузнецовой следует, что возобновить 
движение наконец-то планируют с 15 
ноября. И это – единственная обнад¸-
живающая новость во всей истории. 
Правда, транспорт запустят только 
по одной, правой половине моста. В 
настоящее время подрядчик заканчи-
вает там последние работы. В начале 
октября на объекте было задейство-
вано 12 единиц техники и до 95 ра-
бочих. Гарантия на ремонт составит 
7 лет (за исключением асфальтового 
покрытия и дорожной разметки – по 
ним гарантийный срок составит 5 
лет и 18 месяцев соответственно).

Что касается второго двухгодично-
го объекта – Тутаевского шоссе, то 
там движение было открыто неделю 
назад. Однако работы по-прежнему 
не закончены, хотя срок действия 
контракта истек сегодня. По этому 
поводу председатель фракции КПРФ 
в Ярославской областной Думе Алек-
сандр Воробьев уже направил запрос 
мэру Волкову и потребовал усилить 
технический надзор за работами, а 
также применить к подрядчику штраф-
ные санкции. А в ближайшее время 
на Тутаевское шоссе запланирован 
выезд рабочей группы профильного 
комитета областного парламента.

Иван ДЕНИСОВ.

Добрынинский мост: хождение по мукам продолжается

24 октября состоялся XI (ок-
тябрьский) Пленум Централь-
ного Комитета КПРФ, рассмо-
тревший вопросы борьбы за 
Лево-патриотический Народный 
фронт, права трудящихся и на-
циональные интересы России.

В связи с ограничениями, дей-
ствующими ввиду распространения 
коронавирусной инфекции, Пленум 
проводился в формате видеоконфе-
ренции. Прямую трансляцию с за-
седания обеспечил телеканал КПРФ 
«Красная Линия». Свыше 4 тысяч 
человек стали свидетелями работы 
Пленума посредством возможностей 
сети Интернет, в том числе и члены 
Ярославского областного отделе-
ния КПРФ во главе с первым секре-
тарем Александром Воробьевым.

Участники заседания почтили ми-
нутой молчания память Народного 
артиста РСФСР, заместителя пред-
седателя Московской городской 
Думы, последнего министра культуры 
СССР, члена ЦК КПРФ, художествен-
ного руководителя Театра «Содруже-
ство актеров Таганки» Н.Н. Губенко.

Доклад к Пленуму по вопросу 
«КПРФ в борьбе за Народный Патри-
отический фронт, права трудящихся и 
национальные интересы России» был 
предварительно опубликован в газе-
тах «Правда» и «Советская Россия», 
на официальном интернет-сайте ЦК 
КПРФ. Основные положения докла-
да представил в сво¸м выступлении 
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.

В прениях по теме Пленума приня-
ли участие: М.А. Амелин (Оренбург-
ская обл.), Н.В. Арефьев (Астрахан-
ская обл.), А.Å. Клычков (Орловская 
обл.), П.Н. Грудинин (Московская 

обл.), Å.М. Кукушкина (Ямало-Ненец-
кий АО), В.И. Соболев (Республика 
Северная Осетия — Алания), Ю.Г. Кут-
лугужин (Республика Башкортостан), 
Л.Г. Баранова-Гонченко (г. Москва), 
Б.С. Кашин (г. Москва), С.С. Удальцов 
(г. Москва, движение «Левый фронт»), 
С.Г. Левченко (Иркутская обл.), Å.Ю. 
Спицин (г. Москва), Ю.В. Дашков (г. 
Москва, Межрегиональный профсоюз 
работников общественного транспор-
та), В.Л. Зырянов (Курганская 
обл.), В.П. Исаков (Тульская обл.).

О ближайших задачах партий-
ных отделений проинформиро-
вали в своих выступлениях заме-
стители Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В.Афонин и Д.Г. Новиков.

С заключительным словом высту-
пил Председатель Центрального Ко-
митета Г.А. Зюганов. Он подчеркнул 
важность работы по объединению 
левых и патриотических сил в борьбе 
за права трудящихся и национальные 
интересы России. Лидер КПРФ особо 
отметил порочность правительствен-

ного проекта федерального бюджета 
на 2021 год и предстоящую «тр¸хлет-
ку». Данный документ в очередной 
раз вскрывает суть проводимого 
социально-экономического курса – 
либерального по идеологии и разру-
шительного по своим результатам.

Члены Центрального Коми-
тета поддержали проект По-
становления XI Пленума ЦК, 
представленный от имени редак-
ционной комиссии Д.Г. Новиковым.

Завершая работу, Г.А. Зюга-
нов призвал партийный актив уси-
лить пропаганду программных 
предложений КПРФ, развернуть 
подготовку к выборам в Государ-
ственную Думу и шире вести рабо-
ту по консолидации сил Лево-па-
триотического Народного фронта.

Наш корр.

P.S.: Доклад Г.А. Зюгано-
ва Пленуму ЦК КПРФ публику-
ется в сокращении на 6-7 стр.

Состоялся XI (октябрьский) Пленум 
ЦК КПРФ

Ярославские коммунисты -
 за снижение пенсионного 

возраста

Группа оппозиционных депута-
тов Ярославской областной Думы 
разработала проект федерального 
закона «О признании утратившими 
силу изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий». Инициа-
тива предлагает вернуть прежний 
возраст выхода на заслуженный 
отдых: 60 лет – для мужчин и 55 лет 
– для женщин. Документ был под-
держан фракцией КПРФ и вынесен 
на обсуждение парламентского ко-
митета по социально-демографи-
ческой политике, труду и занятости. 

Последствия  антинародной пен-
сионной реформы 2018 года, за ко-
торой последовало непродуманное 
повышение пенсионного возраста, 
до сих пор продолжают аукаться мил-

лионам граждан страны. Особенно 
наглядно они проявились в период 
ограничений, введ¸нных из-за рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции, когда масса людей ли-
шилась работы. Сложнее всего при-
шлось тем, кто первыми попал под 
жернова реформы и получил невнят-
ный статус «предпенсионеров». Для 
них вариантов трудоустройства зача-
стую не предлагали совсем. Простояв 
на бирже труда положенный срок, они 
просто снимались с уч¸та. И оказыва-
лись у разбитого корыта: ни заработ-
ка, ни пособия, ни пенсии. Подобные 
примеры депутаты от оппозиции 
приводили на заседании комитета.

Продолжение на стр. 2.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

14 октября состоялось общее 
партийное собрание Заволжско-
го районного отделения КПРФ.

Главным и основным вопросом 
повестки дня стал вопрос по  итогам 
состоявшихся 13.09.2020 года довы-

боров в Г.Д. Ф.С. седьмого созыва 
по 194 одномандатному округу. С 
докладом  по теме выступил секре-

тарь райкома, депутат Ярославской 
областной Думы Мардалиев  Эль-
хан.  В н¸м Эльханом Яваровичем 
была дана исчерпывающая инфор-
мация по проделанной Заволж-
ским  отделением КПРФ работе.

Так, за время выборной кампании, 
партийными активистами и сторон-
никами было проведено 5  уличных 
пикетов с раздачей в руки избирате-
лям агитационных материалов — бу-
клетов и газет кандидата, по ящикам 
было разложено 23 000 экз. газет, 
расклеено более 400 листовок. Аги-
тация велась партийцами в самых  
оживл¸нных местах района  с целью 
по  максимуму довести до избира-
телей информацию о кандидате Куз-
нецовой Å.Д.И, в итоге, несмотря на 
крайне низкую явку в основной день 
голосования, фальсификации и под-
куп избирателей, Заволжский район 
показал лучший результат по округу, 
как в процентном, так и в абсолютном 
выражении  — 16,30% или 2385 чел.

Доклад дополнила секретарь по 
оргработе Мардалиева З.Я., кото-
рая подробно рассказала собранию 
о трудностях, с которыми пришлось 
столкнуться, и поблагодарила членов 

Красноперекопского райкома КПРФ 
Колобкову А.Э и Шапошникова 
А.М. за оказанную помощь в выбор-
ный период. Также благодарность 
была высказана в адрес депутата 
муниципалитета Овод Е.А. за подбор 
и обучение  членов УИКов с правом 
совещательного голоса и обеспе-
чение всех наблюдателей СИЗ.  В 
прениях выступили товарищи Во-
робьёв А.В., Крупина Н.Н., Каза-
ков В.Н., Зуев А.А., Казачков Ю.Г.

Далее собравшиеся обсудили  во-
просы подготовки и проведения ме-
роприятий, приуроченных к праздно-
ванию 103-ей годовщины Великого 
Октября. Члены Заволжского отделе-
ния КПРФ выразили  готовность при-
нять в них самое активное участие.

Затем Заволжский райком КПРФ 
отчитался перед партийцами о де-
нежных средствах, собранных  члена-
ми партии  и сторонниками  в помощь 
совхозу им. Ленина, и ещ¸ раз выра-
зил благодарность всем, кто не остал-
ся равнодушен и оказал посильную 
помощь народному предприятию.

Замина МАРДАЛИЕВА.

Состоялось собрание Заволжского районного отделения КПРФ

Ярославские коммунисты - за снижение 
пенсионного возраста

Продолжение. Начало на стр. 1.
В пояснительной записке к зако-

нопроекту также было указано, что 
по результатам исследования ин-
формационного агентства «Красная 
весна», опубликованным в январе 
2020 года, 83% граждан России не-
гативно относятся к пенсионной ре-
форме. О том же свидетельствуют 
и данные опроса Фонда обществен-
ного мнения, в котором участвовали 
жители 104 населенных пунктов в 53 
субъектах страны. 75% респонден-
тов выступили категорически против 
повышения пенсионного возраста.

Несмотря на очевидную необхо-
димость возвращения к прежнему 
пенсионному возрасту и важность 
предложенной законодательной 
инициативы, председатель комите-
та и член фракции «Åдиная Россия» 
Лариса Ушакова постаралась по-
скорее свернуть обсуждение. Она 
подчеркнула, что документ был на-
правлен в Совет законодателей при 
Федеральном Собрании, профиль-
ная комиссия которого рекомендо-
вала не вносить законопроект в Го-
сударственную Думу. Вместе с тем, 
указанный орган обладает лишь со-
вещательными и консультативными 
полномочиями. Åго решения носят 
рекомендательный характер и не мо-
гут лишать региональных депутатов 
права выступать с любыми законо-
проектами. Председатель фракции 

КПРФ Александр Воробьев 
обратил на это особое 
внимание, сославшись на 
решение самой комиссии 
Совета законодателей:

- Комиссия отмечает, 
что настоящий отзыв не 
может препятствовать 
Ярославской областной 
Думе в реализации права 
законодательной инициа-
тивы и внесения подготов-
ленного законопроекта 
в Государственную Думу. 
С учётом данной фразы, 
я предлагаю поддержать 
внесённую инициативу. 

Председателя фракции 
поддержала депутат-коммунист 
Åлена Кузнецова. Она напомнила 
присутствующим об обстоятельствах 
принятия антинародной реформы и 
е¸ негативных последствиях. А так-
же подчеркнула, что законопроект 
направлен на восстановление утра-
ченного пенсионного обеспечения 
значительного количества граждан.

- Совет законодателей рекомен-
довал отклонить законопроект от-
нюдь не единогласно. К примеру, 
председатель Законодательного 
Собрания Камчатского края под-
держивает его без замечаний. 
Другие считают, что законопроект 
нуждается в доработке. Но это 
не значит, что он должен 
быть отклонён. Кроме 
того, если вернуться к 
тому времени, когда про-
водилась пенсионная ре-
форма, то вице-премьер 
Голикова обещала еже-
месячно добавлять пен-
сионерам по 1000 рублей. 
Только наши пожилые 
люди этого не увидели! То 
есть был обман. А сама 
пенсионная реформа ока-
залась не продумана и не 
просчитана. Я поддержи-
ваю Александра Васи-
льевича и считаю, что мы 
можем направить законо-

проект в Федеральное Собрание.
Не найдя лучших аргументов, 

«единороссы» начали говорить о 
сложной ситуации в российской 
экономике и якобы имеющейся не-
хватке средств на выплаты пенсий. 
На что депутат фракции КПРФ Алек-
сей Филиппов порекомендовал под-
держать предложение о введении 
прогрессивной шкалы налогообло-
жения и другие законотворческие 
инициативы по спасению народного 
хозяйства страны, с которыми ком-
мунисты выступают уже не один год. 

Однако ни этот, ни все остальные 
разумные доводы оппозиции так и 
не были услышаны представителями 
«партии власти». В ходе голосования 
проект постановления Ярославской 
областной Думы о внесении феде-
ральной законодательной иници-
ативы «О признании утратившими 
силу изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий» поддержали лишь 
четверо депутатов, двое были про-
тив и трое воздержались. Таким об-
разом, для принятия положительно-
го решения не хватило всего одного 
голоса. А «единороссы» в очередной 
раз продемонстрировали, что вы-
ступают против интересов народа.

Иван ДЕНИСОВ.

Собственники плат-
ных обучающих дет-
ских центров в Ры-
бинске говорят, что 
за последние полгода 
количество детей в 
них сократилось поч-
ти наполовину. Цен-
тры терпят убытки. 
Прибыль сократилась 
почти вдвое, а расхо-
ды остались прежни-
ми. Все также нужно 
оплачивать аренду 
помещения, свет, 
воду, канализацию, 
платить преподавате-
лям, вахтерам, убор-
щицам. Центры ба-
рахтаются на грани 
выживания, с тру-
дом сводят концы с концами.

Это вполне объяснимо. Корона-
вирус привел к сокращению про-
изводства и к росту безработицы. 
Даже люди, которые до этого могли 
считаться материально благополуч-
ными, и которым было по карма-
ну водить своих детей в подобные 
центры, теперь зачастую не могут 
себе этого позволить. Они или оста-
лись без работы и без доходов, или 
же их доходы сильно сократились. 
Поневоле им приходится сократить 
расходы и отказаться от того, что 
они могли себе позволить до кри-
зиса. В том числе, водить своих де-
тей в платные обучающие центры. 

Это еще раз показывает, насколь-
ко нестабильно положение мелких 
собственников при капитализме. 
Пока не грянул кризис, они иногда 
(не всегда!) могут иметь относитель-
ное материальное благополучие. Но 
приходит кризис – и это благопо-
лучие рушится. Доходы падают, над 
головой мелкого частника нависает 
угроза разорения.  Он судорожно 

барахтается, стараясь спасти свой 
бизнес, но нередко и разоряется. 

Малый бизнес зачастую насторо-
женно относится к социализму, боит-
ся его. Предприниматели уповают на 
капитализм, надеются, что он даст им 
материальное благополучие. Что они 
через собственный бизнес смогут до-
стичь богатства или по крайней мере 
достатка. Однако мы видим, что это 
не так. Мы видим, что капитализм не 
дает им желанного благополучия, ста-
бильности и покоя. Несколько лет они 
крутятся как белка в колесе, вытягива-
ют из себя жилы – но разбогатеть все 
равно не получается, дай Бог свести 
концы с концами. А грянувший кризис 
начисто уничтожает все их многолет-
ние усилия, оставляет их ни с чем. 

Такова участь мелких соб-
ственников при капитализме. 
Нестабильность, судорожные 
попытки сохранить бизнес, и, в ко-
нечном итоге, все-таки - разорение.

В. ЯНЕВА

Мелкому частнику 
капитализм – не друг

В Рыбинске из-за кризиса резко 
упала посещаемость платных 

детских центров
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Ситуация с отоплением в по-
селке Октябрь Некоузского рай-
она не меняется, несмотря на 
созданную правительством об-
ласти рабочую группу, которая 
16 октября выезжала в поселок.

Как сообщают жители Октября, 
проверяющие пришли к выводу, что в 
домах неправильно сделана разводка 
систем отопления, а жильцы сливают 
из батарей воду, отчего у котельной 
перерасход теплоносителя. Вины ак-
ционерного общества «Яркоммунсер-
вис», обслуживающего дома, и адми-
нистрации Октябрьского сельского 
поселения нет. Чтобы население не 
сливало воду из батарей, предлага-
ется даже задействовать полицию…

Хочется напомнить, что первые 
жилые дома для работников торфо-
предприятия в поселке Октябрь были 
построены семьдесят лет назад — в 
1949 году. Строительство основной 
массы домов на улицах Советской, 
Технической, Комсомольской велось 
в 1952 — 1953 годах без утепления 
стен, а квартиры отапливались печа-
ми. Когда к домам прокладывались 
теплосети, это делалось хаотично 
и непрофессионально. И сегодня 
из-за низкой температуры, особен-
но в угловых квартирах, жильцы, 
оплачивающие центральное ото-
пление, вынуждены топить печи.

Половина квартир в посел-
ке приватизирована, но передана 
собственникам жилья без устра-
нения годами копившихся жи-
лищно-коммунальных проблем.

— Сразу после перехода поселко-
вой котельной на новый вид топлива 
— мазут теплоснабжение многоквар-
тирных домов заметно ухудшилось, 
— прокомментировал ситуацию де-
путат фракции КПРФ в областной 
Думе Валерий Байло. — Температура 
в отдельных квартирах, что не раз 
фиксировалось в моем присутствии, 
была не выше 14 градусов, что со-
вершенно недостаточно для жизни 
людей. И при этом жители платят 

за отопление круглый год: с янва-
ря по декабрь. Так в трехкомнатной 
квартире стоимость теплоснаб-
жения достигает 3600 рублей!

