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Ваш голос решает!
В ноябре 2021 года правительство РФ в спешном порядке внесло в Государственную Думу проекты федеральных законов, которые
повсеместно вводят личные QR-коды для доступа граждан в общественные места и к транспортным услугам. Сейчас эти документы направлены в регионы для обсуждения.
Существует опасность, что власти на местах будут стремиться не
допустить широкого информирования общественности и постараются провести нужные им решения кулуарно.
В связи с этим Орловский обком КПРФ организует на своём сайте
(http://www.kprforel.ru/) опрос общественного мнения по этой злободневной и острой проблеме. Приглашаем орловчан включиться
в обсуждение и ответить на вопрос:

QR-код –

«Поддерживаете ли Вы правительственные законопроекты о
повсеместном введении личных QR-кодов для доступа граждан
в общественные места и к транспортным услугам?»

это нарушение
Врачевать
гражданских прав от инфекции,
Позиция фракции КПРФ в Орловском областном Совете

Н

а недавней рабочей
встрече с депутатами
фракции КПРФ в облсовете губернатор слегка
пошутил. Вообще-то речь шла
о проекте бюджета, но поскольку тема QR-кодов сегодня болезненно злободневна, разговор неизбежно коснулся и её.
— Я и сам переболел ковидом, потом привился. И ничего,
хвост у меня не вырос, — сказал
А. Клычков.
— Посмотрим через некоторое время, — в том же шутливом
тоне заметил автор этих строк.
— А вы, Юрий Викторович,
антипрививочник? — заинтересовался губернатор.
— Мне вообще не понятен
смысл этого термина, — ответил я.
И в самом деле, если всерьез:
компартия поддерживает профилактику заболеваемости с помощью вакцинации тех, кто не
имеет медицинских противопоказаний. Но! — только на добровольной основе. При этом КПРФ
отвергает любые ограничения
прав граждан, даже если это пытаются оправдывать необходимостью борьбы с эпидемией.
Вот самый свежий пример.

Правительство РФ в спешном
порядке внесло в Государственную Думу проекты Федеральных
законов № 17357-8 «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
(в части введения некоторых
ограничительных мер в целях
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции)» и № 17358-8 «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса РФ и в Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта РФ» (об
обеспечении мероприятий по защите населения в условиях распространения коронавирусной
инфекции при осуществлении
перевозок внутренними и международными авиарейсами и в
поездах дальнего следования)».
Они предусматривают введение
личных QR-кодов для доступа
граждан в общественные места
и к транспортным услугам.
Фракция КПРФ в Государственной Думе в принципе приняла решение голосовать против
этих законопроектов, когда до их
рассмотрения дойдёт дело. Но
пока их направили для обсуждения в регионы. Орловские депу-

таты-коммунисты, изучив эти документы, тоже нашли в них массу, мягко говоря, недостатков.
Прежде всего, в России не
введён режим ЧС, поэтому все
граждане нашей страны в плане
конституционных гарантий права на труд, охраны здоровья и
др. находятся в одинаковом положении. Прививка у нас — дело
добровольное, о чём не раз говорил и сам президент В. Путин. И создавать для людей различные правовые условия в зависимости от того, реализовали они своё право на отказ от
прививки или нет, как минимум,
необоснованно.
Кроме того, в стране немало
людей, переболевших ковидом,
но не имеющих медицинского
подтверждения (не обращались
к врачу, не сделали тест на ковид, прошло более полугода и
так далее). Однако анализы показывают у них высокий уровень
антител. Статус таких россиян никак не определён. В предлагаемых законопроектах о них нет ни
слова. Хотя, например, в Чувашии, принято решение о выдаче
QR-кодов местным жителям, имеющим высокий
титр антител.
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а не плодить
общественные болезни
Заявление Президиума ЦК КПРФ

П

андемия COVID-19 продолжает обострять социально-экономический
кризис в стране. Капиталистическая Россия оказалась не
готова к борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Это стало
прямым следствием порочной
политики разрушения первичного звена медицинской помощи,
закрытия учреждений здравоохранения, хронического дефицита медицинских кадров, многолетнего урезания финансирования социальных программ, коррупции и банального разгильдяйства. Все эти пороки сделали невозможным эффективную
защиту России от новых угроз в
сфере санитарно-эпидемиологической безопасности.
Тревожная информация о
жертвах пандемии всё чаще напоминает сводки из районов боевых действий с многими тысячами погибших и раненых. Общество расколото и возмущено, раздражено и напугано.
Граждане всё меньше доверя-

ют государству. Они не верят в
способность чиновников найти оптимальный выход, остановить поток болезней и смертей.
Провалы в борьбе с пандемией ускоряют падение авторитета власти.
Налицо закономерный результат политики демонтажа
достижений социализма. Развал
советской системы здравоохранения — лучшей в мире! — стал
одним из главных итогов «реформ» по лекалам либеральных догматиков. К этой трагической ситуации Россия шла все
последние десятилетия. На совести организаторов порочной политики миллионы загубленных
жизней.
Многоуровневый механизм
охраны здоровья граждан был
разрушен. Уничтожен и созданный в СССР мощный щит от инфекционных заболеваний. Это
стало главной причиной неспособности российских правящих кругов эффективно бороться с COVID-19.
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В Орловском областном Совете состоялось заседание комитета
по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству

Г

лавными вопросами, рассмотренными на заседании,
стали: бюджет региона на
2022 год; эпидемиологическая ситуация и противодействие
распространению коронавирусной инфекции; реализация мероприятий в рамках регионального
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
При обсуждении бюджета
член Правительства Орловской
области — руководитель Департамента финансов Елена Сапожникова отметила, что областной
бюджет увеличен на 448 млн и
составит 46 млрд 82 млн рублей.
Была принята часть поправок
комитета, в том числе предусматривающих обеспечение транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной не-

достаточностью, от места фактического проживания до места
получения медицинской помощи. Также увеличено финансирование таких направлений как:
стационарная медпомощь и помощь в дневных стационарах,
скорая и санаторно-оздоровительная медпомощь, ряд других
направлений.
О мероприятиях по реализации регионального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями» депутатов проинформировал
руководитель
Департамента здравоохранения
С. Шувалов. Станислав Сергеевич отметил, что главная задача
заключается в оснащении и дооснащении профильных отделений современным медоборудованием и медпрепаратами. На

данный момент уже заключено
25 договоров на поставку 53 единиц оборудования на сумму более 92 млн рублей.
Принявший участие в работе комитета первый заместитель
Председателя Совета М. Вдовин
обратил внимание на незначительное количество орловцев,
прошедших курс углубленной
реабилитации после перенесенного коронавирусного заболевания, и призвал улучшить работу в этом направлении. По данным заместителя руководителя ТФОМС Натальи Кавериной,
только 3% орловцев воспользовались федеральной поддержкой своего здоровья.
В ходе заседания председатель комитета по здравоохранению, социальной политике, опе-

