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чается, что за десятилетие наша
экономика выросла всего на 1%.
По сути, нет вообще никакого роста. Есть загнивание, погружение
в яму нищеты и долговую кабалу. Всякий раз власть объясняла
это неблагоприятной внешней
конъюнктурой, глобальными негативными процессами. Такое
же объяснение она предлагает
и сегодня, когда на фоне коронавирусной инфекции социаль-
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но-экономический кризис резко
обострился. Но мы давно предупреждали: неолиберальный капитализм катится под откос. А
те, кто управляет нашей экономикой, с начала 1990-х продолжают настойчиво цепляться за
его последний вагон, к которому Россию насильно прицепили
в качестве сырьевого придатка.
Продолжают с упорством фундаменталистов держаться за ре-

Капитализм,
летящий под откос
Проводя совещание по федеральному бюджету на 2021—
2023 годы, президент Путин подчеркнул: при его подготовке необходимо в первую очередь учитывать настроения людей и их
запросы. С этим нельзя не согласиться. Как нельзя отрицать, что
основной запрос общества сегодня — это запрос на ответственную и справедливую политику,
способную эффективно противостоять кризису. На отказ от того
курса, который уже три десятилетия разрушает страну.
Если суммировать показатели предыдущих девяти лет и
данные за текущий год, то полу-
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Хабаровский опыт — и нам наука
Кремль, назначая главой региона депутата от ЛДПР,
рискует поднять градус протестов

цепты Международного валютного фонда и ВТО, представляющих интересы транснационального капитала, которому не
нужна сильная, конкурентоспособная Россия. Ему нужна Россия
раздавленная, обескровленная,
полностью подчинённая. И пока
власть будет ползти по вороватой ельцинско-гайдаровской колее, разрушительные процессы
остановить не удастся.
По сравнению с показателями прошлого года экономика у
нас рухнула на 12% в апреле и
на 11% — в мае. Это только по
официальным данным. А ведь
ещё совсем недавно и министерство экономического развития, и Центробанк уверенно обещали нам вдвое меньший спад.
Из раза в раз повторяется одна
и та же ситуация: финансовые и
экономические власти по причине недостаточного профессионализма или в угоду политической конъюнктуре предъявляют
руководству страны и обществу
искажённую, прилизанную информацию. Реальная ситуация
от этого лучше не становится. Но
адекватные ей решения не принимаются. А уклонение от этих
решений оправдывается шапкозакидательскими цифрами. Болезнь загоняется
вглубь.
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июля
новоиспеченный врио губернатора Хабаровского края
Михаил Дегтярев прилетел в регион, и сразу созвал
пресс-конференцию. На ней он
заверил: никто из команды эксгубернатора Сергея Фургала в
отставку не уходит «до особых
распоряжений, вопросов или
обстоятельств».
Дегтярев также пообещал
выйти к народу. Но — позже.
«Да я с удовольствием выйду, если честно, и не раз, к хабаровчанам. И мы не раз встретимся. Но есть график, есть полномочия, есть задачи первоочередные. Поэтому я посчитал,
что не время. Но с народом будем общаться и в социальных
сетях, и посредством видеоконференций в связи с пандемией,

и лично», — заверил Дегтярев.
Он также рассказал, что видел граждан, которые скандировали «Дегтярев, уходи!», и призвал их соблюдать социальную
дистанцию.
Напомним: 20 июля Владимир Путин, после длительной
паузы, подписал указ об отставке Фургала по утрате доверия и
тут же назначил депутата Госдумы от ЛДПР Дегтярева временно исполняющим обязанности
губернатора Хабаровского края.
Таким образом, Кремль удовлетворил пожелание Владимира Жириновского сохранить за
ЛДПР единственный регион, где
партия в результате выборов
2018 и 2019 годов добилась впечатляющего результата.
Перед назначением Дегтярева президент провел с ним встречу по видеоконференцсвязи, в
ходе которой и предложил возглавить регион. Дегтярев ответил, что готов немедленно вылететь в Хабаровский край.
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Святослав Кугот: «Главная задача —

В

укрепление партийных рядов»

Заводском райкоме КПРФ
г. Орла недавно произошли перемены. На отчётно-выборной партийной конференции избран молодой секретарь райкома Святослав Борисович Кугот, сменив на
этом посту Валентину Ивановну
Ашихмину. Мы попросили нового секретаря поделиться планами, рассказать о первых шагах,
о своём видением ситуации, сложившейся в экономике города.
Время сейчас непростое, ответственное, пандемия ещё не утихла плюс выборная кампания в
Орловский горсовет, которая постепенно набирает обороты... Перестраиваться придётся на ходу,
и времени на раскачку нет.
— Прямо скажу, для меня это
избрание стало несколько неожиданным, — говорит Святослав Борисович. — На отчётновыборной партийной конференции Заводского райкома я лично не присутствовал, так как был
болен, находился на самоизоляции, смотрел конференцию в онлайн-режиме. К обязанностям
приступил 7 июля, как только вышел с больничного. Сейчас работа в самом разгаре, сформировали бюро, распределяем обязанности между его членами. Задача номер один — это укрепление партийных рядов. Её сейчас
ставят перед собой все партийные организации. На протяжении последних лет численность
Компартии держится на уровне
160 тысяч человек по всей стране, но, как отмечалось на пленуме Центрального Комитета партии, этой численности уже недостаточно для достижения поставленных задач — прихода к власти и полноценной реализации
партийных программ в интересах населения страны.
Законодательная власть формируется в ходе предвыборных
кампаний, поэтому важно активно в них участвовать, выдвигать коммунистов в местные органы власти, вести контроль избирательного процесса, не допуская нарушений, ведь выборные кампании в современных условиях усложняются, появляются новые способы фальсификаций. Решать эти задачи надо за
счёт укрепления партийных рядов и увеличения численности
коммунистов.
И вот какую проблему я увидел. У нас нет активной агитации
по вступлению в партию. Да, есть
партийная печать, ведётся работа с населением, с жителями, которые разделяют и поддерживают коммунистические взгляды.
Но этого недостаточно. Жизнь
идёт вперёд, появляются новые
информационные ресурсы, которые надо активно использовать.
Во многих городах организация
протестного движения (а КПРФ
— это единственная оппозиционная партия, созданная и работающая в интересах народа) наиболее эффективна через современные средства коммуникации,
т. е. через интернет.
Сегодня в партии не хватает молодёжи. Так, численность
Заводской партийной организации г. Орла составляет 94 человека, из них только 18 человек
— моложе 40 лет. Средний возраст большинства коммунистов

Орла превышает 55 лет. Численность парторганизации сокращается, прежде всего, за счёт естественной убыли. Уходят, к сожалению, старые опытные коммунисты, посвятившие всю жизнь
партии. Нужна смена, нужны молодые кадры, обновление партийных рядов.
Да, есть регионы, где рост
партийных рядов составил 40
процентов. Но рост должен быть
не только количественный, но
и качественный. Партии нужны
люди идейно близкие, истинные
сторонники, а не те, кто приходит за партбилетом ради какихто карьерных побуждений, предполагая, что партия — это стартовая площадка для карьерного роста. Потом эти случайные
люди либо переходят в другие
партии, либо вообще начинают
вредить. Поэтому мы ждём тех и
рады тем, кто душой и сердцем с
нами, искренне разделяет взгляды Компартии, кто готов активно
работать и добиваться реальных
перемен в жизни.
Я считаю, что именно за Компартией, за социалистическим и
коммунистическим
движениями будущее нашей страны, да и
мира. Многие учёные приходят к
выводу, что не за горами то время, когда капиталистическая система сама себя изживёт. Залог
успеха капитализма ведь в чём
— в развитии потребления, а развитие потребления имеет границы, оно не бесконечно. При капитализме постоянно увеличивается разрыв между богатыми
и бедными. Вспомним историю:
на заре Октябрьской революции жёсткие классовые противоречия привели к кардинальным
переменам, смене государственного строя.
— Насколько я знаю, вы много лет отдали госслужбе. Что привело вас в партию?
— Я вступил в партию 19 лет
назад, в мае 2001 года. А до этого
был в комсомоле, работал первым секретарём Заводского райкома комсомола.
Мой отец был коммунистом
еще в советское время, и я подробно расспрашивал его о том
периоде. Он рассказывал, чем
отличалась партийная работа в
то время, что давала обществу,
людям, какие задачи решала. У
меня всё это вызывало интерес
и ощущение надёжной справедливой системы. Отец посоветовал вступить в КПРФ. Я пришёл
в Заводской райком, где первым
секретарём была Мария Васильевна Жидова. Именно она в
свое время возглавляла первичное отделение, в котором состоял мой отец. Прошёл по её совету кандидатский стаж, поработал
в комсомоле, выполнял все партийные поручения. И спустя год
меня приняли в партию. Я был в
то время помощником депутата
горсовета Василия Николаевича
Иконникова. Именно он и коммунист Александр Иванович Коломыцев (он тогда был первым
секретарём Железнодорожного
РК КПРФ) давали мне рекомендации для вступления в КПРФ.
— Коль речь зашла о биографии, то можно поподробнее...
— После школы окончил Орловский аграрный университет,
по образованию финансист, затем служба в армии, в Козель-