Предпринимаемые «Яркоммунсер-
висом» попытки провести баланси-
ровку системы отопления ожидаемо-
го эффекта не принесли. К приезду 
проверяющих, будь то областные де-
путаты или работники прокуратуры, 
котельная обычно поднимает темпе-
ратурный график на 10 градусов, и 
в домах становится тепло. Проверя-
ющие уезжают — люди замерзают.

Значит, нужно менять темпе-
ратурный график и систему ото-
пления в домах за счет средств 
фонда капитального ремонта.

Согласно информации по капи-
тальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов на террито-
рии поселка Октябрь на 2014-2043 
годы, в программу капремонта вклю-
чены 47 многоквартирных домов. 
Но в 2014-2020 годах выполнен ка-
питальный ремонт всего двух крыш 
(третью должны завершить до конца 
года). Отремонтированы одна вну-
тридомовая система электроснабже-
ния и шесть систем газоснабжения. В 
2023-2025 годах основной капиталь-
ный ремонт планируется направить 
на крыши и фасады жилых домов.

В качестве выхода из сложившейся 
ситуации администрации поселения 

необходимо инициировать проведе-
ние общих собраний собственников 
жилья для определения вида работ 
по включению в краткосрочный план 
ремонта домов за счет средств фонда 
капитального ремонта. Этими рабо-
тами могут стать утепление фасадов 
замерзающих домов так называемой 
«шубой» и капитальный ремонт си-
стемы отопления многоквартирных 
домов. А также передать муници-
пальную собственность, связанную с 
отоплением, непосредственно «Яр-
коммунсервису» для обеспечения эф-
фективного теплоснабжения домов.

Æители поселка Октябрь не 
должны быть заложниками так на-
зываемых «зон доживания» на 
окраинах области! Депутаты фрак-
ции КПРФ в областной Думе будут 
держать вопрос теплоснабжения в 
поселке Октябрь под контролем. 

Вадим БЕСЕДИН.

P.S.:  Уже после работы комиссии  
к руководителю фракции КПРФ Ярос-
лавской областной Думы Александру 
Воробьеву обратились жители по-
селка Октябрь Некоузского района. 
Татьяна Михайловна Тихомирова и 
Галина Юрьевна Голубкова пожа-
ловались, что в 8-квартирном доме 
номер 1 по улице Мира на сегод-
няшний день отсутствует отопление. 

За разговорами не видно 
конкретных дел

Онлайн-конференция в обкоме 
КПРФ

17 октября в Ярославском 
обкоме КПРФ прошла он-
лайн-конференция по теме 
«Политическая реклама».

В конференции принял участие 
актив Ярославского регионального 
отделения Всероссийского Æен-
ского Союза «Надежда России».

Провел конференцию худож-

ник-плакатист, член Союза худож-
ников России, лауреат ВДНХ СССР, 
лауреат и дипломант международ-
ных, всесоюзных, республикан-
ских выставок и конкурсов плака-
та и графического дизайна Игорь 
Геннадьевич Петрыгин-Родионов.

Наш корр.

Валерий Байло: Когда начнется 
ремонт проезда Шавырина в 

Дзержинском районе?

Депутат фракции КПРФ в Ярос-
лавской областной Думе Валерий 
Байло направил депутатский за-
прос мэру Ярославля Владимиру 
Волкову с просьбой предоставить 

информацию о сроках и 
начале ремонта проезда 
Шавырина в Дзержин-
ском районе Ярославля.

Во время ремон-
та участка Тутаевского 
шоссе проезд выполнял 
функции дублера, обеспе-
чивающего транспортное 
сообщение, что усугу-
било ненормативное со-
стояние асфальтобетон-
ного покрытия проезда.

«В связи с высокой 
социальной значимо-
стью проезда прошу 
провести организаци-
онные мероприятия по 

ремонту проезжей части проезда», 
— говорится в депутатском запросе.

Вадим БЕСЕДИН.

Печное отопление в поселке Октябрь.

Я, Кондратьев Åвгений Игоревич,  с 
1973 г. живу в Брагино на проспекте 
Дзержинского, на 5-ом, последнем, 
этаже. С момента постройки много-
квартирного дома крыша оказалась 
проблемной. Æаловались, писали 
письма. В восьмидесятых я при-
ш¸л на прием в Ярославский обком 
партии. Принимающий выслушал, 
позвонил, и отпустил меня со слова-
ми: «Ваш вопрос реш¸н!». Ремонти-
ровали уже на следующий день и на 
долгие годы мы забыли о протечках.

Прошло 30 лет,  и крыша вновь 

прохудилась. Зимой 
по стенам текли ру-
чьи, обои пузырились, 
розетки мокли, тек-
ло с люстр. А на полу 
вздулась деревоплита. 
Управляющая компания 
(ООО РЭУ-18) с про-
блемой справилась. А 
в 2017 г. мы дождались 
капремонта крыши. 
Лучше бы его не было!

В мае ремонт начали 
(ООО «Трансстрой ма-
стер»). И в первый же 
день над 4-ым подъез-
дом, когда вскрывали 
крышу, начался дождь 
- затопили до первого 
этажа. Для работ сде-
лали навес, который 
не защищал от осад-
ков, уже начало топить 
квартиры в 3-ем подъ-
езде. Там у жильцов, в 
квартире ¹40,  были 

крохотные двойняшки! Я вызвал те-
левидение. Приехали корреспонден-
ты, сняли сюжет. В эфир он не вы-
шел, мне сказали, что руководитель 
СМУ-подрядчика договорился со зна-
комыми с TV, чтобы эфира не было.

Вместе с тем, к нашему дому от 
регионального фонда капремонта 
был прикреплен инспектор - Наумо-
ва Åлена Альбертовна. Мы считали, 
что она должна была защищать наши 
интересы, но она почему-то упорно 
стояла на стороне подрядчика. Когда 
над 3-им подъездом была вскрыта 

крыша, неделю стояла хорошая пого-
да, но работы не велись. Когда подо-
шла очередность подачи раствора на 
крышу, к этому ничего не было под-
готовлено. Спешно начали засыпать 
керамзитом, не выполнен был уклон, 
маяки поставили за 5 минут, кое-как, 
и начали подавать раствор. А ведь за 
неделю простоя при хорошей погоде 
эту работу можно было сделать с от-
личным качеством! Я задавал вопрос 
начальнику СМУ: почему работают 
каждый день разные люди, студенты 
какие-то? Он отвечал: «А вам не все 
равно?». На тот момент уже нача-
лись протечки и во 2-ом подъезде.

В августе прошла комиссия во 
главе с г-жой Наумовой - начальник 
СМУ, представитель Дзержинской ад-
министрации, главный инженер РЭУ-
18. На крыше я показал представите-
лю администрации множество ям, с 
чем он согласился: «Да, я вижу». Но 
Наумова сказала: «Крыша в идеаль-
ном состоянии, работы выполнены 
как положено, все соответствуют про-
екту». Я просил главного инженера 
управляющей компании не подписы-
вать акт. Члены комиссии от жильцов 
были без строительного образова-
ния, крышу не осматривали, повери-
ли комиссии на слово и подписали.

В мае 2018 г. все кровельное по-
крытие уже вздулось пузырями! А 
через люк выхода на крышу, в дождь, 
вода текла ручьем, прямиком в 
подъезд! Мы, жители, написали кол-
лективную жалобу в региональный 
фонд. До этого мы обращались в 
прокуратуру, в Департамент жилищ-

но-коммунального хозяйства. В адрес 
подрядчика имелось предписание: 
до 30.08.2018 устранить претензии 
жильцов. Но никто ничего не делал! 

В 2019 г. все началось сначала: 
протечки, жалобы, комиссии, пред-
писания. Ничего не менялось до тех 
пор, пока я не обратился к депутату 
Муниципалитета по нашему округу 
Овод Åвгении. Она взяла наш вопрос 
на контроль, были инициированы до-
полнительные проверки надзорных 
органов, областного департамента 
Госжилнадзора в том числе. Интерес-
но, что уже в 2019 г. при инспекции 
по депутатским запросам предста-
витель регионального фонда Гаврин 
А.И. только и мог сказать: «Как в 
таком состоянии можно было прини-
мать объект? 3а такую работу нужно 
отрывать руки». Нарушения при про-
изводстве работ были выявлены и за-
документированы, установлен новый 
срок исправления работ - 10.08.19 г.

Без суда тоже не обошлось, в мае 
2020 г. собственники кв. ¹39 обра-
тились в Дзержинский суд. «Улики» 
против подрядчика были так очевид-
ны, что суд в полном объеме удовлет-
ворил исковые требования жителей, 
вынес решение: обязать фонд в тече-
ние 3-х месяцев устранить недостат-
ки и дефекты кровли, до 15.07.20 г. 

Сейчас октябрь, но, видимо, фонду 
и суд не указ, кровля не ремонтирует-
ся! Иск давно у судебных приставов, 
но ничего не меняется. Вот незаконно 
отбирать детей служба судебных при-
ставов умеет, а против регионально-
го фонда капремонта - бессильна?!

Выполнить любые работы по ка-
премонту без фонда нельзя, но фонд 
не помогает, и складывается мнение, 
что он лишь поощряет недобросо-
вестных подрядчиков! А ведь он со-
держится за счет платежей граждан. 
Не лишнее ли это звено в цепочке 
коммунального хозяйства? И почему 
в фонде работают такие непрофесси-
ональные инспекторы как г. Наумова 
Å.А., не разглядевшая явные наруше-
ния и подписывавшая акты приемки 
работ в ущерб интересам жителей?

КОНДРАТЬЕВ Е.И.
Фото: Дмитрий Шип.

Комментарий от редакции. К сожа-
лению, подобный случай далеко не 
единичный, зачастую жителям бук-
вально боем приходится добиваться 
от фонда справедливости и качества 
выполнения работ. В настоящий мо-
мент фонд оштрафован на 50 тысяч 
руб. - должен выплатить исполни-
тельский сбор за невыполнение ре-
шения суда в установленный срок.

Депутат-коммунист и юридиче-
ская служба райкома Дзержинское 
Южное продолжают держать на 
контроле вопрос исполнения гаран-
тийных обязательств подрядчиком, 
а также осуществлять мероприятия 
депутатского контроля по отноше-
нию к фонду капремонта. Мы наде-
емся, что уже весной для жителей 
дома 71 по проспекту Дзержинского 
трехлетние хождение по мукам бу-
дет окончено, и они получат каче-
ственно отремонтированную кровлю.

Фонд капремонта:  хождение по мукам
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УСИЛИЯМИ депутатов от «Единой 
России» комитет Госдумы по труду, 
соцполитике и делам ветеранов ре-
комендовал нижней палате откло-
нить несколько законопроектов, 
предлагающих вернуть индексацию 
пенсий работающим пенсионерам.

Декан факультета социальных 
наук и массовых коммуникаций 
Финансового университета при ка-
бмине РФ А. Шатилов заявил, что 
нестабильные социально-эконо-
мические показатели и отсутствие 
федеральной резервной системы 
не позволяют в России постоянно 
индексировать пенсии. Те же песни 
дружно поют и члены правительства, 
а следом и народные избранники.

Но попробуем разобраться. Год 
назад тогдашний глава Пенсионного 
фонда А. Дроздов заявил в Госдуме: 
«Чтобы восстановить индексацию 

пенсий работающим пенсионерам, в 
2020 году нам потребуется 368 милли-
ардов рублей. Таких денег у нас сей-
час нет». И никто из депутатов не по-
пытался уличить его в очевидной лжи.

По утверждениям того же ПФР, 
в стране сейчас около 10 млн ра-
ботающих пенсионеров. Средний 
размер индексации (6%) их средних 
пенсий да¸т прибавку по 1 тыс. ру-
блей в месяц, то есть 12 тыс. в год. 
Умножаем эту сумму на число рабо-
тающих пенсионеров и получаем 120 
млрд рублей. Втрое меньше затрат, 
объявленных бывшим главой ПФР!

Но, возможно, и эта сумма для 
бюджета неподъ¸мна? Смотрим. 
Фонд национального благососто-
яния (ФНБ) был создан в 2008 году 
для обеспечения в том числе сба-
лансированности (покрытия дефи-
цита) бюджета ПФР. Проще — для 

поддержки пенсионной системы. И 
вот удивительный факт: за август 
2020-го объ¸м резервов ФНБ вырос 
почти на 300 млрд рублей, достиг-
нув в сентябре 13 трлн 256,7 млрд 
рублей. Огромная заначка. И у вла-
стей денег на индексацию не хвата-
ет?! Да лишь одна прибавка за август 
позволила бы решить проблему.

Взглянем на происходящее с другой 
стороны. От работающих пенсионе-
ров поступают налоги в бюджет. Взяв 
за основу, по-скромному, их среднюю 
зарплату - 15 тыс. рублей, получаем 
подоходный налог примерно 2 тыс. в 
месяц, 24 тыс. в год. Снова умножа-
ем на число работающих: итог — 240 
млрд рублей поступлений в бюджет. 
Иначе говоря, свою индексацию ра-
ботающие пенсионеры налогами 
окупают дважды! Но где эти деньги?!

Да вот, пожалуйста: по данным 
экспертов, за 2019 год на содержа-
ние чиновников было потрачено в об-
щей сложности 1,4 трлн рублей, или 
примерно 3,8 млрд рублей в день. 
А с января по май 2020-го расходы 
федерального бюджета на содер-
жание госаппарата выросли на 24%.

Конечно, привед¸нные расч¸-
ты весьма приблизительны. Но 
и из них очевидно, что несколь-
ко работающих пенсионеров 
кормят как минимум одного чи-
новника. И очень хорошо кормят — 
зарплатами больше 100 тыс. в месяц.

Лаврентий ПАВЛОВ.

Как пенсионеры чиновников кормят

Мы уже писали, что бюджет 
2021 года будет очень непростым. 
Из-за обрезания федеральных 
дотаций и падения собственных 
доходов в Ярославской области 
(да и других регионах России) со-
кращаются расходы по многим 
социальным программам. В том 
числе на обеспечение жильём 
льготных категорий граждан. Вме-
сте с тем, очередь детей-сирот, 
молодых или многодетных семей 
и так запредельная. Люди ждут 
возможность справить новоселье 
годами. Дожидаются далеко не 
все. На днях проблему вынесли на 
заседание профильного комитета 
областной Думы, в ходе которого 
депутаты-коммунисты предло-
жили свой выход из положения. 

Вначале парламентарии обсудили 
защиту прав и интересов детей-си-
рот. Как известно, одним из таких 
прав является обеспечение квартира-

ми из специального жилищного фон-
да. По информации департамента 
образования на 1 января текущего 
года в Ярославской области прожи-
вало 3545 ребят, оставшихся без по-
печения родителей. К 1 сентября по-
ложенных квадратных метров ждали 
1385 человек (включая тех молодых 
людей, которым уже давно исполни-
лось 18 лет). К сожалению, област-
ные власти вновь не смогли в полном 
объ¸ме обеспечить их жиль¸м из-за 
недостаточного финансирования. 

Частично проблему попытались 
решить за сч¸т предоставления еже-
месячных выплат на аренду жилья: 10 
тысяч рублей для тех, кто проживает 
в городских округах (Ярославль, Ры-
бинск, Переславль), 7 тысяч – для 
городских поселений, 5 тысяч – для 
сельских поселений. В первом полу-
годии такую компенсацию получили 
390 ребят. Однако этого оказалось 
недостаточно. Парадокс ситуации 

состоит в том, что 
при имеющемся 
дефиците финан-
совых средств 
п р а в и т е л ь с т в о 
области умудря-
ется использовать 
их не в полном 
объ¸ме. Причи-
ной столь абсурд-
ного положения 
поинтересовал-
ся председатель 
фракции КПРФ 
Александр Воробьев:

- У нас не ос-
ваиваются те 
ф и н а н с о в ы е 
средства, кото-
рые выделяются 
в начале года. В 
прошлом году в 
бюджет вернули 
порядка 140 мил-
лионов рублей, 
п р е д н а з н ач е н -
ных для обеспе-
чения жильём 

детей-сирот. Такую огромную сум-
му нужно использовать по назна-
чению, а не возвращать обратно 
в казну. Вопрос должен быть отра-
ботан с теми, кто непосредственно 
занимается строительством. Ка-
ковы перспективы его решения?

Ответ держала исполняющая обя-
занности директора департамента зе-
мельных и имущественных отношений 
Анна Æелиховская. По е¸ словам ситу-
ация связана с невыполнением госу-
дарственных контрактов по долевому 
участию со стороны застройщиков. 
Они затягивают сроки сдачи домов. 
Из-за этого «резервируется» большая 
сумма средств, которую приходится 
возвращать в бюджет. На сегодняш-
ний день вопросы остаются по тр¸м 
компаниям в Ярославле и Рыбинске. 

