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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Как известно, первый закон 
диалектики говорит о том, что 
количественные изменения 
рано или поздно должны пере-
йти в качественные. К сожале-
нию, этот основополагающий 
принцип пока не работает с 
ярославскими дворами. Каза-
лось бы: в нынешнем году для 
благоустройства отобрали сот-
ни объектов, а программа была 
на личном контроле у губерна-
тора. Однако это не спасло жи-
телей ни от безответственных 
подрядчиков, ни от нарушения 
технологии, ни от срыва сроков.

Предварительные итоги бла-
гоустройства дворовых и обще-
ственных территорий за 2022 год 
подвели на заседании профиль-
ного комитета областной Думы 
в минувший четверг. Напомним, 
что все работы были организова-
ны по программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
в рамках двух основных проек-
тов – «Решаем вместе» и «Наши 
дворы». И если по первому к 
середине октября были благоу-
строены 133 объекта из 135 (93 

двора и 40 общественных тер-
риторий) и не завершены только 
2 – в Ростовском и Некрасов-
ском районах, то со вторым всё 
оказалось значительно сложнее. 
В общей сложности, по проекту 
«Наши дворы» должны были сде-
лать 493 объекта. Причём, ещё 
до 1 октября, о чём неоднократ-
но говорили областные власти.

Однако спустя три недели по-
сле заветного «часа икс» работы 
продолжались ещё в 43 дворах на 
территории Даниловского райо-
на, Переславля-Залесского, Ры-
бинска и особенно Ярославля, на 
долю которого пришлось подавля-
ющее большинство недоделок (31 
объект). Притом, с одним подряд-
чиком, питерской фирмой «Стан», 
даже был расторгнут контракт. 
Теперь её грехи предстоит устра-
нять ярославскому предприятию 
«Ярдормост». А в правительстве 
говорят уже о новых сроках завер-
шения работ, теперь – до начала 
ноября. Хотя депутаты фракции 
КПРФ поставили под сомнение и 
их, приведя конкретные примеры.

— Вы сказали, что до 

конца месяца программу 
должны завершить. Вчера 
я проехала по Ленинскому 
району – улицы Чкалова, 
Жукова, Лермонтова, Бе-
линского. Ситуация что два 
месяца назад, что сейчас. 
Техника имеется, но она 
простаивает. Люди присы-
лают жалобы в социальные 
сети: на улице Гоголя вдоль 
Московского проспекта 
грязь, работа стоит; Маши-
ностроителей, Школьный 
проезд, Орджоникидзе – 
работа стоит; улица Карла 
Либкнехта от 3 школы до 
Добрынина – вообще мрак. 
Плюс – во дворах нет ос-
вещения. Вечером идёшь 
наощупь – можно ноги пе-
реломать. Есть вопросы 
по укладке бордюра. Как 
это можно успеть доделать 
качественно? Я считаю, 
что никакого качества не 
будет. Тем более, что уже 
сейчас видны многочис-
ленные недочёты. Напри-
мер, детские площадки вы-
полнены тяп-ляп. Думаю, 
что оставшиеся работы 
окажутся такими же. Это 
будет совершенно не ком-
фортная городская среда. И 
жители вряд ли будут за неё 
благодарить! – подчеркну-
ла председатель фракции 
КПРФ Елена Кузнецова.

Заместитель председателя ко-
митета по градостроительству, 
транспорту, безопасности и ка-
честву автомобильных дорог Ва-
лерий Байло также озвучил це-
лый ряд замечаний. Притом как 
по конкретным адресам, так и 
по организации работ в  целом.

Продолжение на стр. 3.

Законы диалектики на ярославские 
дворы не распространяются

Уважаемые товарищи!
29 октября исполняется 

104 года со дня образова-
ния Ленинского Комсомола 
– одного из гениальных на-
чинаний Советской власти, 
история которого неразрыв-
но связана с ходом револю-
ционной борьбы рабочего 
класса за свое освобождение 
и построение коммунизма. 

Именно Владимир Ильич 
Ленин - организатор Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции, определил 
основные направления и ме-
тоды работы комсомола, кото-
рый, как показала история, стал 
надёжным резервом партии. 

Объединив передовую моло-
дежь в рядах комсомола, партия 
большевиков не только получи-
ла активного помощника в деле 
воспитания молодежи в комму-
нистическом духе, но и стала 
вовлекать ее в практическое 
строительство нового общества. 

Сегодня мы продолжаем раз-
вивать традиции Ленинского 
комсомола. И это не случайно! 
Ведь жизнь заставляет моло-
дое поколение все чаще за-
думываться о происходящем 
вокруг, о социальной неспра-
ведливости, о пропасти между 
богатыми и бедными. Все чаще 

можно видеть на митингах про-
теста именно неравнодушную 
к происходящему молодежь.

Ярославский комсомол рас-
тет. На прошедшем 22 октября 
комсомольском субботнике че-
тырем комсомольцам вручили 
новые комсомольские билеты. 
Руководитель Ярославского 
областного отделения ЛКСМ 
РФ Наталия Бобрякова ведет 
активную работу по вовлече-
нию молодежи к решению сто-
ящих проблем в государстве, 

для которых слова равенства 
и братства не простой звук!  

За молодыми будущее, и 
именно им возрождать со-
циалистическую Россию! 

Приглашаем в наши ряды 
новых комсомольцев, готовых 
вступить в нелегкую борьбу 
за права трудового народа!

ПАРАМОНОВ М.К.,  
первый секретарь  

Ярославского  
областного комитета КПРФ.

20 октября в режиме видео-
конференции  прошло Всерос-
сийское совещание партий-
ного актива КПРФ, в котором 
также приняли участие ярос-
лавские коммунисты. С ос-
новным докладом выступил 
Председатель ЦК КПРФ, Руко-
водитель фракции КПРФ в Госу-
дарственной Думе Г.А. Зюганов.

В ходе конференции комму-
нисты из регионов обменялись 
опытом партийной работы в 
текущих условиях. Также про-
звучали выступления Первого 
заместителя Председателя ЦК 
КПРФ Ю.В. Афонина, заместите-
лей Председателя ЦК КПРФ Д.Г. 

Новикова, В.И. Кашина и Л.И. 
Калашникова, члена Президиу-
ма ЦК КПРФ Н.В. Коломейцева.

Выступили секретари регио-
нальных отделений: В.Н. Губарев 
(Якутия), Р.Т. Тамоев (Тува), В.Л. 
Зырянов (Курганская область), 
Б.А. Литвинов (Донецкая об-
ласть), И.Г. Гуменюк (Луганская 
область), Н.Г. Зубрилин (Москва), 
А.И. Рогатнев (Воронежская об-
ласть), Т.П. Головачева (Волго-
градская область), В.А. Царихин 
(Ленинградская область) и Б.С. 
Паштов (Кабардино-Балкария).

Продолжение на стр. 2.

Ярославские коммунисты 
приняли участие 

во Всероссийском совещании 
партийного актива КПРФ

К середине октября програм-
ма ремонта проездов к социаль-
ным объектам на территории 
Ярославской области выполне-
на только на 60%. Подробный 
отчёт о ходе работ прозвучал на 
заседании профильного коми-
тета областной Думы. Несмотря 
на очевидную важность приве-
дения указанных подъездных 
путей в нормативное состояние, 
в регионе вновь не обошлось 
без традиционных проблем: 
низкого качества ремонта, 
срыва сроков и расторжения 
контрактов. Где сработали хуже 
всего, и каковы перспективы 
программы на будущий год?

Согласно информации дирек-
тора департамента дорожного 

хозяйства Ярославской области 
Романа Душко, к моменту засе-
дания комитета из 192 объектов 
были завершены 116. Програм-
му полностью выполнили в 11 
муниципальных образованиях 
из 19, ещё в 4 районах осталось 
буквально по одному объекту. 
В отстающих – город Рыбинск, 
Ростовский и Тутаевский райо-
ны. Но хуже всего складывается 
ситуация в Ярославле. По сло-
вам Душко, из 68 объектов об-
ластного центра в эксплуатацию 
ввели только 12. А 6 проездов 
и вовсе ещё не расторговали.

Продолжение на стр. 2.

Через тернии -
к социальным объектам
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Продолжение. Начало на стр.1.
— Как вы планируете вы-

полнять данную программу? 
Успеете ли сдать все объекты в 
этом году? Если нет, то сколько 
проездов перейдёт на следую-
щий год? И какие причины не-
исполнения? – поинтересова-
лась у директора департамента 
городского хозяйства мэрии 
областного центра Ярослава 
Овчарова председатель фрак-
ции КПРФ Елена Кузнецова.

Чиновник отметил, что реально 
в городе работы завершены на 26 
объектах. Но они ещё не приняты, 
из-за чего документы в область 
пока не направляли. В настоящий 
момент ремонты идут на 28 про-
ездах. Хуже всего обстоят дела с 
контрактами компаний ООО «Кре-
пость» и ООО «Стан», которые тя-
нут статистику вниз. С последней 
фирмой сейчас идёт расторжение 
договоров, взыскание денежных 
средств и внесение в реестр не-
добросовестных поставщиков. 
Порядка 6 объектов переносят на 

следующий год, однако 
эта цифра может изме-
ниться. Кроме того, по 
ряду объектов, работы 
на которых формально 
продолжаются, ремонт 
фактически встал. И 
жители уже несколько 
недель вынуждены пе-
редвигаться по грязи.

— Подъезд к школе 
№ 99, между домами 
по улице Громова, 56 
корпус 2 и Волгоград-
ская, 63. Большая 
школа. Установили 
бордюр, асфальта 
нет. Второй объект 
– проезд к взрослой 
поликлинике № 2, 
детской поликлинике 

№ 3 и библиотеке имени Баль-
монта по улице Труфанова от 
дома 21 до дома 17, корпус 2. 
Сняли асфальт и всё бросили. 
Работы не ведутся. Кругом гря-
зища. Как в такую грязь можно 
качественно уложить асфальт 
– непонятно. И третий объект, 
больная тема – проезд от ули-
цы Блюхера, дом 31 до улицы 
Елены Колесовой, дом 40 к 
школе-интернату № 8 имени 
Э.Н. Макшанцевой. Вообще 
ничего не делали. Спасибо, 
что хотя бы поставили знаки 
и нарисовали «зебру» на пе-
шеходном переходе. Но мы 
хотели, чтобы привели в по-
рядок всю проезжую часть. 
Ведь это проезд сразу к трём 
образовательным учреж-
дениям! – привёл конкрет-
ные примеры депутат-ком-
мунист Валерий Байло.