Напоминание о главном
28 ноября — День матери
— Проходите, сейчас мы вас
отогреем, — сказала нам с порога улыбчивая женщина, открывая дверь в свой уютный дом. —
Размещайтесь, где понравится,
можно в зале, комнату отремонтировали, а мебель ещё привезти не успели, но стулья и стол для
гостей найдутся.
У Ольги и Алексея Бойко трое
детей. Две старшие дочери уже
взрослые, живут самостоятельно. Виктория и Евгения — двойняшки, родились в первый день
первого месяца 2001 года с разницей в пять минут. Сын Леонид
учится в Краснодарской Академии футбола.
В гости мы пришли не просто так. 28 ноября — День матери. Это ещё довольно молодой праздник. С инициативой
его учреждения выступил комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодёжи
во главе с Алевтиной Апариной
(фракция КПРФ). Отмечать его
начали в 1998 году.
Семью Ольги и Алексея поздравили с праздником депутат
областного Совета Евгений Прокопов и куратор женского движения «Надежда России» Татьяна Лавунова.
— Мы решили подарить вам
синие хризантемы и торт с кусочками сухофруктов как сладкое напоминание о любви и верности, ведь они — залог крепкой и дружной семьи, — сказала
виновникам торжества Татьяна
Васильевна.
Жизнь — непрерывная череда радостных и горьких событий.
Но Ольга считает, что её жизнь
сложилась удачно, многие мечты
сбылись. Она хотела иметь большую семью, работать в медицине — так оно и вышло.
— После школы я поступила
в Орловский медицинский колледж, — рассказывает Ольга Вячеславовна. — Вышла замуж,
родились девочки-двойняшки.
Днём училась, вечером работала: дети маленькие, надо кормить. Но всё успевала, помогали
родственники. Были трудности с
жильём, взяли в ипотеку двухкомнатную квартиру.
Потом купили дом по программе «Молодая семья». Вышел закон, по которому многодетные семьи должны обеспечиваться жильём в первую оче-

редь. Мы нашли такой дом,
правда, он требовал ремонта. Но
подходил по всем параметрам:
по стоимости, удобному расположению — в центре города, всё
рядом — школа, детский садик,
магазины, остановка общественного транспорта. Муж, по профессии мастер отделочных работ, посмотрел и сказал: главное, что есть стены, крыша, пол,
а остальное сами сделаем. Сейчас мы свой дом, как говорят, доводим до ума. Нам в нем уютно.
Здесь отмечаем семейные
праздники, сюда слетаются старшие дочери, собирается много
гостей, приезжают друзья и родственники с детьми.
Ольга Бойко медсестра, работает в больнице им. Семашко,
которая сейчас функционирует
как ковидный госпиталь. Рассказывает, что работы в больнице
много, больные приезжают в основном тяжелые, с осложнениями. Возраст разный, есть и пожилые люди, немало и достаточно
молодых — 35—40 лет. Особенно тяжело болеют люди, страдающие лишним весом, сахарным
диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями.
— Целые сутки — это смена
— в красной зоне, в спецкостю-

ме. Все мы сделали прививки,
ведь работа опасная. Обязанностей у операционной медсестры
много: больным надо поставить
капельницы, дать лекарства, отвезти на КТ, измерить давление,
сделать уколы, если необходимо
— транспортировать в реанимацию; участвуем в операции, она
может длиться и шесть, и семь
часов. Трудно и физически, и морально. Приходишь со смены
уставшая, ноги-руки гудят. Но мы
не жалуемся, все понимают: людям надо помочь. Мы для больных — последняя надежда, — говорит собеседница.
…За чашкой чая и сладким
угощением, в дружеской беседе
время бежит незаметно. Ольга
и Алексей о своей семье готовы
рассказывать долго. Что-то подсказывают дочери, в комнату забегает маленький внук. По телефону транслируют футбольный
матч с участием младшего сына
— сколько переживаний!..
Подарки, поздравления, пожелания, общее фото на память.
Не хотелось уходить из этого теплого уютного дома, ведь сейчас
нам всем так не хватает общения, поддержки и человеческого
участия! И праздников.
Юлия РЮТИНА.

ке и попечительству И. С. Дынкович отметил, что вопрос обеспечения медучреждений кадрами решается тяжело. Комитетом
принято решение в ближайшее
время обсудить эту проблему на

«круглом столе» с участием специалистов Департамента здравоохранения и руководителей лечебных учреждений.
Сайт Орловского обкома КПРФ

Будут захоронены с почестью

В

Управлении Федеральной
службы судебных приставов по Орловской области
уже более 9 лет действует
поисковый отряд «Память». Возвращать имена павшим на поле
боя солдатам поисковики считают священным долгом.
Во время поисковой операции
«Золотая осень» в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти» судебные приставы в составе Орловской региональной поисковой
общественной организации «Отечество», совместно с поисковыми
отрядами «Неручь» и «Красноармеец» продолжили поисковые
работы на территории Болховского, Новосильского и Залегощенского районов, где в июле 1943
года шли ожесточенные бои.
В результате поисковых выездов с 30 сентября этого года были
найдены и подняты останки 21
бойца Красной Армии.
— Мы не в силах изменить
прошлое, которое унесло мил-

лионы человеческих жизней в
годы Великой Отечественной
войны, но мы в силах вернуть их
домой из небытия. Это наш священный долг перед теми, кто насмерть стоял, защищая Родину.
Ведь часто результат любой поисковой работы для огромного
количества семей — единственная возможность узнать о месте
захоронения родных и близких,
— говорит руководитель ОРПОО
«Отечество», член поискового отряда «Память» УФССП России по Орловской области Александр Чепурнов.
Эксгумированные
останки
поднятых красноармейцев будут торжественно захоронены с
полагающимися им почестями
на мемориальных комплексах
Орловщины.
Юлия РОЖКОВА,
главный специалист
по взаимодействию со СМИ
УФССП России
по Орловской области.

Остановку — за свой счёт

В

мае этого года злоумышленник разбил кирпичом
стеклянную панель павильона остановки «Завод
Приборов» на ул. Октябрьской.
Жителю Орла инкриминировали преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм». Управлению коммунальным хозяйством г. Орла был нанесен ущерб на сумму 6919,93 руб.
Провинившийся в полной
мере осознал содеянное и самостоятельно установил в павильоне стекло. Он принёс письменные
извинения главе Советского района и сделал взнос в благотворительный фонд «Подари жизнь».
В связи с этим уголовное
дело в отношении орловца было
прекращено.
Сейчас готовятся к рассмотрению ещё три факта вандализма

— разбитые остановки на ул. Паровозной, ул. Ливенской и разбитые фонари в парке «Ботаника».
Виновные лица определены, они
понесут наказание.
Напомним, что преступление,
совершённое по ст. 214 «Вандализм», наказывается штрафом
в размере до 40 тыс. руб. или в
размере зарплаты, или иного дохода осужденного за период до
трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами до одного года, либо арестом до трех месяцев.
Потенциальным
вандалам
советуем несколько раз подумать, прежде чем портить городское имущество.
Официальный
сайт администрации г. Орла

Глава округа вступил в должность
19 ноября в Орловском Муниципальном Округе прошла церемония вступления в должность избранного главы округа Р. А. Жукова. В церемонии приняли участие депутаты Облсовета, Окружного совета, Почетные граждане Орловского района, бывшие главы сельских администраций Орловского района, представители
областной и городской администраций.
Депутаты Окружного совета выразили надежду, что новый руководитель округа продолжит традиции предшественников и направит молодую энергию на благо жителей Орловского округа и
реализацию проектов развития Орловщины.
Соб. инф.
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Врачевать от инфекции,
а не плодить общественные болезни
(Окончание. Начало на стр. 1).