В сентябре указанную проблему 
уже поднимали в стенах областной 
Думы. После настойчивых просьб 

депутатов-коммунистов чиновники 
пообещали активизировать работу 
со строителями, чтобы своевремен-
но осваивать все выделенные сред-
ства. Помимо этого парламентарии 
рекомендовали региональному пра-
вительству при подготовке проекта 
областного бюджета предусмотреть 
финансирование на обеспечение 
жиль¸м детей-сирот на уровне ны-
нешнего года, дабы не сокращать 
программу и не увеличивать и без 
того немалую очередь ещ¸ больше. 

Åщ¸ сложнее обстоит ситуация с 
улучшением жилищных условий мо-
лодых семей в Ярославской области. 
На сегодняшний день их на очереди 
около полутора тысяч. И процесс 
серь¸зно буксует. Период ожидания 
долгожданной недвижимости длится 
7 - 8 лет. В результате множество 
семей попросту выбывают из про-
граммы ввиду достижения 36-лет-
него возраста. По словам директора 
департамента физической культуры, 
спорта и молодежной политики Сер-
гея Панчишного, сумма средств на 
приобретение или строительство жи-
лья в 2020 году составляет 163 мил-
лиона рублей, из которых 100 мил-
лионов да¸т федерация. Эти деньги 
позволят решить проблему 172 семей. 

Однако на следующий год фе-
дерация урезает дотацию всего до 
17,5 миллионов. В результате, даже 
если область и все муниципальные 
образования сохранят сво¸ фи-
нансирование на прежнем уровне, 
этого хватит только на 50 семей. 
Дополнительно потребуется не ме-
нее 80-100 миллионов. В против-
ном случае очередь увеличится ещ¸ 
больше и практически остановится. 

С аналогичной проблемой стол-
кнулись и в других регионах стра-
ны, что созда¸т риск настоящего 
социального взрыва. Åдинственный 
выход из сложившейся ситуации – 
обращение к федеральным властям 
с требованием выделить больше де-
нег на жиль¸ для молодых семей. Что 

и предложил Александр Воробьев:
- Сегодня мы рассматриваем 

один из самых важных вопросов. 
И должны послать «наверх» сиг-
нал бедствия, чтобы проблема 
начала решаться. Могу сказать, 
что при рассмотрении проекта 
бюджета на 2021 год руководитель 
фракции КПРФ в Государственной 
Думе Г.А. Зюганов, обращаясь к 
правительству, подчеркнул недопу-
стимость сокращения различных 
социальных программ. Так что со 
стороны фракции КПРФ вопрос 
уже поставлен. Предлагаю также 
обратиться в правительство Рос-
сии, к депутатам Федерального 
Собрания и всем региональным 
парламентам о необходимости ре-
шения данного вопроса. Улучше-
ние жилищных условий молодых 
семей – наша важнейшая задача. 
И  мы должны успеть решить её в 
кратчайшие сроки, до утвержде-
ния  федерального бюджета. 

Предложение председателя 
фракции КПРФ было поддержа-
но единогласно. Комитет принял 
решение подготовить обращение 
в Государственную Думу и прави-
тельство Российской Федерации о 
рассмотрении вопроса об увеличени 
финансирования на улучшение жи-
лищных условий молодых семей в 
федеральном бюджете. Кроме того, 
в условиях ограниченного времени 
(рассмотрение основного финансо-
вого документа страны в решающем 
втором чтении состоится уже совсем 
скоро) по настоянию Александра 
Воробьева указанное обращение 
решили подготовить уже к ближай-
шему заседанию областной Думы 
27 октября, ради чего специаль-
но созвали внеочередной комитет. 

Иван ДЕНИСОВ.

Депутаты-коммунисты требуют обеспечить жильем 
детей-сирот и молодые семьи

Средний размер пенсии – это 
формулировка «ни о чем»

Комитет Госдумы по бюджету 
и налогам рекомендовал нижней 
палате парламента принять в пер-
вом чтении проект бюджета Пен-
сионного фонда России (ПФР) на 
2021 год и плановый период 2022-
2023 годов, — сообщает «МК». 

Из документа следует, что сред-
ний размер пенсии в РФ за 2021 
год увеличится на 5% и достигнет 
15 782 рублей. При этом среднего-
довой размер пенсии по старости 
увеличится на 6,3% и достигнет 17 
443 рублей, страховая пенсия за год 
вырастет на 5,1% — до 16 246 ру-
блей, пенсия по старости для нера-
ботающих пенсионеров – на 5,7%, 
до 17 406 рублей социальная пен-
сия – на 2,6%, до 10 122 рублей.

Рядовому получателю пенсий не-

просто разобраться во всем этом 
многообразии бюджетных цифр.

— Средний размер пенсии – это 
формулировка «ни о чем», — про-
комментировала среднюю пенсию 
финансовый эксперт — старший ана-
литик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. 
— Это значит, что кто-то (основная 
часть пенсионеров) получает пенсию 
по минимальной границе, неболь-
шая доля – максимальную пенсию. В 
среднем арифметическом получается 
красивая цифра, но расскажите об 
этом среднестатистическому пенсио-
неру, у которого до 70% пенсии ухо-
дит на оплату коммуналки, остальное 
нужно растянуть на месяц для похо-
дов в аптеку и продуктовый магазин.
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Пресловутая пенсионная «ре-
форма», фактически направлен-
ная на то, чтобы нанести удар 
по демографическому потенци-
алу страны, лишить достойной 
и обеспеченной старости пред-
ставителей старшего поколения, 
возбудила все общество. Ведь на 
протяжении последних шести лет 
буржуазные правящие круги только 
и занимаются тем, что пытаются от-
нять у народа последнее. Разумеется, 
подобными делами они занимались и 
в «тучные нулевые». Но тогда все это 
делалось завуалированными метода-
ми. Ведь высокие доходы от продажи 
углеводородов (благодаря благопри-
ятной внешне экономической конъ-
юнктуре) позволяли властям бросать 
народу подачки с «барского стола» 
и имитировать функционирование 
системы социального обеспече-
ния. Однако после 2012 года «вер-
хи» начали действовать напролом.

СПEРВА МЫ стали свидетелями 
резкого сокращения расходов и на 
социальную сферу, и на поддержку 
национальной экономики. Уровень 
зарплат и пенсий был фактически 
заморожен. Темпы роста цен и та-
рифов ускорились. В дополнение 
к этому народу «подарили» «опти-
мизацию» образования и здраво-
охранения, что повлекло массо-
вое увольнение ученых, учителей, 
врачей. Да и количество учрежде-
ний бесплатной медицины начало 
сокращаться со всеми вытекающи-
ми последствиями. А тут еще такие 
«сюрпризы», как введение платы за 
автомобильную парковку, налога на 
капремонт многоквартирных домов, 
пресловутая система «ПЛАТОН».

Казалось бы, уж куда дальше тер-

петь. Тем более после открытых ци-
ничных высказываний высокопостав-
ленных государственных деятелей о 
том, что «денег нет, но вы держитесь».

И вот очередной «подарочек» 
олигархии в виде повышения 
пенсионного возраста, наконец, 
вызвал народное негодование. 
Однако «верхи» не думают идти на 
попятную, насильственно протал-
кивая через региональные парла-
менты собственную инициативу. 
Буржуазные оракулы используют весь 
арсенал демагогических аргумен-
тов, доказывая мнимую «необходи-
мость» пенсионной «реформы». Так, 
в который раз уже звучат мантры о 
«нехватке» финансовых ресурсов, не-
обходимых для выполнения социаль-
ных обязательств государства, в том 
числе для содержания пенсионеров.

Видите ли, в бюджете «денег нет». 
Пора пояса затягивать! Ни копейки 
не осталось в государственной казне! 
Сегодня-завтра все бюджетные ре-
сурсы и финансовые резервы закон-
чатся! Но если дело обстоит так, то 
к катастрофическому результату как 
раз и ведет следование правящего 
режима той ущербной доктрине, ко-
торая толкает общество в пропасть. 
Только вот на каком основании за тем-
ные дела «верхних десяти тысяч» дол-
жен расплачиваться народ? Власть 
хочет сказать, что это трудящиеся 
(а не союз правительства с оли-
гархами) своими экспериментами 
разоряли экономику, поставив ее 
на грань коллапса? И на этом ос-
новании они, трудящиеся, должны 
нести ответственность за финан-
сово-экономические неурядицы?!

А вообще, вы, господа либера-
лы, мягко говоря, преувеличиваете. 

Значит, в бюджете совсем пусто? И 
вы устами нынешнего главы Счет-
ной палаты А.Л. Кудрина заявляете, 
что повышение возраста выхода на 
пенсию якобы позволит государ-
ству сэкономить 1 триллион рублей. 
Ну что же, мы можем вам подска-
зать, за счет чего можно осуще-
ствить равновеликую «экономию».

Так, в марте 2018 года, соглас-
но данным министерства финансов 
США, объем вложений России в аме-
риканские казначейские облигации 
составлял 48,7 миллиарда долларов.

Но, согласно недавно обнародован-
ным данным, в мае нынешнего года 
этот показатель сократился до 14,9 
миллиарда долларов. Причем СМИ 
сообщают, что «Россия распродала 
почти все американские облига-
ции, которые были у нее на руках». 
После этого вы, господа кремлевские 
и правительственные обитатели, нам 
говорите про «отсутствие денег»!

По данным Центрального бан-
ка РФ, на 1 июля нынешнего года 
объем золотовалютных резервов 
России составил 456,8 миллиар-
да долларов. И это означает, что 
«денег нет»? На основании чего на-
роду надо «держаться»? Куда были 
направлены средства, полученные 
от продажи упомянутых облигаций?

Нам говорят, будто в россий-
ском бюджете катастрофически не 
хватает финансовых ресурсов. Да, 
денег настолько мало, что на про-
тяжении последних лет зарплаты 
чиновникам повышаются едва ли 
не в геометрической прогрессии. 
А вообще-то экономия государ-
ственных расходов должна была 
охватить в первую очередь управ-
ленческий аппарат. Именно таким 
образом и действовал И.В. Сталин в 
тяжелый послевоенный период. Ана-
логичный подход был использован и 
правительством Eвгения Примакова и 
Юрия Маслюкова в 1998-1999 годах.

А что же мы наблюдаем в наши 
дни?

Собственно говоря, чиновничий 
аппарат перетягивал бюджетное оде-
яло в свою пользу и до 2014 года. 
Однако в упомянутое время, когда 
началось снижение уровня зарплат 
и пенсий населения, когда началось 
сокращение государственных рас-
ходов на социальную сферу, власть 
капитала особенно усердно ставила 

управленческие круги в еще более 
привилегированное положение. Га-
зета «Коммерсант» в июле 2014 года 
ссылалась на документ министер-
ства финансов РФ под названием 
«Основные направления бюджетной 
политики на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов». Предус-
матривалось увеличение в 2016 году 
расходов на содержание президента 
и его аппарата на 14 миллионов ру-
блей, правительства - на 7 миллио-
нов рублей. Аналогичные меры были 
предусмотрены в отношении Цен-
тральной избирательной комиссии, 
судебной системы, Государственной 
думы. И этот дождь щедрот должен 
был пролиться в течение только 2016 
года. А в 2017-м должны были после-
довать новые бюджетные осадки...

Впрочем, от подобных мер никто 
не отказался и сегодня. Так, подоб-
ные планы были зафиксированы в 
проекте федерального бюджета на 
2018-2020 годы, обнародованного в 
октябре прошлого года. Например, 
предусматривалось увеличение рас-
ходов на оплату деятельности главы 
государства на 46 миллионов рублей. 
Выделенных прежде из бюджета 9,5 
миллиарда оказалось, видите ли, 
мало. Предполагалось, что в 2018 
году министерство промышленности 
и торговли получит на 71,7 милли-
арда рублей больше, чем в 2017-м, 
министерство образования и науки 
- на 15,8 миллиарда рублей боль-
ше, чем в 2017 году (не образование 
и наука, а аппарат министерства!), 
министерство сельского хозяйства 
и министерство транспорта - на 10 
миллиардов рублей больше, мини-
стерство экономического развития 
- на 8 миллиардов рублей больше и 
т.д. На 2018 год намечено увеличе-
ние расходов на содержание Гене-
ральной прокуратуры на 4 миллиар-
да рублей, Конституционного суда 
- на 39,7 миллиона рублей. Подобные 
примеры того, как деньги, отобран-
ные у народа, передают представите-
лям «комитета по делам буржуазии» 
и буржуйским опричникам, мож-
но приводить до скончания века.

И вот после этого нам говорят о 
том, что «денег нет», обосновывая 
этим фактическое лишение пен-
сий миллионов граждан России!

Далее, бюджет пустой. Но на 
открытие центра, в котором воз-

величивается деятельность раз-
рушителя СССР и предателя Рос-
сии, официально было затрачено 
7 миллиардов рублей. А сколько 
денег уходит на поддержание функ-
ционирования Eльцин-центра? 
Только в 2016 году 6,43 миллиарда 
рублей ушло на финансирование 
упомянутого заведения. Вот вам и 
«нехватка финансовых ресурсов»!

Не следует забывать, что, со-
гласно второму «закону Роттенбер-
га», принятому 3 апреля 2017 года 
(Федеральный закон «О внесении 
изменений в главу 23 части второй 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации»), физические лица, попав-
шие под международные санкции, 
имеют право объявить себя нерези-
дентами России и не платить налоги 
с доходов, полученных за границей. 
И после этого нам скулят про «не-
хватку денежных средств» те, кто 
сам и создает подобную ситуацию!

«Денег нет» и «надо держаться». 
Что же вы, господа, не договари-
ваете? Будьте смелыми и после-
довательными. Скажите честно и 
полностью: «Денег нет для вас, тру-
дящиеся». И все станет на свои ме-
ста. Отсюда вывод: буржуазия и ее 
представители показали свое истин-
ное лицо полностью и окончатель-
но. Классовая сущность правящих 
кругов обнажена без утайки. Налицо 
факт обмана народа. Деньги в стра-
не есть. Просто их используют, мяг-
ко говоря, ненадлежащим образом.

Разумеется, национализация ми-
нерально-сырьевой базы, наведение 
финансового порядка в деятельности 
государственных монополий, введе-
ние монополии государства на водку, 
переход к прогрессивной шкале по-
доходного налога, ну и, разумеется, 
запуск реального сектора экономи-
ки - все это могло бы существен-
ным образом наполнить бюджет. 

Пересмотр структуры государ-
ственных финансовых расходов даже 
в условиях действующей системы 
мог бы способствовать частичному 
сдвигу ситуации с мертвой точки.

Поэтому взамен слогана «Де-
нег нет, но вы держитесь» мы 
выдвигаем другой: «Деньги есть, 
а вы - уйдите!». Без вас, капита-
листов, мы обустроим Россию.

Михаил ЧИСТЫЙ.

Деньги есть, а вы - уйдите!

В Ярославле вышла книга Вла-
димира Ильича Корнилова «Госу-
дарственные деятели. Историче-
ские очерки о государственных 
деятелях Руси, России, Советского 
Союза и Российской Федерации».

В работе дается исторический 
анализ роли выдающихся, по мне-

нию автора, деятелей Отечества в 
государственном строительстве, 
их вклада в величие России. Свою 
миссию кандидат экономических 
наук, доцент, исполняющий обя-
занности заведующего кафедрой 
экономики и управления Ярослав-
ского филиала ЛГУ им. А.С.Пуш-
кина Владимир Корнилов видит 
в пробуждении у читателей ува-
жения к истории своей страны, 
сохранении для потомков имен 
выдающихся людей, воспитании 
гражданственности и патриотизма.

В представленной книге Вла-
димир Корнилов остановился на 
нескольких личностях в отечествен-
ной истории. Это Ярослав Мудрый, 
Александр Невский, Сергий Радо-
нежский, И. Т. Посошков, Петр I, 
Александр II, П. А. Столыпин, В. 
И. Ленин, И. В. Сталин, С.М.Ки-
ров, М. И. Калинин и В. В. Путин.

За исключением русского эконо-
миста Ивана Тихоновича Посошкова, 
написавшего в бытность Петра I науч-
ный труд «О скудности и богатстве», 
все герои книги хорошо знакомы 
даже старшеклассникам. Другое 
дело, что многие их идеи в деле слу-
жения государству неизвестны ши-
рокому читателю, умалчиваются или 

превратно трактуются в научной и 
публицистической литературе. И тут 
важно отметить, что в своих оценках 
автор стремится быть объективным, 
рассматривая не только положи-
тельные заслуги известных людей, 
но и пытаясь разобраться в припи-
сываемых им негативных моментах.

Так, например, в главе «Александр 
Невский – дипломат, воин, святой» 
Владимир Корнилов рассказывает, 
как о победе девятнадцатилетнего 
князя над шведами, за что он стал 
именоваться Невским, разгроме не-
мецких рыцарей на льду Чудского 
озера, так и о сотрудничестве Алек-
сандра Невского с Золотой Ордой.

Но именно благодаря союзу с Зо-
лотой Ордой в конечном итоге воз-
никли предпосылки для возрождения 
государства под началом Москвы, 
чьи князья четко придерживались 
внешнеполитического вектора, опре-
деленного Александром Невским.