Директор ДГХ заявил, что 
работы по первым двум объ-
ектам выполняет вышеупо-
мянутая фирма «Крепость». В 

20-х числах октября она обещала 
приступить к асфальтировке. Если 
этого не произойдёт, с компанией 
также могут расторгнуть контракт 
и включить её в «чёрный спи-
сок». Тем более, что проблемы у 
данной конторы есть не только в 
Брагино, но и в Заволжском рай-
оне, и на Красном Перекопе, и в 
центральной части города. Что 
касается ремонта проезда к шко-
ле-интернату № 8, то здесь, судя 
по информации областного де-
партамента, по всей вероятности 
придётся проводить повторный 
аукцион под лимиты 2023 года.

Отметим, что на 8 объектах в 
Ярославле работы находятся на 
низкой стадии. А кое-где подряд-
чики и вовсе вышли на площадки 
лишь несколько дней назад. На-
сколько быстро, а самое главное 
– качественно они успеют за-
вершить ремонт в текущем году? 
Ведь до первого снега осталось 
всего ничего! В городе уже были 
примеры, когда работники при-
ступали к благоустройству глубо-
кой осенью, а по весне всё нужно 

было переделывать. 
В связи с чем, вла-
стям было предложено 
оценить ситуацию и 
рассмотреть возмож-
ность перенести ра-
боты на весну. Разу-
меется, с оплатой уже 
в следующем году.

— На ряд объектов 
в конце октября под-
рядные организации 
только вышли. Мо-
жет быть, им сейчас 
лучше ничего не де-
лать? А то мы риску-
ем получить истории, 
которые уже имели 
место в городе. Когда 
асфальт сняли, рабо-
ты бросили и оставили грязь. 
Может, есть смысл подождать, 
и спокойно провести работы 
по расторгованным объектам 
в следующем году, когда насту-
пят соответствующие погод-
ные условия? Чтобы сберечь 
бюджетные средства и не ухо-
дить в зиму с проблемами! – 

подчеркнул заместитель 
председателя фракции 
КПРФ Эльхан Мардалиев.

Роман Душко ответил, что 
к каждому такому объекту  
будут подходить индивиду-
ально. Так, где установлен 
бордюр и готово основа-
ние, можно попытаться 
успеть завершить работы с 
асфальтом до холодов. Там, 
где процент выполнения 
совсем низкий, перенос вы-
глядит резонным. Вопрос 
останется на контроле. В 
завершении была отмечена 
ещё одна важная проблема: 
при приведении проездов 
к социальным объектам 
в нормативное состояние 

почти не учитываются требования 
к безопасности движения. От-
дельные элементы предусмотре-
ны лишь на 10% всех объектов. 
И такую ситуацию нужно менять.

В итоге комитет решил реко-
мендовать областному прави-
тельству и местным властям при 
планировании работ учитывать 
требования ГИБДД к безопасно-
сти дорожного движения, а так-
же предусматривать устройство 
наружного освещения, тротуаров 
и парковочных мест для посетите-
лей при ремонте подъездных путей 
к образовательным организациям 
и учреждениям здравоохранения. 
Отдельное предложение также 
касалось актуализации методики 
распределения субсидии с учётом 
практики освоения бюджетных 
средств. При таком раскладе те 
муниципальные образования, ко-
торые справились с работами луч-
ше, могут получить больше денег.

Иван ДЕНИСОВ.

Через тернии - к социальным объектам

18 октября в Госдуме прошло 
обсуждение поправок в Феде-
ральный закон «О мобилизаци-
онной подготовке и мобилиза-
ции в Российской Федерации». 
Группа депутатов от фракции 
КПРФ, совместно с СРЗП, 
ЛДПР и НЛ, внесли поправку о 
предоставлении отсрочки от 
мобилизации для отцов трёх 
несовершеннолетних детей и 
более. Ведь несмотря на при-
каз Минобороны, во многих 
регионах страны продолжают 
фиксироваться случаи моби-
лизации многодетных отцов.

Несмотря на народный запрос в 
решении данного вопроса, «Еди-
ная Россия» решила вообще не 
принимать участие в голосова-
нии. Аргументация единороссов 
странная — якобы поправка не со-
ответствует концепции закона. По 
словам главы Комитета Госдумы 
по обороне Андрея Картаполова, 
есть вышеупомянутый приказ Ген-
штаба (которым в одном регионе, 
возможно, что и руководствуются, 
а в другом, вполне может быть, что 
и не читали), и этого достаточно.

В итоге «за» предложение ком-
мунистов раз и навсегда разре-
шить дилемму, законодательно 

закрепив право на от-
срочку для отцов мно-
годетных семей отдали 
свои голоса лишь 3 
представителя «Единой 
России». А 317 их од-
нопартийцев принятие 
поправки «прокатили»!

В этот же день комму-
нисты предприняли еще 
одну попытку повлиять 
на ситуацию, предложив 
в рамках протокольного 
поручения запросить у 
Министерства обороны 
информацию о причи-
нах, по которым многих 
многодетных отцов, по-
падающих под критерии 
Минобороны и ошибоч-
но призванных в рамках 
частичной мобилизации, 
до сих пор не возвра-
щают с учебных баз подготовки.

И в этом случае «Единая 
Россия» решила просто де-
монстративно не принимать 
участие в голосовании по ини-
циативе, оглашенной депутатом 
фракции КПРФ Марией Дробот.

КПРФ внесла на рассмотре-
ние Госдумы свой законопроект, 
регламентирующий данные во-

просы, он будет направлен на 
обсуждение в региональные пар-
ламенты. Если депутаты субъек-
тов Российской Федерации дадут 
положительное заключение, зако-
нопроект будет вынесен на первое 
чтение в Госдуме. К сожалению, та-
кой путь займёт больше времени.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

«Единая Россия» отказалась поддерживать 
поправки КПРФ по отсрочке 

от мобилизации для многодетных отцов 
и отцов детей-инвалидов

Продолжение. Начало на стр.1.
Завершая партийное совеща-

ние, Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов от имени партактива и 
блока лево-патриотических сил 
обратился к руководству 
страны. Он заявил, что 
коммунисты направят все 
усилия на борьбу с фашиз-
мом. Но для окончательной 
победы требуется объеди-
нить русскую идею с со-
ветским социалистическим 
идеалом и патриотизмом.

Лидер коммунистов при-
звал усилить госорганы 
теми, кто хорошо знает и 
понимает историю, осоз-

нает значимость ленинско-ста-
линской модернизации. «Позарез 
нужен новый курс», — сказал он.

Наш корр.

Ярославские коммунисты 
приняли участие 

во Всероссийском совещании 
партийного актива КПРФ

Мардалиев Э.Я.Кузнецова Е.Д.

Байло В.И.
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Продолжение. Начало на стр.1.
— Пионерская, 3, Урицкого, 

24, Тутаевское шоссе, 43, Тру-
фанова, 10, Елены Колесовой, 
72. Директор ДГХ уже озвучил
проблему – некачественно уло-
жен асфальт, не сделан уклон, 
образуются большие лужи. 
Громова, 16, 18, 20, Труфано-
ва, 22 корпус 2-3, Урицкого, 
46, Панина, 7, Ленинградский 
проспект, 93-95, Балашова, 16 
корпус 2. Работы не заверше-
ны, дворы раскопаны, те же 
лужи. Есть другие локальные 
примеры. Когда мы уйдём от 
этих проблем? Неужели нельзя 
при проектировании работ сде-
лать так, чтобы вода уходила? 
Зачастую бывает достаточно 
поставить один дождеприём-
ный колодец и сделать несколь-
ко метров трубы для «врез-

ки». И вопрос будет решён! 
– отметил депутат-коммунист.

Директор регионально-
го департамента ЖКХ Алексей 
Рябченков попытался оправ-
даться большими объёмами и 
сжатыми сроками программы. 
Но эти аргументы получились, 
как говорится, в пользу бедных.

— По муниципальным райо-
нам особых жалоб нет, потому 
что там работали местные под-
рядчики. И работы были выпол-
нены качественно и в срок. Дру-
гое дело – в городе Ярославле. 
Ставить амбициозные задачи 
– это, конечно, хорошо. Но сна-
чала надо оценить свои силы, 
определиться с подрядчиками, 
и только после этого смотреть, 
сколько сделать дворов, — па-
рировала Елена Дмитриевна.

А Валерий Байло поднял вопрос 
формирования лотов. По мнению 

депутата, в нынешнем году они 
были слишком крупными. В ито-
ге для отдельных подрядчиков 
«кусок» оказался «не по зубам».

— В прошлом году была «ГК 
«Маист», в этом году – «Стан» 
Не раз поднимали вопрос – 
зачем такие большие лоты? 
Почему их нельзя сделать 
меньше, чтобы подрядчики 
справлялись более эффек-
тивно? Когда при подготовке 
конкурсной документации мы 
будем это учитывать? – поинте-
ресовался Валерий Иванович.

К сожалению, конкретного от-
вета на этот вопрос не прозвучало 
ни от правительства, ни от мэрии. 
Тогда депутат призвал чиновни-
ков внимательнее подходить к 
отбору подрядных организаций и 
выставлять более жёсткие крите-
рии. Чтобы на объекты выходили 
серьёзные компании с реальной 
техникой, а не конторы а-ля «Рога 
и копыта», в активе которых – 
только стол и ручка. Кроме того, 
Валерий Байло предложил про-
писать требование о проведении 
локальных работ по обустройству 
ливневой канализации при выпол-
нении дальнейших мероприятий 
по благоустройству. Ведь в сле-
дующем году программа будет 
продолжена, пусть и в существен-
но меньшем объёме: сказывается 
текущая экономическая ситуация.