ске. В студенческие годы был активным комсомольцем. В это же
время вступил в КПРФ, активно занимался общественной работой, участвовал в партийных
мероприятиях, пикетах, демонстрациях, митингах. После армии поступил на муниципальную службу.
В администрации г. Орла работал в комитете по тарифам,
занимался вопросами тарифной
политики. Затем с 2014 г. руководил администрацией Заводского района. В 2016-м перешёл в
областное управление по тарифам, где занимался лицензированием и контрольно-надзорной
деятельностью. Позже в результате реорганизации этот отдел
перевели в областной департамент промышленности и торговли, здесь работаю и по сей день.
Я всю жизнь стремился к
тому, чтобы моя работа приносила реальную пользу простым людям. Муниципальный служащий
должен обеспечивать, прежде
всего, исполнение законодательства. Правда, когда ты видишь,
что оно, это законодательство,
не всегда эффективно защищает
интересы граждан, то возникает
моральный дискомфорт.
Я знаю, как работает система.
Сейчас никто не требует, чтобы
ты состоял в той или иной партии. Это твой выбор. Но партия
власти изначально ставит задачи
чиновникам, как выполнять те
или иные поручения. Возникали
ситуации, когда вместо меня на
каких-то важных мероприятиях
присутствовал мой заместитель
(а он как раз состоял в «Единой
России»). Мое присутствие, видимо, как-то мешало.
Сейчас хотелось бы посвятить всё свободное время именно работе в партии. И такая возможность есть. Прежде всего,
как я уже говорил, будем укреплять партийные ряды. Если численность будет расти, значит, будет возможность лучше реализовывать поставленные задачи,
активнее проводить протестную
работу по организации пикетов
и подготовке наших сторонников к участию в избирательных
кампаниях — и в качестве кандидатов, и в качестве наблюдателей и членов избирательных
комиссий.
И, конечно же, хотелось бы
наладить работу с населением
по оказанию методической консультационной помощи. Исходя
из опыта муниципальной и государственной службы, я имею
представление о том, как работает система власти, знаю, как,
используя действующее законодательство, можно заставить работать чиновников в интересах
населения. Иногда нашим гражданам сложно подготовить грамотное и доходчивое обращение. Человек пишет, но в ответ
получает отписку. Потому что он
не знает, кому писать, как, в какой форме. А нерадивый чиновник этим пользуется, ведь вариантов не соблюсти законодательство множество. Чем опытнее чиновник, тем проще ему написать
отписку.
— Какова ситуация в парторганизации Заводского района?
Помощники в партотделении
уже есть?
— В районе очень хорошая

команда, крепкий актив, способный на многое. Будем вместе искать варианты более эффективного решения задач, анализировать, что получается, что
нет, помогать друг другу активнее работать в интернете, в социальных сетях, в различных
мессенджерах.
Кстати, в коммерческих компаниях давно существует понятие «мозговой штурм», когда собираются руководители разных
направлений и выдвигают свои,
иногда даже, на первый взгляд,
бредовые идеи. Но в результате
общего обсуждения появляется та самая идея, которая и является лучшей. Так и мы будем
выстраивать работу с активом,
искать варианты, которые дадут
наилучший результат. Я рассчитываю, что и Валентина Ивановна Ашихмина даст хорошие советы, подсказки, ведь она проработала в должности первого секретаря райкома восемь лет, за
её плечами большой партийный
и жизненный опыт, знания. Хотелось бы избежать ошибок, поэтому советы старших товарищей
очень пригодились бы.
Считаю очень важным поиск
сторонников партии через социальные сети. Если мы хотим
привлечь больше молодёжи, то
должны разговаривать на её языке. Особенно в ходе предвыборных кампаний. В моменты проведения агитационной кампании
есть шанс побеседовать с людьми, услышать их проблемы, пожелания, наладить контакты. А
вообще надо использовать все
методы, комбинировать их. Привлекать к работе и партийную
печать, и телевидение, и соцсети. Газету получают наши сторонники, члены партии, они ведут разъяснительную работу через своих друзей, сторонников.
Кроме того, есть партийный канал на ТВ «Красная линия».
Моей маме, к примеру, 70
лет, но она проводит в социальных сетях массу времени, многое
читает именно в интернете, бывает, что и мне позвонит и сообщит какие-то новости. А вот мой

отец с компьютером не подружился, получает информацию в
основном из газет.
Я обратил внимание на следующую проблему. Сейчас стартовала кампания по выборам в
Орловский горсовет. Многие товарищи, наши однопартийцы,
говорят, что мы далеко не всех
кандидатов в депутаты знаем
лично. И необходимо сейчас активизировать эту работу, чтобы
партийный актив увидел и услышал о наших кандидатах. Больше о них писать и говорить.
— Какова, на ваш взгляд, ключевая проблема города Орла?
— Финансовая, отсутствие
денег в городском бюджете, изза чего нет возможности в полной мере выполнять социальные программы по благоустройству города, ремонту дорог, строительству жилья и т. д. Такова
специфика бюджетной системы в нашей стране: все собранные деньги уходят в федеральный центр, а потом в виде субвенций, государственных программ, дотаций распределяются
по регионам.
Средства для развития региона каждому губернатору надо
получать (а иногда и выбивать) в
федеральном центре, и он должен выполнять задачи центра.
Нашему губернатору-коммунисту А. Е. Клычкову это удаётся.
Не все, может быть, понимают
его стратегию. Показать эффективные результаты на таком высоком уровне можно лишь через годы, реализация многих социальных, экономических программ рассчитана на несколько
лет, не всегда получается сиюминутный результат. Главное, что
политика губернатора области,
компартии направлена на отстаивание интересов населения.
К тому же, обновлена и команда горкома КПРФ, который
сейчас возглавил Иван Сергеевич
Дынкович, в такой команде многое удастся сделать. Уже сейчас
очевидно, что работа предстоит
интересная и насыщенная.
Беседовала Юлия РЮТИНА.
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КПРФ выдвинула кандидатов
в депутаты местных Советов

В нескольких районных отделениях КПРФ Орловской
области состоялись заседания бюро райкомов, на которых были обсуждены участие партийных отделений в дополнительных выборах и выдвижение кандидатов в депутаты в городской и сельские Советы.
В результате Дмитровское районное отделение КПРФ
для участия в дополнительных выборах депутатов Дмитровского городского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 8 выдвинуло
МОЗГОВА Николая Николаевича.