О

казавшись не в состоянии
справиться с пандемией,
власть идёт другим путём.
12 ноября правительство
внесло в Госдуму законопроекты об обязательном использовании QR-кодов в общественных
местах и на транспорте. В случае
их принятия по всей стране без
специальных пропусков — сертификатов о вакцинации — будет запрещено посещать непродовольственные магазины, кафе,
объекты розничной торговли,
приходить в учреждения культуры и пользоваться общественным транспортом. При этом список запретов для невакцинированных может расширяться решениями региональных властей.
Предполагается, что закон будет действовать до 1 июня 2022
года и может быть продлен. Под
предлогом борьбы с пандемией
власти планируют внедрение тотального контроля над гражданами. Введение обязательных
QR-кодов для посещения общественных мест и торговых заведений будет иметь крайне негативные последствия. По своему характеру и масштабу эти меры выходят далеко за рамки сферы охраны здоровья людей. Они способны многократно усилить раскол в обществе, повысить его
протестный потенциал, стать катализатором
разрушительных
процессов.

Продавливаются законопроекты, которые нарушают целый
ряд статей Конституции и законов Российской Федерации. Они
имеют целью ограничить права
граждан ради понуждения людей к вакцинации. При этом игнорируется масса факторов. В
частности, многие наши соотечественники переболели бессимптомно или не обращаясь за медицинской помощью. Они имеют достаточный уровень антител
в организме. Однако проекты
спорных законов не гарантируют
им возможности получить необходимый сертификат и QR-код.
Российская власть продолжает наращивать стену, отделяющую её от народа. По сути, речь
идёт о переходе государства
к политике сегрегации и ограничения неотъемлемых прав и
свобод граждан, закреплённых
в Конституции России. Навязывается искусственное разделение населения на две категории — тех, кто получил QR-код,
и тех, кто его не имеет. Эта новая реальность формирует опасную линию общественных противоречий. Отказ в доступе к
ряду социально значимых благ
для граждан без QR-кода поставит их на обочину общественной жизни. Фактически речь
идёт об изменении характера
политического режима, его эволюции в направлении «санитарной диктатуры» и «электронного
концлагеря».

КПРФ заявляет, что только
лишь насильственными ограничительными мерами пандемию
не остановить. Принудительная
вакцинация недопустима! Многие боятся вакцинироваться потому, что не верят власти. И это
недоверие лишь усиливается,
поскольку правящие круги избрали тактику угроз и репрессий вместо кропотливой разъяснительной работы. Уже сейчас людей, не имеющих сертификатов о вакцинировании, не
принимают на работу, изгоняют
с рабочих мест, лишают элементарных гражданских прав. Это
уже борьба не с эпидемией, а с
гражданами.
Вот уже две недели по стране катится волна недовольства
отношением власти к населению
в условиях пандемии. Люди выходят на акции протеста. Граждане проводят одиночные пикеты. На инициативной основе появляются коллективные петиции
против тотальной вакцинации и
QR-кодирования. Правящим кругам пора, наконец, прислушаться к голосу собственного народа.
КПРФ неоднократно заявляла о том, что последствия пандемии — это прямой результат планомерного разрушения стройной системы здравоохранения
Ленина-Семашко, массового закрытия поликлиник и больниц,
увольнения врачей и медсестер,
урезания коечного фонда. Даже
в богатой Москве в результате

«оптимизации» в 2011—2018 годах число врачей сократилось
почти на 19%, а число больничных коек уменьшилось на 27%.
Вместо решительного расширения поддержки отраслей здравоохранения и медицинской науки власть капитала продолжает
«закручивать гайки». В нищающем российском обществе социальный раскол становится более
страшным. Теперь его углубляют попытками психологического
устрашения населения.
КПРФ выступает против тотального введения QR-кодов.
Мы требуем отказа от принятия
запретительных
законопроектов. Борьба с COVID-19 должна
вестись не путем введения полного контроля над гражданами,
а через развитие системы здравоохранения, расширение объе-
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мов и качества медицинской помощи. Пора понять, что наилучший ответ опасным инфекциям
— это развитая система профилактики, передовая наука, введение в строй новых и реконструкция существующих объектов здравоохранения, открытие
ранее закрытых лечебных учреждений, предоставление льгот и
других мер поддержки медицинским работникам. Вместо новых
запретительных шагов властям
необходимо заняться всесторонней разъяснительной работой о
пользе вакцинации как главного
средства профилактики опасных
заболеваний.
Период опасной пандемии
решительно требует повышения ответственности действующих властей. Нужно сконцентрировать все возможности и ресурсы страны на врачевании инфекционных болезней, а не плодить
болезни общественные.
КПРФ против санитарной
диктатуры!
Мы — за возрождение лучших традиций отечественного
здравоохранения!
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
Официальный сайт КПРФ

QR-код –

это нарушение гражданских прав
(Окончание. Начало на стр. 1).

П

о новым правилам те,
кто имеет медицинский отвод от прививки, должны будут, тем
не менее, предъявлять отрицательный ПЦР-тест. Но ведь он
имеет ограниченный срок действия — всего несколько дней.
А за чей же счёт его надо будет постоянно продлевать до 1
июня 2022 года (срок действия
законопроекта)?
Есть и финансово-экономическая сторона проблемы. Например, законопроекты предлагают ввести ограничения, которые прямо скажутся на доходах предпринимателей. Но кто
и как будет возмещать потери?
Нет ответа.
И это далеко не все вопросы
и претензии к предлагаемым нововведениям. Мы приводим наиболее очевидные, но юристы могут без труда перечислить еще
пяток-другой.
При этом исполнительная
власть особо и не скрывает, что
введение кодов имеет единственную цель — принудить людей вакцинироваться. Однако
эффективность предложенных
в законопроектах мер ничем не
доказана.

Специалисты фракции КПРФ
в Государственной Думе отмечают, что противоречивые комментарии А. Гинцбурга — главы НИЦ им. Гамалеи, который
является разработчиком и одним из производителей вакцины «Спутник V», вызывают недоверие к вакцине. В декабре 2020
года Гинцбург рассказывал, что
«Спутник V» будет создавать иммунитет на 2 года, в апреле 2021
года он же выразил надежду на
пожизненное сохранение иммунитета после прививки, а уже в
июне 2021 г. заявил, что вакцинироваться необходимо «каждые
полгода». Однако, как и сколько
надо вакцинироваться — вопрос
не только медицинский, но и финансовый. Ведь вакцина приносит немалый доход.
Люди в России не верят, в
большинстве своем, в вакцинацию по причине того, что часто
чиновники и бизнесмены в РФ
имеют тесные взаимосвязи и
ориентируются на свои частные
интересы.
Например, в 2020 г. продавцы фармацевтической продукции заработали 90,6 млрд. рублей против 53,4 млрд. годом
ранее. Больше всех в России на
этом заработали компании миллиардера В. Харитонина — «Оти-

сифарм» (17,7 млрд. рублей прибыли, что на 10,5 млрд. рублей
больше, чем в 2019 г) и «Фармстандарт» (16,9 млрд. рублей, что
на 5 млрд. рублей больше, чем в
2019 году). Наиболее известные
препараты компаний Харитонина — «Пенталгин» и «Арбидол»,
который в апреле 2020 года был
внесен Минздравом в перечень
препаратов для лечения коронавируса. По данным СМИ, интересы компании В. Харитонина пересекались с В. Христенко и
Т. Голиковой.
По данным «DSM Group», в
прошлом году продажи «Арбидола» выросли на 354%, до 11,3
млрд. рублей, «Пенталгина» —
на 8,8%, до 6,8 млрд. рублей.
Третье место по размеру полученной прибыли заняла новосибирская компания «Катрен» (4,8
млрд. рублей), на четвертом —
российское подразделение американской
«Johnson&Johnson»
(4,5 млрд. рублей). Вакцина от коронавируса «Johnson&Johnson»
пока не продается в России, но
это не мешает иностранцам увеличивать прибыль на российском рынке. Шведская «Астразенекафармасьютикалз», например, увеличила в 2020 году прибыль почти в 10 раз — до 1,7
млрд. рублей.