«Несмотря на все издержки ма-
териального, социально-экономи-
ческого и демографического ха-
рактера, русский народ выстоял и 
создал одно из могущественных 
государств в истории человечества», 
– делает вывод Владимир Корнилов.

В главе «Сила и слабость Кре-

стьянской реформы Александра 
II» автор рассматривает историче-
скую миссию «Царя-освободите-
ля» по отмене крепостного права.

В «Записке об освобождении 
крестьян», составленной К. Д. Ка-
велиным, которая ходила по рукам 
в светских кругах, говорилось, что 
«крестьян следует освобождать с 
земельным наделом, который он 
обрабатывал на данный момент. За 
него они должны платить государству 
в течение 37 лет. В свою очередь 
государство обязано помещикам 
за выкупаемую крестьянами зем-
лю заплатить сразу. В таком случае 
помещики будут довольны разре-
шением крестьянского вопроса».

5 марта 1861 года Манифест об от-
мене крепостного права был прочитан 
во всех церквях Российской империи. 
Крестьяне получили право самостоя-
тельно решать свои личные вопросы: 
вести хозяйство, вступать в брак, 
приобретать имущество на свое имя.

Но одним из печальных послед-
ствий крестьянской реформы стала 
продажа американцам Аляски. Для 
выплаты помещикам компенсации за 
предоставленную крестьянам свобо-
ду с земельным наделом, в 1862 году 
Александр II был вынужден занять у 

Ротшильдов 15 миллионов фунтов 
стерлингов под пять процентов годо-
вых. Долг нужно было возвращать, а в 
государственной казне денег не было. 
И в итоге Аляску продали за 7 200 000 
долларов, – пишет В. И. Корнилов.

Но не будем пересказывать содер-
жание всей книги, так как в ней много 
интересных фактов из отечественной 
истории и их осмысления с позиции 
современных знаний. Читатель сам 
во всем разберется и сделает вывод.

Хотелось бы отметить, что на-
чалом написания представленных 
портретов-очерков стал 1963 год, 
когда в многотиражке «Красный 
Перекоп» появилась первая статья 
Владимира Корнилова в этом жанре.

На протяжении нескольких лет 
автор публиковал свои работы в га-
зетах «Северный край», «Золотое 
кольцо», «Советская Ярославия» – и 
они всегда вызывали интерес и жи-
вой отклик у читателей. Переработав 
их, автор изменил акцент материалов 
с публицистического на научный.

Ознакомиться с новой кни-
гой Владимира Корнилова мож-
но в Ярославском обкоме КПРФ.

Вадим БЕСЕДИН.

История страны через ее государственных деятелей
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Ñèñòåìíûé êðèçèñ êàïèòàëèçìà âíîâü áåð¸ò ìèð çà
ãîðëî. Ìû çíàåì, êàê åìó ïðîòèâîñòîèò ñîöèàëèñòè÷åñ-
êèé Êèòàé - â îïîðå íà ðàçâèòèå è ñòðîèòåëüñòâî ñïðà-
âåäëèâîãî îáùåñòâà åäèíîé ñóäüáû. Ìû âèäèì, êàê
áîðþòñÿ ñ êðèçèñîì ÑØÀ - ïå÷àòàÿ äîëëàðû è íàðàùè-
âàÿ âîåííûé áþäæåò. Ìû îùóùàåì, êàê áàðàõòàåòñÿ
Åâðîïà - âòÿãèâàÿñü â ñàíêöèè Âàøèíãòîíà ïðîòèâ Ðîñ-
ñèè è ïûòàÿñü ïîäîðâàòü ñòàáèëüíîñòü Áåëîðóññèè. Ìû
ïîíèìàåì, êàê ïðîòèâîäåéñòâóåò êðèçèñó Òóðöèÿ - íàêà-
÷èâàÿ ñâî¸ âëèÿíèå ïîä íàöèîíàëèñòè÷åñêèìè ëîçóíãà-
ìè. Èç êðåìë¸âñêèõ æå êàáèíåòîâ âíÿòíàÿ àíòèêðèçèñ-
íàÿ ñòðàòåãèÿ, ê ñîæàëåíèþ, íå çâó÷èò. Ïðîãðàììû
ðàçâèòèÿ ñòðàíû, ÷òîáû âûæèòü â öèíè÷íîì áóðæó-
àçíîì ìèðå, ó ïðàâÿùåãî îëèãàðõàòà ïðîñòî íåò.

Ðîññèÿ âñ¸ îñòðåå íóæäàåòñÿ â ïåðåìåíàõ, â íàøåé
êîíñòðóêòèâíîé ïðîãðàììå, â ñîöèàëèçìå. Ìû çíàåì,
÷òî âûðàæàåì èíòåðåñû àáñîëþòíîãî áîëüøèíñòâà -
òåõ, êòî æèâ¸ò ïðîäàæåé ñâîåãî òðóäà. Âîïðîñ ñîñòîèò
â òîì, êàê îáåñïå÷èòü ïîáåäó ýòîãî áîëüøèíñòâà, ïîëè-
òèêè ñîçèäàíèÿ, ñïðàâåäëèâîñòè è äðóæáû íàðîäîâ.
Ñòðàíå íóæåí ïîäëèííî Íàðîäíûé ôðîíò ëåâûõ è ïàò-
ðèîòè÷åñêèõ ñèë!

 Âðåìÿ çîâ¸ò!
Ðîññèè îáúÿâëåíà âîéíà ãèáðèäíîãî õàðàêòåðà. Ýòî

âîéíà íà óíè÷òîæåíèå, è îíà óæåñòî÷àåòñÿ. Îíà âáèðà-
åò â ñåáÿ ýêîíîìè÷åñêèå ñàíêöèè, âîåííîå äàâëåíèå,
ïîëèòè÷åñêèå ïðîâîêàöèè è èíôîðìàöèîííûå àòàêè. ßñ-
òðåáèíàÿ ôðàêöèÿ ãëîáàëèñòîâ äàâíî ïîñòàâèëà öåëüþ
óíè÷òîæåíèå íàøåé ñòðàíû. Íàñòóïèë ýòàï, êîãäà ñâîþ
ïðèâû÷íóþ ðóñîôîáèþ òàê íàçûâàåìûå ïàðòí¸ðû ïåðå-
âîäÿò â ïëîñêîñòü ñòðåëüáû íà ïîðàæåíèå.

Ïðàâÿùèå êðóãè Ðîññèè íå äàþò ýôôåêòèâíîãî îò-
âåòà íà ðàñòóùèå âûçîâû è óãðîçû. Âëàñòü ïðîäîëæàåò
ñòàâèòü íà ïåðâîå ìåñòî èíòåðåñû îëèãàðõèè è ïðèêîð-
ìëåííûõ ÷èíîâíèêîâ. Èíòåðåñû ìíîãîíàöèîíàëüíîãî
íàðîäà îñòàþòñÿ íà çàäíåì ïëàíå. Óçêèé êðóã áåññîâå-
ñòíî æèðóåò çà ñ÷¸ò òðóäÿùåãîñÿ áîëüøèíñòâà. Êîíñòè-
òóöèîííàÿ íîðìà î òîì, ÷òî Ðîññèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîöèàëüíûì
ãîñóäàðñòâîì, áåñöåðåìîííî èãíîðèðóåòñÿ. Íàðîäíûå
ìàññû îñòàþòñÿ îáúåêòîì áåçæàëîñòíîé ýêñïëóàòàöèè.
Êàïèòàëèçì íå îñòàâëÿåò âûáîðà íàðîäó Ðîññèè:
èëè ïðîçÿáàíèå, ïîòåðÿ ñòðàíû è ïðåâðàùåíèå â
çàäâîðêè èñòîðèè, èëè óïîðíàÿ áîðüáà, ïîáåäà è
âîçðîæäåíèå Ðîäèíû íà íà÷àëàõ ñîöèàëèçìà.

Ê. Ìàðêñ è Ô. Ýíãåëüñ â "Ìàíèôåñòå Êîììóíèñòè-
÷åñêîé ïàðòèè" ïèñàëè: "Ñîâðåìåííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
âëàñòü - ýòî òîëüêî êîìèòåò, óïðàâëÿþùèé äåëàìè âñå-
ãî êëàññà áóðæóàçèè". Êàïèòàë óìåëî ïðåâðàùàåò ãîñó-
äàðñòâî â ïîëèöåéñêîãî, êîòîðûé ýíåðãè÷íî ñëóæèò êó÷-
êå ýêñïëóàòàòîðîâ, òðåïåòíî îõðàíÿåò èõ íåñìåòíóþ ñîá-
ñòâåííîñòü. Áóðæóàçíàÿ âëàñòü - ýòî âûñîêèé çàáîð
âîêðóã îëèãàðõè÷åñêèõ äâîðöîâ. À äëÿ îòâîäà ãëàç
íà ýòîì çàáîðå ðåãóëÿðíî ïèøóò êðàñèâûå ôðàçû î
ëþáâè ê Îòå÷åñòâó, äåìîêðàòèè, ïðàâàõ ÷åëîâåêà
è îá èíòåðåñàõ ãðàæäàí.

Òðè äåñÿòèëåòèÿ íàçàä â âîðîíêó êàïèòàëèçìà ïðå-
äàòåëüñêè áûëà âòÿíóòà è íàøà ñòðàíà. Ñ ýòîãî âðåìåíè
ýêîíîìèêà è ñîöèàëüíàÿ ñôåðà Ðîññèè áåçíàä¸æíî äåã-
ðàäèðóþò. Òîëüêî â ýòîì ãîäó ìû ïîëó÷èëè ïàäåíèå
ÂÂÏ êàê ìèíèìóì íà 8%. È ýòî - âìåñòî îáåùàííîãî
âëàñòüþ âõîæäåíèÿ â ïÿò¸ðêó âåäóùèõ ýêîíîìèê ìèðà,
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîðûâà, ïîáåäû íàä áåäíîñòüþ,
èìïîðòîçàìåùåíèÿ è äåìîãðàôè÷åñêîãî ðîñòà. Ñïàä
ïðîèçâîäñòâà â êëþ÷åâûõ îòðàñëÿõ - îò 4% äî 20%.
Áàíêðîòñòâî ïîñòèãëî ïÿòóþ ÷àñòü ïðåäïðèÿòèé. Ïÿòè-
êðàòíî âûðîñëà áåçðàáîòèöà.

Øåñòü ëåò ïîäðÿä ñîêðàùàþòñÿ ðåàëüíûå äîõîäû
ãðàæäàí. Íà íèùåíñêèå 7 äîëëàðîâ â äåíü ó íàñ âû-
íóæäåí æèòü êàæäûé âòîðîé. Ïðîäîëæàåò ðàñòè ÷èñëî
îêàçàâøèõñÿ çà ÷åðòîé áåäíîñòè. Ñåãîäíÿ èõ óæå áîëåå
20 ìèëëèîíîâ.

Âûìèðàíèå ñòðàíû âíîâü óñêîðÿåòñÿ. Ñ íà÷àëà ãîäà
íàñåëåíèå Ðîññèè ñîêðàòèëîñü åù¸ ïî÷òè íà 300 òûñÿ÷.
Â ïîëîâèíå ðåãèîíîâ ñìåðòíîñòü â 1,5-2 ðàçà ïðåâûøà-
åò ðîæäàåìîñòü. Ìû óæå ïåðâûå â ìèðå ïî ÷èñëó ñàìî-
óáèéñòâ ñðåäè ìóæ÷èí. Òàê ÷òî ôðàçà "Êàïèòàëèçì èñ-
òðåáëÿåò íàðîä" - ýòî íå ïðîñòî îáîðîò ðå÷è.

Â âîéíå íîâîãî òèïà ïðîòèâ Ðîññèè òðàíñíàöèîíàëü-
íûé êàïèòàë îïèðàåòñÿ íà "ïÿòóþ êîëîííó" âíóòðè ñòðà-
íû. Ìû íèêîãäà íå âñòàíåì íà ïóòü âîçðîæäåíèÿ, ïîêà
âàæíåéøèå âûñîòû ó íàñ çàíèìàþò ïîêëîííèêè îãîëòå-
ëîãî íåîëèáåðàëèçìà, à êðîèòü ïîëèòè÷åñêóþ ñèñòåìó
âíóòðè ñòðàíû áóäóò ëþäè, óæå ïðèâîäèâøèå ñòðàíó ê
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîìó êîëëàïñó. È ìû íèêîãäà íå
âûëå÷èì ýêîíîìèêó è îáùåñòâî, ïîêà â ñòðóêòóðàõ âëà-
ñòè, â íàøåé êóëüòóðå è ñôåðå èíôîðìàöèè áóäóò çàï-
ðàâëÿòü îãðûçêè åëüöèíèçìà. À âåäü êðóïíåéøèå ðîñ-
ñèéñêèå òåëåêàíàëû, ãäå ó öåëîãî ðÿäà âåäóùèõ èìååò-
ñÿ äâîéíîå ãðàæäàíñòâî, è òåïåðü îáúÿâëÿþò ÷óáàéñîâ-
ñêî-êóäðèíñêóþ ôàëàíãó "âûäàþùèìèñÿ ýêîíîìèñòàìè".

Ïðîòèâîñòîÿòü ñîþçó çàïàäíûõ ãëîáàëèñòîâ è ìåñò-
íûõ êîëëàáîðàíòîâ ìîæåò òîëüêî ñïëî÷¸ííûé Íàðîä-
íûé ôðîíò ëåâîïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë. Ñèë, ñêðåïë¸ííûõ
ïîíèìàíèåì íàâèñøåé áåäû, íàó÷èâøèõñÿ äåéñòâîâàòü
ïëå÷îì ê ïëå÷ó, íàêîïèâøèõ îïûò îáùèõ ïîðàæåíèé è
ïîáåä, ñïîñîáíûõ îòáðàñûâàòü ìåëêîå è ñòàâèòü âî ãëà-
âó óãëà ãëàâíîå. Ñèë, óáåæä¸ííûõ, ÷òî èíòåðåñû Ðîñ-

ñèè - ýòî èíòåðåñû å¸ òðóäÿùåãîñÿ áîëüøèíñòâà! Âðåìÿ
çîâ¸ò!

 Êîíòóð ôðîíòîâ
Íà âûáîðàõ â ñåíòÿáðå ÊÏÐÔ ñìîãëà çàðó÷èòüñÿ

ïîääåðæêîé íîâûõ ñëî¸â èçáèðàòåëåé. Ýòî ïðîèçîøëî
âïåðâûå çà ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò. Ñâîþ ðîëü çäåñü ñûã-
ðàëè: ïåíñèîííîå îãðàáëåíèå â 2018 ãîäó, óñïåõè ÊÏÐÔ
íà ãóáåðíàòîðñêèõ âûáîðàõ è ãîðîäñêèå ïðîòåñòû 2019
ãîäà. Íà÷àëîñü ðàñøèðåíèå çîí âëèÿíèÿ ïàðòèè íà ðå-
ãèîíàëüíîì è ìóíèöèïàëüíîì óðîâíÿõ. Äàæå áóðæóàç-
íûå ýêñïåðòû çàãîâîðèëè î ïåðñïåêòèâàõ âîçðîæäåíèÿ
ýëåêòîðàëüíîãî "êðàñíîãî ïîÿñà".

Â 2020 ãîäó íà îáùåðîññèéñêîì ãîëîñîâàíèè ïî
ïîïðàâêàì â Êîíñòèòóöèþ ÊÏÐÔ âûñòóïèëà ïðîòèâ "íå-
äîðåôîðìû". Ïðèíöèïèàëüíàÿ ïîçèöèÿ ïîâûñèëà ðîëü
ïàðòèè êàê ðåàëüíîé àëüòåðíàòèâû îëèãàðõè÷åñêîé âëà-
ñòè. Çàõâàò Êîìïàðòèåé èíèöèàòèâû íà îïïîçèöèîííîì
ïîëå çàñòàâèë âëàñòü ïðèáåãíóòü ê íîâûì ìàíèïóëÿöè-
ÿì. Äëÿ ïåðåõâàòà ãîëîñîâ àëõèìèêàì èç àäìèíèñòðà-
öèè ïðåçèäåíòà ôàëüøèâûõ "êîììóíèñòîâ" è èíôîðìà-
öèîííûõ êèëëåðîâ îêàçàëîñü ìàëî. Îíè îïÿòü çàíÿëèñü
íàðåçêîé "íåäîíîøåííûõ" ïàðòèé. Â àññîðòèìåíòå òå-
ïåðü è "Íîâûå ëþäè", è "Çà ïðàâäó", è "Çåë¸íàÿ àëü-
òåðíàòèâà". Íà ïîñëåäíèõ âûáîðàõ â íèõ âëîæåíû êî-
ëîññàëüíûå ðåñóðñû. Îäíîé èç ïàðòèé-ìóëÿæåé - "Íî-
âûå ëþäè" - äàëè âîçìîæíîñòü ìîáèëèçîâàòü äî 8%
ðàçî÷àðîâàííûõ â "Åäèíîé Ðîññèåé" ãðàæäàí.

