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Ген
справедливости,

или Алчное сердце

Стр. 5

«Защитим 
социально�

экономические
права граждан!»

23 марта пройдет
Всероссийская мас�
совая обществен�
но�политическая ак�
ция под лозунгом «За�
щитим социально�
экономические права
граждан!».

В Москве акция состоит�
ся на проспекте Академика
Сахарова 

Сбор участников около
здания гостиницы «Ленин�
градская» с 11.00 (Ближай�
шая станция метро «Ком�
сомольская»).

Начало в 12.00.

Павел Грудинин:
борьба
продолжается

➧2

Госплан —
залог успешного
развития!

➧3

Десять причин
не уважать
власть

➧4

«Нашему
теляти 
да волка б
поймати»

➧6

Требования
жителей
справедливы

➧7

Севастополь –
героический форпост державы!

«Мы живем в великом госу�
дарстве. Оно прежде всего опре�
деляется историей. В мире всего
десяток стран, которые, как и
мы, имеют тысячелетнюю исто�
рию. Но лишь два государства за
последние пятьсот лет не теряли
своего суверенитета – это мы и
Англия. И только одной нашей
стране пришлось семьсот с
лишним лет защищать свое пра�
во жить на этих просторах в ми�
ре и дружбе со всеми народами,
которые овладели русской куль�
турой и русским языком и жела�
ют жить вместе с нами.

Я хочу поблагодарить прежде
всего военных, моряков (а для
меня флот – это и море, и небо, и
береговая оборона, и граждане, и
семьи) за то, что вы пять лет назад
проявили не только волю и муже�
ство, сплоченность и находчи�

вость. Вы проявили редкую спо�
собность решить одну из слож�
нейших задач мирно, демокра�
тично. Здесь, несмотря на то, что
с обеих сторон было почти по 25
тысяч войск, не выстрелила ни
одна пушка. Спасибо вам, вы на�
стоящие герои и патриоты!

Я не раз размышлял, почему
первыми городами�героями
были названы Ленинград, Ста�
линград, Севастополь и Одесса.
И считаю, что это было абсо�
лютно обосновано. Если бы фа�
шисты с ходу взяли Ленинград,
а до этого не было бы пакта Мо�
лотова�Риббентропа (от грани�
цы Эстонии до Ленинграда 140
километров, фашисты продви�
гались в день со скоростью 35
километров, через неделю мог�
ли бы взять), тогда бы цент�
ральная и северная группиров�

ки врага, сомкнувшись, приду�
шили бы Москву. Если бы не
дралась отчаянно Одесса, если
бы под Севастополем фашисты
не застряли почти на год, они
бы, похоже, взяли Сталинград.
А если бы взяли Сталинград (на
80% моторы нашей армии снаб�
жались нефтью из Баку), тогда

ситуация стала бы абсолютно
критической.

Поэтому считаю, что в Вели�
кую Отечественную войну Севас�
тополь, Ленинград, Сталинград,
Одесса и Орловско�Курская бит�
ва сыграли решающую роль. 

(Окончание на 2�й стр.)
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15 марта в Севастополь прибыла представительная
делегация Госдумы. Группу депутатов КПРФ возглавил
Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в
Госдуме Геннадий Зюганов. Геннадий Андреевич высту*
пил на совместном заседании Совета Госдумы и Законо*
дательного Собрания города Севастополя, посвященном
пятилетию возвращения Крыма и Севастополя в состав
России. Приводим фрагмент его выступления.
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Я считаю, что пять лет назад
было принято еще одно истори�
ческое решение. Нас осталось
мало на этом материке. Чтобы
быть конкурентоспособными в
мире в этом столетии, надо иметь
население минимум в 200 млн.
человек. Поэтому нам надо скла�
дывать потенциалы с Белорусси�
ей и Украиной, надо расширять
свои возможности на юге и на
востоке. Нам надо все сделать,
чтобы выдавить эту нацистско�
бандеровскую банду, под руко�
водством ЦРУшников захватив�
шую власть на Украине. Но при
этом помнить, что украинский
народ нам братский, он попал се�
годня как кур в ощип случайно, и
мы должны все сделать, чтобы
ему помочь. Ведь таким образом
мы спасаем и себя. Потому что,
если НАТО появится под Харько�
вом, ракеты будут лететь до
Москвы 5 минут, и тогда костюм
не успеешь надеть, а не то что
принять нормальное решение.

Поэтому перед нами в бли�
жайшее время стоит стратегичес�
кая задача. Президент в своем по�
слании ее сформулировал, на
мой взгляд, предельно конкрет�
но. Он впервые выступил с про�
граммой на 5�10 лет вперед, с тех�
нологическим ее обеспечением
по всем направлениям. Нам надо
ворваться в пятерку ведущих
стран, мы сейчас 11�е. С темпами

1,5% мы через пять лет отползем
на 15�е место, и тогда наступит
политический кризис. Нам надо
все сделать, чтобы вложить в на�
уку, образование и здравоохране�
ние минимум 20% бюджета. Сей�
час мы вкладываем меньше 12%.
Надо все сделать, чтобы укрепить
свои геополитические возможно�
сти и закрепиться здесь, на юж�
ных берегах.

Я благодарю командующего
флотом и вас всех, вы за последнее
время серьезно прибавили. В свое
время адмирал Касатонов помо�
гал нашей команде. Вот сидят де�
путаты, наши товарищи, и Мель�
ников, и Кашин, и Харитонов, с
которыми мы выдавливали из Фе�
одосии американцев, когда они
там высадились в 2006 году. Нам
помогал адмирал Комоедов, кото�
рый командовал Черноморским

флотом. Я вместе с ним был на
флагманском корабле, когда заго�
релась ситуация в Абхазии и в
Южной Осетии. Флот тогда спас
всех нас от большого пожара.

Но сегодня в мире абсолютно
неспокойно. Нам объявлена так
называемая гибридная война.
Это война финансовая, экономи�
ческая, технологическая, инфор�
мационная, война страшная и
опасная, война психологическая,
которая давит на нас. К несчас�
тью, российские информацион�
ные агентства и телевидение по�
могают вести войну против соб�
ственной страны, потому что они
иногда откровенно занимаются
антисоветизмом и русофобией, а
это два ствола, из которых расст�
реляли советскую власть и разру�
шили советскую державу.

Мы должны все сделать, чтобы

укрепить единство, без которого
не бывает побед. Когда президент
выступал у нас в Думе, мы под�
держали его программу. Мы счи�
таем, что она стратегически обос�
нована. И выступал Жорес Алфе�
ров, нобелевский лауреат, кото�
рый сказал: без советской спра�
ведливости и новых технологий
вы не решите эту задачу. А чтобы
победить, надо иметь сильную
экономику, сильную армию,
крепкий дух и политическую во�
лю. Политическая воля была ге�
ниально проявлена в те пять лет,
которые спасли нас всех от ново�
го большого пожара на юге.

Я пожелаю вам всем успе�
хов, а президенту Путину –
вновь проявить политическую
волю для того, чтобы выйти на
финансово�экономический
курс, заявленный им, и обес�
печить бюджет развития, кото�
рый должен быть на 10 трлн
больше. Мы поддержим эту
программу, и для ее реализа�
ции подготовили двенадцать
законов. Интересы Крыма и
Севастополя там имеют при�
оритетное значение.

(Полностью материал опубли�
кован на сайте KPRF.RU)

Севастополь –
героический форпост державы!

По просьбе журналистов, это решение прокомментировал Предсе�
датель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов: «Жорес Иванович Алферов был
не просто депутатом, он был общественным деятелем, великолепным
ученым, к слову которого прислушивались не только в нашей стране,
но и в мире. В этой связи большая ответственность лежит на кандида�
те, который продолжил бы его лучшие традиции».

Лидер коммунистов
отметил, что решение бы�
ло принято единогласно,
документы подготовят и
направят в ЦИК. 

Нобелевский лауреат,
академик РАН, депутат
фракции КПРФ в Госду�
ме Жорес Иванович Ал�
феров скончался 1 марта
на 89�м году жизни.

«В 2018 году Павел Ни�
колаевич Грудинин смело
пошел на выборы прези�
дента, вступив в кон�
фликт с действующей
олигархической, репрес�
сивной системой. С его
стороны это был серьез�

ный и ответственный шаг, � считает секретарь МГК КПРФ депутат
Госдумы Денис Парфенов. � Система до сих пор его за это наказывает.
Сначала Грудинина облили грязью во время предвыборной кампании,
теперь лишили статуса руководителя Муниципального Совета Мос�
ковской области, затем статуса депутата этого же Совета. 

То, что КПРФ приняла решение передать Павлу Николаевичу ос�
вободившийся мандат – это правильно! Партия тем самым энергично
вступилась за своего кандидата в президенты России! Став депутатом
Госдумы, Павел Николаевич сможет регулярно транслировать свои
блестящие и смелые выступления на всю Россию. Статус депутата Гос�
думы сможет в определенной степени защитить Грудинина от напа�
док, которые будут предприниматься со стороны власти капитала.