Скажем, на проект «Наши дво-
ры» намерены выделить примерно 
600 миллионов. Непосредственно 

в Ярославле запланировано бла-
гоустройство около 30-40 дво-
ров. В свою очередь, по проекту 
«Решаем вместе» будут делать 
только общественные террито-
рии (порядка 43). Но в любом 
случае, к каждому объекту нуж-
но подходить индивидуально и 
с учётом целого ряда нюансов. 
Главные из которых озвучил за-
меститель председателя фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиев:

— Первое, на что хотелось 
бы обратить внимание – 
чтобы при формировании 
плана работ максимально 
учитывалось мнение жите-
лей. Чтобы они принимали 
участие в разработке про-
екта благоустройства дво-
ровой территории, и чтобы 
оставалась возможность 
внесения хотя бы каких-то 
небольших изменений, ког-
да работа уже началась. 
Потому что не всё можно 
предусмотреть на этапе 
начального проектирова-
ния. Второе – я считаю, что 
абсолютно недопустимо, 
когда в программу благоу-
стройства включают одну 
половину двора, а вторую 
половину — нет. Такие при-
меры по городу Ярославлю 
и, в частности, по Заволж-
скому району у меня есть. 
Получается, что одну часть 
двора сделали, а вторую, 
пока велись работы и езди-

ла техника, полностью раз-
били. Третье – у меня есть 
пример, когда во дворе 
был детский городок, пусть 
и старенький, но вполне 
хороший. По проекту бла-
гоустройства его снесли, а 
новый не поставили. А двор 
большой, детей много. И где 
теперь им играть? Поэтому 
существующие детские го-
родки, спортивные площад-
ки и иные элементы при 
выполнении благоустрой-
ства должны или оператив-
но заменяться на новые, 
или включаться в проект!

В результате почти все предло-
жения депутатов от КПРФ нашли 
отражение в решении комитета. 
Правительству и органам местно-
го самоуправления рекомендова-
ли своевременно разрабатывать 
проектно-сметную документацию 
на выполнение работ с учетом 
мнения жителей и депутатов, при-
менять комплексный подход к об-
устройству дворовых территорий 
(включая строительство «ливнёв-
ок», установку дополнительного 
освещения и других элементов), 
и предусмотреть выделение до-
статочного количества бюджет-
ных средств на выполнение ра-
бот по благоустройству на 2023 
год и дальнейшую перспективу.

Иван ДЕНИСОВ.

Законы диалектики на ярославские дворы 
не распространяются

Выступление первого заме-
стителя председателя Комитета 
Государственной думы по эко-
номической политике Николая 
Арефьева (фракция КПРФ) на 
пленарном заседании палаты.

В начале Первой мировой во-
йны царю Николаю второму до-
ложили, что на предприятиях 
идет саботаж по поставкам воо-
ружения. При выяснении причин 
оказалось, что 42% предприятий 
принадлежат иностранным инве-
сторам недружественных стран.

Провели национализацию, 
довели иностранное присут-
ствие до 12%, и вооруже-
ние стало поступать в армию.

Сегодня ситуация аналогичная.
В структуре экономики Рос-

сии 65% крупной собственности 
сегодня принадлежит иностран-
цам. Число предприятий с уча-
стием иностранного капитала в 
2021 году составило 28 тысяч.

44 000 предприятий России 
зарегистрированы за рубежом в 
82 странах и платят налоги там.

По разным данным от 25 до 46% 
российской экономики оказалось 
в тени и не уплачивают налогов.

«Русал» попал под юрисдик-
цию США. Основные систем-
ные банки – наполовину ино-

странные. Газпром, Роснефть 
и другие крупные корпорации 
тоже наполовину иностранные.

92% торговли принадлежит 
иностранным торговым сетям. 
Даже аудиторские фирмы, про-
веряющие российские мини-
стерства и корпорации, тоже 
иностранной юрисдикции. В об-
щем, Россия куплена и попала 
под тотальный контроль Запада!

По существу, нам в России мало 
что принадлежит! А реформиро-
вать чужое нам никто не позволит!

Сегодня оккупационная по-
литика правительства по-
казалась во всей красе!

Из 12 иностранных ав-
тозаводов 8 остановлены.

328 иностранных компаний 
полностью прекратили работу.

74 иностранные компании 
остановили работу частично.

200 000 работни-
ков потеряли работу.

Кроме того, 502 россий-
ских магазина приостанови-
ли работу по решению испан-
ской компании «Индитекс», 
которая владеет шестью брендами.

768 российских самоле-
тов были зарегистрированы 
на Бермудах и у них отобрали 
регистрационные документы.

520 российских самолетов 
иностранных лизингодержате-
лей запрещены к использова-
нию из-за санкций, а 20 рос-
сийских авиакомпаний, или 
почти все, внесены в черный спи-
сок по воздушной безопасности.

Правительство занимается уго-
ворами иностранцев остаться в 
России вместо того, чтобы дать 
им пинка в соответствующее ме-
сто. То есть политика иностран-
ной зависимости продолжает-
ся. Санкции ничему не научили!

В этой ситуации надо де-
лать иное – создавать соб-
ственную экономику!

В первую очередь России не-
обходимо выйти из всех между-
народных организаций, которые 
мешают развиваться России и не 
защищают ее от произвола США. 
К таким организациям относятся, 
прежде всего, МВФ, ВТО. Всемир-
ный банк. В этом вопросе совсем 
недавно выразило согласие с нами 
Министерство иностранных дел.

Во-вторых, принимая во вни-
мание сложную структуру рос-
сийской экономики и вызванную 
этим неуправляемость в среде 
предприятий, КПРФ предла-
гает ввести мобилизацион-
ную экономику, то есть ввести 
государственное управление 
крупными предприятиями про-
мышленности и агрокомплекса.

В-третьих, планирование! 
Мало просто руководить пред-
приятиями, нужен конкретный 
стратегический и краткосрочный 
план выпуска импортозамещае-
мой продукции. Его нет! Сейчас 
в России строятся 20 крупных 
перерабатывающих заводов, но 
среди них только два судостро-
ительных, да и то под газовозы, 
все остальные – сырьевые! Все 
опять делается не для разви-
тия страны, а для извлечения 
скорой прибыли олигархией!

В-четвертых, необходимо пе-
ресмотреть структуру экономи-

ки. Совершенно неприемлемо, 
чтобы российские предприятия 
имели зарубежную регистрацию. 
Необходимо ввести запрет на 
регистрацию российских пред-
приятий за рубежом, за исклю-
чением их представительств.

Было бы правильным в течение 
6 месяцев вернуть в юрисдикцию 
России все предприятия и транс-
портные средства, зарегистриро-
ванные в офшорных государствах 
мира. Предприятия и организа-
ции, не зарегистрированные в 
России, национализировать по-
сле этого срока и преобразо-
вать в казенные предприятия.

В-пятых, совершенно неприем-
лемо, когда 92% торговли при-
надлежит иностранным торговым 
сетям. Они заинтересованы вы-
полнять указания своих прави-
тельств по распространению то-
варов импортного производства, 
но не российского! А сейчас они 
просто закрывают свои магазины.

В-шестых, национализиро-
вать предприятия иностранных 
инвесторов, имеющих полную 
локализацию производства и 
остановленные инвесторами в 
связи с экономическими санк-
циями. Национализировать 
предприятия, попавшие под вли-
яние капитала США: «Русал», 
«Криогенмаш», «Спецстрой».

В-седьмых, необходимо пре-
образовать финансовую систему. 
Банки должны служить экономике 
и осуществлять денежно-кредит-
ную политику, а не являться сред-
ством наживы. По примеру Китая 
необходимо срочно национализи-
ровать всю банковскую систему, 
а Центральному банку придать 
статус казенного учреждения и 
подчинить президенту страны. 
Иначе никаких экономических пре-
образований совершить не удастся.

Ну а восьмое, это нужна вторая 
индустриализация страны! На ос-
нове новейших технологий. По 
существу, необходимо осущест-

влять политику импортонезави-
симости, а значит, производить 
все самим, оставляя небольшое 
и незначительное место для им-
порта, для подсортировки. Мне 
могут возразить, что есть ми-
ровое разделение труда и все 
производить невозможно. ВОЗ-
МОЖНО! Советский Союз произ-
водил, производит Китай, но для 
этого нужна политическая воля!

Индустриализация станет воз-
можной только в том случае, если 
подготовка кадров вернется на 
советский уровень. Без квали-
фицированных кадров никакие 
преобразования невозможны.

Нам нужна государствен-
ная медицина! Вымираю-
щая страна ни на что не спо-
собна, и это надо понимать!

Нам необходимо ликвидировать 
просто ужасное социальное нера-
венство. При таком расслоении 
общества добиться успехов в эко-
номике невозможно, это понимают 
на Западе, но до партии «Единая 
Россия» даже за 30 лет не дошло!

В общем, чтобы добиться не-
зависимости России, надо де-
лать ее независимой, а не по-
вторять ошибки прошлых лет.

И.В. Сталин говорил об этом 
так: «Мы должны строить наше хо-
зяйство так, чтобы наша страна не 
превратилась в придаток мировой 
капиталистической системы, что-
бы она не была включена в об-
щую систему капиталистического 
развития как ее подсобное пред-
приятие, чтобы наше хозяйство 
развивалось не как подсобное 
предприятие мирового капитализ-
ма, а как самостоятельная эконо-
мическая единица, опирающаяся, 
главным образом, на внутренний 
рынок, опирающаяся на смычку 
нашей индустрии с крестьян-
ским хозяйством нашей страны».

Золотые слова!

Красная линия.

Экономика в «кандалах»

Арефьев Н.В.
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19 октября указом Пре-
зидента России в Цен-
тральном Федеральном 
округе объявлен режим повы-
шенной готовности. Режим по-
вышенной готовности распро-
страняется и на Ярославскую 
область, которая входит в ЦФО.

Это значит, что общество 
должно быть подготовлено ко 
всем чрезвычайным ситуациям, 
в том числе и военного времени.

А есть ли такая готовность у на-
шего общества? В каком состоя-
нии находятся бомбоубежища? 
Годятся ли они к использованию? 
В порядке ли входы, вентиляцион-
ные трубы, помещения? Есть ли 
там минимальные запасы воды, 
еды и медикаментов? Проин-
формированы ли граждане, как 
нужно себя вести, например, в 
случае воздушной тревоги? Зна-
ют ли они, что им следует де-
лать — где укрыться, что взять 
с собой? Что закупить заблаго-
временно на случай продолжи-
тельного нахождения в укрытии?

Похоже, на все эти вопросы 
сейчас нет ответов. А значит и 
никакой готовности к ЧС нет.

На этом фото вы можете уви-
деть, как выглядит бомбоубе-
жище в Переборах. Через вен-
тиляционную трубу видно, что 
оно заброшено. Металлическая 
лестница оторвана и покореже-
на. Труба заполнена мусором. 
Жители из соседних домов даже 
не знают, где вход в укрытие.