Èçáèðàòåëè âñ¸ áîëüøå îòâîðà÷èâàþòñÿ îò "Åäèíîé
Ðîññèè" ×òîáû óäåðæàòü ñèòóàöèþ, "âåðòèêàëü âëàñòè"
ðàçâåðíóëà íîâîå íàñòóïëåíèå íà ïðàâà ãðàæäàí. Öè-
íè÷íî óíè÷òîæàþòñÿ îñòàòêè ïîëèòè÷åñêîé êîíêóðåíöèè.
Íàøèõ òîâàðèùåé ëèøèëè âîçìîæíîñòè ó÷àñòâîâàòü â
âûáîðàõ ãóáåðíàòîðîâ â Êîìè, Êàì÷àòñêîì êðàå, Ëå-
íèíãðàäñêîé îáëàñòè, Åâðåéñêîé àâòîíîìíîé îáëàñòè è
Ñåâàñòîïîëå. Ïîä ðàçíûìè ïðåäëîãàìè ê âûáîðàì íå
äîïóñòèëè ïîðÿäêà 800 êàíäèäàòîâ ÊÏÐÔ. "Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ" îòêðîâåííî ðàñïèñàëàñü â íåñïîñîáíîñòè ÷åñòíî
ñîïåðíè÷àòü ñ íàøèìè ïðåäñòàâèòåëÿìè. Ïðåçèäèóì ÖÊ
ÊÏÐÔ íå ïðèçíàë ëåãèòèìíûìè èòîãè âûáîðîâ ãëàâ òåõ
ðåãèîíîâ, ãäå íàñ íå äîïóñòèëè ê ó÷àñòèþ â êàìïàíèè.
Îäíîâðåìåííî ïîääåðæàíû ðåøåíèÿ ðåãèîíàëüíûõ êî-
ìèòåòîâ ïàðòèè î íåïðèçíàíèè âûáîðîâ ãóáåðíàòîðîâ
Ðîñòîâñêîé è Ïåíçåíñêîé îáëàñòåé, äåïóòàòîâ Óëüÿíîâ-
ñêîé ãîðîäñêîé äóìû.

Ôðàêöèÿ ÊÏÐÔ â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå ïðîäîëæèò
áîðîòüñÿ çà äåìîêðàòèçàöèþ ïîëèòè÷åñêîé æèçíè Ðîñ-
ñèè. Ìû íàìåðåíû äîáèâàòüñÿ îòìåíû ìíîãîäíåâíîãî,
ýëåêòðîííîãî, äèñòàíöèîííîãî ãîëîñîâàíèÿ. Îòíûíå ýòè
òðåáîâàíèÿ ïîïîëíÿþò íàøó ïðîãðàììó ðåìîíòà èçáè-
ðàòåëüíîé ñèñòåìû ñòðàíû, èíà÷å âûáîðû âûðîäÿòñÿ â
çëîâåùèé ôàðñ.

Ïðåâðàòèòü ãëóõîå íàðîäíîå íåäîâîëüñòâî â àê-
òèâíîå ñîïðîòèâëåíèå, ïîìî÷ü ãðàæäàíàì îñîçíàòü
ñâîè öåëè è èíòåðåñû - â ýòîì è ñîñòîèò íàøà
çàäà÷à - çàäà÷à ïàðòèè òðóäÿùèõñÿ, ïàðòèè ïðîëåòàðèà-
òà, ïàðòèè íàðîäíîãî áîëüøèíñòâà.

 Çåðêàëî íåçäîðîâüÿ
Íà âñòðå÷å ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ïàðëàìåíòñêèõ ïàðòèé

â íà÷àëå îêòÿáðÿ ïðåçèäåíò Â.Â. Ïóòèí íå ñîãëàñèëñÿ ñ
òåì, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî èñïîâåäóåò ëèáåðàëüíûå ïîäõî-
äû ê óïðàâëåíèþ ýêîíîìèêîé. Îäíàêî îò ãîäà ê ãîäó
âëàñòü è å¸ "áóõãàëòåðñêèé îòðÿä" â ïðàâèòåëüñòâå íàâÿ-
çûâàþò ñòðàíå áþäæåò îáíèùàíèÿ è âûìèðàíèÿ.

Â íà÷àëå íûíåøíåãî ãîäà ïðàâèòåëüñòâî Ä. Ìåäâå-
äåâà îòïðàâèëè â îòñòàâêó. Ñ íîâûì ñîñòàâîì êàáèíåòà
ìèíèñòðîâ ãðàæäàíå ñâÿçûâàëè íàäåæäó íà ñìåíó ïðî-
âîäèìîé ïîëèòèêè. Íî êóðñ ïðèíöèïèàëüíî íå èçìå-
íèëñÿ. Îí ïðÿìî íàñëåäóåò åëüöèíñêî-ãàéäàðîâñêèì "ðå-
ôîðìàì".

Â ñëåäóþùåì ãîäó ïðåäïîëàãàåòñÿ óðåçàòü ðàñõîäû
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà 9%. Ñîêðàùåíèå ñîñòàâèò
áîëåå 2,2 òðèëëèîíà ðóáëåé. Ðàñõîäû áóäóò ñíèæàòüñÿ
è ïî îòíîøåíèþ ê ÂÂÏ. Íà ðàçâèòèå ñòðàíû è ïîääåð-
æêó ãðàæäàí âëàñòü íàïðàâëÿåò âñ¸ ìåíüøå ðåñóðñîâ.
Âñ¸ áîëüøàÿ èõ ÷àñòü ïåðåòåêàåò â êàðìàíû îëèãàðõèè
è ðàñòàñêèâàåòñÿ ÷èíîâíèêàìè. Ïðîâîäèòñÿ îòêðîâåííî
àíòèíàðîäíàÿ ïîëèòèêà. Â ñòðàíå, êîðåííîå íàñåëåíèå
êîòîðîé çà ãîäû "ðåôîðì" ëèøèëîñü 20 ìèëëèîíîâ
÷åëîâåê, ïðîäîëæàåòñÿ äåìîãðàôè÷åñêàÿ êàòàñòðîôà. Â
2020-ì Ðîññèÿ óæå "óæàëàñü" ïðèìåðíî íà
300 òûñÿ÷. Ñìåðòíîñòü âûðîñëà íà 3%. Â
ïîëîâèíå ðåãèîíîâ îíà îïåðåäèëà ðîæäàå-
ìîñòü â 1,5-2 ðàçà. Ïðè ýòîì ïðàâèòåëüñòâî
óðåçàåò ñðåäñòâà íà íàöïðîåêòû: "Äåìîãðà-
ôèÿ" - íà 10%, "Çäðàâîîõðàíåíèå" - íà 4%.

Ñáåðå÷ü ðóññêèé ñòåðæåíü Äåðæàâû - ñ
òàêèì ïðèçûâîì ìû îáðàòèëèñü ê ãðàæäà-
íàì è ðóêîâîäñòâó ñòðàíû â ìàå. Òàêîâî íå-
ïðåìåííîå óñëîâèå ñîõðàíåíèÿ åäèíñòâà Ðîñ-
ñèè è âûæèâàíèÿ âñåõ å¸ íàðîäîâ. Êàçàëîñü
áû, íàø ïðèçûâ îò÷àñòè óñëûøàí. Â Êîí-
ñòèòóöèþ âíåñåíî äîïîëíåíèå î ðóññêîì ÿçû-
êå êàê ÿçûêå ãîñóäàðñòâîîáðàçóþùåãî íà-
ðîäà. Íî ðåàëüíàÿ ïîëèòèêà âûãëÿäèò àáñî-
ëþòíî ðóñîôîáñêè. Èç æàëêèõ 44 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé, âûäåëåííûõ â ýòîì ãîäó íà

ïîäïðîãðàììó "Ðóññêèé ÿçûê è ÿçûêè íàðîäîâ Ðîññèè",
â ñëåäóþùåì ãîäó èçûìóò 15 ìèëëèîíîâ!

Òâîðöû áþäæåòà âûìèðàíèÿ è äåãðàäàöèè îïðàâäû-
âàþò ñâîé ïðîèçâîë òåì, ÷òî ó ñòðàíû íåò ôèíàíñîâûõ
ñðåäñòâ. Íî ýòî îòêðîâåííàÿ ëîæü! Çîëîòîâàëþòíûå
ðåçåðâû Ðîññèè - 600 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ. Åñëè ïå-
ðåñ÷èòàòü íà ðóáëè - ýòî áîëåå äâóõ ôåäåðàëüíûõ áþä-
æåòîâ. Â Ôîíäå íàöèîíàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ çàêóïî-
ðåíî 13 òðèëëèîíîâ ðóáëåé. 60 òðèëëèîíîâ îáùèõ ðå-
çåðâîâ - ýòî â 12 ðàç áîëüøå, ÷åì ñóììà, îòâåä¸ííàÿ
ïðàâèòåëüñòâîì íà âîññòàíîâëåíèå ýêîíîìèêè.

Ìû íàñòàèâàåì: ýòè ñðåäñòâà íåîáõîäèìî íàïðàâèòü
íà ðàçâèòèå ñòðàíû, íà ïîääåðæêó ìåäèöèíû, îáðàçî-
âàíèÿ è íàóêè, ïðåîäîëåíèå ìàññîâîé áåäíîñòè. Âìåñ-
òî ýòîãî ïðàâèòåëüñòâî çàìîðàæèâàåò ðåçåðâû è àâàí-
òþðíûìè òåìïàìè íàðàùèâàåò ãîñóäàðñòâåííûé äîëã. Ê
2023 ãîäó åãî ïëàíèðóåòñÿ äîâåñòè äî 28 òðèëëèîíîâ
ðóáëåé! Òîëüêî íà âûïëàòó ïðîöåíòîâ çà òðè ãîäà ïðè-
ä¸òñÿ ïîòðàòèòü 4,2 òðèëëèîíà áþäæåòíûõ ðóáëåé. Ýòî
â äâà ðàçà áîëüøå, ÷åì ôèíàíñèðîâàíèå âñåõ íàöèî-
íàëüíûõ ïðîåêòîâ â 2021 ãîäó.

Åñòü ëè ó òàêîé "ïîëèòèêè" õîòü êàêàÿ-òî ëîãèêà?
Ïîæàëóé, åñòü. Óâû, ýòî ëîãèêà óíèæåíèÿ è ðàçðóøå-
íèÿ! Âïðî÷åì, èìåííî ëîãèêà óïðàâëÿåìîãî õàîñà óæå
äàâíî èñïîëüçóåòñÿ ëèáåðàëüíûì êàïèòàëèçìîì êàê èí-
ñòðóìåíò êîíòðîëÿ íàä ìèðîâûìè ïðîöåññàìè.

 Ëèáåðàëüíûé ôàøèçì
×òîáû íàøà áîðüáà áûëà óñïåøíà, à öåëü äîñòèæè-

ìà, íóæíî õîðîøî çíàòü ïðîòèâíèêà, ïîíèìàòü ñóòü èäå-
îëîãèè, ìîòèâîâ è äåéñòâèé òðàíñíàöèîíàëüíîãî êàïè-
òàëà. Ïîëèòèêà ãëîáàëèñòîâ èäåéíî îôîðìèëàñü åù¸ â
ïåðâîé ïîëîâèíå XX âåêà. Â 1919 ãîäó â òîðãîâîé ïàëà-
òå Ñåíò-Ëóèñà ïðåçèäåíò ÑØÀ Âóäðî Âèëüñîí ïðÿìî
çàÿâèë: "Ñòàíîâÿñü ïàðòí¸ðàìè äðóãèõ ñòðàí, ìû áóäåì
ãëàâåíñòâîâàòü â ýòîì ñîþçå. Ôèíàíñîâîå ïðåâîñõîä-
ñòâî áóäåò íàøèì. Èíäóñòðèàëüíîå ïðåâîñõîäñòâî áó-
äåò íàøèì. Òîðãîâîå ïðåâîñõîäñòâî áóäåò íàøèì. Ñòðàíû
ìèðà æäóò íàøåãî ðóêîâîäñòâà".

Ñïóñòÿ íåñêîëüêî ëåò Àäîëüô Ãèòëåð ñôîðìèðîâàë
ñâîþ èäåîëîãèþ, ñòàâÿ â å¸ öåíòð èäåè ïðåâîñõîäñòâà.
Ãåðìàíñêèé, äà è íå òîëüêî ãåðìàíñêèé, èìïåðèàëèçì
åãî àêòèâíî ïîääåðæàë. Â ïîîùðåíèè ôàøèçìà êðóï-
íûé êàïèòàë óâèäåë ñïîñîá óñòðàíåíèÿ ïðîòèâîðå÷èé
ìåæäó òðóäîì è êàïèòàëîì, îáîñòðèâøèõñÿ â óñëîâèÿõ
ìèðîâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà. Áûëà óñòàíîâëåíà
äèêòàòóðà ôèíàíñîâîãî êàïèòàëà. Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîé-
íà ñòàëà íåèçáåæíîé.

Â 1945-ì áëàãîäàðÿ ïîäâèãó ñîâåòñêîãî ñîöèàëèçìà
ãåðìàíñêèé ôàøèçì ïàë. Íî ýñòàôåòó ïðèíÿëè ëèáå-
ðàëüíûå ôóíäàìåíòàëèñòû ñ èõ ôèíàíñîâî-ýêîíîìè-
÷åñêèì è ñîöèàëüíûì ðàñèçìîì. Îñíîâîïîëîæíèê íåî-
ëèáåðàëèçìà Ôðèäðèõ Õàéåê â êíèãå "Äîðîãà ê ðàá-
ñòâó" ïðÿìî îáúÿâèë, ÷òî äåéñòâèÿ ïðàâèòåëüñòâà, "îñ-
íîâàííûå íà èäåå ñïðàâåäëèâîãî ðàñïðåäåëåíèÿ" íå-
ïðèåìëåìû è, ìîë, íå íóæíî çäåñü ïðÿòàòüñÿ çà "ôîð-
ìàëüíîå ðàâåíñòâî ïåðåä çàêîíîì". Ñòðîãî ãîâîðÿ, âîï-
ëîòèòü â æèçíü òàêèå ïîñòóëàòû íåâîçìîæíî áåç öèíè÷-
íîé ñîöèàëüíîé ñåãðåãàöèè, ïîïðàíèÿ èäåè íàðîäîâëà-
ñòèÿ, âçëîìà ñóâåðåíèòåòà ãîñóäàðñòâ, à çíà÷èò, è áåç
ôàøèçàöèè óïðàâëåíèÿ îáùåñòâîì.

Ñàìè âîèòåëè ëèáåðàëèçìà îòêðûòî íå ïðèçíàþò
ôàøèñòñêóþ ñóòü ñâîèõ óñòðåìëåíèé. Íàïðîòèâ, îíè
öèíè÷íî ñòàâÿò çíàê ðàâåíñòâà ìåæäó ôàøèçìîì è êîì-
ìóíèçìîì. Íî è ôàøèçì, è ëèáåðàëèçì ïîðîæäåíû
êàïèòàëèñòè÷åñêîé ñèñòåìîé. Îáå äîêòðèíû ñëóæàò öåëè
ïîðàáîùåíèÿ è èñòðåáëåíèÿ íàðîäîâ. Â îäíîì ñëó÷àå
ýòî äîñòèãàåòñÿ ÷åðåç âîéíó, â äðóãîì - ïóò¸ì æ¸ñòêîãî
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîäàâëåíèÿ.

Èìïåðèàëèçì îòðàáàòûâàåò âñ¸ áîëåå èçîùð¸ííûå
òåõíîëîãèè êîíòðîëÿ çà ÷åëîâåêîì è ÷åëîâå÷åñòâîì.
Èäåîëîãè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ãîòîâèëîñü äîëãî. Åù¸
ïðèÿòåëü Ðîêôåëëåðîâ Ã.Á. ×èñõîëì, ïðåçèäåíò Âñå-
ìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ â 1948- 1953 ãî-
äàõ, ïðÿìî ãîâîðèë, ÷òî äëÿ "ïåðåõîäà ê ìèðîâîìó ïðà-
âèòåëüñòâó" íóæíî èçãíàòü èç ñîçíàíèÿ ëþäåé ïàòðèî-
òèçì è ïðèâÿçàííîñòü ê ñåìåéíûì òðàäèöèÿì, óíè÷òî-
æèòü ïîíÿòèÿ èñòèíû è ëæè, êóëüòèâèðîâàòü ýãîèñòè-
÷åñêèé ïðàãìàòèçì.