Борьба продолжается!»
(По материалам открытых источников)

Гагарину – 85
16 марта Московская город�

ская организация ЛКСМ РФ про�
вела экскурсионную поездку в го�
род Гагарин Смоленской области.

Мероприятие было приурочено
к 85�летию со Дня рождения
Юрия Алексеевича Гагарина �
первого человека, побывавшего в
космосе.

В экскурсии приняли участие
пионеры и комсомольцы, школь�
ники и студенты, коммунисты и
ветераны, а также иностранные
студенты. В городе Гагарине к
москвичам присоединились ком�
сомольцы Смоленской области.
Каждая группа посетила Музей
первого полета, Дом�музей ро�
дителей Ю.А. Гагарина, Дом�
музей в деревне Клушино. В ём�
ких экскурсиях, подготовлен�

ных сотрудниками музея для
разных возрастных категорий,
был интереснейшим образом ос�
вещен жизненный путь обычного

деревенского парня Юры, дета�
ли его полета.

После экскурсионной програм�
мы на главной площади города пе�

ред памятником Юрия Гагарина
прошло возложение цветов в па�
мять об этом человеке с большой
буквы и его подвиге.

Советская власть дала людям
равные возможности для реа�
лизации способностей, а лю�
ди, благодарные Родине, целе�
устремленно исполняли свои
мечты и мечты миллионов. Та�
ким человеком стал для нашей
страны и для всего мира член
ВЛКСМ Юрий Гагарин. Память
о нем не угасает в сердцах нынеш�
них комсомольцев, и они делают
все, чтобы передать эту память
подрастающему поколению.

Пресс�служба МГК ЛКСМ РФ

Геннадий ЗЮГАНОВ:

Борьба продолжается!
Президиум ЦК КПРФ принял решение пере�

дать депутатский мандат Ж.И. Алферова ди�
ректору народного предприятия «Совхоз име�
ни Ленина» Павлу Николаевичу Грудинину.



319 марта
№11(386) 2019

В акции приняли участие ак�
тивисты Всероссийского женско�
го союза «Надежда России», об�
щероссийской общественной ор�
ганизации «Дети войны».

Парламентарии от КПРФ рас�
ценили действия олигархии как
антинациональные, ставящие под
угрозу безопасность России. Они
затронули тему обнищания наро�
да, происходящего на фоне обога�
щения олигархического капитала.
По мнению депутатов�коммунис�
тов, для исправления ситуации
следует национализировать алю�
миниевую промышленность. Ра�
зумеется, они сообщили о выдви�
нутой инициативе, касающейся
проведения проверки финансовой
деятельности РУСАЛа на предмет
соответствия законодательству.

Заявление участников встречи
с депутатами было поддержано
единогласно. В нем, в частности,
говорится:

«Бизнесмен и его защита смысл
выступления Зюганова о передаче за�
водов в подчинение иностранцам не
оспаривают, но считают, что назы�
вать это преступлением недопусти�
мо: честь и достоинство порочатся!

А как же расценивать ситуа�
цию, когда в результате многосту�
пенчатых переговоров с представи�
телями министерства финансов
США с целью частичного вывода
Дерипаски из�под санкций под кон�
троль англосаксов была передана
российская алюминиевая промыш�
ленность, которая теперь по боль�
шей части будет привязана к за�
падным интересам?!

Председатель ЦК КПРФ Генна�

дий Зюганов с трибуны российского
парламента назвал «алюминиевый
бизнес Дерипаски крупнейшей афе�
рой» и потребовал «расследовать
это преступление, потому что оно
направлено против стратегичес�
кой политики нашей страны и её
безопасности».

Таким образом, под видом защи�
ты чести и достоинства олигарх
пытается лишить парламентария и
лидера крупнейшей партии возмож�

ности давать принципиальные оцен�
ки, отстаивать права и интересы
граждан, защищать независимость
государства и его суверенитет.

Мы считаем: любой политик,
любой гражданин страны имеет
право свободно выражать своё
мнение. Это ключевой принцип ра�
боты политических партий по за�
щите интересов своих избирате�
лей. Подобный судебный иск есть не
что иное, как преследование оппо�
зиции по политическим мотивам.

Мы – участники сегодняшней
встречи � требуем от суда строго
выполнять закон при рассмотрении
этого дела и не создавать условий
для политических расправ. Рассле�
довать и судить нужно тех, кто
беззастенчиво грабит государство
и народ! У трудящихся своё мнение
о том, какой судебный процесс ну�
жен стране.

Мы решительно заявляем:
— Олигарх! Руки прочь от Генна�

дия Зюганова!
— Прекратить политические

расправы! России – суды, а не суди�
лища!

— Нет — распродаже страны!
Ресурсы государства – на службу

народа! Требуем национализации
алюминиевой промышленности!»

12 марта Тверской суд Москвы
отказался допросить трех депута�
тов от фракции КПРФ � Николая
Коломейцева, Николая Арефьева
и Леонида Калашникова � в рам�
ках производства по иску пред�
принимателя Олега Дерипаски о
взыскании 1 миллиона рублей
компенсации морального вреда с
Геннадия Зюганова за оскорби�
тельное высказывание. 

Суд удовлетворил ходатайство
защиты Зюганова о приобщении
к материалам дела заключения
эксперта�лингвиста и отложил
рассмотрение дела на 11 апреля,
предоставив стороне истца время
на ознакомление с приобщенным
документом.

Защита Зюганова настаивает
на том, что целью высказывания
являлось не оскорбление Дерипа�
ски, а инициирование парла�
ментского расследования в отно�
шении определенных обстоя�
тельств его деятельности.

Лидер КПРФ Геннадий Зюга�
нов на своей странице в Twitter
рассказал о ходе судебного разби�
рательства между ним и бизнес�
меном Олегом Дерипаской.
«Правящий класс боится правды.
Но я не отказываюсь от своих
слов! Российский алюминий при�
надлежит нашему народу, а не
олигархам и англосаксам!», —
подчеркнул лидер КПРФ.

(По материалам СМИ)

«Три с половиной года назад меня из�
брали губернатором Иркутской области,
� подчеркнул Сергей  Левченко, откры�
вая пресс�конференцию. 

С того времени меня все время спра�
шивают: «Как вам живется? Вы не согла�
сованный губернатор, вы представитель
оппозиционной партии. Как вам удается
работать, и какие у вас результаты?»

В качестве ответа на этот вопрос жур�
налистам была представлена презента�
ция «Социально�экономическое поло�
жение Иркутской области». В ней нашли
отражение количественные показатели,
ставшие результатом принимаемых руко�
водством региона мер.

В первую очередь, Сергей Георгиевич
рассказал о достижениях в финансовой
сфере и бюджетной политике региона.
Он отметил, что в 2018 году удалось до�
биться роста доходов консолидирован�
ного областного бюджета на 17,8%, с
164,4 до 193,6 млрд. рублей. Область чет�
вертый год подряд подтверждает высшую
степень качества управления региональ�
ными финансами, отмеченную на госу�
дарственном уровне.

Руководству области удалось добиться
существенного повышения среднемесяч�
ной номинальной зарплаты и многократ�

ного сокращения задолженности перед
трудовыми коллективами.

Большим успехом стало снижение ус�
ловно теневых доходов в общей структуре
доходов населения. Этот показатель сокра�
тился с 15,1% в 2011 году до 4,5% в 2017 го�
ду. Это существенно ниже федеральной ста�
тистики, поскольку в среднем по России ус�
ловно теневые доходы составляют 26%.

Особое место в своем докладе Сергей
Левченко отвел Госплану Иркутской об�
ласти. Он отметил, что перед ним стоит
задача достижения трех стратегических
целей: роста экономики, роста бюджета, а
также повышения уровня жизни населе�
ния. Губернатор�коммунист подробно
рассказал о мерах, которые принимаются
для обеспечения роста зарплат и сниже�
ния бедности, а также отметил увеличе�
ние межбюджетных трансфертов муни�
ципалитетам и существенное повышение
финансирования федеральных программ,
которое в среднем составило в 2018 году
9% относительно уровня 2017 года.

«В этом зале есть люди, которые плани�
руют свой завтрашний день? Семьи плани�
руют купить жильё, машину. Женщины
планируют купить красивое платье. Поче�
му государство у нас не планирует? Почему
все планы заканчиваются на уровне от�

дельного человека и семьи? Почему на
уровне государства планы размытые?» —
обратился к присутствующим губернатор.
Он напомнил, как на форуме в Сочи в ходе
разговора о необходимости планирования
его поддержал руководитель крупной фар�
мацевтической компании из США. «Нако�
нец�то вы переболели – сказал он тогда.
Пришлось ответить, что, к сожалению, пе�
реболела только Иркутская область».

По словам Левченко, благодаря пла�
нированию консолидированные доходы
в бюджет области в 2018 году выросли на
17%, на 27% увеличились поступления
налога на прибыль, профицит бюджета
составил 12 миллиардов рублей. Минфин
России отметил Иркутскую область мак�
симальными баллами по качеству испол�
нения бюджета.

