
Г

ЗА ПОБЕДУ!
Общественно-политическая газета Красноярской краевой организации Коммунистической партии Российской Федерации

Газета основана 5 сентября  2000 года Наш адрес в Интернете:www.kprfkrsk.ru Прочитал сам – передай другому!

№ 26 
(794) 

2 августа 
2017 года

У всех на слуху КПРФ и общество


Миновала первая половина 
2017 года. Прошедшее полуго-
дие оказалось наполнено мно-
жеством чрезвычайно важных 
событий и обозначило весьма 
принципиальные тенденции в 
поли тической, экономической 
и общественной жизни России. 
Думается, что эти тенденции 
предопределят судьбу страны 
на несколько лет вперёд. В них 
явственно угадываются очер-
тания будущего — тревожного 
и одновременно обнадёживаю-
щего.

Черты тревожного 
времени

Главной особенностью прошед-
шего полугодия стало углубление со-
циально-экономического кризиса. 
Он продолжает нарастать, вопреки 
стремлению власти и официальной 
статистики приукрасить ситуацию и 
приуменьшить её опасность. 

Среди социально-экономических 
процессов последних месяцев важ-

нейшим является продолжающее-
ся обнищание граждан. Оно не пре-
кращается уже три года подряд. В 
нынешнем году стало абсолютно 
ясно, что обнищание народа – это 
процесс, который вытекает из про-
водимого социально-экономиче-
ского курса и будет сопровождать 
его до тех пор, пока сам курс не из-
менится.

Основной тенденцией минувше-
го полугодия, которая будет лишь на-
растать, стало усиление массового 
недовольства проводимой полити-
кой. Прежде всего, политикой соци-
ально-экономической. Эта тенденция 
обнадёживает, потому что протест 
граждан против антинародной поли-
тики власти справедлив и закономе-
рен. А он всё чаще оказывается свя-
зан с требованиями вернуться к прин-
ципам социальной справедливости и 
социального государства, с осознани-
ем необходимости левого поворота, 
принятия социалистической програм-
мы возрождения и развития России. 
Но нарастание протестных настрое-
ний вызывает и тревогу. Эта тревога 
связана с настойчивым стремлением 
сил, нацеленных на либеральный ре-
ванш, оседлать растущий протест и 
воспользоваться им в своих интере-

сах. Нужно признать, что в нынешнем 
году либеральные экстремисты до-
стигли на этом поприще определён-
ных успехов. 

Упорное нежелание власти при-
знавать истинное положение дел в 
социально-экономической сфере и 
менять проводимый курс лишь спо-
собствует усилению массового недо-
вольства. Своей политикой власть 
множит ряды тех, чьё требова-
ние сменить курс основывается на 
стремлении к социальной справед-
ливости и осознании преимуществ 
социалистической модели разви-
тия. Но та же политика способству-
ет и тому, что недостаточно зре-
лая, интеллектуально и граждански 
не окрепшая часть недовольных 
оказывается лёгкой добычей ли-
беральных авантюристов. То, что 
«оранжевый» сценарий российско-
го майдана становится всё более 
реальным, – в первую очередь на 
совести власти. 

Между тем и апрельский отчёт 
правительства перед Государствен-
ной думой, и июньская «прямая ли-
ния» президента – ключевые за про-
шедшее полугодие события в жизни 
российского политического официоза 
– подтвердили: власть по-прежнему 

не прислушивается к нуждам наро-
да и проблемам страны. И не даёт на 
них достойного ответа.

И, наконец, важнейшим политиче-
ским событием полугодия стал XVII 
съезд КПРФ. Именно на нём была 
дана всесторонняя, честная и реа-
листичная оценка как внутрироссий-
ских, так и общемировых процессов, 
напрямую затрагивающих интере-
сы России. И именно на съезде на-
шей партией была предложена обще-
ству социально-экономическая про-
грамма, опираясь на которую Россия 
сможет выйти из кризисной ситуации. 
Наш съезд в очередной раз дока-
зал: КПРФ и её союзники – един-
ственная политическая сила, ко-
торая ясно видит суть происходя-
щего. Единственная сила, которая 
связывает свою идеологию с инте-
ресами большинства, а не с инте-
ресами отдельных кланов. Именно 
наша партия способна не только 
предложить принципиально новую 
программу развития, но и обеспе-
чить реализацию этой программы 
на деле.

Заложники
«сырьевой модели»

Поддержка действующей власти, 
которую пока что проявляет значи-
тельная часть общества, в последние 
годы базируется почти исключитель-
но на внешней политике руководства 
страны. Безусловно, Россия демон-
стрирует здесь гораздо более прин-
ципиальную и независимую позицию, 
чем в разрушительные 1990-е годы. 
Это стало особенно очевидным после 
воссоединения Крыма с Россией и по-
сле того, как наше государство про-
явило солидарность с восставшими 
против бандеровского фашизма жите-
лями Восточной Украины. 

