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Н

е верьте глазам своим,
уважаемые читатели! То,
что вы видите на снимках — это вовсе не сельская идиллия, не дачный рай, не
экзотическое наследство прошлых веков. Это «чёрная дыра»
на карте города Орла. Есть адрес
— Новосильское шоссе, д. 4. Но
в реестре муниципального жилого фонда этот дом не значится. С недавних пор власти считают этот дом частной собственностью. Хотя в течение 9 лет с 2004
по 2013 год никто не оспаривал,
что этот двухквартирный дом относится к дружной семье городских многоквартирных домов
со всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями. И
все эти годы сначала ЖЭУ № 24, а
потом муниципальная управляющая компания МУП ЖРЭП (Заказчик) исправно собирала платежи с собственников двух квартир № 1 и № 2 — точно так же,
как их собирали в девятиэтажках
и «хрущевках» на соседней Выгонке и в других жилых кварталах города Орла.
Вольтер писал, что если законы плохие, их следует сжечь и написать новые. Но полётом мысли
знаменитого вольнодумца можно восхищаться лишь до тех пор,
пока не столкнёшься с судьбами конкретных людей, которым
«повезло» жить в эпоху перемен.
В 2003—2004 годах Орловско-Курское отделение Московской железной дороги по зако-

нам, которые начали переписывать еще в лихие девяностые, отказалось от забот о своем бывшем ведомственном двухквартирном деревянном доме и передало его городским властям в
числе других 145 жилых домов.
Городская власть тогда сопротивлялась такому подношению, несмотря на 12 миллионов «отступных», которые железная дорога
перечислила в городскую казну в
качестве компенсации на ремонт
и содержание передаваемых домов. Дело дошло до арбитражного суда. И тот обязал чиновников дома принять.
Дом № 4 был принят на обслуживание
жилищно-эксплуатационными
организациями.
Квартиросъёмщики
постепенно стали собственниками своих
квартир: семья из квартиры № 1
приватизировала свои метры в
2007 году, квартира № 2 перешла в собственность своих обитателей чуть позже — в 2013-м.
Никаких препятствий в ходе приватизации не возникло. Жилые
помещения в двухквартирном
одноэтажном доме перешли в
собственность двух семей на тех
же основаниях, что и квартиры в
городских многоэтажных домах.
Но в конце 2013 года ООО
«Перспектива», принявшее было
от МУП ЖРЭП (Заказчик) обязанности по обслуживанию дома,
вдруг расторгает договор как
ошибочный, не имеющий юридической силы.

Минский майдан не проходит
Б
елоруссия предпочла развитие деградации, правду — гнусному переписыванию истории, а истинный суверенитет — подчинению
зарубежным
правительствам
и корпорациям. Таков главный
итог президентских выборов в
братской стране. Хотя даже у нас,
в России, звучат противоречивые
оценки событий, победа Александра Лукашенко — это и наша
победа, это победа трудового народа России.
Правильное понимание любого явления и тем более долговременной тенденции требует от человека вдумчивого анализа. Это и изучение позиций
разных сил, и знакомство с предшествующими событиями, и
расчет влияния внешних и внутренних факторов. Но бывает
так, что одна-единственная деталь, небольшой штрих проливает света больше, чем весьма

информации.
объемные потоки информации
ии.
Характерной деталью на выборах президента Белоруссии
стало голосование основных кандидатов в воскресенье. Выходя с
участка, Александр Лукашенко
пообщался с гражданами и журналистами. Он подробно отвечал на их вопросы, в том числе и
не вполне дружелюбные. Достаточно сказать, что среди представителей прессы были корреспонденты американских СМИ. В этом
— весь характер действующего президента. Несмотря на длительное нахождение у власти, Лукашенко не закрылся от народа
«плотной скорлупой протокола»,
не оградил себя строго дозированной информацией.
Совсем иначе поступила
Светлана Тихановская. Именно она стала сейчас главным
знаменем местной оппозиции
и ее зарубежных
покровителей.
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Дом, которого нет

Вот он, тот самый дом...

(Окончание. Начало на стр. 1).

А

дело в том, что некая комиссия
администрации
Железнодорожного района летом того же года пришла к неожиданному выводу, что
дом № 4 по Новосильскому шоссе «соответствует определению
частного домовладения, в котором имеются сособственники».
Позже в официальных документах появилась другая формулировка — «дом блокированной
застройки». Чёткое определение такого понятия в действующем законодательстве отсутствует. Но якобы от обычных многоквартирных домов этот тип жилой постройки отличается отсутствием так называемых мест общего пользования. Подъездов,
например. Но к тем же местам
ОП относятся и чердаки. А он в
доме № 4 есть, общий для обеих квартир. Тем не менее, дом на
Новосильском шоссе перестали
считать многоквартирным. А что
было до того — «не считается».
Но каждый дом стоит на земле. И от статуса дома зависит
форма размежевания этих территорий. Согласно рекомендациям Минэкономразвития земельные участки, связанные с
домами «блокированной застройки», можно оформлять
как под обычным многоквартирным домом, так и для каждого блока-квартиры отдельно — в зависимости от технической документации на дом. Но
оказывается, что и технического паспорта на дом № 4 нет. Его
вроде даже и не было при приёме-передаче домов! Во всяком
случае, так утверждало руководство МУП ЖРЭП (Заказчик). Если
даже принять как рабочую версию, что дом № 4 действительно является частным жилым домом, то без техпаспорта его хозяева не могут оформить землю под домом и вокруг него, как
это обычно делают все домовладельцы. И получается абсурдная
ситуация: дом, который власть
считает частной постройкой, стоит на ничейной земле, государственная собственность на которую не разграничена. Сразу возникает вопрос к власти: «Да как
же вы допустили такой бардак?»

Зато земля по соседству с домом еще как «разграничена»!
Некогда единая территория бывшей лесозащитной станции Орловского отделения Московской
железной дороги (ЛЗС) оказалась
разделённой на три части. На одной стоит дом, а две другие принадлежат неким собственникам.
Но практически эти две доли никак не используются, зарастая бурьяном и кустарником. Но именно на этих «прихватизированных» и заброшенных владениях находятся и канализационный
выгребной колодец дома № 4, и
ветка водопровода, по которой
пока ещё поступает в дом вода,
и газопровод. Проезда к водопроводному колодцу с запорным
вентилем, как и к канализационному колодцу, практически нет —
джунгли! Более того, упомянутый
участок водопровода, как сказано в письме за подписью заместителя главы администрации города Орла Р. Игнатушина, «…в муниципальной собственности и хозяйственном ведении МП «Водоканала» не состоит». Случись что
— и дом № 4 останется без воды
или утонет в нечистотах. Кстати,
дренажная система, исправно
функционировавшая когда-то на
железнодорожной ЛЗС, теперь
тоже нарушена из-за так называемой хозяйственной деятельности бесхозяйственных соседей
дома № 4. Так что территорию,
прилегающую к нему, частенько
заливает водой — в период ливневых дождей или дружного таяния снега.
Единственный
оставшийся
подъездной путь к дому № 4
вдоль Новосильского шоссе не
имеет асфальтового покрытия, а
зимой утопает в снегу, в котором
местные жители (а это две женщины, две старушки и девочкаподросток) осиливают прокопать только узкую тропинку, по
которой они выходят на шоссе
и к железнодорожному переезду, сразу за которым — Выгонка.
Но ни «скорая» ни пожарные по
этой «дороге» снежной зимой
уже не проедут. Да и летом тоже
(см. фото).
Ни в какие программы по ремонту или переселению дом № 4
и его обитатели уже не входят. А
те, в которые он попадал на бу-