В презентации нашло отражение и
увеличение объемов строительства жилья
и социальных объектов. Так, в 2018 году
было введено в строй свыше 984 тысяч
квадратных метров жилплощади, при
этом число обманутых дольщиков за че�
тыре года сократилось почти вдвое. Рас�
тет объем социальных выплат при ипо�
течном кредитовании. По темпам строи�
тельства школ Иркутская область � лидер
в Сибирском федеральном округе. С 2016
по 2018 год почти вдвое увеличились объ�
емы реконструкции и капремонта дорог.
Но особенно велики показатели роста
числа отремонтированных домов – с 95 в
2015�м году до 830 в 2018�м.

Отдельно Сергей Левченко рассказал о
мерах социальной поддержки населения.
В их числе � введение ежегодных денеж�
ных выплат «детям войны» в размере 2000
рублей и присвоение звания «Ветеран
труда Иркутской области», предусматри�
вающего льготы, аналогичные льготам
ветеранов труда федерального значения.

По завершении выступления Сергей
Левченко ответил на ряд вопросов участ�
ников пресс�конференции.

Мария Климанова 
по материалам СМИ

Идти на выборы 
и выходить на улицу!

«60 процентов недовольных прави�
тельством должны прийти на выборы и
выходить на улицу», � считает депутат
Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

13 марта прошла очередная интернет�конфе�
ренция, в ходе которой политик ответил на во�
просы пользователей соцсетей. Общение прохо�
дило в формате онлайн. Удалось осветить по�
следние актуальные новости, в числе которых
иск Олега Дерипаски к Геннадию Зюганову и
гонения на активистов и депутатов от КПРФ. 

Валерий Рашкин раскрыл причины резо�
нансных дел, связанных с внутриполитической
борьбой, осуществляемой посредством как пар�
ламентской, так и уличной протестной деятель�
ности. «Мы работаем и в Госдуме, и на улице.
Только так можно прийти к власти. Да, на это
требуется время, но мы делаем всё», � пояснил
депутат. Особое внимание он уделил персональ�
ным вопросам: выступил против гонений  на
Павла Грудинина, дал оценку судебному беспре�
делу по делу Ивана Егорова, а также привёл
контраргументы на клевету, распространяемую
в СМИ, направленную против Валентина Коно�
валова и Сергея Левченко.

Среди прочего депутат высказался о законо�
творческой деятельности и сообщил слушателям
о возможности влиять на отмену подзаконных
актов, которые им кажутся несправедливыми. 

Политик призвал всех недовольных прави�
тельством � а таких, по последним опросам, око�
ло 60 процентов � приходить на митинги КПРФ
и на выборы голосовать за оппозицию. 60 против
40 – это уже огромная сила, которая может вли�
ять на политические процессы в стране. 

По факту нарушений 
можно обратиться к депутату 

Валерию Фёдоровичу Рашкину 
и выслать материалы по адресу 
г. Москва, ул. Охотный ряд, д.1.

Нет — всевластию 
олигархов!

11 марта в Москве у офиса компании 
«РУСАЛ» прошла встреча депутатов�коммунис�
тов с избирателями. Участники мероприятия
выразили возмущение действиями олигарха
Олега Дерипаски, подавшего в суд на лидера
КПРФ Геннадия Зюганова после его слов об ог�
раблении капиталом страны и передаче стра�
тегически важных отраслей американцам.

Сергей Левченко:
Госплан – залог 

успешного развития!
12 марта в ИА Интерфакс

прошла пресс�конференция
Губернатора Иркутской облас�
ти Сергея Левченко, которая
была посвящена подведению
итогов работы губернато�
ра–коммуниста за 3,5 года и
успехам Иркутской области.
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Госдума в третьем, окон�
чательном чтении голоса�
ми «Единой России» приня�
ла очередной антидемо�
кратический закон о нака�
зании граждан за выраже�
ние неуважения к власти.
Тем самым эта власть лишь
добавляет причины ее не
уважать. Вот десять самых
явных из них.

1. Повышение возраста выхода
на пенсию. Без суда и следствия
«приговорили» весь народ к пяти го�
дам обязательных работ. Сказали,
мол, средняя продолжительность
жизни стала более 70 лет, но не уточ�
нили, что это статистический прогноз
для тех, кто только что родился…

О том, что, по данным Росстата хоть
за 2006�й, хоть за 2014 год, более поло�
вины мужчин умирает в возрасте до 65
лет, власть также деликатно умолчала. 

2. Разгром системы бесплатно�
го здравоохранения. Для того что�
бы граждане России действительно
стали жить дольше, необходимо
обеспечить всеобщую доступность
высокотехнологичной медицинской
помощи. Вместо этого власть с 2012
по 2018 год ликвидировала 1000
больничных организаций и сократи�
ла число больничных коек без мало�
го на 165 тыс. шт.

Резко упала доступность медици�
ны как в сельской местности, так и в
крупных городах, даже в Москве, в
которой целый ряд районов остался
без больниц. Соответственно, растет
как смертность больных на дому, так
и внутрибольничная летальность из�
за несвоевременного обращения за
медпомощью, очередей, перепол�
ненности и т.д.

КПРФ заранее предупреждала ру�
ководство страны о чудовищных по�
следствиях такой «оптимизации» си�
стемы здравоохранения. Спустя годы
власти якобы спохватились, но никто
массово восстанавливать закрытые
больницы, само собой, не кинулся.

3. Тотальная коррупция. В 2015�
2018 годах ущерб от раскрытых кор�
рупционных преступлений превысил
200 млрд рублей. В 2017 году Счетная
палата выявила нарушения более чем
на 1,5 трлн рублей. Я убежден, что
объективная всеобъемлющая про�
верка установила бы, что разворо�
вывается, как минимум, добрая
половина бюджета страны.

Но вводить, в соответствии со ст.
20 Конвенции ООН против корруп�
ции, уголовную ответственность за
незаконное обогащение чиновни�
ков, у которых фактические расходы
превышают официально задеклари�
рованные расходы, а также конфис�
кацию имущества как меру наказа�
ния власть отказывается. Также она
отказывается запрещать и зарубеж�
ную недвижимость чиновников. Она
лучше будет экономить на пенсионе�
рах и других социально незащищен�
ных категориях наших граждан.

4. Чудовищное социальное рас�
слоение. За чертой бедности, со�
гласно официальной статистике, се�

годня находятся почти 20 млн наших
граждан. Это совершенно нищие
люди. Всего же бедных в России
больше половины страны. Их дохо�
ды не превышают 25 тыс. рублей.

На этом фоне многомиллиардные
премии топ�менеджменту госкорпо�
раций растут вопреки срыву выпол�
нения поставленных страной перед
ними социальных задач. Многие го�
ды Газпром не может газифициро�
вать село, провести, как обещалось,
газ в каждый дом.

5. Повышение налогов и сбо�
ров. Власть повысила НДС до 20%,
налоги на имущество и землю, ввела
налог на самозанятых, экологичес�
кий сбор, хочет ввести т.н. налоги на
огород и на безработных, обсуждает
повышение НДФЛ до 15% и т.д. Зато
в 2019 году уже можно безнаказанно
собирать валежник в лесу.

Разумеется, власть против введе�
ния прогрессивной шкалы налогооб�
ложения � мы же не какая�нибудь
Германия, Великобритания, Синга�
пур, Австрия или Китай, где не обла�
гаемый налогом минимум составля�
ет от 600 тысяч до миллиона с лиш�
ним рублей в год, а для сверхбогатых
– достаточно высокая ставка НДФЛ
(вплоть до 45%).

Зато у нас взносы в Пенсионный
фонд топ�менеджеры госкорпораций
платят меньше остальных. При зарпла�
те более 1,021 млн рублей применяется
ставка в не 22%, а 10% от всего, что вы�
ше указанной суммы. Богатые же не
должны перечислять в бюджет ПФР
больше, чем они потом получат. Вот
бедные, по логике власти, – должны… 

6. Безудержный рост цен и тари�
фов. С завидной стабильностью по�
вышаются тарифы на жилищно�ком�
мунальные услуги. Власть ввела побо�
ры на капремонт в специальные фон�
ды и игнорирует тот факт, что управля�
ющие компании продолжают соби�
рать с граждан абсолютно те же сум�
мы, изменив только в квитанциях «ка�
питальный» на «текущий» ремонт.
(https://red.msk.ru/rashkin�trebuet�deri�
pasku�izvinitsya�pered�zyuganovym/).

Растут цены и на продукты пита�
ния. Чтобы это было незаметно, в
магазинах появились яйца по девять
штук в упаковке, бутылки и пакеты
молока по 900 и 800 мл, сливочное
масло по 180 г и т.п.

Власть с героическим видом при�

тормозила на мгновение рост цен на
бензин и солярку, которые росли не�
зависимо от динамики мировых цен
на энергоносители. Главное, не
вспоминать при этом, сколько стоит
литр топлива в других добывающих
странах: Сирии (24,5 руб.), Иране
(20,5 руб.), Туркмении (16 руб.) и Ве�
несуэле (0,5 руб.).