То есть, в случае чрезвы-
чайной ситуации наши граж-
дане не смогут воспользо-
ваться бомбоубежищем.

Примерно также обстоят 
дела и в других микрорайо-
нах. Рыбинцы сообщают, что 
бомбоубежища на Полигра-
фе и в порту тоже заброшены.

Подвалы, которые можно ис-
пользовать в качестве укрытий, 
зачастую находятся в ужасном 
состоянии — сырые, без освеще-
ния, с протекающей канализаци-
ей, залитые водой, заполненные 
запахом плесени и нечистот. О 
том, чтобы они были оборудо-
ваны какими-то минимальными 
бытовыми удобствами, снабже-
ны запасами воды и медикамен-
тов — о таком даже и речи нет. 
Кроме того, туда и попасть-то 

проблематично. Они, как пра-
вило, заперты, и большинство 
жильцов даже не знает, где ключ.

Рыбинцы в большинстве своем 
не проинформированы, как вести 
себя в различных чрезвычайных 
ситуациях. Занятия по Граждан-
ской обороне с ними никто не про-
водит. Занятия проводятся только 
на некоторых предприятиях и в 
госучреждениях. Однако по месту 
жительства такие занятия не про-
водятся. Поэтому ПОДАВЛЯЮ-
ЩАЯ ЧАСТЬ рыбинских граждан не 
охвачена Гражданской обороной.

Власть по-прежнему наплева-
тельски относится к своим обя-
занностям. Ее прямая обязан-
ность — подготовить граждан, 
провести СО ВСЕМИ занятия по 
Гражданской обороной, обучить 
их всем мерам защиты. Она ОБЯ-
ЗАНА подготовить бомбоубежи-
ща – привести их в надлежащее 
состояние, отремонтировать, 
определить варианты снабжения 
водой, едой, медикаментами.

И она бы так и сделала, если 
бы это была власть трудящихся 
— народная власть, которая не 
отделяет себя от народа и служит 
народу. Но наша власть не народ-
ная, а капиталистическая. Народ 
для нее всегда был только дой-
ной коровой, объектом эксплуа-
тации, источником обогащения.

Поэтому она и теперь, как 
и в мирное время — броса-
ет народ на произвол судьбы.

В военное время цинизм и 
несправедливость буржуазного 
строя обнажается ещё сильней, 
чем обычно. Еще очевидней ста-
новится особое, привилегиро-
ванное положение небольшой 
кучки паразитов и «второсорт-
ность» трудящегося большинства.

Тогда оказывается, что у бо-
гатых не только больше прав на 
материальные блага — но что и 
их жизни гораздо ценней, не-
жели жизни «второго сорта».

Валентина ЯНЕВА.

Заброшенное бомбоубежище 
в Переборах

В Рыбинском магазине 
«Светофор» на Слипе объяви-
ли о продаже сахарного песка 
по цене 29.90. Малоимущие 
граждане обрадовались возмож-
ности купить дешевый сахар и 
вереницами потянулись в мага-
зин. А в магазине их огороши-
ли — оказывается, чтобы купить 
сахар по этой цене, сперва надо 
купить товару на тысячу рублей.

Люди даром потеряли время и 
деньги на проезд. Они понима-
ли, что над ними цинично поглу-
мились. Возмущенные граждане 

стали спрашивать работников ма-
газина — не стыдно ли им так по-
ступать? Ведь они же занимаются 
обманом! На что те отвечали — ну 
что вы хотите, это же реклама!

Да, это правда. Реклама изна-
чально построена на цинизме. 
Она для того и создана, чтобы 
обманывать. Ничего удивитель-
ного здесь нет. Капитализм весь 
пропитан цинизмом. А реклама 
— родная дочка капитализма. Ка-
ков «папаша», такова и «дочка!».

Юлия НИКИТИНА.

Как «Светофор» заманил 
пенсионеров обещанием 

дешевого сахара?

Фонд содействия капитально-
му ремонту предложил исклю-
чить из программы капиталь-
ного ремонта аварийные дома, 
износ которых составляет 
больше семидесяти процентов.

Всего по Ярославской об-
ласти из программы бу-
дут исключены 3600 дома.

В Рыбинске на сегодняш-
ний день 56 домов находят-

ся в аварийном состоянии. В 
них проживают 516 человек. 

Выходит, что теперь они оста-
нутся без капитального ремонта. 
С одной стороны, это правиль-
но — зачем делать капитальный 
ремонт в аварийных домах, ко-
торые все равно придется рас-
селять? Однако с расселением у 
нас тоже большой напряг. Денег 
на программу расселения с каж-

дым годом выделяют все мень-
ше. Так что, скорей всего, эти 
дома останутся и без капиталь-
ного ремонта, и без расселения.

Хорошо, что жителям хотя бы 
вернут те деньги, которые они 
уже перечислили в фонд капре-
монта. Но из-за инфляции эти 
деньги за несколько лет сильно 
обесценились. Так что справед-
ливо было бы провести индекса-
цию с учетом инфляции. Однако 
об индексации власти Ярослав-
ской области ничего не говорят.

Буржуазное государство не бе-
рет на себя обязательства обеспе-
чить граждан жильём, как это дела-
ло социалистическое государство. 
Твоё жилье — твоя проблема. Если 
сможешь приобрести жилье за 
свои деньги — у тебя будет крыша 
над головой, если нет — твои про-
блемы, где хочешь, там и живи.

Только восстановление социа-
листического строя вернет нашему 
народу все социальные блага, ко-
торые ему дала советская власть и 
которые у него отняла буржуазная 
власть. В том числе — право на 
получение жилья от государства.

Степан БЕЛОВ.

В Рыбинске 56 домов исключены 
из программы капитального ремонта

18 октября Ярославский ав-
томеханический колледж отме-
тил в ДК имени А.М. Добрыни-
на 100 лет со дня основания.В 
торжествах приняла участие 
депутат Ярославской областной 
Думы от КПРФ Елена Кузнецова.

Автомеханический колледж 
всегда шел в ногу со временем, 
открывая новые специальности 
и профессии в таких отраслях, 
как энергетика, машиностро-
ение, автомобилестроение, IT 
технологии и экономика, многие 
из которых являются приори-
тетными в развитии промыш-
ленности Ярославской области.

В этот день Дом культуры собрал 
много гостей: ветеранов и выпуск-
ников колледжа, преподавателей 
и студентов, представителей руко-
водства области, города и района.

Среди приглашен-
ных гостей была и 
депутат регионально-
го заксобарния Еле-
на Кузнецова. Елена 
Дмитриевна не только 
поздравила присут-
ствующих с празд-
ником, но и вручи-
ла преподавателям 
колледжа Почетные 
грамоты Ярослав-
ской областной Думы.

— Хочу поздравить 
автомеханический 
колледж с такой зна-
менательной датой, 
как 100-летний юби-
лей. У вас за плечами 

большой опыт, огромная работа, 
выдающиеся достижения и побе-
ды. Более 70 тысяч выпускников 
вышло из стен автомеханиче-
ского колледжа. И сейчас, в это 
непростое время, в нашей стра-
не очень востребованы рабочие 
руки, технические специальности, 
поэтому автомех всегда будет 
на передовой кузницы кадров, 
всегда востребован. Хотелось 
бы всем пожелать крепкого здо-
ровья, колледжу — процветания, 
творческих побед и дальнейших  
успехов! А депутатский корпус 
окажет вашему образовательно-
му учреждению всестороннюю 
поддержку. С праздником, дру-
зья! – выступила перед собрав-
шимися Елена Дмитриевна.

Дарья ТИХОМИРОВА.

100 лет автомеханическому 
колледжу
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Совет Госдумы принял 
решение об ограничении 
трансляции пленарных за-
седаний палаты на сайте в 
режиме реального времени.

Как пишут «Ведомости», совет 
нижней палаты принял решение 
прекратить прямые трансляции 
заседаний на сайте нижней па-
латы с 18 октября. По словам 
этого источника издания, сейчас 
большая часть вопросов повест-
ки Госдумы связана с обсужде-
нием мер поддержки солдат и 
офицеров, участвующих в спе-
цоперации, и с вопросами ее 
законодательного обеспечения.

«Это все очень сложные вопро-
сы. Чтобы в такой ситуации не да-
вать возможность тиражировать 
обсуждения, было принято реше-
ние закрыть трансляции», – гово-
рит он. По его словам, трансляции 
пленарных заседаний будут орга-
низованы только для журналистов, 
которые аккредитованы в Госду-
ме: сейчас их около 1000 человек.

Источник ТАСС в нижней па-
лате также отметил, что реше-
ние было связано с тем, что 
большая часть повестки рабо-
ты депутатов в настоящее вре-
мя связана с законодательным 
обеспечением специальной 
военной операции на Украине.

На вопрос, как избиратели мо-
гут увидеть работу избранных ими 
депутатов, собеседник ответил, 
что большинство парламентов в 

мире не ведут пря-
мые трансляции со 
своих заседаний. 
Прямые трансля-
ции Госдумы шли 
на сайте 10 лет.

По словам другого 
источника издания, 
такое решение при-
нято с одной целью: 
чтобы «некоторые 
депутаты опромет-
чиво не раскачи-
вали ситуацию». 
Еще один источник 
пояснил, что отме-
на прямых транс-
ляций позволит «не трево-
жить граждан без повода».

18 октября в начале пленарного 
заседания перед депутатами вы-
ступил вице-премьер Марат Хус-
нуллин. Трансляция с этого высту-
пления не шла на сайте Госдумы, 
ее не организовали и для журна-
листов, находившихся на Охотном 
Ряду. Спикер Госдумы Вячеслав 
Володин говорил, что Хуснуллин 
выступит по теме переезда жите-
лей Херсонской области в другие 
регионы России в связи с об-
стрелами там. По словам одного 
из собеседников «Ведомостей», 
на время выступления Хуснулли-
на по теме Херсона у депутатов 
забрали мобильные телефоны.

В среду, 19 октября, в Госдуме 
пройдет правительственный час 
министра внутренних дел Влади-

мира Колокольцева. По словам 
собеседника в нижней палате пар-
ламента, такие мероприятия будут 
транслироваться на сайте Госду-
мы, если будет соответствующее 
обращение от министерства. Но 
транслировать будут именно вы-
ступления министра, а вопросы 
показывать не будут, добавил он.