Доля лекарств иностранного производства на российском
рынке по итогам 2020 года составила более 56%.
Хотя, повторяем, эффективность обязательной вакцинации
не очевидна, в правах поражаются десятки миллионов граждан. При космической скорости
развития сферы доставки продуктов в столицах и крупных городах (в основном мигрантами на велосипедах), открытых
полках с продуктами в магазинах, работающих американских
«McDonald&apos;s» и «KFC» —
всё это ставит под вопрос возможность выживания при введении QR-кодов российского малого бизнеса.
В регионах, где QR-коды уже
ввели, выручка кафе, ресторанов, организаций общепита упала на 60—70%. При этом
власть не предложила предпринимателям ни одной адекватной меры поддержки. Кредиты — это не поддержка. МРОТ
— это не поддержка. Поддержка — это полные компенсации
зарплат сотрудникам, безусловно снятые налоги, компенсация
коммунальных расходов. Ничего из этих мер по компенсации
потерь бизнесу государством не
предложено.

В России после проведения
«оптимизации» системы здравоохранения нет достаточных
ресурсов (человеческих, технологических, объектов здравоохранения и др.), чтобы выявить и оценить риски прививки для каждого человека, в особенности для людей, имеющих
различные заболевания, и пожилых людей. Однако вместо
того, чтобы провести медицинское обследование граждан на
наличие возможных медицинских противопоказаний прививке, власти настойчиво стремятся привить максимально
большое количество граждан
без учёта индивидуальных особенностей путем принуждения
различными мерами в нарушение конституционного права граждан на добровольную
вакцинацию.
Такова, в целом, позиция
КПРФ по QR-кодам.
Да, проблема острая. Да, существуют разные и даже противоположные подходы к её решению. Но, как говорил классик, полное единодушие бывает
только на кладбище.
Юрий ЛЕБЁДКИН,
депутат Орловского областного
Совета народных депутатов.
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Qрепостное право и его последствия

Н

астойчивое стремление власти закодировать
страну рождает стихийное движение сопротивления. Совершенно очевидно, что попытки делегировать полицейские функции самим
гражданам, страдающим от куар-ограничений (продавцам, контролерам, официантам, хозяевам и персоналу
самых разных предприятий и организаций), будут встречать все большее отторжение, которое трансформируется в негласную, подпольную дружбу проверяемых с
проверяющими. И, что особенно печально, дружить
они будут против государства.
Связи опущенного куар-шлагбаума со здоровьем
или нездоровьем человека нет, о чем знают все стороны. Имитировать деятельность по борьбе с ковидом народ не станет по определению, ему за это не платят.

Государственные функционеры, ставшие заложниками или творцами современного российского капитализма с нечеловеческим лицом, не способны
решить чисто медицинскую проблему, потому что
в погоне за «оптимизацией» страны лишили себя
инструментария.
Даже название самой продвинутой отечественной
вакцины «Спутник» говорит не столько о медицине,
сколько о маркетинговом ходе, облегчающем продажу
товара с узнаваемым брэндом. А как еще назвать ходовое лекарство для перспективного зарубежного рынка?
Не «Водка» же! Водка уже есть. Не отсюда ли постоянные стенания о том, что отечественные прививки неохотно признают или отказываются признавать на международном фарм-уровне?

Да вам-то что от этого?! Соотечественников лечите!
Полицейские методы вакцинации на внутреннем рынке — через угрозу кодирования — свидетельство некоторых проблем.
Коротко главную из них можно обозначить так:
люди не верят власти. Не верят по большому счету, не
верят и в частности — такой как ковид. Было бы иначе
— сами бы организовывали санитарные кордоны.
У среднестатистического жителя России подспудно
присутствует ощущение, что забота о человеке — это все
показное, а на самом деле власть заботится о другом,
уж слишком по-разному он, человек, и эта власть живут.
В такой ситуации о своей безопасности каждый думает сам. Чего ж удивляться результатам?
Сергей ЗАРУДНЕВ.

Хроника смутного времени
В Казани арестовали
пассажира без
QR-кода, ударившего
кондуктора и распылившего баллончик
В Казани мировой суд оштрафовал на 2 тыс. рублей и арестовал на пять суток пассажира без
QR-кода.
Инцидент произошел утром
22 ноября около станции метро
«Аметьево». Пассажир автобуса
№ 31 отказался предъявить QRкод, ударил кондуктора и брызнул женщине в лицо из газового баллончика. На пассажира
составили протоколы по статье
20.6 КоАП («Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения», а также
по статье 20.1 КоАП («Мелкое
хулиганство»).
Согласно
постановлению
правительства Татарстана, в республике запрещен проезд пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кода о вакцинации, или справки о перенесенном COVID, или о медицинских
противопоказаниях к прививке.
Исключение составляет проезд
на легковом такси и межрегиональные перевозки. В МУП «Метроэлектротранс» заявили, что
пассажиры, задерживающие общественный транспорт в Казани
из-за отсутствия QR-кодов, будут
возмещать убытки.
Напомним, Татарстан первым
из российских регионов с 22 ноября ввел QR-коды в общественном транспорте. Это привело к
очередям на остановках и серии
конфликтов с рукоприкладством,
в ходе которых пострадали несколько кондукторов. За сутки из
общественного транспорта высадили несколько тысяч пассажиров без сертификатов. После введения новых ограничений в Казани взлетели цены на такси.

нравилось, что люди хотят обратиться к президенту», рассказал юрист Никита Сорокин. Он
отметил, что женщину «запугали так, что пришлось вызывать
«скорую». Тем не менее, более
50 человек записали обращение
к Путину.
Акции
против
системы
QR-кодов с начала ноября прошли в десятках российских городов. Видеообращения стали самым популярным форматом диалога с властями. Участники акций протестов сравнивают введение QR-кодов с присвоением человеку товарного знака,
некоторые называют код «черным квадратом» и «печатью
антихриста».

«Одичалые во власти
могут запретить
пользоваться банковскими услугами»

Штрафы до 150 тыс.
и угрозы силовиков.
Людей наказывают
за видеообращения
к Путину
В России с каждым днем растет число людей, оштрафованных за видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину и губернаторам с требованием отменить ковидные QR-коды.
Волна выступлений началась на
фоне планов правительства РФ
принять законы об обязательном введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Критично настроенные к прививкам россияне устраивают народные сходы, где заявляют, что
действия властей нарушают их
права. Исход таких акций часто
один — крупные штрафы и угрозы силовиков.
В Ростовской области жителя

Таганрога Олега Валюнина оштрафовали на 20 тыс. рублей после видеообращения к Владимиру Путину с требованием отменить сегрегацию россиян по наличию прививки от коронавируса и отменить систему QR-кодов.
Таганрогский городской суд счел
это несогласованным публичным мероприятием (статья 20.2
КоАП РФ). Помимо Валюнина,
в записи приняли участие более
десятка местных жителей, которые держали в руках плакаты и
флаги.
В Северодвинске (Архангельская область) за аналогичное нарушение с зачитыванием обращения к Путину на 10 тыс. рублей оштрафовали Игоря Апарина. Перед акцией против QRкодов 4 ноября, в которой приняли участие около 300 северодвинцев, был задержан местный
активист Сергей Илюхин. Ему выписали 150 тыс. рублей штрафа
за повторное нарушение правил