7. Кредитная кабала. Совокупная
задолженность граждан по кредитам
превысила 15 трлн рублей и продол�
жает неуклонно расти. По данным
Объединенного Кредитного Бюро
(ОКБ), только в январе текущего года
было выдано 2,58 млн новых кредитов
общим объемом 550,61 млрд руб.

Доля заемщиков с пятью и более
действующими кредитами в первой
половине 2018 года увеличилась до
рекордного уровня в 5,62% от обще�
го числа заемщиков. Увеличение на�
блюдается уже третий год подряд.

От нищеты и безысходности граж�
дане попадают в сети микрофинан�
совых организаций, у которых про�
центы достигают космических вели�
чин. ЦБ официально «ограничивает»
ставку на уровне 388%.

При этом власть отказывается объ�
явить кредитную амнистию и законо�
дательно ограничить ставки по креди�
там в каких�то разумных пределах.

8. Подрыв главных демократиче�
ских институтов: выборов и рефе�
рендума. Власть может внаглую от�
нять победу у коммунистов в Примо�
рье, и никто за это не понесет никакой
ответственности. Может с помощью
муниципального фильтра вообще не
допустить сильнейших оппозицион�
ных кандидатов до выборов. И при
этом заявлять, что «никто ничего не
делает» для решения проблемы нео�
боснованной фильтрации. При этом
игнорируется сразу три законопроекта
КПРФ: о полной отмене муниципаль�
ного фильтра, о его неприменении для
парламентских фракций и политичес�
ких сил, преодолевших проходной ба�
рьер, и о возможности муниципальных
депутатов давать подписи за любое ко�
личество кандидатов. (что, кстати, ни�
как не помешает отсечь всякие обще�
ственно опасные элементы, против ко�
торых фильтр якобы и был введен).

А еще власть может свести на нет
механизмы наблюдения и общест�
венного контроля за электоральным
процессом и, в особенности, подсче�

том голосов. Например, ввести элек�
тронное голосование на выборах в
Мосгордуму.

Это такая же электоральная брешь,
как и голосование по месту нахожде�
ния, которая оценивается в 6 млн го�
лосов, но наталкивается на вопию�
щее бездействие правоохранитель�
ных органов (даже в ситуации, когда,
например, на УИК № 2304 Обручев�
ского района Москвы в Реестре изби�
рателей, подлежащих исключению
из списка избирателей по месту жи�
тельства, были обнаружены 57 лиц,
которых не было в списке избирате�
лей этой УИК. В частности, без све�
дений о месте регистрации либо из
ХМАО, Ивановской области, другого
района Москвы и пр.).

Соответствующий законопроект об
электронном голосовании уже вне�
сен. Но в таком случае проще сразу
принять закон о том, что на столич�
ных выборах побеждает «Единая Рос�
сия» и «независимые» кандидаты от
мэрии Москвы. И то честнее будет…

Об организованных властью, по�
высившей пенсионной возраст, ре�
гиональных подгруппах, которые па�
раллельно КПРФ инициировали ре�
ферендум против его повышения
только для того, чтобы помешать ре�
альному плебисциту, и говорить не
приходится. Когда эту власть инте�
ресовало мнение народа?..

9. Поруганная законность. Ког�
да очередные арашуковы садятся за
решетку не за создание преступного
сообщества, заказные убийства, ма�
хинации на выборах, подделку доку�
ментов и другие преступления, не в
результате депутатских запросов оп�
позиционных парламентариев, а из�
за внутриэлитного конфликта, – это
конец. Конец правового государства.

Выходит, вопрос об уголовном
преследовании может решаться вне
зависимости от совершения пре�
ступления. С одной стороны, обще�
известные преступники могут спо�
койно оставаться на свободе, а с дру�
гой, � слишком активного оппозици�
онного депутата могут осудить прак�
тически на ровном месте (как моего
коллегу Владимира Бессонова).

10. Уничтожение свободы сло�
ва и информации. СМИ, которые
будут писать об этих десяти причи�
нах не уважать власть, рискуют быть
наказаны за распространение заве�
домо недостоверной общественно
значимой информации. Такой зако�
нопроект сегодня также был принят
в третьем чтении.

Вы спросите, что здесь недосто�
верного? Ну, как же! Например, пен�
сионная реформа затевалась не что�
бы кинуть простых работяг, а для по�
вышения пенсий и обеспечения ста�
бильности пенсионной системы. Не�
ужели непонятно?..

Все, что я тут наговорил, само со�
бой, создает угрозу массового нару�
шения общественного порядка: лю�
ди, также не уважающие эту власть,
могут выйти на улицу и начать про�
тестовать против произвола и безза�
кония. Или, возможно, потребуют
ответственности власти за оскорбле�
ние граждан.

Валерий Рашкин

ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
НЕ УВАЖАТЬ ЭТУ ВЛАСТЬ
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Необычны даже для современ�
ного искушенного зрителя был
как сюжет, так и реализация ав�
торского замысла.

В основе сюжета � фантазия о
том, как сложилась жизнь потом�
ков Шарикова из культового про�
изведения Михаила Булгакова
«Собачье сердце». Кто они? Зна�
ем ли мы их? Что с ними делает
время?

Автор дает на эти вопросы од�
нозначный ответ, ярко и сатирич�
но показав носителей бед нашего
времени. Неважно, какая исто�
рическая погода стоит на дворе,
всегда найдутся алчные и осата�
нелые разрушители и стяжатели,
готовые сметать все и всех на сво�
ем пути. «Хозяева жизни» легко
меняют свои принципы, остава�
ясь верны одному – торжеству
сильного. 

Герои пьесы – а перед зрите�
лем проходит их большая череда
– демонстрируют природу алч�
ности и жадного обогащения
любой ценой без оглядки на
справедливость и традицион�
ные христианские ценности
или стремление противостоять
ей. Многие их них вполне узна�
ваемы, хотя автор и предупреж�

дает о том, что все персонажи
вымышлены.

Пьеса раскрывает гипотезу ге�
нетической природы алчности,
поднимая тему непримиримой
борьбы справедливости и алчно�
сти внутри каждого из нас. Вре�

мена меняются, а типаж, изобра�
женный Булгаковым, по�преж�
нему лих, дик и всемогущ. 

«В прошлом, в котором прохо�
дили мое детство, юность и
взросление, среда определяла,
что алчность — зло и грех. Поэто�
му ген справедливости одержи�
вал победу над алчностью внутри
почти каждого человека и во всем
государстве. Сегодня же среда,
наоборот, наоборот, способствует
развитию алчности. Что произо�
шло со страной и ее людьми? Как
могли изменить так быстро свои
убеждения отдельные комсо�
мольцы и партийные лидеры,

предав миллионы честных ком�
мунистов – своих товарищей?
Почему миллионы настоящих
комсомольцев и коммунистов,
несмотря ни на что, остались
преданы идеалам справедливого
общества? Может быть, действи�

тельно не обошлось без психоге�
нетических изменений этих пе�
ревертышей? – задается вопро�
сом автор пьесы Евгений Бала�
шов, государственный и полити�
ческий деятель, член Союза пи�
сателей РФ. � Откуда появился у
этих руководителей «ген алчнос�
ти»? Или действительно во всем
виновато искусственное измене�
ние генетического кода человека
с помощью внешнего вмешатель�
ства, в том числе западного? А
может быть, «ген алчности» был
унаследован?»

Новаторской оказалась и по�
становка пьесы. Никого не оста�

вили равнодушными мобильные
декорации, позволяющие мгно�
венно переносить зрителя в раз�
личные  места. На установленном
на сцене экране демонстрирова�
лись фрагменты известного
фильма «Собачье сердце», хрони�
ки, даже выпуски специально от�
снятых «новостей». Интересным
было звуковое оформление. Ор�
ганично было включено в поста�
новку соло на саксофоне заслу�
женного артиста России Влади�
мира Преснякова.

Прекрасно исполнили свои
роли актеры, среди которых
были не только молодые про�
фессионалы, но и сам автор –
Евгений Балашов и его сын. На
сцену выходила, открывая дей�

ствие цитатой У.Черчилля, даже
маленькая Елизавета Балашова. 

Впрочем, в подготовке поста�
новки активно участвовали все
члены большой дружной семьи
Евгения Балашова. По его при�
знанию, идею написания лите�
ратурного сценария, предшест�
вующего постановке пьесы, под�
сказал отец – изобретатель кера�
мического бронежилета, участ�
ник Великой Отечественной
войны Борис Балашов. Во мно�
гом определить развитие сюжет�
ных линий помог родственник
со стороны матери – Владимир
Толоконников, исполнивший в
культовом фильме роль Поли�
графа Шарикова. 

Думается, что острый соци�
ально�политический литератур�
ный сценарий об алчном сердце
имеет все основания быть экра�
низированным.

Остается добавить, что поста�
новка пьесы была приурочена к
55�летию автора � Евгения Бори�

совича Балашова, Заместителя
Председателя правительства Ир�
кутской области, секретаря Мос�
ковского городского комитета
КПРФ. 