Также планируется закрыть 
прямые трансляции, которые 
идут и на сайте Совета Феде-
рации, заявил источник «Ведо-
мостей» в парламенте. Совфед 
отменять онлайн-трансляции 
заседаний не планирует, ска-
зал «РИА Новости» глава коми-
тета по регламенту Тимченко.

По материалам телеканала 
«Красная линия». 

«Чтобы не тревожить граждан». 
Госдума решила ограничить трансляцию 

пленарных заседаний

В эфире программы «Время 
покажет» состоялась очеред-
ная дискуссия по украинской 
повестке. Обсуждение началось 
с темы обстрела Антоновского 
моста украинскими вооружён-
ными формированиями. Го-
стем студии стал заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, первый 
заместитель председателя Ко-
митета Госдумы по международ-
ным делам Дмитрий Новиков.

Украинские вооружённые 
формирования обстреляли из 
РСЗО HIMARS переправу под 
Антоновским мостом. В этот 
момент по нему шла эвакуация 
на левый берег Днепра мирного 
населения из Херсона. Постра-
дало и несколько журналистов.

Из 12 выпущенных ракет одна 
достигла цели. Жертвами удара 
стали обычные мирные жители. 
Представитель оперативного ко-
мандования ВСУ «Юг» Наталья Гу-
менюк подтвердила факт нанесе-
ния ракетного удара. Однако свой 
комментарий она сопроводила 
утверждениями, что на переправе 
якобы находились исключитель-
но российские военнослужащие.

Комментируя данную инфор-

мацию, Дмитрий Новиков заявил:
- Всем известно, что власти 

России, и в частности, Херсон-
ской области рекомендуют мир-
ному населению эвакуироваться. 
Это связано с тем, что ситуация 
может развиваться очень по-раз-
ному. Поэтому военным пред-
ложено делать свою работу, а 
населению выйти из-под удара. 
Поскольку его нельзя исклю-
чать, необходимо гарантировать 
безопасность мирных граждан .

Обстрел моста – это ещё одно 
доказательство в пользу той ха-
рактеристики, которая не раз 
давалась в России на разных экс-
пертных площадках. Режим Зе-
ленского сделал уже достаточно 
много для того, чтобы можно было 
официально объявить его терро-
ристическим. Это может потребо-
ваться и для того, чтобы перевести 
специальную военную операцию в 
режим контртеррористической.

А «объяснялочки», которые даёт 
Гуменюк, лишний раз доказыва-
ют то, что бандеровский режим 
в Киеве хорошо понимает, что он 
делает. Он понимает, что такие 
атаки на мирное население – это 
серьёзное обвинение, которое од-

нажды может быть предъявлено в 
любом суде – моральном, поли-
тическом, юридическом. Поэтому 
они и пытаются выдавать чёрное 
за белое и доказывать недоказу-
емое, говорить о том, что в этот 
момент там находились воен-
ные… Лучше бы она помолчала!».

Представители российского 
внешнеполитического ведомства 
и многочисленные эксперты за по-
следнее время не раз фиксирова-
ли факты того, что часть руковод-
ства ООН, созданной в 1945 году 
для поддержания международной 
безопасности, всё больше ведёт 
игру в одни ворота. При этом они 
явно злоупотребляют правом го-
ворить от имени всего мирового 
сообщества. Данная тема была 
затронута в ходе программы.

По мнению Дмитрия Новико-
ва, это происходит потому, что 
есть два «международных сооб-
щества». С одной стороны, есть 
натовцы, которые «присвоили 
себе этот статус». Но есть и «ре-
альное международное сообще-
ство, куда входят большинство 
стран и народов». Именно они, 
по мнению представителя КПРФ, 
объединяются, например, в рам-
ках БРИКС и ШОС: «С ними и 
нужно вести диалог, объединя-
ясь против натовской банды».

В студии Первого канала была 
затронута тема упущенных воз-
можностей для Украины на уста-
новление прочных отношений с 
Россией. В этом есть огромная 
доля вины украинского горе-пре-
зидента Зеленского. «Есть не-
кие стабильные вещи в нашем 
нестабильном мире, – провёл 
образное сравнение Дмитрий 
Новиков. – Например, у судна 
может смениться капитан или 
штурман. Может смениться даже 
команда, если хозяин этого захо-
чет. А если хозяин разорится, то 

у судна может смениться и сам 
хозяин. Но механизм перемеще-
ния судна по глади воды от этого 
не изменится. Так и с переме-
ной фигур в западной политике.

Политика США, как и стран Ев-
росоюза кардинально измениться 
не может, какие бы выборы там 
не происходили. Мы рассмотре-
ли здесь эту ситуацию приме-
нительно к Украине. Но можем 
посмотреть и применительно к 
Китаю. Ведь когда Трамп активи-
зировал антикитайскую политику, 
были надежды, что Байден, се-
мья которого связана с какими-то 
бизнес-интересами в Китае, всё 
вернёт на круги своя и сгладит те 
трещины в отношениях с Пеки-
ном, которые у Вашингтона поя-
вились в период президентства 
Трампа. Но – ничего подобного! 
Так что есть закономерности в 
этом мире, есть закономерные 
противоречия. Они проявляются 
в политике хоть республиканской 
администрации, хоть демокра-
тической. Далее – по списку…»

 Возвращаясь к теме Украины и 
её шансов, представитель КПРФ 
отметил: «У Украины есть шанс 
– если понимать под ним не ам-
биции, претензии и жадность Зе-
ленского, а интересы украинского 
народа. Если совсем просто по-
смотреть на ситуацию, то сегодня 
Россия, начав спецоперацию, пы-
тается выполнить для народа Укра-
ины те политические обещания, 
которые давал Зеленский, когда 
шёл на президентские выборы, и 
которые он жёстко и цинично про-
игнорировал. Зеленский, высту-
пая как анти-Порошенко, пытался 
выражать интересы украинского 
народа – ни как пророссийский 
и ни как проамериканский по-
литик. И именно потому, что он 
пытался быть в глазах граждан 
проукраинским политиком, он 

говорил о дружбе с Россией, о 
свободе русского языка, о пре-
кращении конфликта на Донбассе 
и о многих других правильных и 
приятных уху избирателя вещах».

Однако господин Зеленский 
«развернулся на 180 градусов», 
как только стал президентом: «У 
него был отличный шанс, выпол-
няя свою программу, стать абсо-
лютно проукраинским политиком 
и реализовать программу деокку-
пации Украины. Но вместо этого 
он помог усилить её оккупацию. 
Поэтому у украинского народа с 
началом СВО появился очень хо-
роший шанс на будущее – воссое-
диниться и начать свободное раз-
витие без зависимости от НАТО».

В российском обществе собы-
тия на Украине, последовавшие с 
2014 года, всё чаще воспринима-
ются как аналог гражданской во-
йны. Один из участников дискус-
сии в студии попросил объяснить 
ему разницу между применением 
вооружённой силы против жи-
телей Донбасса и против фор-
мирований Врангеля в Крыму.

На это Дмитрий Новиков до-
статочно эмоционально отреаги-
ровал: «Вот тогда была реальная 
борьба с сепаратизмом! Потому 
что Врангель на тот момент уже 
стал сепаратистом и коллаборан-
том. Вот что это было... Граждан-
ская война – это болезненный 
исторический период. И трактовка 
сегодняшних событий на Украине 
как гражданской войны в целом 
правильная… Когда на Западе 
орут про оккупацию Украины Рос-
сией, то они не правы, а попросту 
врут. Если видеть в идущих собы-
тиях гражданскую войну, то о ни-
какой российской агрессии и ин-
тервенции говорить не придётся».

КПРФ.ру.

«У народа Украины есть шанс на лучшее будущее. Начинать 
нужно с освобождения от натовской зависимости»

В преддверии 104-ой годов-
щины создания комсомоль-
ской организации ярослав-
ские комсомольцы и молодые 
коммунисты посетили музей- 
усадьбу Ганшиных в д. Горки 
Переславского района. Это 
единственное место в Ярос-
лавской области, где лично бы-
вал вождь мирового пролета-
риата Владимир Ильич Ленин.

Именно в этом имении печа-
талась книга «Что такое «друзья 
народа» и как они воюют против 
социал-демократов?». Молодой 
Ульянов лично приезжал в имение, 

чтобы посмотреть, как 
идет выпуск издания.

До места назначе-
ния комсомольцы и 
коммунисты проехали 
сборной колонной под 
красными флагами 
из Рыбинска через 
Ярославль и Ростов.

— Ребята, всту-
пившие в комсомол, 
запомнят этот день, 
как день получения 

комсомольских билетов в столь 
знаковом месте, — поделилась с 
редакцией руководитель Ярос-
лавского областного отделения 
ЛКСМ РФ Наталия Бобрякова. 

Традиционно, наши ребята не 
просто приезжают на экскурсию, 
но и оказывают посильную по-
мощь музею. В этот раз комму-
нистическая молодежь убрала 
поваленные ураганом деревья и 
отчистила от опавшей листвы па-
радную аллею, ведущую к музею.

Наш корр.

Комсомольский субботник 
в Горках Переславских

Новиков Д.Г.
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В октябре Государственная Дума рассматрвиает про-
ект федерального бюджета на 2023-2025 годы. Его об-
суждение проходит на фоне войны, которую развязали 
против нас США, НАТО, англосаксонский глобализм и 
бандеровская хунта на захваченной нацистами Украи-
не. Эта война сделала еще более очевидным крах по-
литики дикого капитализма. И еще яснее обозначила 
ее разрушительные последствия, настоятельно требу-
ющие кардинального пересмотра социально-экономи-
ческого курса и принципов формирования бюджета.

Перед лицом исторических вызовов

Развернувшаяся в стране либеральная вакханалия, став-
шая возможной в результате предательского разрушения 
СССР, была призвана навсегда закрепить за нами роль 
сырьевого придатка Запада. Его послушного сателлита, 
лишенного перспектив полноценного развития. И факти-
чески отказавшегося от своего сувере-
нитета. Именно эта политика привела 
к тому, что сегодня мы столкнулись 
с огромными экономическими и со-
циальными вызовами. Вместе с тем 
борьба за сохранение Русского мира, 
за возрождение Донбасса, Запоро-
жья и Херсона, за их возвращение 
на историческую Родину наталки-
вается на жесткое сопротивление 
«пятой колонны» внутри страны.