Çàòåì ýòè èäåè ïðîíèêëè è â îôèöèàëüíûå äîêó-
ìåíòû. Ìåìîðàíäóì íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè ÑØÀ

ÊÏÐÔ â áîðüáå çà Íàðîäíûé Ïàòðèîòè÷åñêèé ôðîíò,
Äîêëàä Ïðåäñåäàòåëÿ ÖÊ ÊÏÐÔ Ã.À. Çþãàíîâà íà XI (îêòÿáðüñêîì) ïëåíóìå Öåíòðàëüíîãî Êîìèòåòà ïàðòèè



     42 (1034)  28 îêòÿáðÿ - 3 íîÿáðÿ 2020 ã.
ÑÎÂÅÒÑÊÀß  ßÐÎÑËÀÂÈß 7ÏÎÄËÅÆÈÒ  ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ

NSSM 200 1974 ãîäà ôèêñèðóåò: "Ïîëèòèêà â îáëàñòè
íàðîäîíàñåëåíèÿ ñòàíîâèòñÿ âåñüìà âàæíîé äëÿ èíòå-
ðåñîâ ÑØÀ… Ñëåäóåò ñîçäàòü ñîöèàëüíûå è ïñèõîëî-
ãè÷åñêèå ïðåäïîñûëêè äëÿ ÿêîáû ñòèõèéíîãî ñíèæåíèÿ
ðîæäàåìîñòè". Ôàøèçàöèÿ âîçâðàùàåòñÿ â íåîëèáåðàëü-
íîé îáîëî÷êå. Ñåãîäíÿ Ðîññèÿ ïîä ïðèöåëîì. Îíà â
öåíòðå äàâëåíèÿ íåíàñûòíûõ ãëîáàëèñòîâ. Ýòî ìåñòü çà
ïîäâèã ðóññêîãî íàðîäà, ñîçäàâøåãî ãèãàíòñêóþ ñòðà-
íó, ðàñêèíóâøóþñÿ íà ïðîñòîðàõ Åâðîïû è Àçèè. Çà
âåëèêèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò, ïîáåäèâøèé â 1917-ì, è
ðàçãðîì ôàøèçìà â 1945-ì. Çà ïîìîùü â îáðåòåíèè
íåçàâèñèìîñòè íàðîäàìè Êèòàÿ è Èíäèè, Êîðåè, Âüåò-
íàìà è Êóáû. Çëîáíûé îñêàë "ëèáåðàëüíîé äåìîêðà-
òèè" Ðîññèÿ óâèäåëà â íà÷àëå 1990-õ ãîäîâ. Ýòî ñëó÷è-
ëîñü, êîãäà ïðåäàòåëè Ñîâåòñêîé Ðîäèíû âûíóäèëè îò-
êàçàòüñÿ îò çàâîåâàíèé ñîöèàëèçìà, âòîïòàëè â ãðÿçü
ðàòíûé è òðóäîâîé ïîäâèãè ñîâåòñêîãî íàðîäà. Â îê-
òÿáðå 1993-ãî îíè ðàññòðåëÿëè èç òàíêîâ íàðîäîâëàñ-
òèå è Êîíñòèòóöèþ ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè. Óòâåð-
äèâøèéñÿ òîãäà ïîëèòè÷åñêèé ðåæèì ñîõðàíÿåòñÿ è ïî
ñåé äåíü.

Èçáåæàòü äèêòàòà ãëîáàëèñòîâ íà ïðîñòðàíñòâå ÑÑÑÐ
ñìîãëà òîëüêî Áåëîðóññèÿ. Âîò ïî÷åìó Çàïàä òàê íåíà-
âèäèò À.Ã. Ëóêàøåíêî è ñòðàñòíî æàæäåò ðàçãðîìà Áå-
ëîðóññèè.

 Çà Íàðîäíûé Ïàòðèîòè÷åñêèé ôðîíò
Áûâøèé ãëàâà Ôåäåðàëüíîé ðåçåðâíîé ñèñòåìû ÑØÀ

Àëåí Ãðèíñïåí ìíîãî ðàç çàÿâëÿë: "Ýêîíîìè÷åñêàÿ çíà-
÷èìîñòü ðàçâàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ãðàíäèîçíà". Â ðå-
çóëüòàòå ðàçðóøåíèÿ ÑÑÑÐ êàïèòàëèçì ïîëó÷èë ãèãàíò-
ñêèå ðûíêè. Ýòî îòñðî÷èëî êðèçèñ, êîòîðûé ãðîçèë
àãîíèåé âñåé ñèñòåìû.

Ìèðîâûå ïðîöåññû äîêàçûâàþò: èñòîðè÷åñêàÿ ïðàâ-
äà - íà íàøåé ñòîðîíå. Áóäóùåå - çà íàøåé èäåîëîãè-
åé. Îáùåñòâî ìîæåò ðàçâèâàòüñÿ, ëèøü îïèðàÿñü
íà èäåþ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò ñìûñë åãî ñóùåñòâî-
âàíèÿ. Ðûíî÷íûé êàïèòàëèçì ïðåäëàãàåò òîëüêî îäíî:
æèòü ðàäè íàæèâû è ïîòðåáëåíèÿ. Íî îí ñàì æå àãðåñ-
ñèâíî ñóæàåò æèçíåííîå ïðîñòðàíñòâî ÷åëîâåêà, åãî
âîçìîæíîñòè. Àëüòåðíàòèâîé âûñòóïàåò èäåîëîãèÿ äðóæ-
áû íàðîäîâ, ñïðàâåäëèâîñòè è ðàâåíñòâà - èäåîëîãèÿ
ñîöèàëèçìà.

Ìîùíîìó èíòåðíàöèîíàëó ãëîáàëèñòîâ òðóäÿùèåñÿ
ìèðà äîëæíû ïðîòèâîïîñòàâèòü ñâî¸ èñïûòàííîå îðó-
äèå - ñîëèäàðíîñòü è Èíòåðíàöèîíàë áîðüáû çà ñîöèà-
ëèçì.  Äàæå èìåÿ êîëîññàëüíûå ðåçåðâû, ïðàâèòåëü-
ñòâî Ðîññèè íå æåëàåò ðàçâèâàòü ýêîíîìèêó, íàóêó è
ñîöèàëüíóþ ñôåðó. Ñòðàíà ïðîäîëæàåò æèòü ïî ðåöåï-
òàì ãëîáàëèñòñêèõ ôèíàíñîâûõ èíñòèòóòîâ. Âëàñòè íà-
áèðàþò äîëãè çà ðóáåæîì. Äà, íå ó ÌÂÔ, íî ó áàíêîâ
ÑØÀ è Åâðîïû. Ê êîíöó ïðåäñòîÿùåé òð¸õëåòêè ãîñ-
äîëã ñòðàíû ïðåâûñèò 20% ÂÂÏ. Â ýòîì ãîäó âûïëàòà
ïðîöåíòîâ ïî íåìó îáîéä¸òñÿ â 900 ìèëëèàðäîâ ðóá-
ëåé. Â 2023-ì ïðèä¸òñÿ îòäàòü óæå 1,6 òðèëëèîíà. Íî â
ýòîì íåò íèêàêîé íàäîáíîñòè! Ïî ñóòè, ïðîáëåìû ñî-
çäàþò íà ïóñòîì ìåñòå, íàäåâàÿ ôèíàíñîâóþ óäàâ-
êó íà øåþ ñòðàíû.

Ðîññèè êðàéíå íåîáõîäèì øèðîêèé Íàðîäíûé ôðîíò
ëåâûõ è ïàòðèîòîâ. Áàçîé íàøåãî äâèæåíèÿ äîëæåí
ñòàòü ðîñò âëèÿíèÿ ÊÏÐÔ â ñðåäå ðàáîòíèêîâ íà¸ìíî-
ãî, ýêñïëóàòèðóåìîãî òðóäà, ïðåæäå âñåãî - ïðîìûø-
ëåííîãî ïðîëåòàðèàòà, âêëþ÷àþùåãî â ñåáÿ ðàáî÷èõ è
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ. Ðàáî÷èé êëàññ ñî-
ñòàâëÿåò ñåãîäíÿ áîëüøèíñòâî òðóäîâîãî íàðîäà Ðîñ-
ñèè.

Èñòîðèÿ íå ðàç óêàçûâàëà: îòðûâ êîìïàðòèé îò ðà-
áî÷åãî êëàññà è òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ ÿâëÿåòñÿ ãëàâ-
íîé ïðè÷èíîé èõ ïîðàæåíèÿ. Â 1990-1991 ãîäàõ àíòè-
ñîâåò÷èêè ñàãèòèðîâàëè ÷àñòü ðàáî÷èõ ïåðåéòè íà ñòî-
ðîíó Åëüöèíà. Èç-çà ðåíåãàòñòâà ãîðáà÷¸âñêîãî ðóêî-
âîäñòâà ÊÏÑÑ îòòîëêíóëà ðàáî÷èé êëàññ îò ñåáÿ.

Â Îò÷¸òíîì äîêëàäå XVII ñúåçäó ÊÏÐÔ ìû îòìå÷à-
ëè: äîëÿ ðàáî÷èõ â ïàðòèè ñîñòàâëÿåò 14%. Ðàçóìååò-
ñÿ, ýòîãî êðàéíå íåäîñòàòî÷íî. È ïðèíÿòûå ðàíåå ðåøå-
íèÿ îá óêðåïëåíèè íàøåãî âëèÿíèÿ â ïðîëåòàðñêîé ñðå-

äå æäóò è òðåáóþò ñâîåé ðåàëèçàöèè. Â ïðåääâåðèè
ãðÿäóùèõ ñõâàòîê çà áóäóùåå Ðîññèè ïàðòèÿ îáÿçàíà
èìåòü íàä¸æíóþ ñîöèàëüíóþ áàçó â ëèöå ðàáî÷åãî êëàññà
ãîðîäà è ñåëà, òðóäîâîé èíòåëëèãåíöèè, àêòèâíî îïè-
ðàòüñÿ íà ïðîèçâîäñòâåííûå êîëëåêòèâû. Ñîçäàíèå øè-
ðîêîãî Íàðîäíîãî ôðîíòà ñ îïîðîé íà ïðîëåòàðñêèå
ñëîè îáåñïå÷èò ïðî÷íîñòü âñåé ïîëèòè÷åñêîé êîíñòðóê-
öèè íàøåé äåÿòåëüíîñòè. ÊÏÐÔ ïðåäñòîèò äîáèòüñÿ,
÷òîáû ðàáî÷èå êàæäîäíåâíî îùóùàëè, ÷òî íàøà
ïàðòèÿ çàùèùàåò èõ êëàññîâûå èíòåðåñû, áîðåòñÿ
çà ñïðàâåäëèâîñòü, ñðàæàåòñÿ ïðîòèâ ýêñïëóàòàöèè
÷åëîâåêà ÷åëîâåêîì.

Ïðàêòè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ áîðüáû
Íà ñîâðåìåííîì ýòàïå òåîðèÿ è ïðàêòèêà Íàðîäíîãî

ôðîíòà ñîõðàíÿåò ñâîþ âîñòðåáîâàííîñòü. Äëÿ ÊÏÐÔ
ýòî ðàáîòà íå ñ ÷èñòîãî ëèñòà. Â öåëÿõ ñïëî÷åíèÿ ðàáî-
÷åãî êëàññà âîêðóã íàøåé ïàðòèè ïðèíÿòû ðåøåíèÿ
Øåñòîãî 2014 ãîäà è Äåâÿòîãî 2019 ãîäà ïëåíóìîâ
Öåíòðàëüíîãî Êîìèòåòà. Íàðÿäó ñ îáùèìè ïîäõîäàìè
ïîñòàâëåíû çàäà÷è îïðåäåëèòü â êàæäîì ìåñòíîì îòäå-
ëåíèè ïàðòèè îïîðíûå ïðåäïðèÿòèÿ äëÿ îòðàáîòêè ñïî-
ñîáîâ ïîâûøåíèÿ âëèÿíèÿ êîììóíèñòîâ â ïðîëåòàðñêîé
ñðåäå, ñáîðà èíôîðìàöèè î ïðîöåññàõ â òðóäîâûõ êîë-
ëåêòèâàõ.

Óêðåïëåíèå âëèÿíèÿ ÊÏÐÔ â ðàáî÷åé ñðåäå è ôîð-
ìèðîâàíèå øèðîêîãî Íàðîäíîãî ôðîíòà - ýòî íå äâà
ðàçíûõ ýòàïà â íàøåé áîðüáå. Ýòî òî, ÷òî ìû äîëæíû
äåëàòü îäíîâðåìåííî. Íà VII Êîíãðåññå Êîìèíòåðíà Ã.
Äèìèòðîâ ãîâîðèë: "Íåêîòîðûå òîâàðèùè íàïðàñíî ëî-
ìàþò ñåáå ãîëîâó íàä âîïðîñîì: ñ ÷åãî íà÷àòü - ñ åäè-
íîãî ôðîíòà ïðîëåòàðèàòà èëè àíòèôàøèñòñêîãî íà-
ðîäíîãî ôðîíòà? È òå, è äðóãèå, î÷åâèäíî, íå ïîíèìà-
þò, ÷òî åäèíûé ôðîíò ïðîëåòàðèàòà è àíòèôàøèñòñêèé
íàðîäíûé ôðîíò ñâÿçàíû æèâîé äèàëåêòèêîé áîðüáû.

Âïåðåäè - âûáîðû â Ãîñóäàðñòâåííóþ äóìó. È ýòî
âàæíûé ýòàï ìîáèëèçàöèè ïîëèòè÷åñêèõ ñèë. Íî ñåãîä-
íÿ ìû äîëæíû ïîä÷åðêíóòü: øèðîêèé Íàðîäíûé Ïàòðè-
îòè÷åñêèé ôðîíò - ýòî íå ïðåäâûáîðíûé áëîê, à ïîëè-
òè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ñ äîëãîñðî÷íûìè öåëÿìè. Â öåí-
òðå åãî äåÿòåëüíîñòè - çàùèòà ïðàâ òðóäÿùèõñÿ è íàöè-
îíàëüíûõ èíòåðåñîâ Ðîññèè. Ðåøàåìûå ôðîíòîì çàäà-
÷è äîëæíû áûòü äîñòàòî÷íî êîíêðåòíû è ïîíÿòíû äëÿ
âñåõ ñîöèàëüíûõ ñèë. È ãëàâíûì âîïðîñîì â ðåøåíèè
íàøèõ îáùèõ çàäà÷ ÿâëÿåòñÿ âîïðîñ î âëàñòè.

Îïðåäåëÿÿ õàðàêòåð è ñòðóêòóðó øèðîêîãî Ïàòðèî-
òè÷åñêîãî ôðîíòà, âàæíî èìåòü â âèäó, ÷òî ýòî îáúåäè-
íåíèå - íå ïàðòèéíîå, à íàðîäíîå è êëàññîâîå ñîîáùå-
ñòâî. Ïðåäñòîèò âûðàáîòàòü ïðèíöèïû ñîâìåñòíîé ðà-
áîòû ïàðòèé è îðãàíèçàöèé â ñîñòàâå øèðîêîé êîàëè-
öèè. Ïðè ýòîì íèêòî, ðàçóìååòñÿ, íå ìîæåò ïîêóøàòüñÿ
íà îðãàíèçàöèîííóþ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü êîëëåêòèâíûõ
÷ëåíîâ íàøåãî ôðîíòà.

Ïðåäñåäàòåëü "Åäèíîé Ðîññèè" Äìèòðèé Ìåäâåäåâ
óæå çàÿâèë, ÷òî åãî ïàðòèÿ íà÷èíàåò ïîäãîòîâêó ê âûáî-
ðàì â Ãîñäóìó. Îí ñ÷èòàåò, ÷òî ïðîøåäøèå âûáîðû
ñëîæèëèñü äëÿ "åäèíîðîññîâ" óäà÷íî, à ïîáåäà áûëà
óáåäèòåëüíîé è ÷åñòíîé. Áðàâûå âûñêàçûâàíèÿ Ìåäâå-
äåâà è Òóð÷àêà î äîâåðèè ê "Åäèíîé Ðîññèè" íå èìåþò
íè÷åãî îáùåãî ñ ðåàëüíîñòüþ. Ìû ñ âàìè ïðåêðàñíî
ïîíèìàåì, ÷òî íàðîäíîå äîâåðèå è ê ñàìèì âûáîðàì, è
ê "ïàðòèè âëàñòè" ïðîäîëæàåò ïàäàòü. Ïî ñòðàíå áüþò è
ñèñòåìíûé êðèçèñ, è ñàíêöèè Çàïàäà, è ôèíàíñîâî-
ýêîíîìè÷åñêèé êóðñ íàñëåäíèêîâ Åëüöèíà è Ãàéäàðà.
Íî ðàçâå "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" îñîçíàëà ýòè óãðîçû? Â ñåí-
òÿáðå 2019 ãîäà ñåêðåòàðü ãåíñîâåòà "ÅäÐà" Òóð÷àê çàÿ-
âèë, ÷òî îíè "æàõíóëè íà âûáîðàõ âñåõ". Íà ñàìîì
äåëå "åäèíîðîññû" ðåãóëÿðíî "æàõàþò" ïî äîâåðèþ
îáùåñòâà, ñîöèàëüíûì ïðàâàì è íàöèîíàëüíûì èíòåðå-
ñàì. Íåçàâèñèìûå îïðîñû ïîêàçûâàþò, ÷òî ðåéòèíã "Åäè-
íîé Ðîññèè" íå ïðåâûøàåò 30%. È âäðóã îíè àìáèöè-
îçíî çàÿâëÿþò, ÷òî ïîëó÷àò äâå òðåòè ìàíäàòîâ â Ãîñäó-
ìå! Íî ýòî íè ÷òî èíîå, êàê ïðÿìàÿ çàÿâêà íà ïîäòàñîâ-
êè è ïðîèçâîë!