проведения митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ).
Жителя Златоуста (Челябинская область) Станислава Югова наказали после акции 14 ноября у мемориала Славы, где около 200 жителей записали видеообращение к президенту РФ против введения QR-кодов. Югов зачитывал текст. Суд оштрафовал
его по статье 20.2 КоАП РФ на 20
тыс. рублей.
Такой же штраф выписали жителю Находки из-за несогласованного митинга против
вакцинации и QR-кодов.
В Забайкальском крае протокол по статье 20.2 КоАП РФ силовики составили на женщину
за репост в соцсетях анонса записи видеообращения к Путину. Участники акции сравнили
QR-код с нацистским клеймом,
после чего их стали вызывать в
полицию.
В Иркутской области в полицию был вызван предприниматель Михаил Ожиганов, который
планировал у Вечного огня в городе Усолье-Сибирское записать
видеообращение губернатору с
требованием отменить QR-коды.
В органы внутренних дел также забрали активистов из Южно-Сахалинска за сбор подписей
против QR-кодов. На некоторых
составили протоколы за нарушение санитарных норм.
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) из-за готовившегося обращения к президенту РФ
против закона о QR-кодах силовики пришли домой к местной жительнице, матери пятерых детей. Она является активисткой движения «Иммунный
ответ». «Полицейским не по-

Депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду», зампредседателя думского комитета
по экономической политике Михаил Делягин считает, что россиянам «стоит рассмотреть возможность снятия критически важной
для них суммы с банковских счетов и хранить эти деньги наличными дома», потому что «одичалые [люди во власти] сегодня
запрещают людям без QR-кода
пользоваться самолетами и поездами, а завтра, нельзя этого
исключать, запретят пользоваться и банковскими услугами».
По словам депутата Делягина, уже сегодня в Лермонтове
(Ставропольский край) есть только один банкомат, пользоваться которым могут люди без QRкода. «Предполагаю, что остальные банкоматы находятся внутри
отделений банков, поэтому ими
не могут пользоваться те, у кого
нет кода», — говорит справедливоросс. Он отмечает, что хранение денег дома тоже не лучший
выход, но «хорошего решения в
данной ситуации нет». «Я противник хранения денег наличными,
потому что наличные деньги могут украсть... Но вор к вам может
не прийти, а вот государство уже
пришло».
Депутат считает, что введение QR-кодов «делается с целью
ограничить права граждан и создать внутри общества атмосферу ненависти и вражды. Причем
самыми ущемленными становятся силовики, которые в силу особенностей профессии не всегда
могут показывать свои паспортные данные, а без них пропуск по
QR-коду куда-либо невозможен.
Получается, что те, кто должен
был бы гасить возникающий протест, сами могут начать протестовать», — говорит Делягин, указывая, что ситуация с QR-кодами —
«это подготовка государственного переворота».
Znak.com
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Официальный отзыв фракции КПРФ
в Орловском областном совете
на проект федерального закона № 17357-8 «О внесении изменений
в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
(в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции).

В

Орловском областном Совете народных депутатов
рассмотрен представленный проект федерального закона.
Законопроектом предлагаются изменения, направленные на
урегулирование порядка предоставления гражданам услуг в случае распространения новой коронавирусной инфекции, а также порядка уведомления физических лиц о результатах исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
Так, законопроектом предлагается Федеральный закон до-

полнить статьей 311 «Порядок
оказания услуг в случае угрозы
распространения новой коронавирусной инфекции», предусматривающей в частности установление перечня мероприятий и
объектов, а также порядка допуска граждан на эти объекты с учетом наличия медицинской документации, подтверждающей наличие профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции, медицинского
противопоказания к проведению
профилактической прививки и
(или) перенесенное заболевание
инфекцией, а также документа,
удостоверяющего их личность.
Также законопроектом предусмотрен отдельный порядок допуска на мероприятия и объекты

Бенефициары
ковидной пандемии
1. Экономика России в целом
показала высокую устойчивость
в условиях ковидных ограничений. Правительство усилило государственное регулирование в
сочетании с средне- и долгосрочным стратегическим планированием, одновременно жестко
корректируя экономически неоправданные девиации, приносящие дополнительные доходы
частным корпорациям в ущерб
интересам страны.
2. Опережающими среднемировые темпами в январе-октябре 2021 года росли сырьевые
(+5,8%) и среднетехнологичныее
отрасли (+5,4%). Добыча нефти
выросла на 8,5%, спрос на цветные и черные металлы кратно
увеличился. В высокотехнологичных отраслях зафиксированы
кризисные проявления.
Индекс спроса в машиностроении сократился на 4,9%, при
этом в автомобилестроении падение производства составило
25,5%.
3. На фоне достаточно нестабильной ситуации в высокотехнологичных отраслях максимальную устойчивость демонстрирует
высокомаржинальная фармацевтическая промышленность,
контролируемая олигопольным сообществом нескольких российских
производителей.
Доступ к бюджетным средствам, направляемым на производство бесплатной для населения вакцины Спутника-V и его
производных, а также доходы от
его реализации на внешних рынках в основном получили РФПИ
(Кирилл Дмитриев), а также аффилированные с вице-премьером Голиковой компании АО Генериум (Реус) и ПАО Фармстандарт (Харитонин).
4. Голикова как руководитель
федерального правительственного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией обеспечи-

ла максимальное распространение «Спутника», в производство
которого РФПИ только по прямым каналам вложил 22 млрд
руб. бюджетных средств.
Компании Реуса и Харитонина получили заказ на производство около 150 млн двойных доз «Спутника», что фактически полностью закрыло рынок для остальных трех вакцин
(«Ковивак»,
«Эпиваккорона»,
практически готовый к выпуску
«Мир-19»).
Большинство глав регионов
по рекомендации федерального штаба заключали договоры
на поставку «Спутника». В итоге из почти 63 млн получивших
прививку лишь немногим более
двух миллионов приходится на
«Ковивак» и «Эпиваккорону». В
месяц производится 40 млн доз
Спутника
5. «Большая российская фарма» во главе с РФПИ, тесно сотрудничающим с фондом Инопрактика, получила гарантированное бюджетное финансирование. Его размеры определяются в сумме около 200 млрд рублей в год, учитывая необходимость населению дважды вакцинироваться раз в полгода бинарной дозой стоимостью около 900
рублей.
Кирилл Дмитриев заявил,
что в 2022 РФПИ планирует поставить на мировой рынок около миллиарда доз вакцины. Однако такая ситуация, которая
лоббируется и поддерживается фармкорпорациями, серьезно осложняет социально-психологическую обстановку в стране.
По социологическим опросам
рейтинг Голиковой и доверие к
ней крайне низки вследствие результатов её многолетнего курирования здравоохранения и
образования.
Телеграм-канал Незыгарь,
20 ноября 2021

военнослужащих, приравненных
к ним лиц, иностранных граждан, привитых незарегистрированными в Российской Федерации вакцинами.
Отдельно предлагается установить порядок посещения мероприятий и объектов при отсутствии у граждан (за исключением
военнослужащих и приравненных к ним лиц) соответствующей
медицинской документации, который будет определяется органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
самостоятельно.
Одновременно предлагается установить и порядок допуска граждан на федеральные
объекты.
Кроме того, предлагается Фе-

деральный закон дополнить статьей 331 «Порядок уведомления
физических лиц о результатах исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции в случае угрозы возникновения и распространения такого инфекционного заболевания», предусматривающей порядок и сроки передачи сведений о
результатах исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом
полимеразной цепной реакции
от лаборатории, проводящей такие исследования, в личный кабинет гражданина в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
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Также законопроект предусматривает дополнение статьи 35 Федерального закона положением, согласно которому
финансовое обеспечение проведения профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции, при распространении которой применяются мероприятия, указанные в статье
311 настоящего Федерального
закона, осуществляется за счет
средств федерального бюджета.
При этом статью 51 Федерального закона, регламентирующую
полномочия главных государственных санитарных врачей и их
заместителей, предлагается дополнить положением, в соответствии с которым органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления при получении предложений данных врачей
обязаны в трехдневный срок принять меры, указанные в данных
предложениях, или направить
главному государственному санитарному врачу Российской Федерации свою позицию по полученным предложениям. В этом случае главный государственный санитарный врач Российской Федерации принимает необходимые
меры реагирования.
Вместе с тем предлагаемые
законопроектом изменения противоречат ряду статей Конституции страны и действующему
ем
му за
зза-конодательству Российской Федерации.