Навязанная нам три десятилетия 
назад компрадорская система неиз-
бежно вела к превращению нашей 
Родины из ведущей промышленной и 
научной державы в страну со слабой 
и однобокой экономикой, ориентиро-
ванной на сферу низкокачественных 
услуг. Опирающуюся на сырьевой сектор, 
который при этом управляется не госу-
дарством, а все той же алчной олигархией.

Мы – богатейшая страна планеты, совершившая в ХХ 
веке величайшие прорывы в науке, образовании, меди-
цине, в борьбе с самыми опасными инфекциями. Только 
откровенно безответственная, грабительская и антина-
родная политика могла привести к тому, что такая стра-
на скатилась по продолжительности жизни на 96-е место 
в мире, а по уровню жизни населения – на 52-е место.

Противники, перейдя к прямой войне против России, 
прежде всего используют уязвимость нашей экономики. 
Ее сырьевую направленность и технологическую зави-
симость. Эти два опасных порока так и не были преодолены 
за долгие годы, вопреки громогласным обещаниям власти.

Наше нынешнее отставание усугубляется тем, что из-под 
государственного контроля фактически выведен фи-
нансово-кредитный сектор, который тоже действует в 
русле олигархических интересов. В этом причина безо-
становочного оттока капиталов за рубеж, которому власть 
не желает поставить заслон. Теперь Запад нагло конфискует 
зарубежную собственность и счета своих подельников. Но не 
собирается возвращать их России, на эксплуатации сырье-
вых и трудовых ресурсов которой эти богатства сколочены.

Все названные проблемы усугублялись безответствен-
ной и безграмотной бюджетной политикой. Из года в 
год в федеральном бюджете расходы на развитие эко-
номики, социальную сферу, науку, культуру, образо-
вание и медицину либо урезались, либо росли чисто 
символически, не поспевая за реальной инфляцией.

Руководство страны не могло не видеть нарастающих гроз-
ных проблем. Не случайно в указах и посланиях президента 
за последние 10 лет были неоднократно заявлены установ-
ки по преодолению вымирания и массовой бедности, техно-
логическому прорыву, достижению темпов экономического 
роста выше среднемировых, по вхождению в пятерку веду-
щих экономик мира. Но для реализации этих установок 
необходимы принципиальная смена курса, категори-
ческий отказ от рыночного фундаментализма, опора на 
полноценную программу самостоятельного развития.

Именно КПРФ предложила обществу такую програм-
му, рожденную усилиями лучших специалистов и актив-

но поддержанную учеными, производствен-
никами, представителями образовательного 
и медицинского сообщества. Однако власть 
ее упорно игнорировала. Как и призывы об-
ратиться к мировому опыту социалистическо-
го развития. Прежде всего, к общепризнан-
ным достижениям СССР и успехам Китая.

Но время все настойчивее доказывает не-
обходимость скорейшей реализации этих 
программных предложений, формирования 
принципиально нового бюджета развития.

Ключевая задача бюджета сегодня – обеспе-
чить все условия для того, чтобы Россия смог-
ла достойно ответить на исторические вызовы, 
выстоять, победить и возродиться как подлин-
но суверенная процветающая Держава. Те, на 
ком лежит ответственность за подготовку 
главного финансового документа страны, 
обязаны понимать: это должен быть бюджет 
максимальной мобилизации всех имеющих-

ся ресурсов. Бюджет национального спасения. Только 
такой подход к нему может быть признан соответствующим 
реальной обстановке и народным чаяниям. И мы настой-
чиво призывали правительство исходить именно из этого. 
Но оно, похоже, нас не услышало. К большому сожале-
нию, и этот бюджет склеен по компрадорским лекалам.

Проект на гнилом фундаменте

Для верного понимания основных параметров проек-
та бюджета требуется в первую очередь оценить главные 
макроэкономические показатели, от которых он зависит. 

Важнейшим среди параметров, на которых основывается 
федеральный бюджет, является валовой внутренний про-
дукт (ВВП) страны. То есть общая стоимость всех произве-
денных ею товаров и услуг. Именно этот показатель отра-
жает в цифрах рост или падение национальной экономики.

Если по итогам нынешнего года правительство прогно-
зирует ее трехпроцентное снижение, то в 2023 году нам 
обещают замедление темпов падения ВВП. Оно должно 
составить менее процента относительно 2022 года. А в 
следующие два года экономика, по утверждениям каби-
нета министров, уже будет расти – на 2,6 в 2024-м и на 
столько же – в 2025-м. Но это, по сути, не меняет убий-
ственную тенденцию, согласно которой последние 10 лет 
среднегодовой рост российской экономики составлял 
не более одного процента. Он втрое отставал от сред-
немировых показателей, что фактически перечерки-
вает поставленную президентом задачу 
войти в пятерку ведущих экономик мира.

Да, предполагается пятипроцентный 
рост инвестиций в экономику в 2023 году. 
Но в сложившихся условиях его нельзя 
признать достаточным. Он попросту бу-
дет «съеден» инфляцией, которая, согласно 
проекту, составит в следующем году те же 
5%. А в реальности, как показывает практика, 
она окажется выше официального прогноза.

На фоне санкционной войны против 
России, в которой одной из главных ми-
шеней стал наш сырьевой сектор, больше 
невозможно уповать на нефтегазовый 
экспорт как на основной и самый надеж-
ный источник пополнения казны. Делать 
ставку на рост мировых цен в этой сфере 
тоже бесперспективно. Что в проекте бюд-
жета констатируют и сами его составители. 
В нем прописано: в 2023-2025 гг. произой-
дет суммарное падение цен на нефть на 
20%. А газ за предстоящие три года поде-
шевеет на мировом рынке почти на треть. 
В итоге сырьевые доходы государства со-
кратятся в следующем году почти на 6%.

Очевидно, что в такой ситуации бюджету не-
обходим рост несырьевых доходов. Не про-

сто увеличение их доли в общем объеме, которое и про-
гнозирует правительство, а реальный и устойчивый рост.

Если вы хотите его добиться, то обязаны в первую 
очередь обеспечить существенное увеличение фи-
нансовых вложений в высокотехнологичные отрас-
ли промышленности. А нам вместо этого обещают 
продолжить политику экономии на самом насущном.

Предусмотренные кабинетом министров показатели 
роста прибыли предприятий вдвое опережают рост ин-
вестиций в развитие экономики. Но перед лицом се-
рьезнейших вызовов, максимально обнажающих 
проблему научно-технического отставания России и 
требующих его скорейшего преодоления, невозмож-
но и дальше проводить политику, которая ставит при-
быль собственников выше этой исторической задачи.

И для успешного обеспечения внутреннего рынка, и для 
укрепления конкурентоспособности на рынке внешнем не-
обходимо, наконец, осуществить давно обещанный карди-
нальный пересмотр сырьевой концепции развития. Жизнь 
настоятельно требует от нас сделать ставку на прорыв в 
машиностроении, электронике, робототехнике, станко-
строении, приборостроении и авиационной промышленно-
сти. Именно от энергичных преобразований в этих сферах 
в первую очередь зависит сохранение нашей страны, обе-
спечение ее национальной безопасности. Это один из клю-
чевых тезисов выдвинутой КПРФ программы возрождения 
России. Но предложенный нам проект бюджета, увы, не 
предусматривает серьезных структурных изменений в поль-
зу укрепления и динамичного роста несырьевого сектора.

Лукавство либеральной арифметики

Очевидным наследием прогнившей политики либераль-
ного монетаризма является и такой красноречивый пока-
затель, как соотношение бюджетных расходов и ВВП, ко-
торое правительство настойчиво снижает. Незначительный 
рост той доли валового продукта, которая направляется на 

обеспечение расходов бюджета, планируется 
только в 2023 году – до 19,3% против 18,9% 
в 2022-м. Но на следующие два года зало-
жено очередное снижение этой доли – до 
18,4% в 2023-м и до 17,1% в 2024-м. Фи-
нансовые власти возвращаются к преж-
нему порочному принципу искусственно-
го уменьшения той части накопленных 
страной ресурсов, которая будет потра-
чена на финансирование важнейших 
потребностей государства и общества.

Хроническое снижение бюджетных рас-
ходов относительно ВВП – это не про-
сто цифры. По сути, речь идет о прак-
тике изъятия у общества все большей 
доли того, что оно создало и заработа-
ло. Такая практика носит явно антина-
циональный характер. Тем более – в 
сегодняшней кризисной обстановке.

Невозможно отрицать, что в условиях от-
кровенно бандитских внешних происков, на-

носящих немалый урон нашей экономике, верстать бюд-
жет значительно сложнее, чем в прежние годы. Как нельзя 
отрицать и того, что гораздо сложнее становится обеспе-
чить рост бюджетных расходов. Тем не менее, правитель-
ство заложило его в проект. И согласилось с тем, чтобы 
на протяжении всей нелегкой трехлетки расходы государ-
ства превышали его доходы. Кабинет министров, наконец, 
отказался от привычной мантры о том, что дефицит бюд-
жета категорически недопустим ни при каких обстоятель-
ствах. Сегодня это вынужденный, но необходимый шаг.

Продолжение на стр.7.

Геннадий Зюганов: Стране нужен бюджет 
победы и возрождения
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Геннадий Зюганов: Стране нужен бюджет 
победы и возрождения

Продолжение. Начало на стр 6.
Казалось бы, есть повод порадоваться благотворным 

переменам в финансовой политике. Однако остаются 
два важнейших вопроса. Является ли заявленное уве-
личение бюджетных расходов реальным, или сугубо 
номинальным, по сути, фиктивным даже на фоне офи-
циальных показателей инфляции? И означает ли рост 
общей суммы расходов, что они будут распределены в 
соответствии с насущными социальными и экономи-
ческими задачами страны, от решения которых зави-
сит ее будущее? Анализ нового проекта заставляет утвер-
ждать, что ответ на оба эти вопроса – неутешительный.

На 2023 год намечен рост расходов бюджета на 5,2% от-
носительно 2022-го. И даже при условии, что инфляция в 
следующем году не превысит обещанных правительством 
5,5%, в реальном выражении мы получим не рост, а паде-
ние расходов государства на 0,3%. В 2024 году планирует-
ся повысить расходы на 1,3% в сравнении с 2023-м. Что 
при ожидаемой через два года четырехпроцентной инфля-
ции на деле будет означать их снижение на 2,7%. Такую же 
инфляцию правительство ожидает в 2025 году. А расходы 
бюджета при этом планирует сократить даже в номиналь-
ном выражении. После хотя бы символического двухлетне-
го роста они снизятся на 0,6%. В реальном же выражении, 
с учетом инфляции – на 4,6%. Таким образом, в течение 
трехлетки реальные расходы намечено не нарастить, 
а урезать на 7,6% относительно нынешнего года.