Æóëüíè÷åñòâî íà âûáîðàõ ïðÿìèêîì çàãîíÿåò íàøó
ñòðàíó â êèðãèçñêóþ ñèòóàöèþ. Òîë÷êîì äëÿ ïðîòåñòîâ

â Áèøêåêå ñòàëè ðåçóëüòàòû ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ.
Ïî îôèöèàëüíûì äàííûì, äâå òðåòè ãîëîñîâ íà íèõ
ïîëó÷èëè ïðîïðåçèäåíòñêèå ñèëû. È âäðóã òå ïàðòèè,
êîòîðûå "íå ñìîãëè ïðåîäîëåòü ïîðîã â 7%", ñóìåëè
âûâåñòè ìàññû ñâîèõ ñòîðîííèêîâ íà óëèöó. À ÷òî æå
òàê íàçûâàåìûå ïîáåäèòåëè? À îíè òðóñëèâî ïîïðÿòà-
ëèñü. Äàæå ñèëîâèêè íå ñòàëè èì ïîä÷èíÿòüñÿ! Âîò âàì
è ïîáåäà íà âûáîðàõ! Ñ ñèòóàöèåé â Êèðãèçèè åñòü è
åù¸ îäíî ñõîäñòâî: âëàñòü ñîñòðÿïàëà ñðàçó íåñêîëüêî
ïîäêîíòðîëüíûõ ïàðòèé ïîä ðàçíûìè âûâåñêàìè. Â Ðîñ-
ñèè ýòèì ïîñòîÿííî çàíèìàåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ïðåçè-
äåíòà. Çà ïîñëåäíåå âðåìÿ êðåìë¸âñêèå áàøíè îïÿòü
ïîíàðåçàëè íîâûå ïàðòèéêè ñ çàäà÷àìè ïðîâîêàòîðîâ.
Äëÿ ÷èíîâíèêîâ â Áèøêåêå òàêèå èãðû ïëîõî çàêîí÷è-
ëèñü.

Âûáîðû â Ðîññèè â ñåíòÿáðå áûëè ðåïåòèöèåé äëÿ
íîâîÿâëåííûõ ïàðòèé. Ó íèõ íåò íè ñòðóêòóð, íè ëèäå-
ðîâ íà ìåñòàõ. Íî â òîé æå Ðÿçàíè èì ïîìîãëè ñêóïèòü
âñå ðåêëàìíûå áàííåðû. Òîëüêî îôèöèàëüíî íà âûáî-
ðû òàì ïîòðà÷åíî 70 ìëí ðóáëåé. Öåëü - ïðîòàùèòü ýòè
ïàðòèéêè â ñïèñîê äëÿ ãîëîñîâàíèÿ íà ïàðëàìåíòñêèõ
âûáîðàõ-2021. Ýòî äåëàåòñÿ, ÷òîáû ðàñòâîðèòü ãîëîñà
îïïîçèöèîííûõ èçáèðàòåëåé è ïðèïèñàòü èõ "Åäèíîé
Ðîññèè". Òàêàÿ ãðÿçíàÿ, øóëåðñêàÿ ñõåìà ïðèìåíÿëàñü
óæå íå ðàç. Íî òàê ïîñòóïàþò íå ñåðü¸çíûå ïîëèòèêè, à
ïðèìèòèâíûå íàï¸ðñòî÷íèêè.

Ñèòóàöèÿ â ñòðàíå óõóäøàåòñÿ. Ïðîèçâîäñòâî ïàäà-
åò. Ìîëîä¸æü íå íàõîäèò äîñòîéíîé ðàáîòû. Óíèæåíû
ïåíñèîíåðû. Òàðèôû è öåíû ïîñòîÿííî ðàñòóò. È âñ¸
ýòî - ïðÿìîé ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè "Åäèíîé Ðîññèè".
Ñåãîäíÿ ìû ñî ñâîèìè ñîþçíèêàìè çàÿâëÿåì ïðÿìî:
ðîññèéñêèé íàðîä íå áóäåò òåðïåòü ïðîèçâîë âå÷íî. 13
ñåíòÿáðÿ íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè ïðèøëè ïî÷òè íà
ìèëëèîí èçáèðàòåëåé ìåíüøå, ÷åì â 2019 ãîäó. Íå
ñïàñëè äàæå òðè äíÿ ãîëîñîâàíèÿ.

Â 11 ðåãèîíàõ, ãäå ïðîõîäèëè âûáîðû â çàêñîáðà-
íèÿ, "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîòåðÿëà ìèëëèîí ñâîèõ èçáèðà-
òåëåé. È ýòî ïðè òîì, ÷òî "ïàðòèÿ âëàñòè" äîáèëàñü
ñíÿòèÿ ñ ãîíêè íàèáîëåå îïàñíûõ ñîïåðíèêîâ - áîëåå
800 êàíäèäàòîâ îò ÊÏÐÔ íà ìåñòíûõ âûáîðàõ è ïÿòå-
ðûõ íàøèõ êàíäèäàòîâ â ãóáåðíàòîðû. Êîãäà âëàñòü
çíàåò, ÷òî îáùåñòâî å¸ ïîääåðæèâàåò, îíà íå ïóñêàåòñÿ
â ïîäîáíûå àôåðû.

Â òàêîé ñèòóàöèè ñàìè ãðàæäàíå îáÿçàíû îñîç-
íàòü, ÷òî òîëüêî îò èõ ëè÷íîãî ó÷àñòèÿ â øèðîêîì
ëåâîïàòðèîòè÷åñêîì ôðîíòå áóäåò çàâèñåòü ñóäüáà
ñòðàíû, èõ äåòåé è âíóêîâ. Íóæíî äåéñòâîâàòü. Íóæ-
íî ðåøèòåëüíî áðàòü íà ñåáÿ èíèöèàòèâó. Ýíåðãè÷íî
ñîçäàâàòü êîìèòåòû ïðîòèâ ïîëèòè÷åñêèõ ðàñïðàâ. Íóæ-
íî äðóæíî âûñòóïàòü çà íîâóþ ïîëèòèêó, êîòîðóþ ïðåä-
ëàãàþò ÊÏÐÔ è íàøè ñîþçíèêè.

Ñàìîå âàæíîå â íàøåé ïðîãðàììå "Äåñÿòü øàãîâ ê
äîñòîéíîé æèçíè" - ýòî å¸ àíòèîëèãàðõè÷åñêèé õàðàê-
òåð. Îíà ïðåäïîëàãàåò íàöèîíàëèçàöèþ ñòðàòåãè÷åñêèõ
îòðàñëåé ýêîíîìèêè. Áåç âûïîëíåíèÿ ýòîãî "ïåðâîãî
øàãà" íåâîçìîæíî ðåøåíèå äðóãîé èñòîðè÷åñêè âàæ-
íîé çàäà÷è - îñóùåñòâëåíèå íîâîé èíäóñòðèàëèçàöèè,
ïðÿìî ïðåäïîëàãàþùåé êîëè÷åñòâåííûé è êà÷åñòâåí-
íûé ðîñò ñîâðåìåííîãî ðàáî÷åãî êëàññà, ñïîñîáíîãî
âíåäðÿòü â ïðîèçâîäñòâî íîâåéøèå òåõíîëîãèè. Â ñâîþ
î÷åðåäü ýòî òðåáóåò çàáîòû ãîñóäàðñòâà î çäîðîâüå
ãðàæäàí è âîññòàíîâëåíèÿ ïîëíîòû ãàðàíòèé íà ïîëó-
÷åíèå áåñïëàòíîãî è êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ, åãî
âîçðîæäåíèÿ â ëó÷øèõ òðàäèöèÿõ ðóññêîé, ñîâåòñêîé
øêîëû. Âñ¸ ýòî ìîæåò áûòü ðåøåíî òîëüêî â åäèíîì
êîìïëåêñå ìåð ïî âûâîäó íàøåé Îò÷èçíû èç ñèñòåìíî-
ãî êðèçèñà.

Îòäåëüíûé ðàçäåë íàøåé ïðîãðàììû íàïðàâëåí íà
âîçâðàùåíèå Ðîññèè ÷èñòûõ è ÷åñòíûõ âûáîðîâ. Ìû
ãîòîâû è äàëåå àêòèâíî íàä ýòèì ðàáîòàòü â ðàìêàõ
Íàðîäíîãî Ïàòðèîòè÷åñêîãî ôðîíòà!

Ñåãîäíÿ ìû ïðèçûâàåì ïðèñîåäèíèòüñÿ ê íàì âñåõ
ïàòðèîòè÷åñêè ìûñëÿùèõ ïîëèòèêîâ, îáùåñòâåííûõ äå-
ÿòåëåé, ó÷¸íûõ, äåÿòåëåé êóëüòóðû. Ìû óáåæäåíû, ÷òî
ïîáåäíûì çíàìåíåì íàøåãî îáùåãî ôðîíòà ìîæåò áûòü
òîëüêî Êðàñíîå çíàìÿ Ïîáåäû, çíàìÿ ñîöèàëèçìà. Òîëüêî
îíî ñïëîòèò ìèëëèîíû ïîä ýãèäîé âåëèêîé èäåè ñïðà-
âåäëèâîñòè è áðàòñòâà. È òîëüêî ìèëëèîíû êðåïêî
ñîåäèí¸ííûõ ðóê ëþäåé óìñòâåííîãî è ôèçè÷åñ-
êîãî òðóäà ñìîãóò ïðîòèâîñòîÿòü àë÷íûì âëàäåëü-
öàì ìèëëèàðäíûõ ñîñòîÿíèé è èõ íà¸ìíèêàì.

Ìû õîðîøî çíàåì, ÷åãî ñòîèò ïàòðèîòè÷åñêàÿ ðèòî-
ðèêà îëèãàðõèè. Â êîíå÷íîì ñ÷¸òå ïðîòèâ íàðîäíûõ
ìàññ ãëîáàëüíûé è äîìîðîùåííûé êðóïíûé êàïèòàë
âñåãäà ñìîãóò äîãîâîðèòüñÿ. È òîëüêî òðóäÿùèåñÿ íå
ïðåäàþò Ðîäèíó. Èì íåêóäà óåçæàòü. Ó íèõ íåò çàáó-
ãîðíûõ âèëë è ëîíäîíñêèõ ñ÷åòîâ. Òîëüêî îíè ìîãóò
ñîñòàâèòü êðåïêèé è ìàññîâûé ôðîíò áîðüáû çà íàöèî-
íàëüíîå ñïàñåíèå, çà äîñòîèíñòâî è ñïðàâåäëèâóþ æèçíü.
Çà ñèëüíóþ è ïðîöâåòàþùóþ Ðîññèþ.

Äàâíî èçâåñòíî: "Íàðîä çàõî÷åò - áåçäíó ïåðåñêî-
÷èò!"

Íàðîäíûé Ïàòðèîòè÷åñêèé ôðîíò óâåðåííî âûñòó-
ïàåò çà ïðàâà ãðàæäàí, çà ÷åñòíûå è ñâîáîäíûå âûáî-
ðû!

Çà íàðîäîâëàñòèå è âîçðîæäåíèå Ðîäèíû!
Çà ñïðàâåäëèâóþ è äîñòîéíóþ æèçíü!

Ïðåññ-ñëóæáà ÖÊ ÊÏÐÔ.
(Ïóáëèêóåòñÿ â ñîêðàùåíèè).

ïðàâà òðóäÿùèõñÿ è íàöèîíàëüíûå èíòåðåñû Ðîññèè
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Ñ "ôîêóñàìè" òîðãîâûõ ñåòåé
ñòàëêèâàëñÿ êàæäûé.

Ñêàæåì, ïðîäóêòû ïåðâîé íå-
îáõîäèìîñòè, áóäü òî õëåá èëè
ìîëîêî, òàì ðàçìåùàþò â ñàìîé
ãëóáèíå ìàãàçèíà, ÷òîáû ïî ïóòè
ê íèì ïîêóïàòåëü ïðèõâàòèë ÷òî-
íèáóäü åùå.

Äåøåâîå ðàñòèòåëüíîå ìàñëî,
íåäîðîãèå êîíñåðâû, êðóïû, êàê
ïðàâèëî, âûñòàâëÿþòñÿ íà íèæ-
íèõ ïîëêàõ, êóäà íå âñÿêèé çàã-
ëÿíåò.

Ïàêåòû ñî ñâåæèì ìîëîêîì
èëè êåôèðîì ïðÿ÷óòñÿ çà òåìè,
ó êîòîðûõ ïîäæèìàåò ñðîê ãîä-
íîñòè.

Íî ýòî åùå öâåòî÷êè. ßãîäêè
íà÷èíàþòñÿ, êîãäà â èãðó âñòó-
ïàåò ñåòåâîé ìàðêåòèíã è ìàíè-
ïóëÿöèè ñ öåííèêàìè. Ñêàæåì,
íà ïðèëàâêå ëåæàò äâå êîðîáêè
îäèíàêîâûõ ñ âèäó ÿáëîê. Âçãëÿ-
íóâ íà öåííèê, ãäå çíà÷èòñÿ: "ÿá-
ëîêè íîâûé óðîæàé, 57 ðóáëåé
çà êã", ïîêóïàòåëü, åñòåñòâåííî,
íàáèðàåò òå, ÷òî ïîëó÷øå, è òîëü-
êî íà êàññå óçíàåò, ÷òî êóïèë
"ÿáëîêè êðàñíûå ïî 87 ðóáëåé
çà êã"!

Òî æå ñàìîå ñ ìîëîêîì. Îðè-
åíòèðóÿñü íà öåííèêè, ïåíñèî-
íåðû èùóò, ãäå äåøåâëå, è ñòà-
ðàþòñÿ íå ïîêóïàòü ìîëîêî ïî
89 ðóáëåé çà ëèòð, åñëè åñòü ïî
30. È òóò ïåðåä ìåð÷åíäàéçåðîì
(ñðàçó è íå âûãîâîðèòü!), çàäà÷à
êîòîðîãî çàñòàâèòü ïîêóïàòåëÿ
ïðèîáðåñòè êàê ìîæíî áîëüøå
òîâàðîâ, âñòàåò âîïðîñ, ÷òî äå-
ëàòü ñ ìîëîêîì ïî 89 ðóáëåé?
È îí, íå ìîðãíóâ ãëàçîì, âûñ-
òàâëÿåò äîðîãîå ìîëîêî ðÿäîì
ñ äåøåâûì. À íà âîçìóùåíèå
ïîêóïàòåëåé, ÷òî íà öåííèêå
áûëî íàïèñàíî "30 ðóáëåé", åñòü
îòâåò, ÷òî íå óñïåëè ïîìåíÿòü
öåííèê!

Íà ïîäîáíóþ óäî÷êó ïîêóïà-
þòñÿ íå òîëüêî ëþäè ñî ñëàáûì
çðåíèåì, à è ìîëîäåæü. Êòî-òî
áåðåò íåäîðîãóþ áàíêó ïèâà, à
íà êàññå óçíàåò, ÷òî îíà ñòîèò â
äâà ðàçà äîðîæå.

- Êàê æå òàê? - óäèâëÿåòñÿ
ìîëîäîé ÷åëîâåê. - Íà öåííèêå
äðóãèå öèôðû!

- Äà, - ñîãëàøàåòñÿ ïðîäàâåö-
êàññèð. - Íî ýòî öåíà ïèâà â áó-
òûëêàõ, à âû âçÿëè â áàíêå!

×òîáû çàïóòàòü ïîêóïàòåëåé,
öåíû íà êîëáàñíûõ èçäåëèÿõ â
îäíîì ñëó÷àå óêàçûâàþòñÿ çà
óïàêîâêó, à â äðóãîì - çà 100
ãðàììîâ. Óâèäåâ öåííèê "113
ðóáëåé", ëþäè áåç çàäíèõ ìûñ-
ëåé áåðóò êóñîê ýëèòíîé êîëáà-

Çà ïðîäóêòàìè -
êàê íà âîéíó!

ñû ïî 1130 ðóáëåé çà êèëî è
òîëüêî äîìà, ðàçãëÿäûâàÿ ÷åê,
ïîíèìàþò, ïî÷åìó òàê äîðîãî
îáîøåëñÿ ïîõîä â ìàãàçèí.

Ìàíèïóëÿöèè ñ öåíàìè â òîð-
ãîâîé ñåòè ñïëîøü è ðÿäîì. Êàê
øàãðåíåâàÿ êîæà óìåíüøàåòñÿ
âåñ óïàêîâîê ñ ñûïó÷èìè ïðîäóê-
òàìè: â ïà÷êå ñàõàðíîãî ïåñêà
âìåñòî êèëîãðàììà ìîæåò îêà-
çàòüñÿ 900 ãðàììîâ, à öåíà çíà-
÷èòñÿ òî÷íî òàêàÿ æå, êàê çà êè-
ëîãðàìì. Â ïà÷êå ñëèâî÷íîãî
ìàñëà âìåñòî ïðèâû÷íûõ 200
ãðàììîâ - òîëüêî 180.