Юлия Михайлова

В связи с этим мы обратим
внимание на выступление главы
Сбербанка Г.О. Грефа на форуме
«Лидеры России». Говоря о клю�
чевой проблеме нашей страны,
он заявил об «отсутствии эффек�
тивной системы государственно�
го управления». Что же получает�
ся? Все беды России обусловле�
ны низким качеством работы уп�
равленческого аппарата, его по�
ражённостью вирусом корруп�
ции и казнокрадства? Дело толь�
ко в этом? Оказывается, на�
до только наводить порядок в 
деятельности государственных
структур, не обращая внимания
на всё остальное! 

Впрочем, глава Сбербанка не�
двусмысленно дал понять, что
если решить проблему низкой
эффективности государственно�
го аппарата, то все иные трудно�
сти будут автоматически преодо�
лены. Он добавил, что «во всё ос�
тальное просто не надо пускать�
ся». То есть, нам пытаются дока�
зать, что «дерегулирование» бу�
дет способствовать мощному
экономическому рывку вперёд,
укреплению производственного

потенциала, повышению благо�
состояния народа.

Что мы можем сказать? Около
тридцати лет правящие круги
проводят неолиберальные «пре�
образования», направленные на
полное и окончательное превра�
щение государства в «ночного
сторожа». Что мы получили от ре�
ставрации капитализма? Получи�
ли мы следующее. На долю эко�
номики СССР приходилось око�
ло 20% мирового промышленно�
го производства. А в 2015 году ва�
ловой выпуск промышленности в
России составлял около 3,7% от
мирового. Аналогичным образом
обстоят дела и с социальными по�
казателями. Так, по данным
ООН, в 1990 году СССР по индек�
су развития человеческого потен�
циала находился на 26�м месте в
мире. В свою очередь, в 2017 году
Россия занимала 49�е место по
аналогичному показателю. Вот
вам весь образец «эффективнос�
ти» свободного рынка и частной
собственности!

Давайте прямо скажем, что по�
раженность государственного ап�
парата коррупцией и казнокрад�

ством, далеко не качественное ис�
полнение многими его работни�
ками своих обязанностей являет�
ся следствием самой капиталис�
тической системы. Судите сами.
Под аплодисменты «образован�
щины» во время «рыночных ре�
форм» растоптали законы
РСФСР. В результате наступил
правовой хаос. Пока закон
«спал», коррупционная спираль
набирала обороты. Мзда и откат
чиновникам были непременны�
ми условиями допуска коммер�
сантов к «распилу» общенарод�
ной собственности, к грабежу
природных богатств, а также по�
лучения преференций во время
приватизации и в кредитно�нало�
говой сфере. Соответственно,
сперва следует устранить перво�
причину явления, о котором идёт
речь. В противном случае попыт�
ки усовершенствования работы
государственного аппарата при
сохранении капитализма будут
напоминать стремление бороться
с сорняками путём вырезания их
вершков при отсутствии внима�
ния к корешкам. 

Может быть, поборники «сво�
бодного рынка» намекают на на�
личие огромного числа бюрокра�
тических барьеров, якобы пре�
пятствующих развитию экономи�
ки? Но практика показывает, что
либералы, ведя соответствующие
разговоры, подразумевают пре�
следование отдельных представи�
телей ельцинской олигархии

1990�х годов. Видите ли, предъяв�
ленные им обвинения высосаны
из пальца! Однако представители
«семибанкирщины» действитель�
но были замешаны в махинациях.
Об этом свидетельствуют матери�
алы докладов Счётной палаты РФ
о выявленных нарушениях во
время приватизации, результаты
международного дела Bank of
New York 1999 – 2001 годов, а так�
же откровенные заявления от�
дельных представителей спонси�
руемых ЮКОСом организаций о
скупке нижней палаты россий�
ского парламента. Если нынеш�
ний олигархический капитал и
нынешнее чиновничество растас�
кивают национальные богатства
(что действительно является
правдой), это не не оправдание
для тех, кто командовал парадом
во время ельцинских «реформ». 

В целом, нельзя не признать
факта произвольного вмешатель�
ства представителей управленчес�
ких структур в хозяйственную де�
ятельность предприятий. Мы это
видим на примере попыток уду�
шения «Совхоза имени В.И. Ле�
нина». Конечно, надо пресекать
стремление работников государ�
ственного аппарата «крышевать»
экономические субъекты. Однако
это не значит, что все проблемы
исчезнут. Они никуда не денутся,
если будет продолжена неолибе�
ральная олигархическая полити�
ка «вашингтонского консенсуса». 

Далеко за примерами ходить

не надо. Напомним, что в странах
Восточной Европы возобладал
аналогичный подход. Дозировка
неолиберализма в экономике бы�
ла увеличена. И что в итоге? В
Венгрии количество рабочих мест
в реальном секторе экономике
сократилось на 20,9%, в Слове�
нии – на 21,3%, в Румынии – на
33,8%, в Чехии – на 9,1%, в Поль�
ше – на 5,1%. Промышленное
производство Болгарии и Румы�
нии сократилось на 60%, Слова�
кии и Польши – на 50%, Чехии и
Венгрии – на 40%. 

Разумеется, «рыночники»
умалчивают о том, что в результа�
те данной политики за период
2007 – 2017 гг. годов численность
населения Восточной Европы
снизилась с 106,5 млн. человек до
95 млн. человек. Об этом свиде�
тельствуют данные, зафиксиро�
ванные Евростатом. 

Таким образом, рыночно�
капиталистическая система пред�
ставляет собой удавку на шее на�
родов разных стран мира. На се�
годняшний день соответствую�
щая модель стала тормозом раз�
вития России. Только при перехо�
де к социализму и при проведе�
нии Ресоветизации можно будет
добиться и воссоздания произ�
водственной базы, и решения со�
циально�демографических про�
блем, и искоренения коррупции
и казнокрадства. 

Михаил Чистый

Ген справедливости,
или Алчное сердце

В нашу жизнь постоянно привносится немало нового. Однако События встреча�
ются довольно редко. Именно Событием, я уверена, для многих, стало посещение
премьеры одноактной пьесы�сиквела «Алчное сердце, или История одной собаки»,
состоявшейся 10 марта в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной.

Дело только в качестве госуправления?
На протяжении последних тридцати лет было сказа�

но немало слов о трудностях, переживаемых в настоя�
щее время Россией. Деструктивные явления в эконо�
мике и в социальной сфере достигли таких колоссаль�
ных размеров, что глупо отрицать их наличие. Поэтому
буржуазные идеологи пытаются отвлечь внимание на�
рода от первопричин кризиса.
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Прошло 30 лет с той поры,
когда оказавшаяся во главе стра�
ны антикоммунистическая груп�
пировка  дестабилизировала в
СССР политическую и экономи�
ческую  ситуацию и привела его к
разрушению. 

Сегодня всё большую роль в
РФ начинают играть те, у кого нет
личного опыта, позволяющего
объективно судить о жизни
СССР, и необходимо дать им о
ней неискажённое представле�
ние. Буржуазные СМИ лгут, в
лучшем случае говорят полуправ�
ду. У старшего же поколения не�
редко превалируют воспомина�
ния о ситуации конца 80�х � нача�
ла 90�х годов, когда бессистемные
реформы и откровенный саботаж
привели к резкому  падению
уровня жизни и, как следствие,
потере доверия к идее социалис�
тического строительства. Поэто�
му, чтобы судить, советская соци�
алистическая или нынешняя ка�
питалистическая экономическая
система лучше учитывают инте�
ресы трудящихся, надо сравнить
основные показатели, характери�
зующие динамику развития стра�
ны до и после 1990 г. 

Рассмотрим два фактора, ха�
рактеризующие, как представля�
ется, эффективность системы:
динамику изменения численнос�
ти населения страны и уровня по�
требления им продуктов питания.

Главным доводом о необходи�
мости замены плановой системы
рыночной был миф о якобы не�
удовлетворительном обеспечении
населения продуктами питания.
Но в действительности, по оцен�
кам ООН, в области сельского хо�
зяйства СССР до перестройки
входил в десятку стран мира с на�
илучшими показателями  пита�
ния. Сегодня разные рейтинги от�
водят РФ по этим показателям
41�45 места.

Да, граждан не устраивала сис�
тема распределения продуктов
питания (перебои в снабжении,
очереди, неравномерность в по�
ставках ряда продуктов по регио�
нам и пр.). После достижения в
стране уровня питания, удовле�
творяющего базовые потребности
человека, в обществе возникли
новые требования � к разнообра�
зию продуктов, их расфасовке,
упаковке и т.д. Однако восприя�
тие этих недостатков во многом
зависело от идеологического дав�
ления. Например, в 1989 году мо�

лока и молочных продуктов в
среднем по СССР потребляли 396
кг в год на человека (это исклю�
чительно высокий показатель: в
США в тот год – 263 кг), но при
опросах 44% опрошенных отве�
тили, что потребляют молока не�
достаточно. На самом же деле в
80�х годах прошлого столетия по�
требление основных продуктов
питания в РСФСР приблизилось
к нормам, отвечающим  совре�
менным требованиям здорового
питания. 