А для участия в дополнительных выборах депутатов Алешинского сельского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 7 —
ХРУЛЁВА Алексея Ивановича.
Знаменское районное отделение КПРФ для участия
в дополнительных выборах депутатов Глотовского сельского Совета народных депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 выдвинуло
НЕКРАСОВУ Веру Фёдоровну.

Ливенское районное отделение КПРФ для участия в
дополнительных выборах депутатов Казанского сельского Совета народных депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 выдвинуло
ТУРЕМУРАТОВУ Светлану Николаевну.
Хотынецкое районное отделение КПРФ для участия
в дополнительных выборах депутатов Аболмасовского
сельского Совета народных депутатов шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 6 выдвинуло БЫКОВА Александра Алексеевича.

МОЗГОВ
Николай Николаевич

НЕКРАСОВА
Вера Фёдоровна

не, затем — Каршинский политехнический техникум (отделение «Электрические станции, сети и системы»). В 1985—1991 гг. работала в КашПЭС, прошла трудовой путь от электромонтера ПС до инженера ПТГ.
В декабре 1991 года переехали всей семьей в
с. Норовку Ливенского района. Работала осеменатором, разнорабочей в сельской столовой.
С 2000 года и по настоящее время трудится в БПОУ ОО «Ливенский строительный техникум» мастером производственного обучения
электромонтёров.
В советское время в г. Талимарджане состояла
в комсомоле, выполняла обязанности профорга. В
июле 2015 года вступила в ряды КПРФ. В 2016 году
стала секретарём Ливенского райкома КПРФ по
массово-политическим мероприятиям. В 2017 году
— секретарь РК по агитационно-пропагандистской
работе. В 2018 году получила партийное образование в Университете политической культуры при Орловском обкоме партии. В настоящее время является членом бюро и секретарём РК КПРФ по молодёжной политике.

Родился 13 апреля 1955 года в посёлке Успенский Дмитровского района. Образование высшее.
В 1986 году окончил Донецкий институт советской
торговли. Долгое время возглавлял Заготовительную контору Дмитровского РайПО, затем работал
председателем Дмитровского РайПО. В настоящее
время — пенсионер.
Многие годы является сторонником КПРФ, четырежды избирался депутатом Дмитровского городского Совета народных депутатов.

ХРУЛЁВ
Алексей Иванович

Родилась 15 декабря 1958 года в селе Плоское
Болховского района Орловской области. В 1976
году окончила школу в г. Жданове, а затем — Ждановский металлургический институт, отделение
«Пpомышленный тpанспоpт».
Тpудовую деятельность начинала на Ждановском заводе тяжелого машиностpоения. Затем работала на Ждановском металлуpгическом комбинате им. В. И. Ленина. В 1983 г. вступила в pяды
КПСС.
В 1988 г. пеpеехала на постоянное местожительство в Знаменский p-н Оpловской области. Трудилась зав. паpткабинетом колхоза «Ленинское знамя», в 1992—2006 гг. — диpектором Глотовского
СДК, в 2006—2008 гг. — библиотекаpем.
С 2009 года — первый секретарь Знаменского PK
КПPФ. В 2010 г. получила паpтийное обpазование в
Унивеpситете политической культуы пpи Оpловском
обкоме КПРФ.

БЫКОВ
Александр Алексеевич

ТУРЕМУРАТОВА
Светлана Николаевна

Родился 7 февраля 1977 года в городе Одессе в
семье военного.
После выхода отца в запас переехал с родителями на родину отца в д. Алешинка Дмитровского района, где и проживает по настоящее время.
Окончив школу, с 1994 по 1996 год проходил военную службу в рядах Российской армии.
Затем работал в органах МВД, МЧС и частном
охранном предприятии.

Родилась 19 октября 1964 года в городе Перми.
В 1970 году коллектив завода им. Калинина направил её отца-коммуниста вместе с семьёй на освоение Каршинской степи и строительство Каршинского магистрального канала.
В 1980 году окончила школу в г. Талимарджа-

Родился 6 июля 1976 года в п. Хотынец Хотынецкого района Орловской области. Окончил Хотынецкую среднюю школу, затем Орловскую государственную сельскохозяйственную академию по
специальности «ветеринария».
Работал ветеринарным врачом (ветсанэкспертом) в ГУОО «Хотынецкая районная станция по
борьбе с болезнями животных», в Управлении федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской области в должности инспектора отдела ветеринарного надзора. Затем — вновь в ГУОО «Хотынецкая районная станция по борьбе с болезнями животных», теперь уже
заведующим отделом лечебно-профилактической
работы. С сентября 2011 года по март 2013 года исполнял обязанности начальника БУОО «Шаблыкинская райСББЖ».
С марта 2013 года и по настоящее время трудится в должности начальника БУОО «Хотынецкая
райСББЖ».
Член КПРФ с 2013 года, с 2014 по 2017 год
был секретарём районного комитета по работе с
молодежью.
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о тому же пути идёт и официальная статистика. Так,
она уверяет, что число безработных в стране выросло только до 3 миллионов. В то
время как независимые специалисты, учёные настаивают, что их
реальная численность в несколько раз выше. Почти половина
руководителей
предприятий,
опрошенных исследователями
рынка труда, заявили, что сокращают штат. В среднем у них под
сокращение попадает каждый
пятый сотрудник. Согласно тем
же опросам, за последние месяцы навсегда закрылись минимум
20% предприятий в сфере малого и среднего бизнеса. А нас продолжают уверять, что безработица растёт минимальными темпами и её нельзя считать масштабной проблемой.
Нарастает угроза бюджетного
кризиса. Минфин уже признал: в
бюджете 2020 года — дыра минимум в 5 триллионов рублей.
Это 22% от его расходной части.
Главная причина — троекратное падение сырьевых доходов,
с которым мы столкнулись в этом
году, когда экспорт российской
нефти рухнул до минимальных
значений за последние 18 лет.
Таковы откровенно удушающие
последствия того, что так и не
решается важнейшая задача, о
которой мы постоянно говорим,
но которая полностью игнорируется «партией власти». Это задача преодоления тотальной сырьевой зависимости российской
экономики. Она может быть решена только за счёт развития реального сектора, полноценного
восстановления отечественной
промышленности. И прежде всего — высокотехнологичного производства. А это, в свою очередь,
требует принципиального пересмотра отношения государства
к науке и образованию. И увеличения их финансирования, которое сегодня категорически не соответствует заявленной в президентских посланиях и указах задаче технологического прорыва
России.
В складывающейся ситуации
придётся либо секвестировать
бюджет, либо срочно искать дополнительные источники его пополнения. Если бюджет урезать,
то спрашивается: за счёт каких
статей? Сокращать социальные
статьи — значит прямо провоцировать социальный взрыв в условиях, когда граждане безостановочно беднеют уже 6 лет подряд. Только по официальным
данным, их реальные доходы с
2014 по 2020 год сократились минимум на 10%. И почти на столько же — в нынешнем году. По
сравнению с 2013-м народ потерял минимум пятую часть доходов. А власть рассказывает погружающейся в нищету стране
о «сокрушительной победе» по
результатам голосования о поправках в Конституцию. Но проводимая у нас социально-экономическая политика — это победа
над здравым смыслом и над собственным народом.
Урезать расходы на развитие
экономики, современного производства, прикладной науки —
значит загонять страну ещё дальше в тупик отставания и деградации, окончательно перечеркнуть
заявленные национальные цели
и национальные проекты, которые на них базируются. Необходимо искать источники пополнения казны. Но, опять же, спрашивается: за счёт чего? За счёт
увеличения финансовой нагрузки на граждан, за счёт новых поборов? Это тоже прямой путь к
социальному взрыву. Нужно наконец перестать выворачивать
и без того прохудившиеся кар-
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Между кризисом
и коронавирусом

маны трудящихся. И принять те
меры, которые заявлены в нашей программе и которых давно
требует общество.