Но беда в том, что наша стра-
на при этом остаётся такой же эко-
номически зависимой, как и в «ли-
хие» 90-е, что создаёт угрозу её на-
циональной безопасности. И давле-
ние, оказываемое на Россию извне, 

является следствием её тотальной 
финансово-экономической зависимо-
сти. А первопричина этой зависимо-
сти – в либеральном курсе, опираю-
щемся на принципы и правила транс-
национального капитализма. Той си-
стемы, в которую прежде абсолютно 
самостоятельное, могучее государ-
ство было насильственным образом 
встроено после предательского раз-
рушения СССР. Эта система разде-
лила мир на небольшую группу ве-
дущих стран «золотого миллиарда» 
и всё остальное человечество, кото-
рое глобальный капитализм рассма-
тривает как вторичное и обречённое 
на прозябание. В этих рамках Рос-
сии изначально была отведена 
роль сырьевого придатка. Ни в ка-
кой другой роли система мирового 
капитализма нашу страну не видит. 
И не допустит, чтобы Россия раз-
вивалась по иному пути, пока она 
остаётся частью этой системы. Со-
циально-экономическая полити-
ка российской власти по сей день 
основывается именно на том, что 
наша страна – это лишь звено в си-
стеме глобального капитализма. И 
наша экономическая модель должна 
строиться в соответствии с его прави-
лами. Таким образом, доморощенный 
капитализм и стоящая на его страже 
власть заведомо обрекают страну на 
отставание и зависимость. Это, в ко-
нечном счете, перечёркивает даже 
очевидные усилия на внешнеполити-
ческой арене, обозначившиеся в по-
следние годы. Народ всё острее ощу-
щает, что именно с этим противоре-
чием, не разрешимым в рамках су-
ществующей системы, связаны его 
невзгоды и кризисные процессы в 
стране. Именно поэтому доверие к 
власти неуклонно ослабевает. По-
следние социологические исследо-
вания показывают, что это коснулось 
уже не только правительства и «пар-
тии власти», но и президента.

При нынешней системе, при том 

Левый поворот
с дороги кризиса

В связи с задачами по пропаганде Программы КПРФ 
«Десять шагов к достойной жизни» Президиум ЦК обраща-
ет специальное внимание на статью Геннадия Зюганова 
«Левый поворот с дороги кризиса», опубликованную в га-
зете «Правда». В ней даётся развёрнутая характеристика 
результатов социально-экономического развития Россий-
ской Федерации в первом полугодии 2017 года, раскрыва-
ются крайне тревожные тенденции, подчёркивается акту-
альность программных предложений КПРФ. Крайне важно 
обеспечить изучение статьи членами партии. Необходимо 
использовать её содержание, цифровые данные и выво-
ды при проведении встреч с избирателями, выпуске листо-
вочной продукции, выступлениях наших представителей во 
внепартийных СМИ.

Дни борьбы: обманутые дольщики Партийная хроника

ОЗМУЩЁННЫЕ люди пришли 
на акцию с плакатами, требуя 
призвать власть и неради-
вых застройщиков «лопнув-
ших» кооперативов — «Ярос-

лав», «Чистый», ПСК «Союз», «Крас-
ЗападСибСтрой» к ответу. 

На акции дольщики объявили о соз-
дании «Бездомного полка». О том, что 
проблема растёт как снежный ком, 
катящийся по склону, говорит такой 
факт: на митинге были не только крас-
ноярцы – прислали делегатов Желез-
ногорск и Сосновоборск. 

По данным городской администра-
ции, в Красноярске насчитывается 21 
многоквартирный дом 12 компаний-
застройщиков, возведение которых 
приостановлено или идёт медленны-
ми темпами. И если у одних бедолаг 
строительство квартиры приблизи-
лось к отделке, на чём и застопори-
лось, у других дело – на уровне кот-
лована. Проблемными названы 10 до-
мов от 7 компаний-застройщиков. Чи-
новники мэрии заверяют, что ситуация 
находится под контролем властей, но 
дольщики не верят им. 

Большинство горожан вложили в 
мечту о собственном жилье всё – день-
ги от проданной квартиры, материн-
ский капитал – и остались ни с чем. В 
первом полугодии 2017 года выявле-
но 371 нарушение закона в сфере до-
левого строительства. 22 нерадивых 
сотрудника строительных фирм при-
влечены к дисциплинарной ответ-
ственности, а в отношении ещё 20 лиц 
заведены дела по статьям КоАП. Руко-
водители 5 компаний-застройщиков 
ранее стали фигурантами уголовных 
дел. Но некоторые уже вышли из тюрь-

мы и взялись за былое… 
Не исключено, что и другие участни-

ки долевого строительства, выйдя на 
свободу, продолжат деятельность.