маге до того, как по странному
стечению обстоятельств вдруг
«выпал» из реестра муниципального жилого фонда, признаны
несостоятельными из-за отсутствия финансирования.
— Зачем же вы приватизировали квартиры? — не удержался я от вопроса. — Осталось бы
ваше жилье формально в муниципальной собственности, глядишь, сейчас и разговор с властями был бы другой.
— А здесь всё было, как у
всех! Были подъездные пути,
было обслуживание дома, — говорит Ирина Калякина, внучка
покойного заместителя начальника лесозащитной станции. Он
был прислан на работу в Орёл из
Подмосковья и поселён в крепком доме из шпал через стенку от своего непосредственного
руководителя.
Наверное, тогда, в 1954 году,
здесь, на городской окраине, под
крылом могучего железнодорожного ведомства было совсем
неплохо жить. Но действующие
законы кому-то показались отжившими своё, и их в очередной
раз сожгли по совету Вольтера,
наскоро сочинив новые. Заложниками же этих игр оказались ни
в чем не повинные люди, которые действовали по предложенным новым правилам, не подозревая, что и они могут поменяться уже при их жизни.
Что теперь делать этим людям, от которых сначала отказался строитель дома — Отделение железной дороги, а теперь
отказывается и местная власть?
Эта последняя, судя по переписке, которую уже несколько лет
ведёт с администрацией города и
области И. Калякина, подталкивает обитателей дома к оформлению всех прав частного домовладения. То есть и технический
паспорт, и межевание земли, и
домовые книги — эти женщины должны оформить самостоятельно за свой счёт. Ну и, конечно, поддерживать дом в исправном состоянии им тогда тоже
придётся самостоятельно, как
любому частному домовладельцу. И, кажется, соседи Калякиной
уже склоняются к такому выходу.
Вот и свою половину крыши они
уже намерены перекрыть, вы-

ложив кругленькую сумму. Но у
Калякиной, преподавателя прикладного искусства в детском учреждении дополнительного образования нет средств, чтобы
взвалить на себя весь груз забот
по содержанию дома, которому
уже больше 60 лет. Да и не стремилась она никогда стать домовладелицей. Ирина просто выросла в этом доме, который её
дед даже не строил. И жила она
в нём только потому, что никакого другого жилья ни ей, ни её семье за все эти 60 с лишним лет
никто не предложил.
Да и с юридической точки
зрения такой выход — оформ-

... и дорога к нему.

ление частного домовладения —
оказывается не очень-то законен
в данном случае.
— В 2015 году вступил в силу
федеральный закон № 234, которым внесены поправки в действующие правила контроля за
землепользованием, — говорит
И. Калякина. — Мы, может быть,
и хотели бы самостоятельно решить свои жилищные проблемы,
оформив землю в собственность
и продав сразу обе квартиры с
земельным участком. Однако теперь, после внесенных поправок
в законодательство, контролирующие органы могут повернуть
против нас нерешённые муниципальной властью проблемы. И
после немалых штрафов по суду
у нас отнимут оформленную землю в связи с её ненадлежащим
использованием.
Опасения И. Калякиной отчасти подтверждают и сами чиновники администрации города
Орла. В одном из ответов, подписанных заместителем главы администрации города Орла А. Митасовым, есть, например, такое
замечание: «Согласно правилам
землепользования и застройки…
жилой дом № 4 по Новосильскому шоссе расположен в границах
территориальной зоны П-3 (зона
производственно-коммунальных
объектов 4 класса опасности…).
Размещение жилых объектов
в границах территориальной
зоны П-3 не допускается». И далее: «…Жилая застройка в районе дома № 4 по Новосильскому
шоссе не предусмотрена».
Но жилой дом в этой самой
зоне всё-таки есть. Это объективная реальность для города Орла
и для его руководителей. И обитатели дома № 4 совсем не виноваты в том, что они живут там,
где жить, собственно, никто не
должен уже, и что правила игры,
начатой в 90-е годы, всё ещё меняются буквально «на ходу». А
раз так, то и судьба этих людей
всё-таки в руках местных властей. Это зона ответственности
власти. Просто так отмахнуться
— не получится.
Андрей ГРЯДУНОВ.
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Бюджет наследников «лихих» 90-х —
это угроза безопасности страны
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова

К

ризис, резко усугубившийся в связи с эпидемией коронавируса, ставит
перед Россией судьбоносные задачи, требующие безотлагательного решения. Важнейшая из них — мобилизовать
все ресурсы для того, чтобы остановить вымирание, преодолеть
массовое обнищание и падение
экономики. Не допустить социально-экономического коллапса и, наконец, изменить олигархический курс, блокирующий
возможности успешного и независимого развития страны. Это
безоговорочное условие выживания нашего государства в нынешних условиях, когда кризисные процессы становятся всеохватными, а мировая система глобального капитализма демонстрирует все более очевидную
беспомощность.
Ответственная власть не может не осознавать серьезность
вызовов, с которыми мы столкнулись в начале третьего десятилетия XXI века. В последние месяцы президент Путин постоянно
подчеркивал в своих выступлениях: непростая ситуация обязывает руководство страны уделять особое внимание социальной защите граждан и поддержке национальной экономики. Те
же приоритеты были подтверждены в июльском указе главы государства о национальных целях
развития. В нем прямо заявлено,
что в первую очередь необходимо остановить вымирание России, побороть бедность и обеспечить уверенный экономический рост. Настойчиво следовать
в своей работе этим важнейшим
приоритетам пообещало и правительство во время своего недавнего отчета перед Государственной Думой.
Но для того, чтобы заявленные цели не остались лишь пустыми декларациями и воплотились в реальность, необходимо опираться на бюджет развития. Это финансовый фундамент,
от которого зависит благополучие общества, исполнение стратегических задач и устойчивость
всего государственного здания.
И когда в бюджете игнорируются важнейшие интересы страны
и ее граждан, он превращается
не в фундамент развития, а в могильщика национальных целей
и громогласных обещаний власти. Похоже, именно в таком качестве и рассматривает бюджет

финансово-экономический блок
кабинета министров. Если обнародованные им предложения
лягут в основу бюджета на предстоящую трехлетку, будут неизбежно похоронены и требования, прозвучавшие в президентском указе, и обещания, которые
дало стране правительство.
Министерство
финансов,
играющее ключевую роль в работе над федеральным бюджетом, еще полтора месяца назад
заявило, что из-за резкого снижения сырьевых доходов российской казны в ней образовалась «дыра» в 5 триллионов рублей. Это четверть ее расходной
части. Никакого эффективного
плана выхода из сложившейся
ситуации Минфин так и не предложил. Вместо этого он в очередной раз начал навязывать нам
самый примитивный и разрушительный из возможных способов «оптимизации» бюджета —
его сокращение за счет урезания
важнейших статей.
Накануне отчета правительства КПРФ обратилась к нему с
призывом отказаться от секвестра бюджета, ставящего крест
на развитии экономики, борьбе
с обнищанием и укреплении медицинской сферы, опасные последствия
«реформирования»
которой в полной мере проявились на фоне коронавируса. Мы
заявили: у страны есть ресурсы
для формирования полноценного бюджета. Но чтобы их задействовать, необходимо остановить бесконтрольный вывод
капитала в зарубежные банки и
офшоры. И направить средства
фонда национального благосостояния не на поддержку олигархических структур, а на финансирование важнейших социальных
и экономических направлений.
Если бы власть прислушалась к
нашим требованиям, сегодня мы
могли бы обсуждать не сокращение финансирования важнейших бюджетных статей и ключевых государственных программ,
а его увеличение.
Но либеральные деятели,
следующие сценарию ельцинско-гайдаровской «шоковой терапии» 90-х, продолжают вести
страну по пути деградации и разрушения. На требования общества и народно-патриотических
сил изменить порочную финансовую политику они ответили
новыми планами — пустить «под
нож» ключевые госпрограммы,

от реализации которых зависит
здоровье наших граждан, подготовка грамотных специалистов и
благополучие российских регионов, играющих важнейшую геополитическую роль. Минфин заявил, что в бюджете на 2021—
2023 гг. должно быть существенно сокращено финансирование
государственных программ развития здравоохранения и образования, а также программ развития таких регионов как Крым
и Дальний Восток.
Программу «Развитие здравоохранения» планируется урезать на 8% в 2021 году, на 9% —
в 2022-м и на 15% — в 2023-м. За
трехлетку ее финансирование
похудеет почти на 253 миллиарда рублей. Что это, если не издевательство над вымирающей
страной, которую власть еще недавно уверяла: уроки, преподнесенные эпидемией, будут учтены
в полной мере, и государственная поддержка медицины принципиально усилится?
Аналогичную атаку ведомство министра Силуанова намерено предпринять на программу
«Развитие образования». Ее урежут на 9% в 2021 году и на столь-