6»
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Официальный отзыв
фракции КПРФ

в Орловском областном совете
на проект федерального закона № 17357-8

(Окончание. Начало на стр. 5).

Т

ак в части 2 статьи 55 Конституции Российской Федерации установлено, что:
«В
Российской
Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и
гражданина».
Согласно части 3 статьи 55
Конституции Российской Федерации «Права и свободы человека и гражданина могут быть
ограничены федеральным законом только в той мере, в какой
это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Однако, ни одним законодательным актом не определены
критерии, в соответствии с которыми могут быть ограничены
конституционные права граждан
России. Также законодательно
не определена степень достаточности или избыточности этих
ограничительных мер.
Согласно части 1 статьи 27
Конституции Российской Федерации установлено, что «каждый,
кто законно находится на территории Российской Федерации,
имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, а в части 1
статьи 37 Конституции Российской Федерации закреплено, что
«каждый имеет право свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессию».
Рассматриваемые Законопроекты ограничивают указанные
конституционные права граждан
на перемещение и на труд (например, увольнение тех граждан, кто не прививается в сфере услуг, образования, торговли
и т.п.)
В части 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации определено, что: «Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не
могут противоречить федеральным законам». Однако, рассматриваемый законопроект, вводящие ограничительные меры
против граждан, которые используют свое конституционное
право отказаться от прививки,
нарушают:
пункт 1 статьи 5 Федерального закона от 17.09.1998 года
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней, которым устанавливается
право граждан на отказ от профилактических прививок, а также положения части 2 статьи 11
указанного Федерального закона, в которой сказано, что «про-

филактические прививки проводятся только при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство гражданина.».
Если же гражданина Российской Федерации любым способом вынуждают подписать согласие на прививку (например,
путем угрозы потери работы) —
добровольным согласием оно
являться не может.
Согласно части 1 статьи 24
Конституции Российской Федерации «сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица
без его согласия не допускаются.». Поэтому требование предоставлять сертификаты (QR-код)
о вакцинации, предъявлять паспорт вместе с результатом ПЦРтеста перед входом в кинотеатр,
музей, кафе и т.д. нельзя считать
законными. Федеральными законами охранники в торговом центре или контролеры в театре, на
транспорте и т.п. не наделены
правом проверки
документов
граждан, содержащих их личные
персональные данные.
Требование о предъявлении
в общественных местах сведений о вакцинации, о результатах
ПЦР-тестов противоречит статье 13 Федерального закона от
21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья и граждан в Российской Федерации»,
которая гласит, что: «Сведения о
факте обращения гражданина за
оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют
врачебную тайну».
Кроме того, разве не является дискриминацией проводимая
политика в отношении граждан
Российской Федерации в возрасте старше 65 лет, когда им предписывают оставаться дома, лишая их возможности доехать до
медицинского учреждения для
лечения и т. д.? Разве не дискриминация — лишение права на
труд лиц, которые не хотят прививаться, а дистанционно не могут по многим причинам осуществлять свои трудовые функции?
Учитывая вышеизложенное,
фракция КПРФ в Орловском областном Совете народных депутатов не поддерживает внесенный Правительством РФ законопроект № 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный
закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в части введения некоторых ограничительных мер в
целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции).


Американцы кусают локти:
Китай обошел их во всех сферах.
Про нас и говорить нечего

Д

райвером экономического роста Китая вместо дешевой рабочей силы стала «цифра». Китай — абсолютный передовик всех важнейших технологий в мире. В
этом можно было убедиться, побывав на Всемирной производственной конференции. Своего
рода аналог ЭКСПО, конференция в этом году стала беспрецедентно масштабной.
Официальный Пекин превратил ее в смотр достижений всех
отраслей китайской экономики.
Жалкая презентация американцев еще более оттеняла индустриальную мощь Китая.

5G и чипы сделали Китай державой будущего
Всемирная производственная
конференция проходит в четвертый раз, теперь — в Хэфэе, столице провинции Аньхой Восточного Китая.
В этом году четырехдневный
форум посвящен теме «Инновации, основанные на цифровых
технологиях».
Китай является абсолютным
лидером в большинстве цифровых технологий, которые определяют будущее человечества,
— это разработка программного обеспечения, создание чипов,
квантовые вычисления, развертывание сетей 5G, создание центров обработки данных и многие
другие.
Если еще недавно локомотивом экономического роста в Китае была дешевая и доступная
рабочая сила, то сейчас это —
цифровизация. Именно за счет
нее экономика Китая сейчас растет значительно быстрее, чем в
других странах. И даже выше,
чем поначалу прогнозировали в
самом Китае.
В октябре добавленная стоимость в китайской промышленности оказалась выше установленного размера на 3,5% в годовом исчислении. Но и это не
рекорд: добавленная стоимость
в сфере высоких технологий и
производства оборудования все-

го за месяц увеличилась в годовом исчислении на 14,7% и 4,7%
соответственно.

30 Саяно-Шушенских
ГЭС солнечной энергии
Во время нынешней пятилетки, которая завершится в
2025 году, Китай обещает завершить промышленную революцию. Основные производства будут полностью роботизированы.
Также будет увеличено количество индустриальных зон и парков, где иностранные корпорации, желающие работать в Китае, смогут локализовать свои
производства.
Производство в Китае в этой
пятилетке переведут на «зеленые» рельсы. Как отчитались на
конференции в Хэфэе, сейчас
именно в Поднебесной сконцентрировано две трети мировых
мощностей по производству аккумуляторов для электромобилей и солнечных панелей.
Кстати, в самом Хэфее расположена компания Sungrow Power
Supply — один из мировых лидеров по выпуску фотоинверторов,
преобразователей
солнечной
энергии в электрическую. Сейчас
у Sungrow Power Supply уже есть
филиалы в 20 странах, а продукция экспортируется более чем в

150 государств. Во всем мире уже
смонтировано более 182 ГВт инверторного оборудования, произведенного китайской компанией. Это как 30 Саяно-Шушенских
гидроэлектростанций — крупнейших в России.
В сравнении с 2015 годом
только государственные расходы на исследования и разработки в области низкоуглеродистой энергетики выросли на две
трети. Сейчас именно на китайских ученых и инженеров приходится каждый десятый авторский патент на научные изобретения в области возобновляемых источников энергии и
электромобилей.
Каждый десятый автомобиль,
продающийся в Китае, — электрический. Всего-то за год совокупные объемы производства и
продаж электромобилей в стране выросли на 80%.
К концу года, как заявил на
форуме заместитель генерального секретаря Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM)
Ши Цзяньхуа, в стране будет зарегистрировано уже более 300
миллионов электромобилей.
Для сравнения: во всем Евросоюзе сейчас лишь чуть более 3
миллионов электромобилей.
«Свободная пресса»
(Публикуется в сокращении).
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Кабмин
породил бюджет деградации
Николай Арефьев:

В чьих интересах работает правительство России?