Поэтому участники протестной ак-
ции одобрили предложение: сделать 
так, чтобы те, кто обманул людей, ни-
когда не смогли заниматься долевым 
строительством. 

В тот же день в Законодательном 
собрании края прошли публичные слу-
шания по ситуации на рынке долевого 
строительства. Но и они не прибави-
ли оптимизма. И депутаты, и дольщи-
ки говорили, что проверки носят по-
верхностный характер и не приносят 
результата. 

Самый главный аспект – финансо-
вый. Для решения проблемы требу-
ется от 1,5 до 3 миллиардов рублей. 
Откуда их взять при крайне дефицит-
ном региональном бюджете? Причём 
и этого мало: руководитель одного из 
наиболее успешных кооперативов за-
явил, что для завершения стройки тре-
буется не менее 800 миллионов ру-
блей. И это только по одному коопера-
тиву! 

До 1 августа в крае должны быть 
составлены планы-графики решения 
проблем дольщиков. Но этого пока нет. 

В резолюцию митинга включены 
требования оформить все квартиры в 
собственность до 2018 года, ужесто-
чить механизм надзора со стороны 
властей, передать брошенные строй-
ки компаниям без проведения торгов. 

Кстати, никто из чиновников крае-
вой и городской администраций на ак-
цию протеста не пришёл, чтобы ска-
зать хоть пару слов, вселяющих на-
дежду. Единственными представите-

лями были сотрудники департамента 
безопасности. 

Место проведения митинга было 
обнесено по периметру забором, а 
войти сюда можно было только через 
рамку металлоискателя.

Власть боится прямого диалога с 
народом. Чиновники выделяли строи-
тельным фирмам земельные участки 
без аукционов, выдавали регистраци-
онные документы, оформляли «липу». 
От имени государства они позволяли 
компаниям грабить народ. Значит, го-
сударство несёт ответственность за 
беды обманутых дольщиков и должно 
вызволить их из беды. 

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

Вперёд, «Бездомный полк»!
Митинг обманутых дольщиков прошёл 
в Красноярске, на Красной площади. 

РОМ ПОБЕДЫ, раздавайся! Веселися, храбрый росс! Пен-
сионный фонд России сообщил-таки, что с 1 августа те-
кущего года пенсии работающих пенсионеров вырастают. 
Да ещё и путём автоматической корректировки.  То есть, 
вопреки бюрократическим традициям, пенсионерам этой 

категории не потребуется обращаться в своё отделение Пен-
сионного фонда. Прибавка будет начислена всем без письмен-
ных заявлений и личных обращений. Всё это приятно слышать. 
Однако когда заходит речь о конкретике, приятности почему-то 
убавляется. «Максимальная прибавка от корректировки ограни-
чена стоимостью трёх пенсионных баллов в 2016 году в денеж-
ном эквиваленте. Соответственно, для большинства максималь-
ная прибавка составит чуть более 222 рублей», – сообщил ТАСС 
со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.

Проще говоря, гора разговоров, слухов, споров, предшество-
вавших этому событию, родила всё ту же пресловутую мышь. 
Что реально значат эти 222 рубля, здравомыслящему человеку 
объяснять не надо. Можно, например, купить охлаждённую ку-
рицу средних размеров. И, согласитесь, придавать этой курице 
эпохальное значение могут только самые отмороженные труба-
дуры либерал-монетаризма. 

Впрочем, вполне либеральная по взглядам вице-премьер 
Ольга Голодец вещает народу, что средний размер пенсий в 
России должен подтянуться до отметки 16,4 тысячи рублей. По 
мнению чиновницы, такая цифра является «социально оправ-
данной и экономически обоснованной». Эта цифра – два  про-
житочных минимума пенсионера в современной России. Кста-
ти сказать, действующий в РФ прожиточный минимум сложил-
ся в 1992 году. Именно этот набор продуктов был рекомендован 
государством для потребления россиянам. Но в этой «корзине» 
отсутствовали лекарства, суммы для оплаты медицинских, об-
разовательных услуг, т.к. раньше это было заботой социалисти-
ческого государства. Однако вот парадокс: и при сегодняшней 
рыночной экономике комплект корзинки остался прежним. Пен-
сионеру же положено потреблять из этого куцего набора ещё на 
20% меньше.  

Конечно, то, что пенсионеров становится всё больше, а ра-
ботающих всё меньше, – проблема реальная и тяжёлая. В 1959 
году из 137 млн населения РСФСР работало 83 млн, а пенсио-
неров было 22 млн. Через полвека, в 2009 году, на 142 млн на-
селения работающих насчитывалось 89 млн., а пенсионеров 31 
млн. По прогнозам, в 2020 году на 79 млн работающих будет 
приходиться 36 млн пенсионеров. То есть, если в 1959 году од-
ного пенсионера содержали 6 работающих, то в 2020 году его 
будут содержать всего два участника трудового процесса. А к 
2040 году одного пенсионера будет содержать только один ра-
ботающий. 