Åùå îäíà õèòðîñòü òîðãîâîãî
ìàðêåòèíãà: ââåäåíèå â çàáëóæ-
äåíèå ðàçíîöâåòíûìè öåííèêà-
ìè ñî ñêèäêàìè. Òàê, íàïðèìåð,
âìåñòî 59-99 ðóáëåé çà óïàêîâ-
êó îëàäèé ïîêóïàòåëþ ïðåäëàãà-
þò èõ çà 39-99, íî íà êàññå âû-
ÿñíÿåòñÿ, ÷òî ýòî ñòàðûé öåííèê,
êîòîðûé íå óñïåëè ïîìåíÿòü.
Ìîëîäåæü ôîòîãðàôèðóåò òàêèå
öåííèêè íà òåëåôîí è òðåáóåò
îòïóñêà òîâàðà ïî óêàçàííîé
öåíå, íî ïîæèëûå ëþäè îáû÷íî
íå ñïîðÿò: íå õîòÿò ìîòàòü ñåáå
íåðâû!

Íà êàññå ïîêóïàòåëÿì îïÿòü
æå âñÿêèé ðàç íàâÿçûâàþò òîâà-
ðû ñî ñêèäêàìè, õîòÿ â ñîñåä-
íåì ìàãàçèíå îíè ñòîÿò äåøåâ-
ëå áåç âñÿêèõ ñêèäîê!

Ñàìîå æå ïå÷àëüíîå, êîãäà,
ïðèäÿ äîìîé, ÷åëîâåê îáíàðóæè-
âàåò â ÷åêå, ÷òî åìó âìåñòî ÷å-
òûðåõ éîãóðòîâ ïðîáèëè âîñåìü,
íî âîçâðàùàòüñÿ â ìàãàçèí ïî-
çäíî.

Ñäà÷ó òîæå ñòîèò ïðîâåðÿòü,
íå îòõîäÿ îò êàññû. È ñàì ñòàë-
êèâàëñÿ, è çíàêîìûå ðàññêàçû-
âàëè, êàê, îêðóãëÿÿ êîïåéêè, íà
êàññå "çàáûâàëè" ñäàòü ñòî, ïÿòü-
ñîò, à òî è òûñÿ÷ó ðóáëåé! Åñëè
æå "çàáûâ÷èâîñòü" íå ïðîêàòû-
âàëà, âñåãî ëèøü èçâèíÿëèñü.

Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî îòïðàâëÿ-
ÿñü â ìàãàçèí ïîæèëûå ëþäè
ñîáèðàþòñÿ êàê íà âîéíó, çàðà-
íåå âîîðóæàÿñü ñïèñêîì íóæíûõ
ïðîäóêòîâ, ÷òîáû íå êóïèòü ëèø-
íåãî, è ëóïàìè, ÷òîáû ðàçãëÿ-
äåòü ñðîê èõ ãîäíîñòè è öåíó!

Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî
òîðãîâûå ñåòè äåëàþò ñòàâêó íà
ïåíñèîíåðîâ, çàìàíèâàÿ èõ ïî
áóäíÿì â óòðåííèå ÷àñû ñêèäêà-
ìè îò 5 äî 10%. Íî ýòè ñàìûå
ñêèäêè ïîæèëûì ëþäÿì äàþò íå
íà âñå ïðîäóêòû, î ÷åì ïîêóïà-
òåëè óçíàþò òîëüêî íà êàññå.
Íàïðèìåð, â îäíîé òîðãîâîé ñåòè
íåò ïåíñèîííûõ ñêèäîê íà ôðóê-
òû è îâîùè, à â äðóãîé - ñîêðà-

òèëè âðåìÿ ñêèäîê äëÿ ïåíñèî-
íåðîâ äî òðåõ óòðåííèõ ÷àñîâ.

Òîðãîâöû ñ óñïåõîì èñïîëü-
çóþò àêöèè, êîãäà ïîêóïàÿ äâà
òîâàðà ïî öåíå îäíîãî, ÷åëîâåê
ïëàòèò ñòîëüêî æå, ñêîëüêî áû
çàïëàòèë áû çà îäèí, ÷òî çàïó-
òûâàåò ïîæèëûõ ëþäåé. Êòî-òî
ïðèõîäèò ê êàññå ñ îäíèì òîâà-
ðîì, à êòî-òî ñ òðåìÿ.

Âî ìíîãèõ ñåòåâûõ ìàãàçèíàõ
èñïîëüçóþòñÿ êàðòû ëîÿëüíîñòè,
äàþùèå ïîêóïàòåëÿì ñêèäêè, à
òàêæå áîíóñíûå êàðòû, òàê íà-
çûâàåìûå, "âûðó÷àéêè", íà êî-
òîðûå çà÷èñëÿþòñÿ áàëëû, êîòî-
ðûìè ìîæíî ðàññ÷èòûâàòüñÿ çà
ïîêóïêè. Ãäå-òî îäèí áàëë ðàâ-
íÿåòñÿ äåñÿòè êîïåéêàì è íà÷èñ-
ëÿåòñÿ â ðàçìåðå 10 ïðîöåíòîâ ñ
ïîêóïêè, ãäå-òî - îäíîìó ðóáëþ,
íî íà÷èñëÿåòñÿ â ðàçìåðå 0,5
ïðîöåíòà. À ÷òîáû ñî ñëåäóþ-
ùåãî ìåñÿöà ñòàë îäèí ïðîöåíò
- íóæíî êóïèòü òîâàðîâ íà 5000
ðóáëåé!

Åùå çàáàâíåå âûãëÿäÿò ñòè-
ìóëèðóþùèå àêöèè, êîãäà çà
ïîêóïêè â ñóïåðìàðêåòàõ íà êàñ-
ñå âûäàþò ñïåöèàëüíûå íàêëåé-
êè, êîòîðûìè çàïîëíÿþòñÿ áóê-
ëåòû. Â áóêëåòå 40 êëåòîê - è
âñå èõ íàäî çàêëåèòü. Ïî çàïîë-
íåííûì ïîëíîñòüþ áóêëåòàì ïî-
òîì ìîæíî êóïèòü ñî ñêèäêîé
êàñòðþëè, ñêîâîðîäêè, íîæè.

×òîáû ñòàòü ó÷àñòíèêîì àê-
öèè è ïîëó÷èòü íàêëåéêó íåîá-
õîäèìî êóïèòü òîâàðîâ íà îïðå-
äåëåííóþ ñóììó, íàïðèìåð, íà
250 ðóáëåé. Çà ïîêóïêó íà 500
ðóáëåé âûäàþòñÿ äâå íàêëåéêè.
À çà ïîêóïêó íà 490 - òîëüêî
îäíà!

Ïðè ýòîì êàññèð ìîæåò çà-
áûòü âûäàòü íàêëåéêè èëè ó íåãî
èõ ìîæåò ïðîñòî íå îêàçàòüñÿ.
Ñàìûé æå ïðèêîë íàñòóïàåò, êîã-
äà ïîêóïàòåëü ïðèõîäèò â ìàãà-
çèí ñ çàïîëíåííûì áóêëåòîì, à
ðàçðåêëàìèðîâàííûõ òîâàðîâ íåò
â íàëè÷èè!

Êàê òóò íå âñïîìíèòü ñîâåòñ-
êèå âðåìåíà, êîãäà â ïðîäîâîëü-
ñòâåííûõ ìàãàçèíàõ áûëî âñå ïî-
÷åñòíîìó. À åñëè è ñëó÷àëèñü
îòäåëüíûå ïåðåãèáû, òî Óãîëîâ-
íûé êîäåêñ çà îáìåð, îáâåñ,
îáñ÷åò, ââåäåíèå â çàáëóæäåíèå
è èíîé îáìàí ïîêóïàòåëåé ïðå-
äóñìàòðèâàë óãîëîâíóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü äî äâóõ ëåò ëèøåíèÿ
ñâîáîäû!

Îëåã ÃÎÍÎÇÎÂ
Ôîòî àâòîðà.

Ðîññèéñêèå âëàñòè ïðîäîë-
æàþò ðàñøèðÿòü ïðîãðàììó
ìàðêèðîâêè òîâàðîâ, êîòîðàÿ,
ïî çàäóìêå, ê 2024 ãîäó äîë-
æíà îõâàòèòü âåñü òîâàðîîáî-
ðîò â ñòðàíå.

Âñëåä çà ìåõîì, òàáàêîì,
îáóâüþ, ôîòîêàìåðàìè è ìîëî÷-
íîé ïðîäóêöèåé â ïåðå÷åíü ïîä-
ëåæàùèõ ìàðêèðîâêå èçäåëèé äî-
áàâëÿþòñÿ ïèòüåâàÿ âîäà, ïèâî
è ñëàáîàëêîãîëüíûå íàïèòêè. Êàê
ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Êðåìëÿ,
ñîîòâåòñòâóþùèé óêàç ïðåçèäåíò
ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë.

Ìàðêèðîâêà íàïèòêîâ áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ â êà÷åñòâå ýêñïåðè-
ìåíòà äî 1 àïðåëÿ 2021 ãîäà,
ïîñëå ÷åãî, â ñëó÷àå óñïåõà, ñòà-
íåò îáÿçàòåëüíîé. Äî êîíöà òå-
êóùåãî ãîäà ïîä ìàðêèðîâêó òàê-
æå ïîïàäóò øèíû è ïîêðûøêè,
à â 2021 ãîäó - ïÿòü ãðóïï èçäå-
ëèé ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè è
ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè.

Êàæäàÿ åäèíèöà òîâàðà áóäåò
ïîëó÷àòü óíèêàëüíûé êîä, êîòî-
ðûé îòñëåæèâàåòñÿ íà ïðîòÿæå-
íèè âñåãî åãî æèçíåííîãî öèê-
ëà - äî óòèëèçàöèè èëè ïðîäà-
æè êîíå÷íîìó ïîòðåáèòåëþ, ÷òî,

ïî çàäóìêå Ìèíïðîìòîðãà, ïî-
ìîæåò áîðîòüñÿ ñ êîíòðàôàêòîì
è ôàëüñèôèêàòîì. Ïåðåä íàìè
íå ÷òî èíîå, êàê êîñâåííîå íà-
ëîãîîáëîæåíèå áèçíåñà, ñ÷èòà-
þò â áèçíåñ-ñîîáùåñòâå.

Ñòîèìîñòü ìàðêèðîâêè ïðî-
äóêöèè ñêëàäûâàåòñÿ èç êîäà
ìàðêèðîâêè, îáîðóäîâàíèÿ è
ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ íà íåãî,
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ. Ôèê-
ñèðîâàííàÿ öåíà åñòü òîëüêî ó
êîäà - 50 êîïååê áåç ÍÄÑ. Ñòî-
èìîñòü îáîðóäîâàíèÿ è ÏÎ çà-
âèñÿò îò ïîñòàâùèêîâ.

Åäèíûì äëÿ ÐÔ îïåðàòîðîì
öèôðîâîé ìàðêèðîâêè âñåõ òî-
âàðîâ ñ 2019 ãîäà íàçíà÷åí
Öåíòð ðàçâèòèÿ ïåðñïåêòèâíûõ
òåõíîëîãèé (ÖÐÏÒ), ïðèíàäëåæà-
ùèé ìèëëèàðäåðó Àëèøåðó Óñ-
ìàíîâó.

Êîìïàíèÿ, â êîòîðîé ñòðóê-
òóðàì Óñìàíîâà ïðèíàäëåæèò
50%, à îñòàâøóþñÿ ïîëîâèíó
äåëÿò ãîñêîðïîðàöèÿ "Ðîñòåõ" è
óïðàâëÿþùèé ïàðòíåð Almaz
Capital Partners Àëåêñàíäð Ãà-
ëèöêèé, ðàáîòàåò íà îñíîâå ãî-
ñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåð-

ñòâà è ñ ìàðòà 2019 ãîäà
âçÿëà íà ñåáÿ ôóíêöèè,
êîòîðûå äî ýòîãî èñ-
ïîëíÿëà Ôåäåðàëüíàÿ
íàëîãîâàÿ ñëóæáà.

Ôàêòè÷åñêè ìû ïî-
ëó÷àåì âòîðóþ ñèñòåìó
"à-ëÿ "Ïëàòîí", ïåññè-
ìèñòè÷íû ïðîèçâîäèòå-
ëè ïèòüåâîé âîäû.
Òîëüêî íà ýòîò ðàç ïëà-
òèòü ïðèäåòñÿ íå òîëü-
êî äàëüíîáîéùèêàì, à
âñåé ñòðàíå.

Íàëîã íà âîäó

Öåíû, íà çåðíî, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, íà ïøåíèöó, ñòàâÿò âñå
íîâûå ðåêîðäû, íî è ýòî íå ïðå-
äåë. Â áëèæàéøèå íåäåëè îæè-
äàåòñÿ èõ äàëüíåéøèé ðîñò, -
ïèøåò "Ñâîáîäíàÿ Ïðåññà".

Çà íåäåëþ ê 16 îêòÿáðÿ öåíû
íà ïøåíèöó òðåòüåãî è ÷åòâåðòî-
ãî êëàññîâ â öåíòðå Ðîññèè âû-
ðîñëè íà 400 ðóá. è ïðåâûñèëè
15 òûñ. ðóá. çà òîííó. Îñíîâ-
íîé ïðè÷èíîé ðîñòà öåí ñòàëè
àãðåññèâíûå çàêóïêè ñî ñòîðî-
íû ýêñïîðòåðîâ è ïîâûøåíèå
ñòàâîê â ïîðòàõ.

Íà ìèðîâîì ðûíêå
ðîññèéñêàÿ ïøåíèöà ïî-
äîðîæàëà íà 9 äîëëàðîâ
çà òîííó. Ðîñò öåí ñâÿ-
çàí â òîì ÷èñëå ñ çàñóø-
ëèâîé ïîãîäîé â Ðîññèè
è ÑØÀ, êîòîðàÿ ìîæåò
íåãàòèâíî ñêàçàòüñÿ íà
óðîæàå. Âïðî÷åì, êàê çà-
ÿâèë âèöå-ïðåçèäåíò Ðîñ-
ñèéñêîãî çåðíîâîãî ñî-

Öåíû íà çåðíî ñòàâÿò ðåêîðäû,
à ðîññèÿíå áîÿòñÿ îñòàòüñÿ áåç õëåáà

þçà Àëåêñàíäð Êîðáóò, íàáëþ-
äàåìûå ðåêîðäíûå öåíû - ÿâëå-
íèå âðåìåííîå, "òàê êàê â ïåð-
âîé ïîëîâèíå òåêóùåãî ñåçîíà
Ðîññèÿ îñòàëàñü åäèíñòâåííûì
êðóïíûì ïîñòàâùèêîì ïøåíèöû
íà ìèðîâîé ðûíîê".

Îäíîé èç ïðè÷èí âûñîêèõ öåí
íà ðîññèéñêóþ ïøåíèöó îí òàê-
æå íàçâàë îæèäàåìîå âî âòîðîé
ïîëîâèíå ñåçîíà ââåäåíèå êâîò
íà ýêñïîðò.

Ôîòî: Âàëåðèé Ìàòûöèí/
ÒÀÑÑ

Îäèí èç êðóïíåéøèõ ïðîèç-
âîäèòåëåé ñàõàðà ïðåäóïðåäèë î
ðîñòå îïòîâûõ öåí íà ôîíå îæè-
äàíèé äåôèöèòà, - ñîîáùàåò
ÐÁÊ. - Èç-çà ñíèæåíèé ïîñåâîâ
è óðîæàéíîñòè ñâåêëû öåíû íà
ñàõàð â îïòå âûðîñëè áîëåå ÷åì
â äâà ðàçà, íî ñàõàðà õâàòèò,
óâåðÿþò ýêñïåðòû.

Îæèäàíèÿ íåõâàòêè ñàõàðà
ñâÿçàíû ñ ñîêðàùåíèåì ïëîùà-
äè ïîñåâîâ ñàõàðíîé ñâåêëû è
ñíèæåíèåì óðîæàéíîñòè, à òàê-
æå ñ ðîñòîì ìèðîâûõ öåí â ÷åò-
âåðòîì êâàðòàëå, óòî÷íèë ÐÁÊ
ãåíäèðåêòîð "Ðóñàãðî" Ìàêñèì
Áàñîâ.

Ñêà÷îê öåí ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïðîøëûì ãîäîì áûë â ñåíòÿá-

ðå, è â îêòÿáðå îí ïðîäîëæèëñÿ.
Ïî äàííûì ÈÊÀÐ, îïòîâàÿ öåíà
çà êèëîãðàìì ñàõàðà â ñåðåäèíå
îêòÿáðÿ ó ïðîèçâîäèòåëåé ñîñòàâ-
ëÿëà îêîëî 44 ðóá. ñ ÍÄÑ, òîãäà
êàê â ïðîøëîì ãîäó èç-çà ïåðå-
ïðîèçâîäñòâà îíà áûëà íà "çàï-
ðåäåëüíî íèçêîì äëÿ îòðàñëè
óðîâíå" 20 ðóá. çà 1 êã.

Ôîòî: Ïåòð Êîâàëåâ / ÒÀÑÑ

Ñàõàð äîðîæàåò