В преддверии рассмотрения проекта бюджета депута-
тами мы слышим из уст некоторых чиновников радостные 
уверения, что, несмотря на все трудности, правительство 
сумело запланировать на предстоящие годы рост финан-
сирования по всем важнейшим направлениям. Но на деле 
это не так. Даже «причесанная» официальная статистика 
оценивает в первую очередь реальные доходы граждан. 
Учитывает, что рост цен опережает рост зарплат, пен-
сий и социальных пособий. По такому же принципу рас-
считывается валовой продукт страны – с поправкой на 
инфляцию. И при оценке расходов государства должен 
соблюдаться тот же самый принцип. Но составители бюд-
жета предпочитают закрывать на это глаза, чтобы было 
проще выдать фиктивный рост расходов за настоящий.

Экономия на экономике

Успешное решение задачи технологического прорыва в 
буквальном смысле является вопросом нашего выжива-
ния. Поэтому как никогда пристальное внимание обраща-
ют на себя бюджетный раздел «Национальная экономика» 
и те государственные программы, от реализации кото-
рых зависит экономическая самостоятельность России.

Мы надеялись, что правительство, верстая проект бюдже-
та, с особой ответственностью подойдет и к ним, и к распре-
делению средств на инновационную научную деятельность. 
Ведь ее максимальная поддержка – это базовая основа тех-
нологического развития. Но в своем нынешнем виде проект 
этим надеждам не отвечает. Нам опять предлагают согла-
ситься с таким финансированием, которое подлинного тех-
нологического прорыва не может обеспечить в принципе.

Раздел «Национальная экономика», профинансирован-
ный в нынешнем году в размере 4,3 триллиона рублей, в 
2023-м предложено урезать на 803 миллиарда – на 19%. 
В следующие два года финансирование по этому разделу 
будет подрастать – но всего лишь на символический один 
процент. Даже в номинальном выражении на поддерж-
ку национальной экономики к концу будущей трехлетки 
собираются тратить на 17% меньше, чем в нынешнем 
году. А если прибавить к этому 13,5% инфляции, которая, 
согласно прогнозу правительства, будет накоплена за 2023-
2025 гг., то реальное снижение затрат по этому разделу 
превысит 30%. На протяжении всего бюджетного периода 
его финансирование будет составлять лишь два процента от 
валового продукта, рост которого зависит именно от разви-

тия экономики. Получается порочный 
замкнутый круг: в бюджете падает 
соотношение расходов на экономику 
и валового продукта, что в дальней-
шем способствует и падению ВВП.

Так за счет чего авторы бюджетного 
проекта собираются стимулировать 
модернизацию экономики и техно-
логический прорыв? За счет частных 
инвестиций? Но жизнь полностью 
подтвердила то, на чем мы постоянно 
настаиваем: упования на олигархи-
ческие инвестиции в развитие бес-
смысленны. Это настолько очевидно, 
что уже и сами правительственные 
чиновники почти перестали о них 
вспоминать. Однако они продолжают 
саботировать одно из важнейших 
требований времени – наращива-
ние государственных вложений в 
обновление и развитие экономики.

Ее модернизация и рост самым 
непосредственным образом за-
висят и от состояния энергети-
ческой инфраструктуры страны. 

А в проекте бюджета, вопреки этому, заложено со-
кращение затрат по программе «Развитие энерге-
тики» к 2025 году на треть в сравнении с 2022-м.

Невозможно не бить тревогу и по поводу того, что про-
водимая бюджетная политика по-прежнему подтачива-
ет научную основу нашего экономического развития. 
В представленном проекте расходы на прикладную науку 
не просто остаются вопиюще низкими, но подвергаются 
дальнейшему урезанию. Их решили сократить по каждому 
из 11 разделов бюджета, по которым они распределены. 
К 2025 году от этих расходов останется 234 миллиар-
да против 255 в 2022-м. В течение трехлетки они будут 
ужаты на 8% в номинальном выражении. И более чем 
на пятую часть – в реальном, учитывающем инфляцию.

Нужно говорить прямо: экономическая часть бюджетного 
проекта расходится не только с установками президента, ре-
ализация которых буксует уже 10 лет. Она откровенно про-
тиворечит самой идее обеспечения нашей экономической 
безопасности, неотделимой от безопасности национальной.

С ней самым прямым образом связан и вопрос безо-
пасности продовольственной, принципиально обострив-
шийся на фоне русофобской санкционной вакханалии. Его 
успешное решение требует максимального внимания к ну-
ждам аграрного сектора, к проблемам российского села.

Нельзя не приветствовать заложенное в бюджет-
ный проект увеличение затрат по таким направ-
лениям как стимулирование инвестиционной дея-
тельности в аграрном секторе, развитие отраслей 
агропромышленного комплекса, строительство и рекон-
струкция объектов мелиорации. Но при этом составите-
ли бюджета решили максимально сэкономить именно 
на тех программах, от которых продовольственная 
безопасность зависит наиболее тесным образом.

Невозможно согласиться и с планом урезания рас-
ходов по программе «Комплексное развитие сельских 
территорий», в рамках которой должны решаться во-
просы социального благополучия жителей села, сти-
мулирования кадрового пополнения аграрного секто-
ра. Если в 2023 году сохраняется прежний объем ее 
финансирования хотя бы в номинальном выражении, 
то за два следующих года она, по мысли составителей 
проекта, должна «похудеть» вдвое с учетом инфляции.

Наша фракция настойчиво отстаивает интересы россий-
ского села, борется за принятие законов, которые должны 
способствовать его социальному процветанию и трудовым 
успехам. Мы приложили максимум усилий и к тому, чтобы 
этому способствовали названные программы. Наши ини-
циативы были поддержаны президентом. Их неоднократ-
но обещало в полной мере учесть правительство. Но его 
финансово-экономический блок, верстая 
бюджет, раз за разом игнорирует эти обе-
щания и пожелания главы государства.

Ширма «социальных расходов»

Экономическая система, которая утвер-
дилась в нашей стране, в принципе не 
способна обеспечивать благосостояние 
граждан. 20 миллионов из них находятся 
за чертой бедности. По минимальному 
размеру оплаты труда мы оказались в 
шестом десятке стран. Зарплата более 
половины трудящихся не превышает 20 
тысяч рублей. При этом в нынешнем году 
средний размер оплаты труда в реальном 
выражении снизился на два процента.

Закономерно, что продолжается и паде-
ние реальных доходов, которое за послед-
ние 8 лет, учитывая показатели и этого 
года, составило не менее 12%. В нищете 
живет почти четверть семей с детьми, 
а среди многодетных – более полови-

ны. Обнищание толкнуло десятки миллионов людей в 
долговую яму. Суммарный долг российских заемщи-
ков перед банками перевалил за 23 триллиона рублей, 
приблизившись к размеру федерального бюджета. 

В проекте бюджета прописано обеспечение роста пенсий 
и других социальных выплат. И это тоже не может не вызы-
вать удовлетворения. Но одновременно происходит уреза-
ние по тем направлениям, от которых зависит благополу-
чие всех граждан – трудящихся, молодежи, пенсионеров.

Попросту разгромное урезание запланировано по 
разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство». В 2023 
году он теряет более 6% финансирования. В 2024 – еще 
15%. А в 2025 году будет подвергнут сокращению на 38%, 
которое нельзя назвать иначе как вероломным и разруши-
тельным. Таким образом, составители проекта собирают-
ся за три года лишить ЖКХ 60% от объема государствен-
ного финансирования, которое оно получает сегодня.

Результат заранее очевиден – новый рост тарифов 
для граждан, на которых будет возложено восполнение 
финансовых прорех в системе жилищно-коммунально-
го хозяйства. Другим результатом неизбежно станет 
замораживание планов по ремонту ветхого и аварий-
ного жилья. И такую перспективу составители бюджета 
предлагают стране, где у миллионов людей оплата ком-
муналки и так съедает огромную часть доходов. А доля 
жилого фонда, находящегося в ветхом или аварийном 
состоянии, составляет в разных регионах от 40% до 80%.

Одновременно бьют и по расходам на госпрограмму 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем». Со-
гласно планам правительства, она должна к 2025 году 
«похудеть» относительно 2022-го в 2,7 раза – почти втрое.

Не сулит документ успехов и в деле развития инфра-
структуры массового спорта, от которой в значительной 
степени зависит физическое состояние граждан. И пре-
жде всего – молодых людей, будущих защитников Ро-
дины. Расходы по бюджетному разделу «Физкультура 
и спорт» за 2023-2025 гг. будут сокращены на 46%. 

Все это никак не позволяет с доверием воспри-
нимать заявленное в пояснительной записке к бюд-
жету обещание, что в 2024-2025 гг. уровень жизни 
граждан выйдет на траекторию устойчивого роста.

Здоровье оставляют без охраны

Можно уверенно сказать, что самой негатив-
ной и тревожной особенностью нового проек-
та бюджета является запланированное в нем сни-
жение государственных вложений в медицину. 

Бюджетные затраты на медицинскую сферу так и не 
выходят у нас за рамки одного процента от ВВП. В то 
время как в США они составляют 17% от валового про-
дукта, на Кубе – 12%, в Германии, Франции и Японии 
– 11%. В среднем по странам ЕС – 10%. Сегодняшнюю 
Россию по этому показателю превосходит даже боль-
шинство африканских стран, где соотношение между 
расходами на медицину и ВВП не опускается ниже 3-4%.

Если в текущем году расходы на прикладные научные ис-
следования в рамках раздела «Здравоохранение» состав-
ляют 61 миллиард рублей, то к 2025 году их сокращают 
на треть – до 43 миллиардов. Спрашивается, как можно 
гарантировать национальную безопасность, когда в 
условиях санкций, провоцирующих дефицит импорт-
ных лекарств и медицинского оборудования иностран-
ного производства, лишаются поддержки ученые, 
способные вернуть нам суверенитет в этой сфере?