Как сегодняшняя российская власть отвечает на этот вызов 
времени? Да всё так же: урезая социальные расходы. Не созда-
вая что-либо, не модернизируя экономику, а опять-таки беря в 
руку проверенный скальпель. Наиболее безбашенные «мысли-
тели» либералы предлагают вполне драконовские меры эконо-
мии на пенсиях, которые позволят бюджету сэкономить к 2020 
году до 781 млрд руб. А в долгосрочной перспективе, по оцен-
кам неутомимого в этой работе Минфина, это сэкономит до 1,5 
трлн руб. Кто-то предлагает вообще отменить пенсионную си-
стему – дескать, она расхолаживает россиян. Пусть-ка они сами 
копят себе на старость. 

Складывается впечатление, что государство хочет так обма-
нуть своих граждан, чтобы они его за это ещё и поблагодари-
ли. В итоге реальное положение вещей в этой сфере даже хуже, 
чем мы думаем. Компания Natixis Global Asset Management выпу-
стила очередное исследование об уровне пенсионного обеспече-
ния в развитых странах. Оно широко цитируется всеми мировыми 
СМИ, поскольку считается вполне объективным. Россия - на 40-м 
месте!  В прошлые годы «Глобальный индекс выхода на пенсию» 
от Natixis проходил у нас без какого-либо медийного и, тем более, 
общественного резонанса. Но вот в 2017 году журналисты якобы 
внезапно обнаружили, что ниже России в этом рейтинге всего три 
страны. Тут же появились заголовки типа «Россия вошла в пятёрку 
худших стран для стариков». И на самом деле мы заняли 40-е ме-
сто из 43-х возможных (составители рейтинга решили сосредото-
читься лишь на крупнейших – и ведущих по уровню жизни – эконо-
миках планеты). Какова же была динамика?

2014 год. У России 50-е место. Расположились между Латви-
ей и Эквадором.

2015 год. Сохранили 50-е место, теперь между Перу и Латвией. 
2016 год. Россия заняла 40-е место, обогнав Бразилию, Гре-

цию и Индию.
Точно такое же место мы заняли и в 2017 году. Печально, что 

Россия ухитрилась оказаться ниже Китая, где почти половина на-
селения (жители сельской местности) вообще не имеет права на 
государственное обеспечение в старости.

Пенсионные фонды России не в состоянии обеспечить пенсио-
неров даже теми крохами, которые полагаются им по закону, по-
этому часть денег перечисляется из бюджета. Прожиточный ми-
нимум пенсионера (ПМП), ниже которого пенсия быть не может, в 
2017 году в среднем по России составляет 8540 руб./мес. – на 263 
рубля меньше, чем годом ранее.

При этом минимальная, без доплат, социальная пенсия в Рос-
сии – 5034,25 руб. в месяц. Она начисляется гражданам пенсион-
ного возраста без трудового стажа, после чего с помощью доплат 
ее доводят до уровня ПМП в данном регионе.

Мы умираем уже в 1,2 раза чаще, чем рождаемся. За пять пер-
вых месяцев года нас стало на 111,8 тыс. человек меньше. На-
селение целого города уровня Димитровграда или Домодедово 
ушло тихо, без траура и надгробных речей. Ухудшается ситуация 
с лекарственным обеспечением, закрываются («оптимизируют-
ся») больницы, врачи уходят от низких зарплат в частную медици-
ну (см. размер пенсий в России), вместо еды на полках лежат сур-
рогаты. Денег на улучшение ситуации просто нет.

Все цифры буквально кричат о том, что мы идем уже не в ту-
пик, а к пропасти. Но у российской верхушки никакой политиче-
ской воли развернуть ситуацию в нужную сторону не наблюдается. 
Наблюдается всё та же страсть к забалтыванию проблемы. Вслу-
шайтесь в соловьиные трели власть предержащих про заботу о вы-
полнении государством социальных обязательств! 

К примеру, известный своим народолюбием председатель 
правительства РФ Дмитрий Медведев на днях блеснул очеред-
ным высказыванием на сию тему. Особо он изволил подчер-
кнуть: «Само собой, у нас сохраняются ёмкие социальные обя-
зательства по повышению зарплат, индексации пенсий, под-
держке наиболее уязвимых групп населения, притом что по дей-
ствующим проектировкам на 2018 и 2019 годы бюджет остаётся 
консервативным».