Олигархам —
поблажки,
народу — поборы
Согласно выводам социологов, у нас каждый второй живёт
на 7 долларов в день — это показатель, характерный для отсталых африканских стран. Но и с самых нищих продолжают брать
тот же 13-процентный налог, что
и с олигархов. Давно пора пересмотреть налоговое законодательство и минимум вдвое увеличить налоговую нагрузку на
самых богатых, освободив при
этом от непосильного бремени
малоимущих.
Одновременно с этим необходимо пересмотреть финансовую политику. Средства из Фонда национального благосостояния нужно тратить не на поддержку олигархических структур
и коммерческих банков, призывающих полностью отстранить
государство от управления экономикой, но во время кризиса
всегда стоящих первыми в очереди на государственную помощь.
Эти средства необходимо направить на формирование бюджета
развития. И положить конец бесконтрольному выводу капитала
из страны.
За первые 5 месяцев текущего года из России в зарубежные
банки и офшоры выведено 33,5
миллиарда долларов — на чет-

верть больше, чем за весь 2019
год. В рублёвом выражении эта
сумма сегодня составляет 2,3
триллиона. Она равна почти половине всех расходов на социальную политику и общей сумме расходов на национальную
экономику, предусмотренной в
федеральном бюджете 2020-го,
в два с лишним раза превышает заложенные в нём расходы на
медицину и образование, в 9 раз
— расходы на ЖКХ, в 16 раз —
расходы на культуру.
Проблемы в сфере здравоохранения, особенно откровенно заявившие о себе на фоне коронавируса, наглядно доказывают: государство обязано усилить
поддержку медицинской сферы.
И эта первоочередная задача абсолютно несовместима с разворовыванием и разбазариванием
финансовых ресурсов России.
Выводя гигантские средства
за рубеж, олигархи одновременно с этим наращивают внешний
долг. Только за второй квартал
нынешнего года крупные российские корпорации заняли за рубежом ещё 17 миллиардов долларов. В рублях это составляет 1,2
триллиона. Их суммарная задолженность перед зарубежными
кредиторами — почти 330 миллиардов долларов, или 23 триллиона рублей, — сумма, превышающая федеральный бюджет.
Власть не устаёт напоминать,
что наш кризис — это результат общемировых процессов,
в водовороте которых мы оказались. Но положительный мировой опыт антикризисных мер
при этом полностью игнориру-

ется. Как и выдающийся опыт
советской эпохи, ленинско-сталинской модернизации, которая
сделала нашу державу лидером
в области экономики, науки, социального обеспечения. Вместо
того чтобы это признать, власть
продолжает стыдливо драпировать ленинский Мавзолей и другие советские символы во время
торжественных мероприятий. Не
стыдится делать это, даже празднуя День Победы, одержанной
Советской страной благодаря
социализму. И упорно молчит
о том, что сегодня кризису наиболее успешно противостоят те,
кто наследует великим советским достижениям.
Китай по нескольку раз в год
снижает налоги для предприятий и граждан. И вот результат:
если в первом квартале нынешнего года, когда коронавирусная инфекция была на пике, его
экономика просела, как и в других странах, то по итогам второго квартала она уже показала трёхпроцентный рост. Согласно прогнозам крупнейших международных институтов, по итогам 2020 года вырастут только экономики Китая и Вьетнама — тех стран, которые идут по
пути социализма, опираются на
справедливую и ответственную
политику.
Ведущие западные страны, в
отличие от нас, тоже принимают
реальные меры для стимулирования спроса в условиях кризиса,
стараются смягчить его последствия для граждан и для производителей. Германия направляет
на финансирование антикризис-

ных мер 40% бюджета страны,
Италия — 20%. Британские власти объявили о снижении НДС
на важнейшие товары и услуги с
20% до 5%. У нас ни о чём подобном даже не заикаются. Ни выдающийся опыт СССР, ни опыт демонстрирующего колоссальные
успехи Китая, ни опыт европейских государств не вписывается в
экономику грабительского олигархического капитализма, в тисках которого Россия пребывает
уже три десятилетия.
Вместо того чтобы устранять
опасные перекосы в финансовой и налоговой сферах, продолжают потрошить народный
карман, латать дыры за счёт тех,
кого и так грабят каждый день.
По данным крупнейших социологических служб, у наших граждан после внесения всех обязательных платежей на руках остаётся в среднем не более 17 тысяч
рублей, на которые они должны
прокормить и одеть себя и своих детей. Это нищенские показатели. При этом рубль за последние месяцы подешевел по отношению к доллару и евро на 20%.
Что прямо сказывается на потребительских ценах, поскольку задача реального импортозамещения у нас тоже не решается.
Но и на фоне обострения
кризиса, усугубляющего массовую бедность, власть не постеснялась с 1 июля поднять тарифы
на услуги ЖКХ в среднем на 4%.
Мировые цены на газ снижаются,
а у нас объявлено о новом повышении газовых тарифов для потребителей ещё на 3%. Нигде в
мире нет ничего подобного! Мо-
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бильная связь за прошлый год
подорожала на 8%. На нынешний год запланирован рост тарифов ещё на 14%. И это в условиях коронавируса, когда многие, прежде всего — пожилые
граждане, продолжают жить в
режиме самоизоляции, а телефон зачастую остаётся для них
единственной связью с внешним
миром, оказывается критически
важным. При всём этом прожиточный минимум увеличен, согласно решению минтруда, всего
на 234 рубля. Что это, если не откровенное издевательство над
людьми?
Власть продолжает давать
гражданам ничем не обеспеченные обещания. Уверяет, что появился уникальный шанс решить
жилищную проблему в России.
Но как такие заявления соотносятся с реальностью? При нынешнем уровне доходов ипотечные кредиты остаются неподъёмными для абсолютного большинства. У нас и так десятки миллионов людей в долговой кабале. Общая сумма их кредитной
задолженности перевалила за 17
триллионов. Если не прибегать к
кредитам, то на самое скромное
жильё нужно откладывать всю
зарплату в среднем от 10 до 20
лет, не тратя больше ни на что
ни копейки. Что попросту невозможно. При этом, согласно исследованиям специалистов, кризис поставил на грань банкротства более 20% строительных
компаний.
На днях президент поручил
администрации
подготовить
проект указа о национальных целях до 2030 года. В качестве важнейших задач названы увеличение продолжительности жизни и последовательная борьба с
бедностью. И это действительно
важнейшие задачи. Но решить
их в течение 6 лет было обещано ещё в «майских указах» 2012
года. А получили мы к 2018-му
нарастающее обнищание, дальнейшее разграбление страны,
деградацию экономики и социальной сферы. В 2018-м появились новые «майские указы», а
в них — те же задачи, обозначенные в качестве главных. Срок
исполнения — 2024 год. Что же
происходит на деле? Углубление
экономического кризиса, продолжение обнищания и ускорение вымирания. Прежде всего —
вымирания государствообразующего русского народа, коренных русских регионов. Власть

уже сейчас фактически расписывается в том, что в намеченные
сроки важнейшие цели не будут
достигнуты даже отчасти. Их реализация переносится ещё минимум на 6 лет.
Два года назад объявили о
нацпроектах, включавших в себя
увеличение инвестиций в экономику почти на 26 триллионов рублей. Теперь все прежние планы по инвестициям и нацпроектам перечёркиваются. Одновременно переносятся ещё на
10 лет важнейшие стратегические цели: рост экономики выше
среднемировых темпов, вхождение в первую пятёрку экономик
мира, масштабное технологическое обновление. Нам предлагается ждать реализации очередных указов минимум до начала
следующего десятилетия. И голосовать на предстоящих выборах не за реальное оздоровление экономики, не за улучшение
условий жизни граждан, а всё за
те же обещания. Голосовать по
новым правилам «многодневки», уничтожающим полноценные выборы.
Но кризис не станет ждать
до 2030 года. Он будет подтачивать и расшатывать страну, увеличивать опасный социальный
раскол, подрывать гражданский
мир. И происходить это будет
при прямом содействии той социально-экономической политики, которая проводится в России.
Потому что в определяющих её
указах и проектах, при всей важности и справедливости обозначенных задач, отсутствует главное — принципиальная смена
курса, который не противостоит
кризису, но лишь раздувает его.
Прямо способствует деградации
национальной экономики, нарастанию нищеты и вымиранию.