среднем наши граждане вынуждены тратить на лечение треть
своих доходов. Это самый высокий показатель в Европе, свидетельствующий о недопустимо
низком уровне государственной
поддержки медицины.
Все это лишний раз доказывает: в результате отказа от социализма самый сильный удар
был нанесен по нашей стране,
по российскому обществу. И русофобская, антисоветская колонна во власти продолжает осуществлять свою разрушительную миссию. Она не только не
отказывается от погромной политики в сфере здравоохранения и образования, но и отвечает
на призывы остановить вымирание страны и опустошение дальневосточных земель резким урезанием стратегических программ
развития регионов. Минфин настаивает: финансирование программы развития Дальнего Востока на предстоящую трехлетку нужно урезать на 9 миллиардов рублей, сократив его на 12%
в 2021 году, на 13% — в 2022-м и
на 17% — в 2023-м. А программу
развития Республики Крым и города Севастополя только за два

ма. Новые планы министерства
финансов, готового искромсать
бюджет, полностью подтверждают нашу правоту.
Планируемый погром в бюджетной сфере — это прямой
путь к социально-экономическому коллапсу и смуте, на которых мечтают погреть руки те,
кто вынашивает сценарий либерального майдана на российских улицах. Сегодня мы видим,
что оранжевая проказа пытается захватить даже такое стабильное социальное государство как Белоруссия. Но там
выстроена справедливая и ответственная система, которая
успешно противостоит этим попыткам. В России либеральный
реванш может оказаться гораздо более успешным для его
творцов и катастрофическим
для страны, если командовать
финансовой сферой и верстать
государственный бюджет попрежнему будут те, кто проводит курс, провоцирующий социальный взрыв.
Мы решительно заявляем:
этому курсу необходимо положить конец — иначе стране не
устоять перед стратегическими

ко же — в 2022-м. На 2023-й пока
что планируется трехпроцентное
увеличение финансирования, но
оно даже близко не компенсирует потери за первые два года
трехлетки, которые составят 64
миллиарда рублей.
Отстаивая
предложенный
КПРФ бюджет развития, который
упорно игнорирует власть, мы
постоянно напоминаем: ни одно
государство не может успешно
развиваться, иметь здоровое и
образованное общество, если
затраты его бюджета на медицину и образование не составляют
минимум по 6—7% от ВВП. У нас
же этот показатель равен лишь
3,5% в образовательной сфере
и 3,2% — в сфере здравоохранения. Здесь Россия в 2,5 раза отстает от наиболее развитых стран
Евросоюза и в 1,5 раза — от среднего показателя восточноевропейских государств, прежде входивших в Социалистическое содружество. Нельзя не напомнить и об исследованиях российских ученых, согласно которым в

предстоящих года ужать на 17,5
миллиардов, отняв у нее 10%
средств.
Очевидно, что с такой же грабительской меркой составители
бюджета намерены подойти ко
всем его важнейшим направлениям. Это не просто бездарная
бюджетная политика. Это прицельные удары по жизненным
интересам нации, способствующие срыву стратегических планов развития, интеллектуальной
и кадровой деградации, дальнейшему вымиранию. Напомню:
только русские — государствообразующий народ — за годы
либеральных «реформ» потеряли 20 миллионов человек.
В начале нынешнего года мы
приветствовали отставку правительства, которой давно требовала КПРФ. Но предупреждали: смена губительного курса не
станет возможной, пока остается неприкосновенным финансово-экономический блок кабинета министров, стоящий на позициях рыночного фундаментализ-

угрозами, с которыми она столкнулась! Ключевые задачи, стоящие перед Россией, требуют
дальнейшего кадрового обновления во власти. Они требуют
реальной, а не косметической
корректировки Основного закона, который должен стать Конституцией социальной справедливости. Наконец, они требуют принципиального изменения
как бюджетной политики, так и
социально-экономического курса в целом, без чего никакие национальные задачи развития реализованы быть не могут.
Вот требования, с которыми КПРФ выходит на региональные выборы, предстоящие в сентябре. Уверен: на этих выборах
граждане поддержат наши призывы и нашу антикризисную программу. Вместе мы можем сделать решительный шаг к победе
идей социализма и возрождения
Отечества над силами деградации и разрушения!
11 августа 2020 года.
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ветлана отказалась общаться со своими сторонниками, а ее контакт
с журналистами ограничился единственной репликой.
Характерно, кстати, что этот вопрос был задан англоязычным
корреспондентом. Ответила Тихановская также по-английски:
«I have voted for changes» («Я
голосовала за перемены»). На
этом простом примере хорошо
видна суть всей белорусской оппозиции — поющей с чужого голоса и выполняющей заказ зарубежных сил.
Сказанное вовсе не означает,
что в стране нет проблем, нет
противоречий. Как и в любом
государстве или даже в любом
крупном коллективе, они есть.
Но в том-то и дело, что оппозиция не проявляет готовности к
их решению, не предлагает глубокой продуманной программы развития страны. Вся ее деятельность зациклилась на одном-единственном вопросе —
смене власти.

Белорусский
фундамент
А теперь посмотрим на проблему чуть шире. Вот уже 30 лет
капитал делает все возможное,
чтобы растащить последние
остатки социалистической собственности на территории прежнего СССР, превратить бывшие
союзные республики в полный
сырьевой придаток Запада и извлекать все большую прибыль
из труда миллионов граждан.
Для достижения этой цели решается и такая задача: асфальтировать национальное сознание
еще недавно советских народов
псевдодемократическими «европейскими ценностями».
К сожалению, силы раздора
и разорения во многом преуспели. Да и не могли не преуспеть
при их почти неограниченных
возможностях. Но именно поэтому они никогда не простят ни Белоруссии, ни самим себе «осечки» в отношении этой республики. Благодаря выверенным и последовательным действиям президента А. Г. Лукашенко в стране не допустили огульной приватизации промышленности и
сохранили социально ориентированный характер внутренней
политики. Сегодня братская Беларусь уверенно отвечает на вызовы времени, выпускает конкурентоспособную продукцию и
бережно хранит память о советском прошлом.
Но это сегодня. В начале же
90-х Беларусь могла постигнуть
участь других советских республик. После преступного разрушения Советского Союза к власти в Республике Беларусь пришел режим Шушкевича. Его
буржуазно-либеральный
курс
полностью совпадал с курсом
российских
«реформаторов».
Белорусский народ справедливо оценил возможные последствия политики разгрома социалистических принципов в организации народного хозяйства и
уничтожения социальных завоеваний. Порочный и губительный курс был пресечен прямым
волеизъявлением граждан. Своим президентом они избрали А.
Г. Лукашенко.
Новый глава государства
проделал огромную работу по
пресечению процессов развала
экономики. Это было достигнуто вместе со всем трудовым народом и при поддержке тех сил,
что исповедуют социалистические идеалы. В их числе и Коммунистическая партия Белоруссии. Произошел отказ от использования «услуг» зарубежного
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Минский майдан
не проходит
финансового капитала на грабительских условиях. Были остановлены социальное расслоение общества и всеобщее обнищание трудового народа.
Абсолютное
большинство
населения активно поддержало
курс нового президента на развитие созданного советской властью крупного промышленного
производства, на укрепление агропромышленного комплекса.
Мелкое и среднее предпринимательство было ориентирова-

раз увидели попытки иностранного вмешательства в дела республики. Ее организаторы не
скрывали своих целей: не допустить избрания президентом
Александра Лукашенко.
Эта попытка не первая. На
протяжении всего постсоветского периода в Белоруссии неоднократно предпринимались
попытки организации «цветных революций». Не прекращались разного рода провокации.
Как правило, перед выборами

Иностранное вмешательство
в нынешней, да и всех прежних
избирательных кампаниях, лежит на поверхности. Воспроизведем наиболее заметное из потока событий.
8 августа в 19.00 в центре
Минска началась инспирированная прозападной оппозицией акция автомобилистов. Они
сигналили и высовывали из автомашин руки с белыми бантами и браслетами. Некоторые из
пешеходов в ответ поднимали

но на удовлетворение потребительских нужд населения. Дети
и старики вновь получили уверенную поддержку государства.
За годы президентства А. Г.
Лукашенко удалось сплотить
вокруг себя народно-патриотические силы страны, обеспечить
их дружную работу. Республика
уверенно шла вперед. Валовой
национальный продукт по отношению к 1990 году превзойден в
полтора раза. Белорусские тракторы, большегрузные машины и
другая техника пользуется спросом в десятках стран мира. Растет потенциал электронной и химической промышленности. По
ряду направлений достигнуты
передовые рубежи мировых научных исследований.
Люди обеспечены качественными продовольственными товарами. Строится жилье. Хорошеют благоустроенные города и села. Прокладываются современные дороги. Бережно
сохраняется природа. В республике нет организованной преступности, безработицы и нищеты. Здесь обеспечивается
счастливое детство и достойная
старость.