А теперь переведём на русский: это он о тех двух сотнях, ко-
торых и удостоятся-то далеко не все…

Напомним, что осенью 2016 года премьер-министр, не мор-
гнув глазом, назвал рост экономики и улучшение жизни людей 
основной экономической повесткой правительства РФ на бли-
жайшие пять лет.

…Недавно я разговорился с пожилой, но абсолютно здравой 
и житейски мудрой соседкой. Ей ни мало ни много 88 лет, тру-
довой стаж – без малого полвека. А пенсия копеечная. Она го-
ворит: «На моём веку государство обкрадывало меня трижды. 
В 1991 году конфискационная реформа Павлова, в 1992 году – 
откровенно грабительская реформа Гайдара, в 1998 году – де-
фолт». Сквозь слёзы женщина призналась, что хочет умереть, 
поскольку жить в пенсионной нищете больше не в силах.

 Вот вам наглядный результат всех показных «забот» власти.  

Иван БЕЛЯЕВ.

Как выжить 
на пенсию?

ОЗМУЩЁННЫЕ
на акцию с плакатами, требуя 
призвать власть и неради-
вых застройщиков «лопнув-
ших» кооперативов — «Ярос-

В
По приглашению председателя совета ветеранов Ры-

бинского района Таисии Григорьевны Ткаченко в среду, 
26 июля, Заозёрный посетил первый секретарь крайко-
ма партии, руководитель фракции КПРФ Законодатель-
ного собрания Петр Петрович Медведев. 

Он ознакомился с площадкой, на которую запланиро-
ван перенос памятника и разбивка сквера имени Владими-
ра Ильича Ленина. Совместно с главой города П. Ю. Юкли-
ным, членами совета ветеранов и местными коммунистами 
они провели символическую закладку фундамента будущего 
постамента. Генеральный директор ООО «Рыбинский комму-
нальный комплекс» С. Н. Барабан ознакомил депутата с про-
ектом будущего сквера и заручился его поддержкой в деле 
комплексного восстановления памятников на территории 
Рыбинского района. 

Затем П. П. Медведев провёл совещание с руководителя-
ми и членами местных партийных организаций КПРФ, сове-
та ветеранов, где обсуждались внутрипартийные вопросы по-
вседневной деятельности и решались острые проблемы ком-
мунистов и ветеранов. 

Виктор КОЛУПАЕВ. Фото автора.

Áóäåò ñêâåð èìåíè Â. È. Ëåíèíà

Состоялось очередное заседание бюро крайкома 
КПРФ. Вёл заседание первый секретарь крайкома 
партии П. П. Медведев.

Бюро заслушало информацию о ходе работы по прове-
дению выборной кампании в органы местного самоуправ-
ления в 2017 году.

Бюро согласовало кандидатуры в депутаты сельских 
Советов, выдвинутых Богучанским местным отделением 
КПРФ.

Бюро назначило члена избирательной комиссии муни-
ципального образования город Минусинск с правом сове-
щательного голоса.

Рассмотрены некоторые другие вопросы внутрипар-
тийной жизни.

Пресс-служба крайкома КПРФ.

(Продолжение. 
на 2�4�й стр.)
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Хроника 
революции

курсе, который проводится сегодня, любые 
обещания усовершенствовать, модерни-
зировать российскую экономику останутся 
лишь обещаниями. Эти обещания мы слы-
шим от власти уже много лет. Но время до-
казывает, что проводимая ею политика не 
позволяет и не может позволить нашей стра-
не преодолеть тотальную сырьевую и техно-
логическую зависимость.

В сегодняшнем мире стабильность и 
успешное развитие экономики могут обе-
спечить только многоукладность, разви-
тие высоких технологий и серьёзные науч-
ные прорывы. Экономика сырьевых при-
датков, безоговорочно зависящая от измен-
чивой и управляемой транснациональным 
капиталом мировой конъюнктуры, обречена 
на постоянную нестабильность. И, в конеч-
ном счете, на коллапс. Между тем нынешняя 
система упорно удерживает Россию в ряду 
именно таких крайне уязвимых сырьевых 
экономик. Сохранение этой системы грозит 
нашей стране лишь усугублением кризиса 
уже в ближайшей перспективе. Не случай-
но эксперты в последнее время с особенной 
тревогой отмечают, что динамика падения 
мировых цен на нефть в этом полугодии при-
близилась к печальному «рекорду» двадца-
тилетней давности. С начала года нефть по-
дешевела на мировом рынке более чем на 
20%. Более стремительное падение нефтя-
ных цен наблюдалось только в первом полу-
годии 1997 года - на 22,26%. Но эксперты не 
исключают, что уже в нынешнем году и этот 
антирекорд будет побит. 