Смена курса
или смута?
В начале июля, во время своего брифинга, комиссар ЕС по
энергетике Кадри Симсон заявила: Евросоюз будет планомерно
выводить из употребления ископаемые энергоносители и полностью откажется от их использования к 2050 году. А наша власть,
похоже, собирается до середины
столетия пролонгировать указы
и проекты, связанные с преодолением энергозависимости экономики и переходом на рельсы
инновационного развития.

Встречи в сельских
поселениях

Н

а 47-й отчетно-выборной партийной конференции делегаты и присутствующие сделали замечание
Болховскому райкому КПРФ, который за последний год прекратил встречи
с сельским населением, не ведет разъяснительную работу среди селян по разъяснению работы КПРФ по обеспечению достойной жизни россиян. На селе, в глубинке практически нет коммунистов. Это отражается на эффективности работы партийной организации в районе.
Вновь избранный райком КПРФ отреагировал на замечание и составил график
посещения сельских поселений, встреч с
населением.
15 июля 2-й секретарь Болховского райкома КПРФ Альберт Касьянов,
зам. секретаря парторганизации г. Болхова Николай Хромин побывали в Однолуцком сельском поселении. Вначале встретились с коммунистами с. Однолуки и д. Черногрязка. В присутствии
односельчан вручили им юбилейные
медали Президиума ЦК КПРФ «150 лет
со дня рождения В. И. Ленина». Этой
чести удостоены Татьяна Федорова, Ва-

Накануне голосования по поправкам в Конституцию президент Путин обратился к обществу с призывом, под которым
нельзя не подписаться: работать
на процветание страны, которую
мы должны оставить нашим детям и внукам. Но какую страну
мы им оставим на самом деле,
если будем и дальше ждать манны небесной в виде улучшения
сырьевой конъюнктуры, игнорируя реальные общемировые тенденции? С чем останется Россия
в ближайшие десятилетия, если
продолжит следовать тем же тупиковым курсом?
В Совете Федерации, во время состоявшейся две недели назад встречи с министром промышленности и торговли Мантуровым, прямо констатировали: технологическая база отечественной
промышленности
разрушена, необходима полноценная программа её восстановления. Но пока не видно,
что властная вертикаль к этому
прислушивается.
Главные вызовы, с которыми мы столкнулись, — это кризис
технологический и кризис управленческий. Они составляют основу системного кризиса, угрожающего нашей национальной
безопасности.
Технологический износ в промышленности и в сфере ЖКХ
превысил 50%. Мы буквально
каждый день слышим об авариях на предприятиях или о взрывах газа в домах. А олигархический капитал, пользуясь фактической бесконтрольностью, ничего не вкладывает не только в
развитие, но хотя бы в поддержание производственного и жилищного фондов в приемлемом
состоянии. Он заботится только о
своём кармане.
Суммарные доходы российских миллиардеров, согласно
«Форбс», выросли с января по
май ещё на 4,3 триллиона рублей.
Это пятая часть нашего бюджета.
Но эти баснословно богатеющие
господа не вкладываются даже в
обеспечение элементарной безопасности тех предприятий, которыми владеют.
Результат налицо. Нынешним
летом произошли уже две крупнейшие экологические катастрофы. Сначала в Норильске, где 21
тысяча тонн дизельного топлива
утекла в почву при разгрузке. Затем — на Таймыре, где произошла утечка 44 тонн авиатоплива из-за разгерметизации трубо-

провода. Но власть категорически не желает признать, что олигархическое управление стратегической собственностью абсолютно неэффективно и опасно
для страны. России нужны новая
политика и новые подходы к организации социально-экономической жизни. И чтобы осуществить их, начинать необходимо
с национализации ключевых отраслей экономики и банковской
системы.
Ещё одна колоссальная экологическая угроза, являющаяся
прямым результатом управленческого коллапса, — это лесные
пожары. Июнь не успел пройти, как появились официальные данные: площадь российских лесов, сгоревших с начала
года, сравнялась с территорией
Австрии.
КПРФ неоднократно выносила на рассмотрение принципиальные поправки в Лесной кодекс, предлагала развёрнутую
программу сбережения лесных
богатств страны. Но наши инициативы упорно отвергаются. Губернатор-коммунист Сергей Левченко, возглавив Иркутскую область, показал пример успешной борьбы против тех, кто делает гигантский бизнес на вырубке
леса, сумел остановить мафиозных дельцов. Чем ответила центральная власть? Она развязала против красного губернатора
грязную кампанию клеветы и вынудила его уйти в отставку.
Аварии в экономике, в социальной сфере, на предприятиях
и в домах граждан — вот что порождает эта политика. Ей необходимо положить конец.
Даже главные столпы глобализации констатируют необратимое разрушение мировой системы капитализма. В недавнем докладе специалистов крупнейшего американского хедж-фонда
«Блэк рок», управляющего активами на общую сумму 7,5 триллиона долларов, прямо заявлено:
конец глобальной экономики в
её нынешнем виде неминуем. Государствам придётся искать спасения, опираясь на идеологию
и экономику суверенитета. Но у
нашей власти по-прежнему нет
программы, позволяющей решить эту задачу. Такую программу сформулировали мы. И предложили основанные на ней 15
важнейших поправок в Конституцию. Всё это проигнорировано.
Власть отворачивается от нашей программы — так пусть при-
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слушается к призывам крупнейших учёных, которые практически полностью совпадают с нашими требованиями.
В июне состоялось заседание
учёного совета Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии наук.
Вот его основные выводы: в текущем году необходимо вложить в
развитие отечественной экономики 8 триллионов из бюджета,
а не 5, как запланировало правительство. В 2021-м — вложить 12
триллионов, в 2022-м — 14 триллионов. Это тот минимум инвестиций в экономику, который позволит ей расти хотя бы на 3%
в год. Из Фонда национального
благосостояния в 2021 году нужно направить на развитие экономики 6 триллионов. Повысить
долю наукоёмких производств
в 3—4 раза и на две трети обновить оборудование предприятий. Утвердить программу целевого развития страны, что требует возвращения к принципам народнохозяйственного планирования. Вернуться к практике пятилетних планов. Утвердить пятилетний план на 2021—2026
годы. Уже этой осенью повысить минимальный размер оплаты труда и минимальный размер
пенсии до 20 тысяч, минимальное пособие по безработице —
до 12 тысяч, а максимальное —
до 30 тысяч. Перейти к прогрессивной шкале налогообложения. Граждан с месячным доходом ниже 30 тысяч освободить
от налогов полностью. Для самых богатых установить 35-процентный налог на доходы.
Призывы ведущих учёных
почти во всем созвучны программе КПРФ. Это ещё одно убедительное подтверждение нашей
правоты и абсолютной несостоятельности нынешнего курса.
Нам никуда не деться от необходимости его изменить, вырвав
у олигархии управление важнейшими отраслями и финансовыми ресурсами страны. Альтернативой полноценной антикризисной программе, реальному, а
не косметическому ремонту ельцинской Конституции и выборному законодательству, позволяющему гражданам активно влиять
на ситуацию в стране, могут быть
только социальный взрыв и смута. Мы не вправе их допустить!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
Официальный сайт КПРФ.