их число только росло. Хорошо
помню конец 2010 года, нашу
поездку в Минск в качестве наблюдателей за ходом голосования и разбитые витрины в здании правительства Белоруссии. Тогда братский народ проявил бдительность. Погромщиков быстро урезонили. Белоруссия продолжила путь созидания
и развития.
В этот раз предвыборная
кампания вновь отмечена попытками раскачать ситуацию. И
Тихановская, и другие противники действующей власти это доказали. У них не было даже намека на альтернативную программу социально-экономических преобразований. Главным
обещанием Тихановской было
в течение шести месяцев организовать новые президентские
выборы — «честные и прозрачные», а самой отойти в сторону.
Расчет кукловодов циничен
до предела. Сначала они выдвигают кандидата с вроде бы незапятнанной репутацией — неискушенную в политических играх
домохозяйку. Потом ее собираются отбросить как использованный материал и перейти к
новой стадии своего плана, двигая в руководство Белоруссии
«команду ликвидаторов». Такую схему мы видели во многих странах. И нигде она не приносила народам процветания и
стабильности.

вверх свои руки с браслетами такого же цвета. Правоохранители
оперативно пресекли провокационную акцию. Оппозиционеры не получили широкой поддержки у жителей белорусской
столицы. На видеокадрах, показанных «Euronews», отчетливо
видно, что в массе прохожих те,
кто поддержал акцию, составляли абсолютное меньшинство.
Вечером 8 августа Национальный центр реагирования
на компьютерные инциденты
Белоруссии зафиксировал волну DDoS-атак на государственные ресурсы страны. Около
22.00 была зафиксирована первая большая волна DDoS-атак
на инфраструктуру сети BY-NET.
Мишенью было избрано оборудование, на котором размещены сайты КГБ и МВД страны.
Утром 9 августа, в день голосования, в Белоруссию не впустили 170 человек с фальшивыми документами. На протяжении дня по всей стране граждане Беларуси фиксировали проблемы с мобильным интернетом. Наблюдались перебои с
доступом к некоторым ресурсам
и перегрузка каналов из-за зарубежного трафика в большом
количестве. Представители оппозиции выступили с призывами устанавливать на смартфоны приложения, которые поддерживают связь по Bluetooth и
работают только при большом

Из хроники бузы
Стабильное развитие милой
Белоруссии устраивает не всех. В
преддверии президентских выборов 2020 года мы в очередной

скоплении людей. Одновременно избирателям активно напомнили об SMS-сообщениях и уличных таксофонах, чтобы поддерживать связь и делиться информацией. Активно распространялись фальшивые данные о голосовании, якобы основанные на
опросах избирателей — экзитполах. Главным источником этих
вбросов были зарегистрированные в Польше Telegram-каналы.
Вечером стали появляться
данные по итогам выборов президента Беларуси. По предварительной информации ЦИК, в голосовании приняли участие более 73% избирателей. Убедительную победу одержал действующий президент Александр
Лукашенко. По данным экзитполов, он набрал 79,7% голосов. Ближайший его конкурент
Светлана Тихановская получила
лишь 6,8%.
Кстати, кандидат в президенты Анна Канопацкая получила
вовсе маргинальный результат.
Почему о ней стоит вспомнить
особо? На избирательном участке она прямо заявила, что голосует за независимую Беларусь
без союза с Россией: «Я единственный проевропейский демократический кандидат. Я выступаю за денонсацию союзного договора, выход из ОДКБ, за
вывод российских войск с территории Беларуси». Граждане
оценили ее позицию по достоинству — менее двух процентов
поддержки.
Когда председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что к вечеру оппоненты
власти постараются обеспечить
массовые скопления людей, она
не ошиблась. Методичка минского майдана уже вовсю ходила по республике. Она была
опубликована крупнейшим телеграм-каналом
Белоруссии
Nexta. В этом документе все расписано по часам: что делать вечером 9 августа, как поступать
на другой день после выборов,
как действовать столице и регионах. Конкретные рекомендации включали в себя информацию о том, как следует одеваться, как нужно стоять в «сцепке»,
как отбиваться ногами от милиции, как перехватывать власть в
районных и городских администрациях, какими интернет-приложениями лучше пользоваться
для связи.

Обыкновенный
цинизм
Есть все основания полагать:
силовой сценарий разрабатывался как основной в действиях
белорусской оппозиции. Вопреки ее активным призывам, обращенным к власти, не использовать силу, эта лукавая «миролюбивость» нужна была только для одного — парализовать
оппонента, чтобы затем уже самому прибегнуть к силовым
методам.
Методичка отмечает, что 9 августа нужно приходить на избирательные участки ближе к концу дня и оставаться возле них до
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конца голосования. В 20.00 следует требовать от комиссии открытого подсчета голосов и публичного обнародования протокола. К 22.00 нужно стягиваться в район стелы «Минск — город-герой». Если туда никак не
пройти, то выходить нужно на
проспект Независимости. Если и
проспект Независимости будет
недоступен, следует занимать
проспект Победителей. Одномоментно в регионах нужно собираться на центральных площадях своих городов и призывать
местные власти переходить на
сторону народа.
Расписывает методичка планы и на послевыборные дни —
10 августа и последующий период. 19.00 определено как время
ежедневного выхода в центры
городов по всей Беларуси. Этот
«План «А» завершается оптимистичным тезисом: «Празднуем
победу».
Но есть и «План «Б». Его общий рефрен: «10 августа должно остаться за нами»! По замыслу авторов, если 10 августа Лукашенко объявят победителем,
борьбу следует продолжать.
Под борьбой, в частности, понимается всеобщая забастовка на
государственных предприятиях
до конца рабочего дня с требованием «новых» и «честных» выборов. При этом выдвинут аргумент: «Это эффективный и безопасный способ протеста — уволить целые отделы и цеха не
смогут, а милиция явно не рискнет разгонять людей, особенно
настоящих заводских мужиков».
По замыслу «инструкторов» в
случае невозможности собраться в одном месте точками сбора в 19.00 должны стать наиболее популярные площадки
в районах: станции метро, парковки у торговых центров, места ярмарок. Идеальной точкой
провозглашаются районные администрации. Именно там лучше всего объединиться в большие группы и двигаться в сторону центра города: «Сил и личного состава карательных органов
режиму не хватит. На одном из
этапов передвижения почти наверняка начнутся задержания...
Это и станет точкой невозврата.
В ответ на применение насилия
по отношению к вам вы должны моментально объединиться
и ни в коем случае не убегать».
Дальше рекомендуется не
отдавать задержанных и блокировать дороги. Чтобы «спецтранспорт» не мог проехать, следует рассыпать на дорогах гвозди, саморезы и «ежи», пробивать шины автомобилей спецслужб. Сами представители
спецслужб настойчиво именуются «карателями».
Особый акцент сделан на регионы, которые «должны стать
пионерами создания новой Беларуси, свободной от диктатуры Лукашенко». Ставится задача блокировать здания местных исполкомов и требовать
у их глав публично присоединиться к протестующим. Еслиде площадь будет перекрыта, то
все еще проще — нужно направляться прямо к дому чиновника.
Для достижения цели предполагается превзойти силы «карательных органов»: «Помните
— они обычные люди, а не роботы. И у них есть точно такие
же страхи, чувства и усталость.
Их гораздо меньше, чем нас».
При этом, разумеется, когда оппозиционеры призывают «установить прямую демократию народа», они не уточняют, что имеют в виду самих себя.
Именно так, как и описано в
западных методичках, по классическому сценарию «цветных
революций», развивались события после закрытия в Бело-