Признавая, что складывающаяся сырье-
вая конъюнктура крайне неблагоприятна 
для нашей страны и что не только в ближай-
шие годы, но и в ближайшие десятилетия 
средняя цена нефти будет плясать вокруг 
40–50 долларов за баррель, правительство 
продолжает формировать бюджет России, 
опираясь, в первую очередь, на сырьевые 
доходы, которые к тому же поступают в каз-
ну далеко не в полном объёме. 

По сути, та часть этих доходов, которая 
попадает в бюджет государства, – это лишь 
крохи с барского стола олигархов, прибрав-
ших к рукам минерально-сырьевую базу 
России. Основные доходы оседают в их кар-
манах, на их счетах. Стране, на которой эти 
господа нещадно паразитируют при попу-
стительстве власти, они оставляют лишь по-
дачки.

За последние три года основное россий-
ское сырьё подешевело на мировом рынке 
почти в 2,5 раза. Но экономическая и бюд-
жетная политика правительства остаётся 
такой же, какой она была в то время, ког-
да мировая цена нефти составляла бо-
лее 100 долларов за баррель. Это заве-
домо обрекает Россию на обнищание и 
деградацию. 

Неизбежным и плачевным результатом 
этого стало падение, только по официаль-
ным данным, российского ВВП за послед-
ние годы на 8%, усиление кризиса в боль-
шинстве отраслей отечественной промыш-
ленности, истощение федерального и ре-
гиональных бюджетов и урезание расходов 
на важнейшие социальные и экономические 
направления. Вот та «работа», которую без-
жалостно вершит олигархический капита-
лизм, – абсолютно бесперспективная для 
страны система, чьей заложницей Россия 
остаётся уже больше четверти века.

Статистика 
и кризисная 
реальность

Не желая признавать бесперспектив-
ность и банкротство экономической моде-
ли, навязанной стране либеральными фун-
даменталистами, и опасаясь нарастающего 
в обществе недовольства проводимым кур-
сом, власть пытается приукрасить кризис-
ную картину. В последние месяцы эти уси-
лия стали особенно очевидными. На по-
мощь власти здесь приходит официальная 
статистика. 

Согласно утверждениям Росстата, по 
итогам I квартала текущего года российский 
ВВП вырос на 0,5%. Но эти данные были не-
медленно опровергнуты экспертами Внешэ-
кономбанка, заявившими, что ВВП в I квар-
тале 2017-го продолжил снижение и сокра-
тился на 0,3%.

В конце июня министерство экономиче-
ского развития обнародовало свою оценку 
последних показателей российской эконо-
мики. Согласно этой оценке, в мае ВВП про-
демонстрировал рост на 3,1% в годовом вы-
ражении, то есть по сравнению с маем 2016 
года. А ВВП за январь – май опередил пока-
затели аналогичного периода прошлого года 
на 1,3%. 

Но экономисты поставили под сомнение 
и эти утверждения. Так, из июньского мони-
торинга ситуации в России, подготовленного 
экспертами Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы, следу-
ет: «рост» промышленного производства, о 
котором отчитывается Росстат и на который 
опирается минэкономразвития в своих вы-
водах, является результатом манипуляций с 
методикой подсчёта данных.

Начав с ноября 2016 года использовать 
новую методологию расчётов, которая вы-
зывает у экспертов большие сомнения, Рос-
стат с тех пор делает намного более оптими-
стичные, чем прежде, выводы о состоянии 
российской экономики. Но если производить 
расчёты по прежней методике, то оказывает-
ся, что промышленность и сейчас остаётся в 
минусе по сравнению с 2014 годом. В част-
ности, с июля 2014 по апрель 2017 года объ-
ёмы выпуска продукции в целом не вырос-
ли на 7%, как утверждает официальная ста-
тистика, а упали на 1,8%. В обрабатываю-
щей отрасли спад за тот же период составил 
5,5%. В этом же исследовании эксперты на-
поминают, что за последние три года произ-
водство машин и оборудования сократилось 
в стране на 8,3%, электрооборудования – на 
11,6%, транспортных средств – на 25%.

За два минувших года объём инвести-
ций в российской обрабатывающей про-
мышленности в целом упал на 22,3%. А в 
таких секторах, как производство строй-
материалов, транспортных средств и 
оборудования, он за последние два года 
снизился в 2–3 раза. 

Износ основных фондов по экономике 
в целом превысил 50%.

Эксперты отмечают, что при таких услови-
ях невозможно обеспечить рост российской 
экономики хотя бы на уровне среднемиро-
вого. То есть выполнить задачу, поставлен-
ную перед правительством главой государ-
ства, которая формулировалась как одна из 
ключевых задач на нынешний срок его пре-
зидентства. Чтобы хотя бы приблизиться к 
показателям развитых стран, российская 
экономика должна в ближайшие 20–30 лет 
расти не менее чем на 4% ежегодно. При ме-

нее интенсивном росте доля российских то-
варов на мировом рынке будет продолжать 
сокращаться. А закабаление страны в роли 
сырьевого придатка будет только усиливать-
ся. Именно такую тенденцию подтверждают 
даже официальные статистические данные 
последних месяцев.