32% от общей суммы расходов на националь-
ные проекты в 2023 году отданы нацпроекту «Де-
мография». Это очень значительная доля. Но она 
вполне оправдана на фоне постигшей Россию де-
мографической катастрофы, с которой мы обязаны спра-
виться, если хотим сохранить страну и успешно развиваться. 

Продолжение на стр.8.
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Продолжение. Начало на стр 7.
Можно было бы порадоваться, что правительство уде-

лило столь пристальное внимание нацпроекту, направ-
ленному на противостояние этой беде. Но как мы можем 
рассчитывать на его эффективность, если одновременно 
падают расходы на охрану здоровья граждан – на ту сферу, 
от состояния которой сбережение народа зависит в первую 
очередь? Как страна будет справляться с угрозой выми-
рания, если проект федерального бюджета фактически 
предлагает обескровить отечественную медицину?

Санкционный произвол против России стре-
мительно нарастает и становится все более 
циничным. После всех тех выходок, которые 
уже позволил себе коллективный Запад, было 
бы не только наивным, но и откровенно без-
ответственным исключать, что он не пойдет 
и на полное перекрытие поставок медицин-
ских препаратов в нашу страну. Это реальная 
перспектива. И она требует скорейшего им-
портозамещения в сфере производства ле-
карств, которую многие годы загоняли в ло-
вушку тотальной зависимости от импорта. Как 
же действует в этой ситуации правительство?

Оно вносит в Думу проект бюджета, пред-
лагающий, по сути, отказаться к концу 
трехлетки от программы «Развитие фар-
мацевтической и медицинской промыш-
ленности». На ее финансирование и в этом 
году отведены жалкие по бюджетным меркам 
5,2 миллиарда рублей. На 2023 год финан-
сирование программы урезается до 3,7 мил-
лиарда, в 2024-м – до 1,5 миллиарда. А в 2025-м от ее 
бюджета остаются попросту издевательские 200 мил-
лионов – четыре процента от расходов текущего года!

Подобная политика может радовать 
лишь врагов нашей страны, мечтающих о 
том, чтобы она ослабевала и вымирала.

Фракция КПРФ постоянно обращает особое внимание на 
проблемы развития фармацевтической отрасли. Мы давно 
направили президенту и правительству свою программу 
поддержки отечественной медицины, в которой вопрос о 
фармацевтике занимает одно из центральных мест. Нас 
не пожелали услышать. Но сейчас, накануне рассмотрения 
проекта бюджета, мы еще раз обращаемся к тем, от кого за-
висит его содержание: в сложившихся условиях вы обязаны 
поддержать не урезание, а резкое увеличение расходов по 
данному направлению. Необходимо надежно застраховать 
страну от дефицита жизненно важных лекарств. Если власть 
не выполнит такую задачу, общество ей этого не простит.

Покончить с наследием 90-х!

Изъяны представленного правительством проекта в оче-
редной раз доказывают справедливость нашего убежде-
ния: создать полноценную основу для формирования 
бюджета развития можно только при условии, если будут 
реализованы необходимые для этого базовые финансо-
вые меры. Отказ от замораживания значительной части 
финансовых средств в резервной «копилке». Обеспечение 
надежного заслона бесконтрольному выводу капитала за 
пределы страны. Пересмотр налогового законодатель-
ства, по-прежнему служащего интересам самых богатых. 
И, наконец, национализация стратегических отраслей и 
предприятий, доходы от деятельности которых должны 
быть в полном объеме направлены на нужды общества.

Правительство скорректировало так называемое «бюд-
жетное правило», регулирующее размер финансовых по-
ступлений в резервную «кубышку». Именно благодаря ему 
гигантская часть заработанных страной средств из года в 
год оседает в фонде национального благосостояния, а не 
направляется на развитие страны. Но кабинет министров 
не желает окончательно отказаться от этого правила, на-
писанного по лекалам Международного валютного фонда и 
других глобалистских структур, заинтересованных в обес-
кровливании нашей экономики. В искусственном ограни-
чении ее поддержки, которому такие правила и служат.

Согласно новой схеме, нефтегазовые доходы го-

сударства, полученные сверх суммы в 8 
триллионов рублей, не могут быть направ-
лены на нужды страны. Они должны от-
правляться в ту же «кубышку», где будут 
постепенно обесцениваться инфляцией, 
вместо того чтобы работать на Россию.

При этом, согласно проекту, правитель-
ство, замораживая таким образом имеющиеся 
средства, будет, как и прежде, латать дыры 
путем наращивая заимствований на внешнем 
и внутреннем финансовом рынке. В резуль-
тате государственный долг, составляющий 
сегодня 23 триллиона рублей, вырастет 
в 2025 году до 29 триллионов и по сумме 
сравняется с расходами федерального 
бюджета. А расходы на его обслуживание 
в течение следующей трехлетки приблизят-
ся к двум триллионам рублей. И превысят 
расходы по таким важнейшим направле-
ниям как здравоохранение и образование. 

Из пояснительной записки к проекту следует, что 
в качестве источника пополнения бюджета прави-
тельство делает особую ставку на рост поступлений 
налогов на прибыль предприятий. Но в стране, ко-
торой необходима новая индустриализация, на-
логовую нагрузку нужно усиливать не на предпри-
ятия, а на крупных собственников, на олигархов. 

Даже в условиях гибридной войны, развязанной Западом 
против России, «пятая колонна» не только сохраняет воз-
можность неограниченного вывоза капиталов за рубеж, но 

и беспрецедентным образом активизировала этот процесс. 
Государство обязано решительно положить ему конец. 
Продолжать сегодня закрывать глаза на бесконтроль-
ную утечку из страны многомиллиардных финансовых 
ресурсов – значит совершать преступление перед ней.

Настало время вырвать из рук олигархии наши 
национальные богатства. Аннулирование итогов гра-
бительской приватизации, горькие плоды которой мы 
пожинаем, будет абсолютно законным в юридическом 
смысле. И полностью оправданным 
как морально, так и экономически.

Ответ на вызовы — 
социализм

Советская история убедительно 
доказывает преимущества социали-
стических принципов управления и 
справедливого распределения наци-
онального богатства. И подтвержда-
ет обоснованность наших призывов 
взять эти принципы на вооружение 
сегодня. В то тревожное время, когда 
для выживания и успешного раз-
вития необходимы максимальная 
мобилизация всех ресурсов, новая 
индустриализация и решительный 
отказ от олигархического диктата.

Сейчас как никогда интересен и 
поучителен опыт Советского Союза, 
столетие со дня рождения которого 
мы отмечаем в этом году. Советская 
экономика позволила полностью по-
бедить безработицу и гарантировать 
каждому работу по специальности. 

В советскую эпоху, за исключе-
нием военного лихолетья, в России 
наблюдался постоянный и стре-
мительный прирост населения. 

В наши дни неоспоримым доказа-
тельством преимуществ социализма 
служат выдающиеся достижения Ки-
тая. Открывшийся 16 октября в Пекине 
XX съезд КПК стал убедительным отче-
том о политических и социально-эко-

номических победах, удивляющих и восторгающих весь мир.
Сегодня, когда России брошен один из самых се-

рьезных вызовов в ее истории, у нас есть все ос-
нования говорить: мы можем достойно ответить на 
любые угрозы, выстоять и победить, только проводя 
политику, основанную на социалистических прин-
ципах честного труда, равенства и справедливости.

Когда страна оказалась перед лицом новых угроз, вы-
званных пандемией коронавируса, КПРФ обнародова-
ла план оздоровления ситуации в медицинской сфере, 
содержащий перечень срочных мер, принятия которых 
мы потребовали от власти. Мы показали: с преступной 
«оптимизацией» в сфере охраны здоровья необходи-
мо покончить раз и навсегда. Нужно срочно вынести 
вопрос об экстренных мерах в области демографии 
и медицины на обсуждение Госсовета и Совета без-
опасности. Принять национальную программу воз-
рождения отечественного здравоохранения и экс-
тренного восстановления независимой от импорта 
фармацевтической отрасли. Начинать нужно с принципи-
ального увеличения финансирования медицинской сферы.

В сегодняшних условиях названные меры 
становятся еще более необходимыми.

Работающие в тесном сотрудничестве с нами 
народные предприятия в сегодняшних нелегких 
условиях демонстрируют самые внушительные 
экономические результаты. Показывают пример соци-
альной справедливости и делом доказывают преиму-
щества социалистических принципов хозяйствования. 

Когда на нас обрушился град враждеб-
ных санкций, и Запад уже прямо заявил 
о том, что его цель – уничтожение рос-
сийской экономики, а вместе с ней – и 
самой нашей страны, именно мы высту-
пили с программой «Двадцать неотлож-
ных мер для преображения России». 

В ней четко прописан план национа-
лизации ключевых сфер экономики и 
банковской системы. Восстановления 
государственного планирования. Обе-
спечения продовольственной безопас-
ности и защиты интересов отечествен-
ного агропрома. Содействия финансовой 
системы страны интересам экономиче-
ского развития. Прекращения вывоза фи-
нансовых ресурсов за рубеж. Надежной 
защиты трудящихся от безработицы и об-
нищания. Удвоения прожиточного миниму-
ма и минимального размера оплаты труда. 
Возвращения к прежнему возрасту выхо-

да на пенсию, действовавшему до «реформы» 2018 года.
И сегодня, встречая новые испытания, мы настаиваем: 

бюджетная политика государства, как и социально-эконо-
мический курс в целом, нуждаются в кардинальном пе-
ресмотре на основе социалистических преобразований 
и непреклонного стремления к победе и возрождению!

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ.
Доклад печатается в сокращении.

Геннадий Зюганов: Стране нужен бюджет 
победы и возрождения

Уважаемые ярославцы!
 29 октября исполняется 104-я годовщина создания Всесоюз-

ного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ). 
Во всем мире организацию узнавали по звонкому сокращенно-
му названию «комсомол». Как слово «спутник» «sputnik», так и слово 
«komsomol»  во многих языках мира «комсомол» обходился без перевода. 

28 октября в 18 час. 20 мин. в передаче «Поем вместе» на канале Ра-
дио «Россия – Ярославль» состоится вокально-публицистический  кон-
церт, посвященный этой знаменательной дате. В концерте примут участие: 

Владимир Корнилов, лауреат Всероссийских конкурсов народного 
творчества.

Владимир Болонкин, концертмейстер (баян). 
Справки по телефону: 45-58-76.