руссии избирательных участков.
Сославшись на ложные данные
опросов, Тихановская объявила, что большинство белорусов
находится на ее стороне. После
этого на улицах Минска были
предприняты попытки посеять
хаос. Сотрудников правопорядка явно провоцировали на насилие, чтобы слепить из кого-то
из пострадавших «сакральную
жертву» и обвинить «кровавый
режим» в расправах над «невинными гражданами». Далее — по
расписанному сценарию…
Сейчас уже можно смело сказать, что этот план провалился. В подавляющем большинстве народ Белоруссии отказался играть роль пешек в чужой
игре. Он не поддался сладкоречивым посулам оппозиционных
деятелей. Жители республики уже могли оценить последствия разрушения СССР. И они
хорошо понимают: им есть что
терять. Сегодня у них есть мощная промышленность, основанная на высокотехнологичных отраслях. Есть не исковерканная
либеральными реформами социальная политика в интересах
тружеников. Есть уверенность в
завтрашнем дне, чувство безопасности и стабильности.
Стоит отметить, что тему
мирного характера протеста в
Минске, который «очень подкупает», педалировали не только белорусские оппозиционеры.
Делали это и российские либералы. Но пусть никого не обманывает этот умиротворяющий
тон. Он однозначно рассчитан
только на одну сторону.
Все станет ясно, если посмотреть ночной телеэфир канала
«Дождь» сразу после дня голосования на президентских выборах в Белоруссии. Ведущие выходили на связь и с белорусским
политологом Валерием Карбалевичем, и с Анатолием Лебедько, и с представительницами штабов С. Тихановской Анной Красулиной и Марией Колесниковой. В итоге, во всех
этих беседах под видом обсуждения результатов выборов шел
прямой разговор на тему о том,
как нужно задействовать механизмы и технологии протеста,
чтобы это привело к желанному результату. Чего стоит, например, требование к государственным органам Белоруссии начать
переговоры о мирной передаче
власти? А смакование событий в
Гонконге? Дескать, как здорово
там протестующим удалось погонять по городу силовиков.
Совсем неслучайно телеканал российских либералов
«Дождь» вспоминал про Шарпа с его разработками методик
«оранжевых революций». Сейчас в Белоруссии эти методики
пытаются задействовать сполна.
Активно используется известное в таких случаях мифотворчество. Причем одномоментно вас пичкают информацией
и о страшных зверствах правоохранительных органов, и о переходе силовых подразделений
на сторону протестующих. На
этот раз все это тоже присутствует. Любой оппонент при этом с
ходу шельмуется. Тут и издевки
в адрес председателя ЦИК Белоруссии, других оппонентов. Тут и
готовность назвать призыв председателя комитета Госдумы по
международным делам Леонида Слуцкого к белорусам не поддаваться влиянию внешних сил
— известной российской шизофренией, паранойей и психозом.
При этом глядя на видео ночных
протестов, ведущие «Дождя» с
упоением повторяют: «Классические кадры революционной
ситуации», хотя ничего от такой ситуации в Белоруссии нет
и близко.

Пример
исключительного
значения
Да, кукловоды белорусской
оппозиции не могут смириться,
что белорусы идут своим путем и
не согласны жить по их указаниям. Окончательные итоги выборов еще не подведены, но уже
ясно, что убедительную победу
одерживает А. Г. Лукашенко. Его
противники не скрывали своей приверженности ценностям
«свободного рынка». Они — за
ориентацию на Запад, за приватизацию предприятий, за повышение пенсионного возраста
и платную медицину. Итоги выборов показывают, что белорусский народ не готов повторять
ошибки россиян. Более того,
принципиальная позиция белорусов — пример для россиян наводить порядок в своей стране,
переходить к подлинно социальному государству, деятельно
отстаивать свою независимость.
Победа Лукашенко на выборах главы государства продемонстрировала, что подавляющее большинство граждан республики поддерживает курс на
устойчивое социально-экономическое развитие страны. Они выступают за развитие взаимовыгодных, добрососедских и союзнических отношений с Россией.
Белорусы не приемлют искусственно нагнетаемых из-за рубежа прозападных и националистических настроений. 9 августа
белорусский народ высказался
против попыток дестабилизации жизни в республике, в очередной раз отстоял свое право
на суверенное развитие. Белорусы отвергли навязываемый им
«европейский путь», чреватый
скатыванием в пропасть цветных революций и омут братоубийственной гражданской войны, о чем свидетельствует трагический опыт Украины.
Понимая, что на кону стоит будущее страны, само существование Беларуси как независимого государства, неподвластного диктату транснациональных корпораций, белорусы оказались очень мудры и предельно ответственны в своем выборе. Именно поэтому в своем подавляющем большинстве жители республики не поддержали
кандидатов прозападной оппозиции, их шаги, направленные
на дестабилизацию ситуации в
стране и срыв выборов. Все эти
антиконституционные действия
оказались уделом абсолютного
меньшинства.
По большому счету, Белоруссия показала всем нам, что
путь «шоковой терапии» и разворовывания советского наследия не являлся единственно

возможным. И уж точно не лучшим. Сохранив социально-экономический потенциал, Белоруссия грамотно адаптировала
его к новым реалиям. И вот мы
видим Парк высоких технологий, стремительно развивающуюся IT-сферу, продукцию машиностроения и электроники, которая востребована в десятках
стран мира. Мы видим сельское
хозяйство, которое обеспечивает высококачественной продукцией не только Белоруссию,
но и экспортируется за рубеж.
Каждый, кто приезжает в республику, восхищается белорусскими дорогами, новыми домами в селах и возделанными полями. А в центре городов строятся не уродливо-помпезные
бизнес-центры, а библиотеки и
театры…
Разительным контрастом выглядит на белорусском фоне
Украина. А ведь тридцать лет
назад она имела намного более
выигрышные стартовые позиции! Мощный промышленный
потенциал, богатейшие черноземы, океанский рыболовецкий
флот и многое другое, казалось,
могли обеспечить Киеву безоблачное будущее. Однако там
пошли по иному пути. Приватизация и деиндустриализация по
западным рецептам обернулись
плачевными результатами. Приход же к власти радикальных
националистических сил и вовсе превратил Украину в зависимый, беспощадно эксплуатируемый придаток, раздираемый
конфликтами.
В чем же дело? В том, что народ Белоруссии вовремя раскусил губительность неолиберального курса. Он быстро избавился
от лживых чар местных «реформаторов». Да, это потребовало
усилий и работы засучив рукава.
Но зато сегодня страна не слышит орудийных канонад, не видит маршей неонацистов и легионеров СС, не ходит по миру с
протянутой рукой, не отдает последние ресурсы в обмен на очередной кредит.
И все же, радуясь за братскую страну, мы не можем отбросить чувство тревоги. Да, Белоруссия в очередной раз выстояла. Ее народ не дал одурманить себя. Но попытки сломить Минск будут продолжены.
Слишком лакомым куском являются для зарубежных хищников
экономическая мощь Белоруссии и ее транзитный потенциал.
И, скажем прямо, эти монстры
находятся не только на Западе.
Дело не только в неприятной истории с теми выходцами
из России, что оказались в республике по схеме, разработанной
украинскими спецслужбами. В
этом эпизоде, к счастью, поставлена точка. Но данная история
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вряд ли могла случиться, будь
отношения Минска и Москвы
безоговорочно союзническими.
К сожалению, российское руководство не спешило расширять
сферу действия союзного договора на равноправной основе.
В этих условиях стали возможны
«молочные» и «нефтяные» войны. Они, конечно же, не укрепляли наши отношения. Прибрав к рукам экономику России,
олигархи с московской пропиской истекали слюной, глядя на
нетронутые богатства Белоруссии. И никто не поставил на место эту ненасытную публику. А
уж сколько грязи было вылито в
разные годы на Белоруссию и ее
лидера российскими СМИ!
Нынешняя
избирательная
кампания преподнесла новые
сюрпризы. Например, покинувший Белоруссию оппозиционер
Валерий Цепкало окопался в
Москве. Именно отсюда он грозит Лукашенко «потрясениями»,
призывает голосовать за Тихановскую и обращается к странам Запада с призывом давить
на Минск.
Все это нужно точно помнить, прежде чем обвинять Белоруссию в «дипломатических
шараханьях». Современная система международных отношений — это предельно жесткая
реальность. Ослабевших или зазевавшихся здесь стремительно
проглатывают зубастые империалистические акулы. В Минске
это отлично понимают. Как и то,
что в борьбе за истинную независимость сильно рассчитывать
на буржуазно-олигархическую
Москву сложно.
Тем важнее для левых и патриотических сил России наращивать борьбу за смену курса
внутри страны. Только сбросив
с себя неолиберальное ярмо,
наше Отечество станет настоящим союзником Белоруссии.
Только тогда оно заменит меркантильно-партнерские
отношения на братские. И это очень
поможет нам вместе, рука об
руку, идти вперед сквозь «вихри
враждебные», дующие из лагеря глобалистов.
Пока же мы должны защищать Белоруссию от недружественных атак, не допустить там
смены власти по образцу Украины. Важнейшие принципы белорусского пути развития могут
и должны быть перенесены на
нашу почву. Современная Белоруссия — это не теоретическая, а
реально работающая альтернатива российской олигархической
действительности.
Дмитрий НОВИКОВ,
заместитель Председателя
ЦК КПРФ.
«Советская Россия»,
11 августа 2020 года.
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Общественный прогресс
— это восстановление
социализма
В