Согласно Росстату, за январь – апрель те-
кущего года прибыль российских предприя-
тий и организаций в среднем сократилась на 
9,4%. И этот показатель, являющийся ещё 
одним подтверждением кризисного состоя-
ния экономики, касается в первую очередь 
несырьевого сектора. В обрабатывающей 
промышленности прибыль упала на 17,5%. 
В сельхозпроизводстве – на 18,5%. В сфе-
ре коммуникаций и связи – на 22,2%. В оп-
товой и розничной торговле – на 36,3%. У 
предприятий, связанных с научной деятель-
ностью, прибыль за первые четыре месяца 
2017 года сократилась в среднем на 90,5%. 
А в строительной отрасли Росстат за тот же 
период выявил почти пятикратное падение 
прибыли. За январь – апрель доля убыточ-
ных организаций составила в стране в об-
щей сложности 33,5%.

Одновременно с этим продолжается 
стремительное сокращение инвестиций. В 
обрабатывающей промышленности оно со-
ставило в тот же период 6,7%. В производ-
стве металлических изделий – 24,7%. В ме-
таллургии – 30%. В секторе автотранспорт-
ных средств – 32,2%. 

Как можно при таких показателях всерьёз 
воспринимать утверждения власти о наме-
тившемся подъёме российской экономики и 
о её постепенном освобождении от сырье-
вой зависимости? Это не подъём экономи-
ки, а самые настоящие разорение и дегра-
дация.

Стагнация, 
коррупция, 
нищета 

КПРФ настаивает на том, что управля-
емое либеральными фундаменталиста-
ми правительство в его нынешнем составе 
не способно решить масштабные пробле-
мы, стоящие перед Россией и её экономи-
кой. Те проблемы, которые в значительной 
мере созданы усилиями этого же кабинета 
министров. Непременным условием вы-
хода страны из кризиса является форми-
рование правительства народного дове-
рия – профессионального, государствен-
но мыслящего и патриотически настро-
енного. За последние полгода кабинет 
министров своими действиями не раз 
подтверждал справедливость нашей по-
зиции и свою неспособность предложить 
осмысленную программу антикризисных 
мер. 

Одним из доказательств этого стал план 
развития российской экономики до 2025 
года, который премьер-министр Медведев 
представил в середине мая президенту. В ос-
нову плана лёг базовый экономический про-
гноз минэкономразвития. В нём полностью 
исключается существенная трансформа-
ция российской экономики, её принципиаль-
ная реструктуризация и модернизация. Этот 
план безоговорочно ориентирован на со-
хранение нынешнего курса и существую-
щей структуры экономики.

При самом оптимистичном развитии си-
туации максимальные результаты, которых, 
согласно правительственному прогнозу, рос-
сийская экономика сможет достичь в бли-
жайшие десятилетия, будут такими: ВВП бу-

дет расти, но медленными темпами. К 2028 
году он достигнет пика роста – 3,6%. Затем 
прогнозируется снижение роста ВВП – до 
3,1% к 2035 году. При этом доля образова-
ния и здравоохранения в ВВП будет только 
снижаться. Предполагается, что потребле-
ние домохозяйств увеличится к 2035 году 
лишь на 3% по сравнению с сегодняшним. 
Другими словами, и в следующие два деся-
тилетия Россия, по мысли правительства, 
должна оставаться страной повальной бед-
ности.

Можно заключить, что предлагаемый пра-
вительством план экономического «развития» 
– это план стагнации и дальнейшей деграда-
ции социальной сферы. План сохранения то-
тальной сырьевой зависимости российской 
экономики и охватившей российское обще-
ство массовой нищеты.

Безответственное и непрофессиональ-
ное управление экономикой, при котором 
реальные антикризисные меры подменяют-
ся опостылевшими обществу либеральны-
ми заклинаниями, способствует разраста-
нию коррупции в экономической и финансо-
вой сферах. Это лишь усугубляет разруши-
тельные процессы, происходящие в стране. 

Кризис в экономике заведомо умно-
жает её коррупционность. Это непрелож-
ный закон капиталистической системы. А 
он является тем более безоговорочным 
для периферийного капитализма, при ко-
тором сегодня вынуждают жить Россию. 