Данные, показывающие изме�
нения уровня потребления основ�
ных продуктов питания при Со�
ветской власти с1950 (завершение
восстановления народного хозяй�
ства после войны) по 1990 г. и с
1990 по 2018 г. (постсоветский пе�
риод) приведены ниже в таблице. 

Приведенные данные показы�
вают, что если в советское время
был обеспечен непрерывный ин�
тенсивный рост, благодаря чему в
80�е годы уровень потребления
основных продуктов приблизил�
ся к рекомендуемым рациональ�

ным нормам, то смена экономи�
ческой системы отбросила нас на
30 � 40 лет назад и РФ до сих пор
не может достичь показателей
РСФСР. При этом надо учесть,
что если в СССР подавляющее
количество продуктов было оте�
чественного производства, то в
РФ их значительная часть обеспе�
чивается за счёт импорта.

Так, в СССР импорт говядины
находился на уровне 5% (макси�
мум в 80�е годы 10%) от общего
объёма потребления, в РФ же он
около 40%. И если в РСФСР го�
вядина в общем объёме мясопро�
дуктов составляла  более 50%, то
ныне её место заняла курятина,
доля же говядины упала до 10%.

Приведенные данные показы�
вают, что при действовавшей в
СССР системе имел место ста�
бильный рост обеспечения насе�

ления продуктами питания
вплоть до достижения рациональ�
ных норм их потребления.

Что же дала смена экономиче�
ской системы? В 1991 г. доля
РСФСР в СССР (который был
второй экономикой мира) по на�
селению и продукции сельского
хозяйства � около 50%. Как будто
неплохая база для дальнейшего
развития. Но � никакого роста, а
уровень потребления колеблется
в значительных пределах: в тече�
ние 6�8 лет он падает до уровня
1960 г., затем растёт и к 2012 г.
приближается к показателям
1990 г. (но не достигает их), за�
тем � небольшие колебания.
Последние же несколько лет
опять медленно снижается. 

Рассмотрим теперь, как меня�
лась численность населения Рос�
сии в советский и постсоветский

периоды. Лучше всего это пока�
зывает изменение коэффициента
естественного прироста населе�
ния, величина которого зависит
от целого ряда факторов, но при
прочих равных условиях от поли�
тико�экономического  положе�
ния в стране. 

К 1950 году восстановление
экономики СССР было завер�
шёно, и она быстро росла. ВВП с
1950 по 1960 год вырос в 2,5 раза,
рос и уровень жизни: за это деся�
тилетие зарплата увеличилась на
25%, цены же на продукты и
коммунальные услуги не повы�
шались.

Ежегодно до 1955 года снижа�
лись цены на продукты; затем
снижение прекратили, но развер�
нули массовое жилищное строи�
тельство. Сегодня те дома презри�
тельно называют «хрущёвками»,
но для людей из бараков, подва�
лов, коммуналок, переселивших�
ся в квартиры, пусть небольшие, с
низкими потолками, но отдель�
ные и со всеми удобствами, это
было счастьем.   И это притом,
что Советская власть квартиры не
продавала, а давала бесплатно
тем, кто в этом нуждался, а не
тем, у кого было много денег.

Как следствие, коэффициент
естественного прироста населе�
ния в течение 1950�1960 годы был

очень высок: 16 �17%. В последу�
ющем темпы роста снизились, но
положение в стране было ста�
бильным, условия жизни продол�
жали улучшаться и этот коэффи�
циент держался на уровне 5�6%. В
результате до 1990 г. население
России непрерывно увеличива�
лось за счёт естественного приро�
ста. Положение коренным обра�
зом изменилось с конца 80�х го�
дов. Крах экономики вызвал рез�
кое падение уровня жизни, вслед�
ствие чего рождаемость сократи�
лась, а смертность увеличилась. В
1991 г. коэффициент естественно�
го прироста населения в упал до
0,7%, а с 1992 г. по существу стал
коэффициентом убыли. До 2006
года он колеблется от �5 до �6%.
Реагируя на состояние экономи�
ки, коэффициент к 2012 г. вырос
до нуля, а с 2015 по 2017 годы да�
же до 0,3%. Но положение ухуд�
шилось и в 2018 г. он упал до �1,5%.

Адепты существующего ныне в
России строя внушают нам, что
последние 20 лет «Россия встаёт
на ноги», что положение в стране
лучше и чем в период правления
Ельцина, и чем во времена СССР.
Но давайте посмотрим: как меня�
лась в разные периоды жизни
страны численность её населе�
ния. С 1950 по 1970г в РСФСР
она выросла с 101,16 до 129,66
млн. человек (+28,5млн.); в  сле�
дующие 20 лет (до 1990г) � до
147,67млн. (ещё на 18,01млн. че�
ловек). 

Со сменой же экономического
строя рост численности населе�
ния РФ прекратился. В 1999 году�
147,5 млн. (�0,17 млн. от уровня
1990 года); в следующие 20 лет
(1999 – 2019 годы, «эпоха Пути�
на») численность населения РФ
сократилась ещё на 0,7 млн. и со�
ставила 146,8 млн. человек. При
этом надо иметь в виду, что если в
СССР миграционные процессы
практически не влияли на пока�
затели численности населения,
то в РФ дело обстоит иначе. По�
сле 1990 года в России процессы
эмиграции и миграции приобре�
ли заметные масштабы. Так как
миграция в РФ (в основном  из
бывших республик СССР) пре�
обладает, она в определённой ме�
ре компенсирует убыль, но, что
немаловажно, меняет нацио�
нальный состав населения.

Так что, уважаемые граждане,
подумайте: какая экономичес�
кая система лучше обеспечивала
учёт интересов трудящихся Рос�
сии и является более перспек�
тивной для развития страны?

Николай Кудрин,
к.т.н, 

лауреат премии Совмина СССР

Кубок Чемпионов – Всерос�
сийская серия соревнований,
поддерживаемая спортивным
клубом нашей партии, проводит�
ся по различным видам спорта:
плаванию на открытой воде, пла�
ванию в бассейне на длинные
дистанции, плаванию в бассейне
на спринтерские дистанции, а
также лыжным гонкам. Первый
старт серии был дан 1 июня 2014
года. За все время в стартах при�
няло участие более 15 000 спорт�

сменов профессионалов и люби�
телей. Этапы Кубка Чемпионов
проходят в различных городах
России. Организатором москов�
ских этапов соревнований тради�
ционно выступает спортивный
клуб КПРФ. 

Перед спортсменами, собрав�
шимися в бассейне «Труд», стоя�
ла задача проплыть максимально
длинную дистанцию за опреде�
ленный промежуток времени.
Контрольными временными от�

резками стали 30 и 60 минут.
Специальная электронная аппа�
ратура фиксировала расстояние,
которое успел преодолеть каж�
дый пловец.

Победителями заплыва на 60
минут стали москвичи Дмитрий
Гайдамако (4421 м) и Ирина Че�
касина (3794 м). А в заплыве на
30 минут первенствовали Сергей
Сафонов (2210 м) из Владимира
и Екатерина Феофанова (2158 м)
из Москвы. Отдельно был отме�
чен самый возрастной участник
соревнований � Владимир Ми�
хайлов.

Соревнования прошли в пра�
здничной атмосфере, хорошее
настроение участников и зрите�
лей обеспечила обширная раз�

влекательная программа. Побе�
дителям вручили призы, а каж�
дый спортсмен получил памят�
ную медаль.

Спортклуб КПРФ благода�
рит участников соревнований
и ждет всех на следующих
стартах!

Сравните
и подумайте…

Потребление кг/год на человека

Норма 1950 1960 1970 1988�1990 2000 2017� 2018

Мясо 76 16 40 50 75 48 75
и мясопрод.
Рыба 24 7 10 15 20,4 10,4 14
и рыбопрод.
Молоко 340 172 240 307 397 215 231
и молокопр.
Яйца, шт. 220 60 118 159 297 229 279

10 марта 2019 года в московском бассейне «Труд»,
прошли открытые соревнования по плаванию на
длинные дистанции в закрытых помещениях � Кубок
Чемпионов. В соревнованиях приняло участие более
200 любителей плавания. Самому младшему участ�
нику 18 лет, самому возрастному � 64 года.

Спортивный клуб КПРФ: массовый заплыв в бассейне
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Послание Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Собранию, сделан�
ное 20 февраля, по сути, � концентрирован�
ное выражение взглядов   господствующего
класса, стоящего на распутье. Он, этот
класс, озвучивает программу и алгоритм
своих действий на ближайшие годы. А го�
ды впереди для России непростые, по�
скольку либеральный курс правительства
завел страну в социальный, экономичес�
кий, политический кризис. Численность
населения нашей страны стала вдвое
меньше, она откатилась в развитии лет на
сто назад.  Выкарабкиваться как�то надо. 

Поэтому в Послании, пожалуй, впер�
вые неявно  прозвучали нотки тревоги: от�
ступать далее некуда, впереди � тупик, по�
этому надо менять ориентиры. 