осстановить
российскую
цивилизацию, по нашему
мнению, — значит, как минимум, достичь тех условий жизни населения, которые
в нашей стране ранее уже был
созданы в 80-е годы — благодаря планомерно организованному, бескризисному производству,
на базе общественного присвоения условий и результатов хозяйственной деятельности. Такой общественный прогресс происходит, к сожалению, пока что
не на российской территории, а
в большой группе стран, отказавшихся от капиталистического
пути развития — в пользу различных вариантов социалистического строительства.
Что же касается перспектив
восстановления ранее утраченных социалистических завоеваний в РФ, то в современных условиях для этого не обязательно ориентироваться на высшие
показатели объёмов производства и потребления, отмечавшиеся в советский период. В частности, нет нужды в восстановлении
объёмов производства большого количества устаревшей военной техники, которую с успехом
могут заменить новые виды вооружений, и так далее.
Однако, в связи с глубокой деградацией материально-технических, интеллектуальных и демографических ресурсов народного хозяйства, для обеспечения в нынешних условиях даже
простого воспроизводства необходимо, в сравнении с советским периодом, существенно
увеличить удельный вес продукции инвестиционного назначения. Особенно это касается развития материально-технической
базы производства робототехники, медицинского оборудования и лекарственных препаратов, средств связи, а также технического обеспечения школьного
и вузовского образования, коммунального хозяйства, срочного увеличения производства запчастей и ремонтных материалов,
некоторых видов потребительских товаров, учитывающих динамику специфических потребностей жителей северных и южных районов, горожан и селян,
многодетных семей и т. д.
В то же время даже среднесрочное предвидение — когда
конкретно можно ожидать восстановления в России социалистического уровня цивилизации
— при нынешнем потенциале научного обеспечения такого рода
социально-политических исследований пока остаётся проблемным. Всё, на что наша наука сегодня может претендовать — это
определение вероятных пред-

вестников радикальных изменений. Смена существующего в РФ
антиобщественного курса социально-экономического развития
станет возможной лишь тогда,
когда удастся переориентировать этот курс — с эгоистических
интересов частных собственников основных средств производства на интересы основной массы населения.
Исторический опыт свидетельствует, что объективные
предпосылки для такого рода
скачков общественного прогресса вызревают циклично и проявляются особенно радикально в
условиях долговременных социально-экономических кризисов.
Такая ситуация стала фактором
революций в Китае, затем в России, Германии, Венгрии в начале
прошлого века, затем в первой
половине 40-х годов, и, как нам
представляется, во многом напоминает современное состояние
общественных отношений — как
в России, так и в «банке пауков»
мирового сообщества капиталистических стран.
В подтверждение данного вывода сошлёмся на следующие факты. Во-первых, поскольку давно ожидавшийся глубокий циклический кризис капиталистической конъюнктуры, осложнённый выходом на мировые рынки мощного экспортного
комплекса коммунистического
Китая, получил дополнительный
потенциал обострения в связи с
кризисом пандемическим, это не
только усилило противоречия в
рамках транснационального монополистического капитала, но и
увеличило политическую мощь
их оппонентов.
Во-вторых, поскольку Россия
встречает нынешний кризис как
страна периферийного капитализма, с сырьевым характером
экспортного производства, она
непроизвольно оказалась вынужденной частично переориентировать экспортные потоки на
государства, которые, отстаивая
свои интересы, объективно ослабляют мощь главного хранителя
«кащеевой иглы» капитализма
— мирового олигархата.
В-третьих, и это главное —
нынешний кризис разворачивается в условиях растущего влияния экономической мощи стран,
ориентирующихся на некапиталистический путь развития, с
которыми объективно вынуждены тесно сотрудничать такие
капиталистические страны, как
Россия, Германия и ряд других,
остро нуждающиеся в обеспечении своей экономики внешними
рынками сбыта продукции.
Всё это позволяет предполагать, что развитие нынешнего

кризиса приведёт к такому накалу отрицания капиталистического способа производства, который продиктует господствующей в мире элите три варианта
действий:
— развязывание вооруженных конфликтов в целях передела сфер экономического и политического господства при одновременном расширении рынков
продукции военного назначения;
— фашизация системы государственного управления, позволяющая временно сохранять
и увеличивать производство
прибавочного продукта на основе возврата от системы экономического — к частично неэкономическому принуждению;
— уступки среднему, малому бизнесу или даже всем трудящимся некоторой доли прибавочного продукта по принципу — лучше сохранить часть, чем
утратить всё.
В общемировой системе разделения и кооперации труда
Российская Федерация пока сохраняет заметное место в качестве обладателя специфического интеллектуального и демографического потенциала, а также остаётся крупнейшим собственником уникальных природных богатств и мощного военнопромышленного комплекса. Отсюда заинтересованность основных сил, борющихся между собой на мировой арене, в привлечении России на свою сторону.
Либо в качестве активной прислуги транснационального монополистического капитала, либо в
качестве соучастника сдерживания агрессивных претензий этого капитала, стремящегося к восстановлению мирового господства на условиях, сохраняющих
сателлитам определённую свободу в решении внутриполитических проблем.
В этой связи следует ожидать,
что под действием объективных
законов капиталистической конкуренции должен усиливаться
раскол внутри российских олигархических структур. Тогда часть
олигархата, экономические интересы которой концентрируются,
прежде всего, в сфере финансово-коммерческой деятельности,
элитного и паразитического потребления, по мере углубления
кризиса попытается максимально жёстко защищать свои аппетиты на сокращающемся рынке прибавочной стоимости, что,
скорее всего, подготовит однозначный финал «лебединой песни» любителей забивать гвозди
в гроб российской социалистической цивилизации.
Возможен и иной вариант,
при котором раскол в ныне пра-

вящих российских элитах завершится существенным усилением позиций той их части, интересы которой в ближайшие годы
останутся
ориентированными,
по преимуществу, на сближение с крупными потребителями
российского сырья и продукции
ВПК. Тогда расширятся возможности демократизации управления общественным воспроизводством, что позволит даже в рамках действующего законодательства, при отключении от управления компрадорской части экономической элиты, принудить государственные монополии и других экспортёров российского сырья взять под свою ответственность восстановление предприятий, необходимых стране для
перспективного удовлетворения
внутреннего спроса в сфере производства материальных и социальных благ.
Не будем исключать абстрактной возможности несколько иного развития геополитических процессов, в частности, в
результате повторения, например, в Китае контрреволюционного переворота, подобного случившемуся в СССР в начале 90-х
гг. Понятно, что в таком случае
мировой цивилизационный прогресс вновь приостановится. Но
поскольку это приведёт к ухудшению условий воспроизводства общественного богатства, то
со временем, под действием всеобщего основного закона цивилизационного прогресса, вновь
будет нарастать потребность в
выправлении неудачного зигзага истории.
С учётом исторического опыта, можно предполагать, что
практическое решение проблемы выправления этого зигзага
истории в РФ будет поэтапным.
В том числе на первом этапе потребуется преодолеть наиболее
негативные последствия господства транснационального монополистического капитала, используя для этого конструктивный потенциал противоречий
в системе внутри российских и
международных частнособственнических отношений, а также
противоречий между транснациональным монополистическим
капиталом и странами, ориентирующимися на некапиталистический путь развития.
Приоритетным должно стать
вовлечение в производственную
деятельность дополнительных
трудовых ресурсов — в частности, безработных, рантье, тех, кто
занят в сфере идеологической и
силовой защиты капиталистической собственности, занятых
в товарно-денежном посредничестве и оказавшихся в марги-