• Партийные вести из Болховского района

лентина Химушкина, Андрей Блинов.
Затем с коммунистами и их сторонниками обсудили порядок встречи с жителями по каждому населенному пункту, организации приёма граждан по личным вопросам на территории Однолуцкого сельского поселения, посетили несколько семей, которым нужна помощь в создании
условий для нормального проживания.
К сожалению, один пункт рабочей поездки не выполнен. Встретиться с молодежью Однолуцкого сельского поселения не удалось. Абсолютное большинство молодых людей трудится за пределами Болховского района. Было принято
решение заняться подготовкой встречи с
молодежью Однолуцкого сельского поселения в один из выходных дней.
В августе пройдёт очередная встреча с
жителями села Однолуки и д. Черногрязка. Она будет проведена в форме встречи с членами бюро Болховского райкома КПРФ и депутатами местных органов
самоуправления.
Пресс-служба
Болховского райкома КПРФ.
16 июля 2020 года.

Решены организационные вопросы

П

рошёл очередной этап организационного пленума Болховского райкома КПРФ в новом составе. Секретарём и членом бюро Болховского райкома КПРФ был избран Николай Майоров.
Членами бюро райкома избраны В. Суслов,
В. Анохин, Н. Ларичев, Н. Хромин.
Участники пленума распределили обязанности между членами бюро, определи-

ли план основных мероприятий на июльсентябрь 2020 года.
Итоги работы подвела 1-й секретарь
Болховского райкома КПРФ Елена Романова. В работе пленума РК КПРФ приняла участие председатель КРК Наталья
Александрина.
Пресс-служба Болховского РК КПРФ.
20 июля 2020 года.

6

ИСКРА

УРОКИ ФУРГАЛОВСКОГО СНЯТИЯ

№ 21 (1199)
24 июля 2020 года

Хабаровский опыт — и нам наука
(Окончание. Начало на стр. 1).

И

сообщил, что в первую
очередь займется решением вопросов, связанных с
устойчивой работой местных властей, подготовкой региона к отопительному сезону, а также борьбой с распространением
коронавируса.
Здесь надо отметить: Дегтярев никак не связан с Хабаровским краем и Дальним Востоком, а также не имеет большого управленческого опыта. Ему
39 лет, родом из Самары. Был депутатом от ЛДПР в Госдуме прошлого и нынешнего созыва, до
последнего времени возглавлял
думский комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. В 2013-м и 2018-м годах
участвовал в выборах мэра Москвы, где занял пятое и четвертое
места соответственно.
Для Кремля, видимо, важно,
что Дегтярев учится на третьем
потоке программы подготовки
резерва управленческих кадров
высшего уровня РАНХиГС. Ее эксперты называют «школой губернаторов». Однако, как отмечают
аналитики, в Хабаровском крае
Дегтяреву придется решать задачи не учебные, а вполне себе
«боевые».
Край до сих пор бурлит протестами из-за задержания 9 июня

Фургала — его, напомним, обвиняют в организации заказных убийств. Протесты начались
11 июля и достигли пика 11 и 18
июля: на центральные улицы Хабаровска вышли десятки тысяч
людей, которых поддержали и в
других городах Дальнего Востока.
Дегтярев в этой ситуации, несмотря на свою партийную принадлежность, выглядит варягом
из Москвы. Тогда как Фургал был
сперва протестным кандидатом
на выборах 2018 года, а потом на
посту губернатора завоевал симпатии местного населения.
Кроме того, Дегтярев лишен
харизмы и жесткости Фургала и
имеет в СМИ довольно несерьезный имидж.
Аналитики отмечают, что
Кремлю назначение Дегтярева на руку при любом раскладе.
Либо ставленник ЛДПР найдет
общий язык с недовольным населением — особенно, если Фургал попросит хабаровчан поддержать однопартийца. Либо с
треском провалится и тем даст
шанс на реванш местной «Единой России» — выборы нового
губернатора Хабаровского края
пройдут в единый день голосования в сентябре 2021 года вместе с выборами в Госдуму.
— Фургал был протестным
выбором Хабаровска, который
затем материализовался в сво-

его парня и отстаивал интересы
местной элиты перед федеральным центром, — отмечает секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов. — Вот
что потеряли местные элиты и
жители Хабаровска.
Что до назначения Дегтярева,
такое решение в Кремле приняли не от хорошей жизни. Логика,
по одной из версий, была такой.
В крае вертикаль власти контролируется ЛДПР, и чтобы не потерять управление ею, необходимо прислать на пост врио губернатора представителя ЛДПР — и
никак иначе.
На мой взгляд, эта версия

не выдерживает критики. Любой губернатор имеет кучу рычагов управления и влияния на
местную элиту. Напомню, когда
губернатором в Иркутскую область пришел коммунист Сергей
Левченко, в тамошнем заксобрании были сплошь единороссы.
И ничего — присягнули Левченко на верность и как миленькие
голосовали за бюджеты. Просто
у каждого депутата-единоросса
есть бизнес-интересы, и ему против губернатора не шибко хочется выступать.
Другая версия — Путин, назначив Дегтярева, в любом случае останется в выигрыше. Мол,
если Дегтярев провалится —
можно будет через полгода-год,
как в Астрахани, назначить другого врио, уже не из рядов либерал-демократов, а полностью
подконтрольного Кремлю.
Эта версия также представляется надуманной. Дегтярев и без
того вполне подконтролен Кремлю — судя по тому, как 21 июля
депутаты ЛДПР дружно проголосовали за трехдневные выборы.
Жириновский вилял хвостом,
одобряя многодневное голосование, хотя всего несколько дней
назад заявлял, что ему «непонятно, как контролировать три дня
на выборах, мы не знаем, где будут находиться протоколы».
— С точки зрения Кремля, какое решение по Хабаровскому
краю было бы самым выгодным?
— Трудно сказать. Было бы
выгодно не допускать ситуацию,
которую Кремль допустил: не делать ставку на выборах губернатора на непопулярного Вячеслава Шпорта, а потом не снимать,
руками полпреда Трутнева, неу-

Народ победил пропаганду
Десятки тысяч граждан на улицах Хабаровска заставили телевизор замолчать

Х

абаровск
протестует
уже больше недели,
требуя справедливого
суда и свободы для губернатора Сергея Фургала, уважения со стороны Москвы к выбору жителей края. В субботу 18
июля на улицы города, в котором чуть больше 600 тысяч жителей, вышло около 50 тысяч
человек, то есть каждый двенадцатый. Такой мобилизации в
России не было со времен перестройки: для Москвы аналогичный уровень протестов означал
бы митинг на миллион человек.
Происходящее в Хабаровске

свидетельствует о грубом просчете Кремля в оценке ситуации в стране после «обнуления»
1 июля. Вместо великолепного
триумфа, заявленного в Кремле, консолидации граждан вокруг политики властей еще до
наступления осени и ближайших выборов в стране растут
симпатии к политической оппозиции. Почти 38% жителей
края 1 июля голосовали против
поправок в Конституцию, и теперь по Хабаровску шагает кандидат «Нет». Проблема властей
не только в том, что протесты в
крае не стихают, но и в огром-

ном внимании к происходящему со стороны других регионов.
Митинги солидарности с хабаровчанами перекидываются во
второй дальневосточный мегаполис — Владивосток: с учетом
давнего соперничества городов
такое еще недавно нельзя было
себе представить.
Видео митингов в Хабаровске набирают в YouTube миллионы просмотров и тысячи
одобрительных
комментариев. Федеральное телевидение
при этом продолжает делать
вид, что ничего не происходит.
В дневном выпуске новостей на

«Первом канале», который выходил в момент окончания хабаровской акции 18 июля, есть
сюжеты об опасностях электросамокатов, о пожаре собора во
французском Нанте, об очередных похождениях президента
США Трампа. Единственное, что
оказалось недостойным внимания пропаганды, — это бунтующие россияне, доведенные до
отчаяния политикой властей.
Прежде пропагандисты старались предлагать собственную
интерпретацию происходящего, рассказывая, что на антиправительственные митинги никто