У руководства капиталистической Рос�
сии действительно выбор вектора разви�
тия небогатый, только один проверенный
практикой – рузвельтовский курс в поли�
тике и в экономике – кейнсианская мо�
дель. Но по этой модели крупный капитал
жестко облагается  налогом на прибыль,
доходящий до 90 процентов, вводится го�
сударственное регулирование, обществен�
ные работы и многое  другое, столь непо�
пулярное у либерала. Российские олигар�
хи привыкли к бесконтрольности,  к оф�
шорной заначке, к наплевательскому от�
ношению к государству, из которого чер�
пают собственные миллиарды.

Слишком быстро идут перемены в ми�
ре. Китай вырвался вперед в экономичес�
ком соревновании. США теперь догоняю�
щая страна. А капиталистическая Россия

катастрофически везде и во всем отстает.
Со второго соскочила на двенадцатое мес�
то в мире по уровню ВВП. А вот РСФСР
по объемам выпуска промышленной про�
дукции была на втором месте в мире. Сего�
дня руководство капиталистической Рос�
сии лелеет мечту подняться на пятое место
� когда�нибудь, в далекие годы…

Надо что�то делать, понимают наверху.
Не  поэтому ли Путин обещает бить чи�
новников сильно и больно?

Между тем, во время выступления пре�
зидента было хорошо видно, как финан�
совая элита, высшие сановники государ�
ства, излучая пресыщение удавшейся
жизнью, откровенно скучают. Премьер
Медведев о чем�то переговаривается с
Матвиенко, другие крутят головами, тре�
тьи, почти засыпая, из последних сил ста�
раются изобразить на лице почтительную
внимательность.

Они, представители сытого господству�
ющего класса, надеются, что будет и даль�
ше продолжаться практика откатов, бюд�
жетных распилов, всяческих финансовых
схем, вечная практика офшоров. Лишь бы
оставить все как есть – колониальное си�
дение здесь, на кормлении, и вывоз воро�
ванного добра и чад за рубеж! И, похоже,
они не особо обманутся в своих ожидани�
ях. Рыночную лавочку, позволяющую гра�
бить народ и одновременно незаслуженно
обогащаться олигархам, президент не со�
бирается закрывать. 

Наоборот, он о «бедном»  частном капи�
тале замолвил слово.  «Сегодня, когда
строительные компании передают госу�

дарству или муниципалитетам социаль�
ные объекты, они вынуждены ещё и за�
платить с них налог на прибыль и НДС.
Нужно освободить застройщиков от этого
бремени…».

Ну, что ж, капитал, похоже, беспремен�
но  получит свою долю льгот, уступок и
преференций. А простой народ? 

Судя по социальной части Послания, ос�
тальному населению достанутся лишь не�
большие потачки�послабления. Ипотека,
кабала на всю жизнь, похудеет на пару
процентов, но так и останется кабалой.
Откровенных мошенников и грабителей,
микрофинансовые организации, глядишь,
призовут хоть к какому�нибудь порядку.
Многодетным семьям и переезжающим на
село будет выделена небольшая помощь.
Пенсионерам вновь копейки подкинут,
хотя в  2018 году в бюджете доходная часть
превысила  расходную на 3 трлн рублей.
Денег, оказывается, было выше крыши.
Спрашивается, зачем  тогда было городить
забор с повышением срока выхода на пен�
сию? МВФ нажал? 

Так что в социальном плане ничего су�
щественного в Послании не было предло�
жено, тем более в сравнении с советской,
гарантированной и бесплатной поддерж�
кой населения.  Щедрость оказалась ко�
пеечной и больше популистской. Коше�
лек после Послания только у олигархов
станет толще. 

В части же, касающейся промышлен�
ной политики, наконец, впервые, была за�
тронута проблема станкостроения. Доста�
лось оно, развитое станкостроение, «при�

хватизаторам» в наследство от Советского
Союза. Затем было уничтожено. Теперь, на
28�м году рыночного «счастья», слава богу,
вспомнили о нем. А вообще, коль упомя�
нули  промышленность, хотелось бы услы�
шать хоть про один высокотехнологичес�
кий завод, который был построен  олигар�
хами. Может, кто знает его адрес?   Да что
там тракторные, машиностроительные,
станкостроительные заводы � мусорных
заводов не могут господа своевременно
спроектировать и построить.  Мусорная
проблема � разве  задача уровня президен�
та? При Сталине чиновник, не справив�
шийся с этой проблемой, давно бы с мет�
лой руках подметал улицы Москвы или
Магадана. 

Возникает еще закономерный вопрос
после ознакомления с Посланием: а поче�
му президент не упомянул об олигархах? У
них яхты длиннее и дороже, чем атомные
подводные лодки. Не вспомнил он и о
высших чиновниках государства, которые
зарабатывают по несколько миллионов
день. Им как аукнется президентское По�
слание? Как с ними быть? 

Похоже, никак!
Поэтому, вывод может быть только

один, неутешительный. Выполнить Посла�
ние президента нынешняя власть не в состо�
янии. Российскому капиталистическому
кораблю пришло время менять курс, а пи�
ратская команда на марше обросла сунду�
ками с чужим добром. Им не до государст�
венных интересов, свои бы соблюсти, да
награбленное не растерять. 

Дмитрий Щеглов

«Нашему теляти да волка б поймати…»

Государство катится в про�
пасть.  Единственное, что у него
хорошо получается, так это пе�
рекладывать свои финансовые
обязательства на граждан. 

«Минюст считает нужным
обязать родителей содержать
своих совершеннолетних детей
во время обучения в вузах, за�
явил глава ведомства Александр
Коновалов на правительствен�
ном часе в Совете федерации.
Как уточнил министр, также
необходимо установить мини�
мальный размер алиментов» �
цитата из статьи «Минюст пред�
ложил обязать родителей содер�
жать детей�студентов» от
13.02.2019 (сайт газеты «Ком�
мерсант»).

С учётом того, что немолодые
люди, которые имеют взрослых
совершеннолетних детей, могут
сами находиться в преддверии
пенсионного возраста или на

пенсии, нуждаться в финансо�
вой поддержке, они имеют за�
конное право сами потребовать
помощи от своих достигших во�
семнадцатилетнего возраста де�
тей. Но, по нелепым предложе�
ниям Минюста, немолодые лю�
ди должны платить алименты на
их образование. 

Статья 54 Семейного Кодек�
са РФ устанавливает, что ребён�
ком признаётся лицо, не до�
стигшее возраста восемнадцати
лет (совершеннолетия). А ми�
нистр юстиции Коновалов в
статье, привожу выдержки, ут�
верждает: «В сфере семейного
законодательства, законода�
тельства о детстве, отсутствия
родительского попечения долж�
но быть выработаны и реализо�
ваны следующие предложения:
уточнение защиты прав и за�
конных интересов ребенка, ус�
тановление минимального раз�

мера алиментов, установление
обязанности родителя содер�
жать совершеннолетних трудо�
способных, обучающихся на оч�
ной форме в организациях, осу�
ществляющих образовательную
деятельность»

В словах министра � какая�то
мешанина: с одной стороны �
защита интересов некоего ре�
бёнка, а с другой – «обязан�
ность родителя содержать со�
вершеннолетних трудоспособ�
ных обучающихся на очной
форме в организациях, осуще�
ствляющих образовательную
деятельность». 

Предлагаю министру пойти
дальше � внести поправки в за�
конодательство и ограничить
продажу алкоголя обучающим�
ся совершеннолетним детям,
старше  восемнадцати лет на пе�
риод обучения. Для этого со�
здать базу данных по этим кате�

гориям лиц. И продавать спирт�
ные напитки только в том слу�
чае, если дитя не числится сту�
дентом общеобразовательного
учреждения.

Также советую министру
выйти с инициативой � отме�
нить призывной возраст в во�
семнадцать лет, дабы ребёнок
мог учиться за счёт родителей
по коммерческой форме в ПТУ
или в вузе. Что останавливаться,
господин Коновалов?!

И ещё. Логика предложений
представляется весьма интерес�
ной, абсолютно непродуман�
ной, с точки зрения тех же се�
мейных отношений, и направ�
лена она на однозначное появ�
ление конфликтов в семьях. 

Читаем Семейный кодекс
РФ. Ст. 87 Семейного кодекса
РФ «Обязанности совершенно�
летних детей по содержанию
родителей. 1. Трудоспособные
совершеннолетние дети обяза�
ны содержать своих нетрудо�
способных нуждающихся в по�
мощи родителей и заботиться о
них. 2. При отсутствии соглаше�
ния об уплате алиментов али�
менты на нетрудоспособных
нуждающихся в помощи роди�
телей взыскиваются с трудоспо�
собных совершеннолетних де�
тей в судебном порядке...»

Так, что родители и дети бу�
дут теперь выяснять: кто кого из
них должен содержать?! 

А если вдруг восемнадцати�
летняя детка, имеющая по за�
кону право заключить брак и
создать новых граждан россий�
ского общества, выберет себе
учёбу в коммерческом образо�
вательном учреждении за сот�
ню тысяч рублей в месяц/се�
местр? Неужели немолодые ро�
дители должны спонсировать
это обучение?! А пойти порабо�
тать и учиться на вечернем от�
делении трудоспособная «дет�
ка» не хочет? 