нальных группах. Использование этих ресурсов должно учитывать среднесрочную перспективу
приоритетного роста внутреннего спроса на отечественную продукцию и услуги, необходимые,
прежде всего, трудящимся группам населения. Кроме того, оно
должно быть ориентировано на
необходимость пропорционального распределения производственных ресурсов между удовлетворением текущих и среднесрочных потребностей личного
потребления, укреплением обороноспособности страны, формированием инвестиционного
потенциала решения долгосрочных технико-технологических и
социальных проблем.
Несмотря на сложность решения этих задач, совершенно
очевидно, что современные возможности преодоления грядущих трудностей не сравнимы с
проблемами восстановления народного хозяйства после Гражданской и Великой Отечественной войн. В ситуации того времени можно было только мечтать о
нынешних резервах повышения
коэффициента сменности успешно функционирующих предприятий, а также об использовании
мощностей предприятий, которые сегодня испытывают трудности сбыта продукции всего лишь
ввиду ограниченности платёжеспособного спроса населения.
Реалии таковы, что, например, нынешние трудности роста
занятости связаны в основном с
деструктивной сущностью капиталистических отношений распределения результатов труда,
а поэтому ограничения, которые
накладывает
монополистический капитал на платёжеспособный спрос и масштабы производственной деятельности, новому
центру управления преодолеть
будет несложно.
Отметим ещё один абсолютно очевидный резерв восстановления прогресса российской цивилизации — ликвидация предоставленной олигархату свободы на невозврат в страну значительной части экспортной выручки, на свободный вывоз за рубеж
дивидендов, а также прибыли от
спекулятивных финансовых операций, и других форм эксплуатации трудящихся РФ.
Достаточно минимизировать
такую свободу, и этого будет достаточно, чтобы значительная
часть созданного в стране прибавочного продукта могла быть использована в качестве инвестиционного ресурса. В том числе и
для увеличения высокотехнологичных рабочих мест.
В таком случае особое значение приобретает проблема сме-
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ны руководящих команд. Поскольку нынешние управленцы изначально ориентированы
на реализацию различных вариантов государственно-элитного
управления, к тому же обременённого компрадорским уклоном, то их место предстоит занять принципиально иным государственно-демократическим
структурам управления. Тем, которые будут изначально нацелены на реализацию интересов трудящегося люда, способного контролировать их деятельность и
принуждать к поиску и рациональному использованию резервов роста общественно необходимых материальных, интеллектуальных, демографических и
экологических благ.
Когда удастся вывести РФ из
состояния деградации её социально-экономических ресурсов,
тогда на втором этапе восстановления российской цивилизации появится возможность в
полной мере реализовать социалистические принципы организации производства и распределения результатов труда, обеспечить не только вовлечение всего
населения в производительный
труд, но и стимулировать активное участие трудящихся в творческой деятельности.
Основным
инструментом
устойчиво высоких темпов общественного прогресса (как в послевоенный период в СССР) вновь
станет система планомерного
регулирования социально-экономического развития народного
хозяйства. При этом можно предполагать, что в планах развития
народного хозяйства удельный
вес некоторых директивных натуральных показателей будет
тем меньше, чем больше сроки
и выше прогнозируемая вероятность наступления экстремальных природных и социальных событий. В этой связи в системе стимулов выполнения директивных
показателей планов будут предусмотрены адекватные ожидаемым угрозам административные
методы управления процессом
воспроизводства.
На структуру показателей
планов перспективного развития
народного хозяйства будет влиять динамика состава социальных групп, определяющих параллелограмм социальных сил,
формирующих центры управления. Так, удельный вес индикативных стоимостных показателей плана будет тем выше, чем
большим в конкретных условиях
места и времени окажется доля
предприятий малого и среднего
бизнеса, а также зарубежных инвестиций социалистически ориентированных стран. Соответственно, в этом случае, по отношению к данным группам производителей потребуется относительно более активное использование рыночных стимулов.
В дальнейшем, по мере снижения внешних и внутренних
угроз устойчивому развитию общественного прогресса, при разработке народнохозяйственных
планов развития экономики и социальной сферы появится возможность постепенного расширения удельного веса экспериментально изучаемых направлений и способов организации процесса воспроизводства. А это станет дополнительным фактором
ускорения развития цивилизации, поскольку позволит повысить качество многовариантного использования метода научно
обоснованных проб и осознанного преодоления ошибок управленческой деятельности.
И. ЗАГАЙТОВ,
д. э. н., профессор,
Н. ТУРИЩЕВ,
к. э. н.
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Нужна стратегия развития,
а не косметика Конституции

Н

екоторые высказывания
нашего президента, видимо, поверившего в непогрешимость своего мнения, вызывают, мягко говоря,
недоумение.
Сначала он вскользь назвал Советский Союз, победивший фашистскую Германию (а,
по сути, континентальную Европу) в самой страшной войне в
истории человечества, аморфным образованием. Затем объявил миру, что Ленин заложил
под нашу страну мину замедленного действия. Странно, что
во время нападения гитлеровской Германии и его сателлитов
на СССР эта мина не сработала.
А вот когда нынешние властители и их предшественники, многие из которых уже ушли в мир
иной, начали нападать на советскую идеологию и разрушать ее,
вдруг «взорвалась»! Выходит, вы
сами закладываете мину и подрываете нашу историю?
Напомним некоторым «историкам», которые плевками в
прошлое пытаются оправдать
собственные никчемность и легковесность, что уничтоженный
нынешними критиками СССР за
два десятилетия искоренил неграмотность в отсталой, опустошенной гражданской войной
стране; провел индустриализацию, когда весь капиталистический мир переживал великую
депрессию; выстоял и победил в
невиданной по напряжению сил
войне; и через десяток лет после ее окончания первым в мире
(!) вывел на орбиту Земли искусственный спутник. Это «аморфное образование» якобы с миной, заложенной под его основание, спасло мир от порабощения
и подарило ему новую космическую эру! Чем могут похвастаться
нынешние деятели якобы демократической России? Размерами
своих валютных счетов и этажностью замков, стыдливо скрываемых от народа? Сомневаюсь, что
это сильно укрепляет фундамент
российской государственности…
Впрочем, чему удивляться?
Предательство всегда рядится
в одежды обличения. Предана
разбомбленная и расчлененная
натовцами братская Югославия;
разрушен и оболган социализм.
А неадекватному, вызывавшему
своими выходками смех и презрение всего мира Ельцину воздвигнут помпезный монумент. На
поклонение туда ездил бывший
премьер и бывший президент —
Д. Медведев, доведший своим
бездарным правлением Россию

до ее нынешнего катастрофического состояния, а значительную
часть народа — до нищеты. Это
Медведев милицию переименовал в полицию, а Норвегии подарил (за что?) более 20 тыс. кв.
километров советского арктического шельфа, богатого рыбными запасами и углеводородами.
Медведев стал символом неумехи на троне. Но Владимир
Владимирович Путин, как известно, своих не бросает. И Дмитрий Анатольевич перекочевал
на придуманную для него должность заместителя секретаря Совета безопасности — со всеми
положенными такому «видному» человеку привилегиями и
дипломатическим паспортом на
всякий случай.
Вся кадровая политика в современной России выстроена подобным образом — ради близких и «нужных» людей, несмотря
на их полную профессиональную непригодность. Один торговец мебелью Сердюков в должности министра обороны чего
стоит! Один министр в тюрьме,
второй под следствием. Дюжина
губернаторов осуждены или находятся в КПЗ.
Тридцать лет наша страна живет как фирма-однодневка. Никакой стратегии, никакого видения будущего, что не мешает власти постоянно пинать прошлое,
одновременно используя воистину великие советские достижения науки, экономики и политики. Кстати, о политике. Новых
друзей со времен Советского Союза «новая Россия» так и не завела, зато много старых растеряла.
Даже братская Украина стреляет по Донбассу, совершает диверсии в Крыму и на Черном
море. На очереди дружественная нам Белоруссия, где начались беспорядки вследствие Беловежского предательства, непродуманной политики России
и вмешательства извне наших
врагов. Нестабильна ситуация и
в самой России, где абсурдные
действия госструктур подливают масла в огонь. Уму непостижимо, но факт: по сообщениям
СМИ, концерн «Ростех» счел необходимым выделить на юбилей «почти нищей» Пугачевой 47
млн. рублей. А выделить деньги, чтобы спасти Диму Рогачева и