23

ноября Госдума рассмотрела во втором
чтении проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023 24 годов. При первом
знакомстве документ поддержали «Единая Россия», ЛДПР и «Новые люди». КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» голосовали против.
Зампред комитета Государственной думы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что проект бюджета «пахнет уголовщиной» и
не соответствует цели развития
страны.
— Цена нефти марки «Юралс»
в октябре 2021 года была 72 доллара за баррель, однако в бюджете она устанавливается 62—55
дол/бар. Та же хитрость и с ценой на газ. В правительственном документе она заложена
206 долларов за 1000 кубов, в то
время как на европейском рынке она сейчас в пять раз выше.
Почему заложена столь ничтожная сумма? Да, цены нестабильны, но прогнозы правительства
даже приблизительно не совпадают с реальностью ни по уходящему году, ни по 2022-му. Надо
ли доказывать, что если доходы в бюджете растут, то следует все ресурсы бросить на развитие России, ее экономики, на
повышение жизненного уровня
народа.
Но у высокопоставленных чиновников, которые разрабатывали проект бюджета, иная логика. Странности ее проявляет сам
финансовый документ. Его профицит в 2022 году составит 1,328
триллионов рублей, в 2023 году
— 299 миллиардов рублей, а в
2024 году почему-то предвидится уже дефицит в 522 миллиарда рублей, хотя никаких предпосылок к этому нет. Все эти годы из
бюджета будут изыматься огромные средства и направляться в
Фонд национального благосостояния (ФНБ). В 2022 году будет
изъято 2,5 триллиона рублей,
в 2023 году — 3,4 триллиона, в
2024 году — 2,751 триллиона рублей. Возникает вопрос: зачем
создавать бюджетный дефицит
размером в полтриллиона рублей в 2024 году, если из бюджета будет изъято 2,7 триллиона?

Уже сегодня объём ФНБ составляет 14 триллионов рублей,
а через 3 года он станет 20 триллионов рублей. Таким образом,
волею правительства из бюджета изымаются 20 триллионов
рублей и уводятся за границу, в
тоже время планируется взять
деньги в долг под огромные проценты. В 2021 году долговые обязательства превысят 22 триллиона рублей, в 2022-м достигнут 26
триллионов; в 2023-м — 28; а в
2024-м — почти 32 триллиона
рублей. Зачем брать в долг, если
своих денег навалом, и они будут изыматься из бюджета в сумме более 2,5 триллиона рублей
ежегодно? А теперь сравним
цену вопроса! Доходы от размещения ФНБ в следующем году
составят 39 миллиардов рублей,
а расходы на обслуживание государственного долга — 1,4 триллиона рублей! В последующие
годы соотношение примерно такое же.
Вывод напрашивается один:
правительство долговыми обязательствами будет подкармливать свою олигархию, продавая им облигации федерального займа с высокими процентными доходами.
Преступным, на мой взгляд,
является и принятый в эти дни
закон, которым в очередной
раз запретили выдавать невыплаченные еще с советских пор
вклады. Сбербанк не выплатил
и снова не выплатит 60 триллионов рублей гражданам. Их надо
давно выдавать, но нынешняя
власть ждет, пока люди перемрут, дабы долги не отдавать,
несмотря на то, что деньги есть.
Сегодня в стране 45 триллионов
золотовалютных резервов, 15
триллионов в Фонде национального благосостояния — 60 триллионов рублей накоплений, а
народ пребывает в нищете.
«СП»: — Зато глава Сбербанка Герман Греф на недавней
встрече с Владимиром Путиным
заявил, что в Сбере рост кредитования физических лиц происходит в пять раз быстрее, чем
юридических…
— И в этом кроется большая
беда для россиян, которых попросту загнали в кредитную кабалу. За предшествующие пять
лет уровень жизни населения

упал на 10%, а по итогам нынешнего еще понизится примерно настолько же. Недостаток денег побуждает граждан брать в
банках кредиты под огромные
проценты. Сегодня 20 миллионов россиян прозябают за чертой бедности. Около половины населения имеет среднедушевые доходы меньше 19 тысяч рублей в месяц. Вот и набрали кредитов на 24 триллиона рублей, или 64000 рублей
на каждого, включая младенцев. Просроченных кредитов
набралось уже 955 миллиардов рублей. Суды рассматривают вопрос изъятия этих средств
у граждан в пользу банкиров.
За девять месяцев 2021 года чистые процентные доходы Сбера составили 1,33 триллиона рублей, что на 12,6% больше, чем
за аналогичный период прошлого года. А комиссионные доходы
Сбера за три квартала 2021 оказались на 15,6% выше прошлогодней суммы — 455,7 миллиарда рублей. По итогам же года чистая прибыль, судя по всему, перевалит за триллион рублей —
дань нищего народа Грефу.
Однако, все имеет смысл.
На вознаграждение акционерам Сбербанк впервые направит 50% чистой прибыли за прошлый год, или 422,4 миллиарда рублей. Половина этих денег отойдёт новому владельцу Сбера — правительству, вторая половина пойдёт на обогащение буржуев, проживающих
в большинстве своем в США и
Великобритании.
«СП»: — На прошедшей неделе Госдума приняла в первом
чтении поправки в Налоговый
кодекс об изъятии сверхдоходов. У кого будут изымать и куда
направлять?
— О сверхдоходах мы давно
говорим. Они у олигархии есть,
и их надо изымать. Но мы ставим
вопрос несколько по-другому —
предлагаем увеличить подоходный налог на сверхдоходы, но с
нами не согласились. Парламентское большинство на сегодняшний день намеревается сверхдоходы, добытые незаконным способом, изымать и направлять их
в ФНБ. Я сомневаюсь в эффективности предложенной меры.
Эти деньги будут у одних отниматься и другим за границу отправляться. Какой смысл все это
затевать, если государство ничего не получит, не разбогатеет.
«СП»: — Еще один принятый
в первом чтении законопроект
о «золотой акции» дает правительству право при приватизации стратегически важных предприятий сохранить контроль над
ними, если до продажи ему принадлежало как минимум 25%
плюс одна акция, то есть, блокирующий пакет. Что за этим
кроется?
— Поскольку в прошлом году
было принято решение о возможности приватизации 10 процентов предприятий и 10 процентов акций акционерных государственных обществ, то возникает перспектива того, что у нас
лет через пять может, в общемто, ничего не остаться. Представ-

ленный законопроект дает кабмину право при продаже акций стратегически важных компаний применять специальное
право — получить «золотую акцию», которая не подлежит продаже. Она позволяет государству сохранять контроль над
приватизируемым предприятием на определенный срок. Действительно, очень важно, чтобы предприятия стратегического
назначения были под контролем
государства при любых изменениях. Но возникает вопрос: насколько эффективно и как долго это будет выполняться? Сегодня есть «золотая акция», завтра ее упразднят. Такие «золотые акции» у нас во многих государственных акционерных обществах были и есть, но, к сожалению, затормозить «прихватизацию» они не смогли.
«СП»: — В завершение нашей
беседы хотелось бы вернуться
к социальной политике, чему в
проекте бюджета посвящен целый раздел. Председатель правительства Михаил Мишустин
заявил, что бюджет на 2022—
2024 годы предусматривает значительное увеличение расходов
на выполнение обязательств перед гражданами России.
— Свежо предание, да верится с трудом. Расходы в разделе «Социальная политика» на
предстоящий год составят 5,838
триллионов рублей или око-