А как быть с детьми�сирота�
ми? По статистике  на март
2018 года их число составляло
56 994 человек. Готов ли ми�
нистр юстиции Коновалов
предложить достойные отчис�
ления из бюджета на получение
всеми бедными детьми, остав�
шимися без родителей, своего
жилья и обучения в образова�
тельных учреждениях высшей
школы с предоставлением до�
стойного денежного содержа�
ния? Или в планы и размышле�
ния реформаторов такие про�
стые, лежащие на поверхности
вопросы не входят?

Господа во власти, повышай�
те стипендии за счёт средств фе�
дерального и регионального
бюджетов. Вы же умеете только
одно � залезать в карманы бед�
ных россиян. 

Сергей Селиванкин, 
член МГК КПРФ

Алименты на учёбу. 
Вперёд, Россия!

Уважаемые читатели!
При поддержке Московского городского

отделения ВЖС «Надежда России» в поме�
щении МГК КПРФ по адресу: Симферо�
польский бульвар 24, к.3 проводятся юри�
дические консультации.

Их ведут юрист и частный детектив,
член КПРФ Екатерина Вячеславовна
Шумякина и юрист, имеющий опыт веде�
ния дел в области охраны материнства и
детства, Марианна Сергеевна Колчина.

Прием осуществляется по средам и
четвергам строго по предварительной
записи.

Записаться на консультацию можно
послав смс по телефону (916) 478�58�93 или

позвонив по телефону (495) 319�51�73.
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Группа координации контроля за выборами МГК
КПРФ проводит набор добровольцев, неравнодушных
к обеспечению честных выборов в городе Москве, для
формирования резерва участковых избирательных ко�
миссий (УИК) членов УИК с правом совещательного го�
лоса и наблюдателей для работы на выборах депутатов
Московской городской Думы в сентябре 2019 года.

Система работы КПРФ по контролю за выборами
опирается на постоянно действующую организацион'
ную структуру, квалифицированную юридическую
службу, представительство в избирательных комисси'
ях всех уровней и отработана годами.

До начала реальной работы планируется обязатель'
ное обучение участников, выдача методических мате'
риалов, распределение по избирательным участкам,

знакомство и координация действий членов избира'
тельного процесса работающих на одном участке и в
одном здании, в том числе представленных разными
оппозиционными партиями.

Пресечь фальсификацию выборов можно только
большой, сплоченной командой, объединенной целью
чистоты выборов. 

Приглашаем в эту команду всех честных граждан,
вне зависимости от политических взглядов, принадлеж�
ности к разным оппозиционным партиям и обществен�
ным организациям.

Группа контроля за выборами МГК КПРФ ждет
ваших сообщений по телефонам:
8�905�545�34�79 
8�499�725�53�64

или на электронную почту 
control.kprf@bk.ru 

О себе просьба сообщить:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Ваш телефон для связи
3. Ваш е'mail 
4. Административный район, предпочтительный

для работы в УИК
5. Опыт работы на выборах

Онлайнзапись на сайтах:
https://red.msk.ru/nabor�v�komandu�kontrolya�

za�vyborami1/ 
https://msk.kprf.ru 

Набор в команду контроля за выборами!

В Перово по адресу 1'я Вла'
димирская улица, дом № 33,
корпус 2 давно идет «война»
между собственником нежилого
помещения на 1'м этаже и жи'
телями. Собственник Алек'

сандр Б. планирует открыть у
себя продовольственный мага'
зин «Магнит», хотя в районе та'
ких магазинов вполне достаточ'
но. Это удобно, но вот жители,
которым приходится делить со'
седство с магазинами, где стоит
ужасный запах и откуда крысы
разбегаются по всему дому, не
хотят подобного у себя. Плюс ко
всему в районе не хватает домов
культуры, бесплатных кружков
и секций, но вместо этого от'
крывается очередной продукто'
вый магазин. Поэтому они вы'
ступили решительно против
планов собственника. По их
словам, всю деятельность по ре'
монту и переоборудованию вну'
три помещения он ведет неза'
конно, без согласований.

После этого Государственная
жилищная инспекция города
Москвы завела дело об адми'
нистративном правонаруше'
нии и выдала предписание соб'
ственнику прекратить ремонт'
ные работы и вернуть все к пер'
воначальному виду к 22 апреля.
Более того, нежилое помеще'
ние не предназначено для от'
крытия там продовольственно'
го магазина.

Во время ремонта жители до'
ма терпели неудобства – выби'
вало электричество, по стенам
пошли трещины, а о тишине
можно было только мечтать! В
ответ на это собственник при'
грозил, что, если ему не дадут от'
крыть магазин, он откроет обще'
житие, и тогда жильцы точно по'

забудут о покое. Некоторых пы'
тались подкупить, предлагая по
30 тысяч рублей на квартиру. Вот
он ' капитализм в чистом виде.
Все точно, как говорил Карл
Маркс: «Нет такого преступле'
ния, на которое не пошел бы ка'
питалист ради 300% прибыли».

Не так давно за дело взялась
префектура ВАО. Представите'

ли префектуры пообещали ра'
зобраться с произошедшим.

В свою очередь мы проконт'
ролируем действия префекту'
ры и будем всячески содейст'
вовать жителям в решении их
проблемы.

Виктор Максимов, 
житель Перово

Магазины захватывают Россию.

«Гаражи собираются снести,
людей выгоняют и ничего не
предлагают взамен, более 1000
машин окажется во дворах, ко'
торые и так уже забиты. По про'
грамме реновации здесь строят
три дома. Ни школы, ни сада
под них не предусмотрено», —
рассказывает муниципальный
депутат района Елена Янчук.

По её словам, митинг сего'
дня не согласовали, предложи'
ли отправиться в Сокольники
(туда сейчас отправляют все
неугодные акции — место не'
удобное), потому жители ре'
шили провести встречу с депу'
татами. «Если власть не хочет
слышать и решать эту пробле'
му, их надо подтолкнуть. Вмес'
те мы сможем противостоять
беззаконию», — заявил Вале'
рий Рашкин.

Проблема, с которой столк'
нулись граждане, актуальна не
только для одного района, но и
для Москвы в целом, так как,
по мнению Елены Янчук, «все
это — системные истории, а не
ситуация с конкретным ГСК и
стройкой».

Кроме требований по отме'
не сноса гаражей, в повестке
встречи значилось снижение
этажности застройки на улице
К.Федина, проблемы уплотни'
тельной застройки, вопросы
парковок, жалобы москвичей
по социальным объектам и в
сфере ЖКХ.

Требования жителей 
совершенно справедливы

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов и депутат Мосгорду'
мы Николай Зубрилин вместе с активистом и общественником Алек'
сандром Ефимовым провели встречу с москвичами, проживающими
в СВАО, по вопросу предотвращения масштабного уничтожения осо'
бо охраняемых природных территорий Москвы в пойме рек Чермян'
ка и Яуза. Встреча состоялась по адресу ул. Заповедная, д. 8. 

По словам Дениса Парфенова, встреча была инициирована сами'
ми москвичами. «На встречу пришли жители сразу из четырех райо'
нов нашего города – Южное и Северное Медведково, Свиблово, Рос'
токино. Людей возмутило, что московские власти, под предлогом бла'
гоустройства территорий, допустили вблизи поймы и в ней самой
строительство жилых объектов, а также объектов коммерческой ин'
фраструктуры. 

Люди утверждают, что происходит циничное уничтожение особо
охраняемой природной зоны Москвы, значительные бюджетные
средства расходуются не в интересах москвичей, а в интересах узкой
группы городских чиновников и алчных коммерсантов, получивших
подряды на проведение строительных работ в столице». 

Участники встречи приняли Заявление, обращенное к властям го'
рода с требованием о создании ландшафтных заказников «Долина ре'
ки Чермянки» и «Долина реки Яузы». До утверждения мэрией этого
решения предлагается ввести мораторий на любую хозяйственную де'
ятельность в долинах указанных рек, в границах районов Северное и
Южное Медведково, Свиблово, Ростокино, кроме деятельности, со'
ответствующей статусу особо охраняемой природной территории. 

Данное Заявление будет направлено мэру Москвы С.С. Собянину,
председателю Мосгордумы А.В. Шапошникову и руководителю Де'
партамента природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы А.О. Кульбачевскому. 

«Считаю, что требования жителей совершенно справедливы. На'
ступлению интересов капитала на трудящихся надо дать отпор. Лю'
ди имеют право жить в благоприятной городской среде», ' добавил
Денис Парфенов. 

Как «Магнит» нарушил
спокойствие жителей Перово

Измайлово: Гаражи сносят 
без компенсаций17 марта в районе

Северное Измайлово
прошла встреча жите�
лей с депутатом Госду�
мы от КПРФ Валерием
Рашкиным и депута�
том Мосгордумы от
КПРФ Николаем Зуб�
рилиным. В ней приня�
ли участия около 400
человек.