годного Фургала силовым способом — не предполагая, что это
вызовет протест.
— Дегтярев в кресле главы
региона подогреет этот протест?
— Если разобрать социологию хабаровского протеста, 10%
участников многотысячных массовок — это ядро, организованное местными кланами. Как мы
видим, первые выступления были
резко антипутинские и антимосковские, но позже «смотрящие»
погасили антипутинские лозунги.
Еще 20% участников митингов
в Хабаровске — это люди, привезенные из регионов. Остальные
70% — «самотёк». И тот факт, что
объем «самотёка» измеряется
тысячами людей, говорит об одном: в регионе есть глубинный
протест, и он никуда не делся.
Организованный протест в
день приезда врио губернатора был подчеркнуто антидегтяревским. Это, я считаю, можно
рассматривать как приглашение
Дегтярева «к танцу» со стороны
местных элит. Мол, пожалуйста,
высказывайся — мяч на твоей
стороне.
И он, надо думать, выскажется. В свое время в Госдуме мы сидели с Дегтяревым в соседних кабинетах. Он, на мой взгляд, очень
интересный и экстравагантный
человек. Вопрос только в одном:
придется ли по душе эта экстравагантность хабаровчанам?
Кто однозначно выиграл в
этой ситуации — так это Жириновский. Дегтярев обязан ему
этим назначением и наверняка будет согласовывать каждый
шаг. Можно сказать, Владимир
Вольфович застолбил за собой
Хабаровский край, и усидит Дегтярев или нет — Жириновский
свое получит.
— Чем все-таки закончится
битва за Хабаровск?
— На деле, элемент неопределенности очень большой.
Очень многое зависит от того,
распространится ли хабаровская
нестабильность на другие регионы. Мы видим, что на фоне событий в Хабаровске все центробежные силы активизировались.
Но генератор здесь — федеральная власть, Она использует регионы только для выкачивания ресурсов, не предлагая взамен ни
общенациональных
проектов,
ни значимых программ.
Андрей ПОЛУНИН
(«Свободная пресса»).
Официальный сайт КПРФ.
22 июля 2020 года.

не пришел, ну разве что маргиналы, шпионы и майдауны.
Когда весь город на неделю вышел на улицу, телевидение охватила внезапная немота. Для
происходящего просто нельзя
придумать какого-то объяснения, которое не противоречило бы официальной версии о
триумфальном обнулении. Теперь мы знаем, как закончится
затянувшееся на шесть с половиной лет «аналитическое шоу»
об Украине: в студии Владимира Соловьева однажды не окажется ни операторов, ни зрителей — все уйдут на демократический митинг.
Хабаровск опрокидывает не
только миф о могуществе и влиятельности российской пропаганды, на которую тратятся бюджетные миллиарды, но и навязанную силовиками ложь о том,
что мирная гражданская активность на улицах — это массовые
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Зачистка
тийные пристрастия, но не стоит
забывать, что губернатор — высшее должностное лицо Орловской области, назначенное на
этот пост Президентом Российской Федерации и поддержанное на выборах подавляющим
большинством наших земляков.
Может, листовка не там висела?
— Там, доска объявлений специально для таких целей предназначена, это разрешённое место.
Там, где управляющая компания
договаривается с рекламщиками
— на особые стенды под стеклом
и пластиком — мы агитационные
материалы не клеим.
— Как бы вы оценили случившееся с токи зрения закона?
— Статья 5.14 Кодекса об ад-

июля, в понедельник,
при свете дня, в Орле
у подъезда дома № 5
на улице с говорящим
названием Орелстроевская проходивший мимо Владимир Симонов, выдвинутый кандидатом
в депутаты Орловского городского Совета от КПРФ, обратил
внимание на то, как неизвестная
женщина старательно срывает
(счищает подручными средствами) с доски объявлений, специально предназначенной для информирования, предвыборную
листовку компартии.
Занимающийся адвокатской
практикой В. Симонов включил
видеокамеру своего телефона и
подошел к месту происшествия:
— Вы старшая по дому?
— Я? Я дворник!
— Вы сейчас листовку срываете, которая официально зарегистрирована и висит в положен-

ном месте. Вам сказал кто — ваш
начальник из «Жил-Центра»?
— Да.
— Сказал, чтоб срывали?
— А вы что думаете — это собственная инициатива, чтоб этим
заниматься в третьем часу, если у
меня до двух рабочий день?!
— Вам такие указания дают,
чтобы вы, дворники, сдирали
листовки?
— Да, да! Чтобы очистили доску объявлений…
— Вы сейчас нарушаете законодательство.
— Это не я нарушаю.
— Ваш директор? Как его фамилия — Рогачев?
— Я не знаю… Я человек подчиненный.
Вид у подчиненной женщины
был уставший и недовольный.
В. Симонов снял всё — и «героиню», и валяющийся на земле
разорванный агитационный материал КПРФ — и выложил свой
минутный ролик в сеть. Мы связались с автором, чтобы выяснить его мнение о происшествии.
— Владимир, во-первых, позвольте выразить вам благодарность от лица всех законопослушных орловцев за то, что вы
не прошли мимо возмутительного факта — как с доски объявлений сдирается и клоками бросается на землю листовка с текстом: «КПРФ — команда губернатора». Оставим в стороне пар-

беспорядки. Неделя митингов
обошлась без задержаний, вандализма или испорченного имущества. Ни одна витрина в ходе
гражданского протеста в Хабаровске не пострадала: можно
сказать, что в стране складывается культура ненасильственного протеста, монополию на которую в прежние годы будто бы
имела Москва.
Благодаря дальневосточникам мы знаем, что реальным источником «беспорядков» были
действия самих силовиков, обрушивающих дубинки на головы и конституционные права
участников мирных собраний,
рассекающие людей заграждениями, цепями «космонавтов»
и спецтехники. Так что «беспорядки» — просто способ запугать людей и заставить их сидеть дома и помалкивать. Хабаровские силовики беспорядков не устраивают, а реально
охраняют порядок на акциях,

вот и нет никакого «хабаровского дела» и покушений на жизнь
полицейских при помощи бумажного стаканчика.
С точки зрения политической науки события в Хабаровске развиваются как классический кризис представительства.
Люди остро почувствовали, что
их интересы не защищаются никем, и после ареста избранного губернатора надеяться можно только на самих себя. Презрительное молчание государственных медиа, включая местные, только усугубляют это ощущение непредставленности людей во власти. Трудно сказать,
почему в Кремле считали, что
можно годами игнорировать
граждан и собирать из этого работающую политическую машину. Ясно, что эта машина начала ломаться.
Кирилл МАРТЫНОВ.
«Новая газета»,
18 июля 2020 года.

20

министративных правонарушениях — «Умышленное уничтожение или повреждение агитационного материала…».
— В искренность женщины-

дворника веришь, она явно не
по своей инициативе срывала
листовку. Но ведь вы понимаете,
что директор УК заявит, что не
давал на этот счет никаких рас-

поряжений, и накажут, в результате, бедную женщину.
— Прекрасно это понимаю и
не имею к ней никаких претензий. А директора управляющей
компании, что бы он там ни говорил, правоохранительные органы пусть опросят. Даже если с
ним просто проведут беседу, это,
возможно, убережет его в дальнейшем от подобных действий.
— Возможно, он даже не
знал, что срывание официально
зарегистрированных листовок —
противозаконное деяние.
— Пусть узнает.
В общем, ничего необычного не произошло — стартовала
очередная избирательная кампания с сопутствующими запрещёнными приемами. Единственное — эта история может обогатить практику борьбы с конкурентами, размещающими свои
официальные агитационные материалы в специально предназначенных для этой цели местах,
новым термином — «зачистка
доски объявлений». Избирательная зачистка, разумеется.
Сергей ЗАРУДНЕВ.
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Времени остаётся очень мало

Р

азговоры о деноминации
открыли ящик Пандоры,
народ начал всерьёз опасаться деноминации рубля.
Кое-какие основания для этого
есть, но главная причина, безусловно, в другом. Дело в том, что
наши люди куда более образованные и куда более реалистичны, чем люди на Западе, они не
верят в восстановление экономики (что нашей, что мировой)
к осени.
Прежде всего, потому что
они видят, что власть никаких
мер для этого не предпринимает. Ну, действительно, 7 лет экономического спада (уже скоро 8,
с IV квартала 2012 года) и, соответственно, более шести лет спада реально располагаемых доходов граждан кого угодно приведут в состояние недоверия к правительству. И поскольку ника-

Поздравляем!