ло четверти от общего объёма
бюджетных трат. В то же время
нищета, постигшая россиян, говорит о недостаточности этих
средств. В предстоящем году
правительство сократит расходы на социальную деятельность
и здравоохранение почти на 500
миллиардов рублей, зато увеличит на 550 миллиардов финансирование силовиков и министерство обороны. Не трудно догадаться, что власть, видимо, решила надежно защититься от неизбежно растущего социального
недовольства населения.
Коммунисты осуждают урезание расходов на социальную
сферу. Представленный правительством проект — это бюджет деградации. Его суть: народу — налоги, олигархам — льготы. Фракция КПРФ предложила
бюджет развития страны, размер которого 34 триллиона рублей, а не 23 триллиона, что
изыскала действующая власть.
Представленный нами бюджет
мог бы решить не только все социальные проблемы, но и найти средства на повышение жизненного уровня народа, на полноценное современное развитие Российского государства. Нужен новый курс, и мы за это будем бороться!
«Свободная пресса»,
официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

Чубайс довёл «Роснано» до дефолта
Расплачиваться будет государство

19 ноября на Московской бирже были приостановлены торги ценными бумагами госкорпорации «Роснано», которую с 2008
по конец 2020 года возглавлял Анатолий Чубайс.
В настоящий момент компания не в состоянии расплачиваться по долгам, объем которых превышает 70 млрд рублей. Однако
суть проблемы состоит в том, что 75% долга «Роснано» обеспечено государственными гарантиями. Велика вероятность того, что
теперь убытки компании придется покрывать правительству.
«Роснано» при Чубайсе стало символом управленческий неэффективности. По сути дела, госкорпорация представляла собой сохранившийся островок 90-х годов. И логичный итог деятельности компании — дефолт.
Общая задолженность «Роснано» составляет 71,58 млрд рублей. В основном это долг перед коммерческими банками. 75%
займов было выдано под гарантии государства. Таким образом,
если даже «Роснано» не сможет обслуживать займы, это будет
делаться из федерального бюджета.
Яндекс Дзен.
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Будет ли Бóрис худеть...
С
другое». А США вообще нефть
импортируют. Распространители наркотиков — преступники,
с этим никто не будет спорить,
а потребители — жертвы. «Наркоторговцы» еще заплатят жертвам за лечение! А Китай сам на
иглу сел, его следует лечить принудительно за его же счет.
Тем, кому такой сценарий
«борьбы с климатическими изменениями» кажется невероят-

Правда,
Грета Тунберг
и хозяин
«климатического
саммита»
Борис Джонон
в чём-то похожи?

С. АЛЕКСАНДРОВИЧ

Безработица шагает по России
Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов России
по уровню безработицы по итогам июня-августа 2021 года на
основе данных Росстата. Рейтинг
показал, что уровень безработицы варьируется от 1,9 процента
в Санкт-Петербурге до 30,5 процента в Ингушетии. Таким образом, минимальное и максимальное значение безработицы в
субъектах федерации отличается в 15 раз.
Самый низкий уровень без-

работицы — в Санкт-Петербурге
(1,9 процента), Ямало-Ненецком
автономном округе (2,0 процента) и Москве (2,5 процента). Следом расположились Ханты-Мансийский автономный округ —
Югра, Республика Татарстан и Чукотский автономный округ.
В восьми регионах уровень
безработицы превышает десять
процентов. Самая неблагополучная ситуация в Ингушетии.
В Дагестане уровень безработицы составляет 14,9 про-

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

ным, следует посмотреть выступление Бориса Джонсона в Глазго. Английский премьер был так
возбужден, так патетичен, будто
только что купил выигрышный
лотерейный билет. Но купеческая англо-саксонская нация никогда не надеется на удачу, она
все рассчитывает.
Загвоздка в том, что времена
изменились — на Китай и даже
на Индию уже не надавишь, тут
даже Грета Тунберг не поможет.
На планете обнаружены избыточные калории? Тогда пусть Англия худеет первой.
Кто-нибудь верит, что это
произойдет?

цента, в Тыве — 14,0 процента,
в Северной Осетии — Алании
— 13,2 процента, в КарачаевоЧеркессии — 12,8 процента, в
Чечне — 12,8 процента, в Республике Алтай — 10,7 процента,
в Кабардино-Балкарии — 10,3
процента.
Больше всего безработных
среди молодежи. В возрастной
группе от 20 до 25 лет во втором квартале 2021 года их было
12,9 процента; в среднем возрастном диапазоне (от 25 до 50
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лет) уровень безработицы составил 4,6 процента, а среди людей
старшего поколения — всего 3,7
процента.
Аналитики объясняют это
тем, что с возрастом, как правило, опыт работника растет, что
зачастую ценится работодателями. Кроме того, амбиции у людей старшего поколения ниже,
поэтому они охотнее соглашаются на предлагаемые условия.
По материалам РИА Новости.
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ми последствиями. Однако китайцев неожиданно поддержали также зависимые от «ископаемого топлива» индийцы. Тут
же взъерепенились бедные страны, засомневавшиеся, что потери от экологического воздержания им кто-то реально возместит. Им, конечно, обещали много зеленых американских фантиков, но обещать, как известно во всем мире, еще не значит
жениться, а нищему восстанавливаться после голодовки сложнее, чем, например, упитанному Борису Джонсону, чья страна,
кстати, как вошла в ЕЭС, так из
него и вышла. Почему бы не проделать тот же трюк с «экологическими ограничениями»?
Словом, народ засомневался — случился конфуз. Словесно-эмоциональная завеса, созданная теми, кто якобы собирается спасать планету от перегревания, совершенно не скрывает
способов, какими они собираются это делать, и целей, которые
на самом деле преследуют.
Уже прозвучали предложения обложить налогом страны,
торгующие ископаемым топливом — упомянутым углем, нефтью, газом, горение которых так
вредно для экологии!
Ведь это же просто наркотики, на которые Россия подсадила все человечество! Арабские
шейхи, конечно, тоже не совсем
молодцы, но их не следует строго наказывать, шейхи — «это
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транная девочка Грета Тунберг не такая уж странная,
если смотреть на нее в контексте недавних событий.
Сначала подросток вопиет
о климатической катастрофе и
призывает ограничить промышленные и иные вредные выбросы. В чем феномен Греты? Одно
дело, когда о выбросах говорят
умные дяди и тети — мало ли,
что они говорят и какие цели на
самом деле преследуют... А если
кричит невинное дитя, поневоле
прислушаешься.
Девочку раскручивают: нужно быть совершенно бессердечным зверем, чтобы игнорировать слезы ребенка! Затем дяди
и тети со всего мира собираются
в Глазго на «климатическом саммите» и уже не могут противопоставлять себя истине, идущей от
чистого детского сердца; взрослая аудитория морально созрела, чтобы принять решения, заготовленные другими дядями и
тетями, раскрутившими бескорыстную Грету.
Организаторы конференции
собирались показательно наказать Китай, сжигающий, по их
мнению, слишком много угля,
что, разумеется, и травмирует
матушку-планету, за что «климатического преступника» полагалось пригвоздить к позорному столбу со всеми вытекающими для бурно развивающейся социалистической страны политическими и экономически-