сотни других обреченных детей,
ни «Ростех», ни воротилы бизнеса не подумали, потому что она
— «примадонна Алла», а те —
дети простолюдинов. И это при
катастрофическом сокращении
численности населения! В этом
вся философия власть имущих.
А теперь — об экономике
якобы заминированного аморфного образования, расскажу не
как свидетель, а как человек, который в этой экономике трудился и за это «образование» участвовал в штурме Берлина и освобождении Праги.
Так вот, это «образование»
— не аморфное, а сплоченное,
жизнеспособное и боевое, в первые месяцы войны в кратчайшие
сроки смогло перебросить из европейской части на Восток сотни
важнейших предприятий, сотни
тысяч специалистов и рабочих. И
эти предприятия уже к осени начали поставлять на фронт танки, самолеты, орудия и боеприпасы. Это сработала перспективная стратегия, разработанная на
затяжную, изнурительную войну.
На моих глазах только один
гигант «Запорожсталь», где я проходил учебную практику, отгрузил на Урал 6800 вагонов оборудования! И это в войну, когда город Запорожье защищала одна
дивизия НКВД и несколько разрозненных подразделений. Мы,
подростки, учащиеся ремесленного училища, рыли окопы вокруг плотины и здания ДнепроГЭС, а женщины и дети в это время совершили подвиг — вырыли
длиной в 60 км и глубиной 4 метра противотанковый ров, который помог почти месяц сдерживать превосходящие силы немцев и румын.
И так сражалась вся страна.
Да крепче страны не было во
всем мире! Сила и притягательность Советского Союза не дает
покоя его могильщикам, последователи которых засели во многих кабинетах федеральной власти, особенно в финансово-экономическом блоке, вследствие
чего экономика страны стагнирует уже многие годы.
Даже при нынешней «управляемой демократии» протесты никуда не спрячешь. Думаете, в Хабаровске народ вступился только за Фургала? Да люди

вышли протестовать против лжи
и унижения, нищеты, налогов и
поборов — для народа, безответственности — для чиновников и
рая — для олигархов.
Размышляя над более чем
странными словами Путина, задаёшься
вопросом:
почему
французы до сих пор чтят свою
революцию, а наш президент и
его команда не устают воевать
со своей? Им претит связанная
с революционными потрясениями кровь? Тогда почему президент не критикует Ельцина, расстрелявшего из танков Верховный Совет, а по сути — демократию? Может, потому, что тот
с пафосом исполнил в Конгрессе США «Боже, храни Америку» и лично, после беловежского предательства, доложил президенту США об успешном уничтожении СССР? С тех пор, что бы
США с нами и против нас ни делали, Россия не дает отпора этим
посягательствам.
30 лет Россия не имеет своей
идеологии и стратегии развития
на перспективу. Поэтому тучи недовольства сгущаются не только
в Хабаровске. Если власть не изменит политику в интересах народа, будет буря. А в интересах
народа жил и работал Советский Союз, возникла построенная руками самого народа советская власть и социалистический
лагерь.
Чудеса в решете продолжаются! Минфин отложил до 2024
года запрет на вывод в оффшоры дивидендов без налога. А
как же поручение президента,
озвученное главой государства
на всех каналах телевидения? И
как это согласуется с поправками к Конституции? Выходит, ЦБ
и Минфин работают вне поля
российской юрисдикции? Тогда
в чьем поле и в чьих интересах?
Для выхода страны из тупика
нам нужна одна-единственная
многоцелевая программа типа
ленинской программы НЭПа, которая определит стратегию развития экономической политики
в интересах страны и народа на
длительную перспективу, а не
косметика действующей Конституции, составленной под диктовку дяди Сэма!
Ю. В. КУШЕЛЕВ,
к. э. н.
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Добрый пример
для каждого из нас

Путь экспедиции пройдёт
через Орловщину
14—15 августа 2020 года через Орловскую область пройдёт маршрут экспедиции «Добровольцы
Урала.
Память
2020» в честь 7-го отдельного
гвардейского мотоциклетного
разведывательного Пражского батальона. Организаторами патриотической акции выступили Региональная общественная организация «Ветераны военной контрразведки» по
Свердловской области и Свердловская областная обществен-

У

ная организация «Добровольцы Урала».
На Орловщине памятные
мероприятия будут проводиться при содействии РООО ИППО
«Наследие». В частности, планируются показы передвижной выставки «Мы победили в сорок пятом!», а также установка памятной плиты с изображением расчета мотоцикла с пулеметом на
одном из памятников в с. Борилово Болховского района.
Сергей ИВАНОВ.

важаемая редакция! Пишет
вам ветеран педагогического труда с 50-летним стажем работы в Отрадинской
общеобразовательной
школе
Мценского района, бывший член
КПСС Лариса Ивановна Симонова. Прошу вас через газету поблагодарить жителя Отрадинского поселения, члена КПРФ,
уважаемого ветерана Мценского
районного отдела милиции Кожакелда Камысбековича Камысбекова за уважительное отношение к людям и к истории нашего посёлка.
В памятные даты нашего государства он организует митинги у
памятника В. И. Ленину. В любое
время года у памятника — цветы,
надлежащий порядок. Это ли не
пример молодому поколению,

как чтить память о вожде нашего
социалистического государства!
Хочется пожелать К. Камысбекову и его семье крепкого здоровья и оптимизма!

Поздравляем!
КУБАРЕВУ
Валентину Ивановну,
ветерана партии, —

МОЗГОВА
Юрия Николаевича —
с юбилеем!
Ливенский ГК КПРФ.

* * *

СКУРИДИНУ
Екатерину Дмитриевну —
с юбилеем!
Ливенский ГК КПРФ.

«Имеют ли дети-инвалиды право на предоставление
санаторно-курортных путевок и бесплатный проезд к
месту лечения и обратно?»
— Право на предоставление
санаторно-курортных путевок и
бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно имеют следующие
категории граждан:
— инвалиды войны;
— участники Великой Отечественной войны;
— ветераны боевых действий
(указанные в подпунктах 1—4

пункта 1 ст. 3 Федерального закона от 12.02.1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах»);
— военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей
армии, в период с 22 июня 1941
года по 3 сентября 1945 года не
менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в указанный период;
— лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
— лица, работавшие в пери-

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

од Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз,
аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых
границ действующих фронтов,
операционных зон действующих
флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных
дорог, а также члены экипажей
судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
— члены семей погибших
(умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых
действий, члены семей погибших
в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава
групп самозащиты объектовых и
аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц
города Ленинграда;
— инвалиды и дети-инвалиды;
— лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные
к ним категории граждан.
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Обеспечение федеральных
льготников техническими средствами реабилитации и путевками на санаторно-курортное лечение осуществляет Орловское
региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на основании заявлений указанных категорий граждан, их законных представителей или лиц, уполномоченных представлять интересы
в соответствии с действующим
законодательством Российской
Федерации.
С. ЧАУСОВА,
помощник прокурора
Заводского района г. Орла,
юрист 3 класса.

Обращение прокурора
с исками в интересах
неопределенного
круга лиц
Право на обращение прокурора в суд с иском в защиту прав,
свобод и законных интересов неопределенного круга лиц предусмотрено ст. 45 Гражданского
процессуального кодекса РФ. Обращение прокурора с иском в интересах неопределенного круга
лиц необходимо, когда нарушение закона затрагивает интересы
многих лиц, не принадлежащих
к какой-либо группе.
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с 75-летием!
Ливенский РК КПРФ,
п/о № 9 с. Бараново.

* * *

ЧЕКМАРЁВУ
Валентину Александровну,
второго секретаря
Свердловского РК КПРФ,
ветерана партии и труда.

Свердловский РК КПРФ.

Тем не менее, поводом к проведению прокурорской проверки и обращению с иском может
служить заявление одного гражданина, указывающего на нарушение прав в той или иной сфере. Однако, если указанное гражданином нарушение затрагивает других людей, то иск в интересах неопределенного круга лиц
позволяет защитить нарушенное
право многих.
Впоследствии любой гражданин может, опираясь на решение
суда по иску прокурора в интересах неопределенного круга лиц,
требовать присуждения именно в свою пользу. Гражданское
дело в таком случае может быть
закончено заключением мирового соглашения. Тогда как прокурор, обращаясь с иском в интересах неопределенного круга лиц, собственного интереса
в деле не имеет. Он преследует
цель восстановить нарушенное
право либо пресечь его дальнейшее нарушение.
Примером обращения в суд
в защиту неопределенного круга лиц может служить иск о ремонте дорог, оборудования пандусов для инвалидов, обустройства площадок для вывоза мусора и др.
А. ХАРЛАМОВ,
старший помощник прокурора
Заводского района г. Орла,
младший советник юстиции.
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