ЩИПИЦИНА
Станислава Игоревича.

Заводской РК КПРФ,
п/о № 33.

* * *

ГОРБАЧЁВА
Анатолия Николаевича,
члена РК КПРФ, —

с 70-летием!

Кромской РК КПРФ.

* * *

ЛЕВИЩЕВА
Дмитрия Ивановича.

Советский РК КПРФ,
п/о № 42.

ких оснований для изменений не
видно, народ чувствует, что грядут неприятности.
Более того, деньги, которые
были даны банкам для поддержки экономики, в неё не пошли. Значит, резонно считает народ, они пойдут в валюту. С учётом того, что в правительственной «антикризисной» программе
предполагается либерализация
валютного контроля, эти доллары из страны уйдут и в экономику не вернутся. Но в процессе перевода рублей в доллары деноминация неизбежна, а это означает падение уровня жизни населения, поскольку большая часть
товаров народного потребления
— импортная.
Теоретически можно было
бы на выданные банкам деньги
заняться импортозамещением,
но для этого нужно, чтобы банки выдавали кредиты малому и
среднему бизнесу на проекты…
А банки этого делать не хотят,
поскольку работа эта сложная и
трудная (в большинстве банков
и подразделений-то соответствующих нет), а Центробанк требует от банков брать залоги, которых у малого и среднего бизнеса нет. Ну а раз нет, то нет и

Весёлая Слобода
У трех четвертей россиян обнаружен иммунитет к деньгам.
* * *
Встретив мужа в три часа
ночи, гражданка Сидорова с помощью скалки грубо нарушила
социальную дистанцию.
* * *
Росгвардейцам подогнали
дубинки под размер социальной дистанции.
* * *
— Как ты относишься к
клоунам?

Совместный
проект
Орловского
обкома КПРФ
и агентства
печати
«Красная строка»

кредита… Следовательно, нет и
импортозамещения.
Так вот, общество видит, что
импортозамещения нет, вывод
денег (через доллары) стимулируется, и, разумеется, делает
свои выводы.
Выводы эти далеко не всегда
чётко формулируются, поскольку нормального экономического
дискурса в стране так и не сформировалось, все говорят на либеральном «новоязе», на котором и формулировать-то толком
ничего не получается. Но носителей нормального экономического языка во власти нет (был
Глазьев, но он сейчас занимается делами Евразийского Союза,
к экономике России отношения
он сейчас не имеет), так что всем
видно, что не только ничего не
делается, но и людей нет, которые бы понимали, что и как можно сделать.
Нет и соответствующих институтов. Все правительственные
министерства говорят на том же
либеральном языке — про «законы рынка», про «структурные
реформы», про «либерализацию валютного законодательства». Даже про запрет на повышение налогов. При этом нало— Вот только не надо меня
провоцировать на антиправительственные высказывания!
* * *
Сейчас такое удивительное
время, когда группа людей с
плакатом «Дайте срок Президенту!» может оказаться как
противниками режима, так и
его сторонниками.
* * *
Давным-давно, когда ещё
не было батареек и аккумуляторов, садилось солнце. Его
хватало от силы на день, не
больше…
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ги всё время растут (и бессмысленно объяснять народу, что это
не «налоги», а «страховые социальные платежи», что «законы не меняют», а меняют только систему администрирования,
и так далее, народ всё понимает
правильно, налоги всё время растут!), штрафы растут, а прибыль
падает, как и спрос… И только
продажи особняков на разного рода «рублёвках» идут вверх,
как только объявляется очередная программа «стимулирования» чего-то там.
Про
институты
особенно
смешно. Несмотря на то, что спад
уже почти 8 лет, в правительстве нет ни одного института, ни
управленческого (министерства
и ведомства), ни учебно-образовательного, который бы это сказал вслух. Сложилась круговая
порука, в которой все ручаются
друг за друга, единой либеральной стеной встречая всех нелиберальных экономистов, которые
осмеливаются говорить правду,
и, главное, они на всех их характеристиках пишут гадости. Чтобы, не дай бог, ни один из них
не мог попасть на позиции, на
которых можно вслух и публично объяснить реальное состояние дел.
Недавняя истерика Набиуллиной относительно Глазьева была вызвана банальным обстоятельством: он включил свою
критику политики денежных властей в официальный документ!
Нарушил либеральную монополию на истину! И Набиуллина
потребовала от всего правительства немедленно встать на защиту либеральной идеи! Иначе же
может сложиться ужасная ситуация, при которой начнут увольнять «достойных и уважаемых»
либералов за то, что они уже
скоро как 10 лет ведут Россию на
путь постоянного экономического спада! Нет, ну вы подумайте,
как такое можно допустить!
Отметим, что ситуация в Хабаровске показывает не только политические ошибки конкретных чиновников, но и самое
главное — степень раздражения
народа подошла к критической
черте. Могу уверить, что если
бы в стране был экономический
рост, реакция народа была бы совсем другой. А сейчас, когда экономическая ситуация ухудшается на глазах, когда уровень жиз* * *
Рабинович при посадке деревьев нашел клад — кувшин
золотых монет царской чеканки. В соответствии с законом он
честно взял себе 25%, а остальные — закопал.
* * *
Какие-то странные синонимы в русском языке к сельскохозяйственным терминам: пахать — много работать; сеять —
терять; сажать — арестовывать;
доить — отбирать; сливки снимать — на халяву всё лучшее
получать.
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ни всё время падает, а чиновники демонстративно ничего не делают, никакие объяснения не работают. Ну, точнее, пока ещё могут работать, но уже осенью ситуация может измениться.
При этом быстро нарастают
претензии к Путину. Его никто
не заставлял показывать правительство в прямом эфире, но его
показали, и народ сделал вывод,
что правительство недееспособно и людей игнорирует в принципе, а Путина оно воспринимает как досадную помеху. Если бы
Путин начал их увольнять пачками, меняя систему управления и ставя новых людей, которые бы говорили на совершенно
другом языке (и делали бы чтото для страны), то ситуация могла бы измениться! Но этого-то
нет! И все слова Путина народ
стал воспринимать однозначно:
прикрывает этих, которые вывозят народные деньги (а откуда либерализация валютного законодательства и вывод физического золота банками?) и воруют
деньги, выделенные для людей
(а откуда продажи особняков на
«рублёвках»)?
Я не зря говорил о том, что
радикальная
смена
политики должна произойти до начала осени. У меня есть глубокое
убеждение, что с Хабаровском
всё, так или иначе, успокоится,
но вот осенью может полыхнуть
уже много где. Причём — не в
рамках разрушительного «майдана», а в рамках конструктивного протеста. Хотя не вызывает сомнений, что очень много крайне
высокопоставленных чиновников активно этот «майдан» стимулируют (я про это уже писал),
поскольку иначе не очень понятно, как они смогут благополучно завершить свою выдающуюся карьеру.
В общем, ситуация представляется достаточно сложной и,
главное, остаётся очень мало
времени. Голосование по Конституции было последним кредитом, предоставленным обществом власти, и просто так его
проесть на благо вороватых и некомпетентных чиновников было
бы крайне глупо. Но в заключение не могу не сказать важную
для меня, экономиста, вещь:
даже самые гениальные политические ходы не дадут позитивного эффекта, если экономический спад будет продолжаться!
Любой ценой нужно менять финансово-экономическую команду, иначе удержать социальнополитическую ситуацию будет
невозможно!
Михаил ХАЗИН.
Информационное
агентство «Аврора».
18 июля 2020 года.
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