В опубликованном на днях исследовании 
Международной ассоциации бухгалтеров 
экономика нашей страны оказалась в пятёр-
ке крупнейших теневых экономик мира. По 
объёму теневой экономики Россия заняла 
четвёртое место, оказавшись в одном ряду 
с Украиной и Нигерией. Её объём составля-
ет у нас 33,6 триллиона рублей. Это 39% от 
российского ВВП 2016 года. Почти 40% – та-
кова доля в российской экономике теневого 
сектора, от которого казна не получает ни-
каких налоговых отчислений. Это ещё один 
признак серьёзнейшего нездоровья государ-
ства. Для сравнения: в общемировом ВВП 
доля теневого сектора почти вдвое ниже, 
чем в российском. В ВВП США она почти в 6 
раз ниже, чем в России. В ВВП Японии и Ки-
тая – ниже в 4 раза. 

Коррупция, сопровождающая экономи-
ческий кризис, не только наносит ущерб го-
сударству и обществу, но может создавать 
угрозу жизни и здоровью граждан. Об этом 
напоминает и тревожная статистика, обна-
родованная в конце прошедшего полугодия. 
По данным Росстата, торговые сети всё бо-
лее стремительно заполняет фальсификат. 
Среди попадающих в продажу изделий лёг-
кой промышленности он составляет 35%. Но 
особую опасность представляют поддель-
ные и несертифицированные продукты пи-
тания, которых на полках магазинов тоже 
становится всё больше. Так, среди молоч-
ной продукции доля фальсификата состав-
ляет 20%, а среди морепродуктов она уже 
достигает половины. 

Всё больший разгул беззакония наблюда-
ется и в сфере государственных финансов. 
С начала этого года Счётная палата обна-
родовала результаты множества аудитор-
ских проверок, которые раз за разом свиде-
тельствуют о нецелевом, по сути, преступ-
ном расходовании бюджетных средств в ми-
нистерствах и ведомствах. В нынешнем году 
я уже не раз говорил об этом в своих обра-
щениях. Но таких вопиющих цифр, демон-
стрирующих масштабы разбазаривания каз-
ны, какие главный надзорный орган опубли-
ковал в конце июня, он, пожалуй, прежде не 
обнародовал никогда.

Согласно выводам, с которыми Счёт-
ная палата официально выступила 21 
июня, потери бюджета в результате не-
целевого расходования средств соста-
вили по итогам 2016 года почти трил-
лион рублей. Ущерб, который казна по-
несла в прошлом году в результате на-
рушений Бюджетного кодекса, оказался 
почти в два раза более существенным, 
чем ущерб, причинённый ей в 2015 году. 
Этот ущерб превышает сумму, выделенную 
из федерального бюджета на здравоохра-
нение, почти вдвое. Сумму, выделенную на 
финансирование образования, – в 1,6 раза. 
Запланированные на текущий год бюджет-
ные расходы на ЖКХ – в 13 раз. Как подчёр-
кивает Счётная палата, сумма, которой в ре-
зультате нарушений бюджет недосчитался 
по итогам 2016 года, оказалась самой значи-
тельной в истории страны. Вот к каким «до-
стижениям» приводит система криминаль-
но-олигархического капитализма. 

В один ряд с коррупцией следует поста-
вить и такую форму ограбления страны, как 
бесконтрольный вывод капитала, происхо-
дящий при попустительстве власти. Управ-
ляющие российской экономикой либералы 
давно объявили вывод капитала в зарубеж-
ные банки и оффшоры законным. Но от это-
го ограбление России и её народа, осущест-
вляемое крупными собственниками, не пе-
рестаёт быть ограблением.

После некоторого спада, наметившегося 
в прежние два года, в нынешнем году снова 
наблюдается резкое усиление оттока капи-
тала из страны. В обзоре Центробанка, об-
народованном в мае, говорится, что за ян-
варь – апрель 2017-го чистый отток капита-
ла увеличился по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года в 2,1 раза – до 21 мил-
лиарда долларов против 9,8 миллиарда в 
прошлом году.

В этой связи нужно напомнить, что в на-
чале апреля глава минэкономразвития 
Орешкин выступил с прогнозом: отток капи-
тала из России в 2017 и 2018 годах не бу-
дет превышать 8–10 миллиардов долларов 
ежегодно. Но только за первые четыре меся-
ца нынешнего года за рубеж утекло средств 
вдвое больше. Это лишний раз говорит как 
о кризисной ситуации в российской эконо-
мике, так и о низком профессионализме фи-
нансово-экономического блока правитель-
ства, прогнозы которого постоянно оказыва-
ются липовыми.

Экономика
обнищания

Любые оценки государственной системы, 
любые выводы, касающиеся финансовых и 
экономических показателей, теряют смысл, 
если они не оцениваются с точки зрения их 
полезности для общества, их влияния на ка-
чество жизни граждан, на благосостояние 
народа. Именно вопиющая ситуация, свя-
занная с материальным положением трудя-
щихся, лишь усугублявшаяся в первом полу-
годии 2017-го, становится главным разобла-
чением бесперспективности и несостоятель-
ности нынешней политики правительства.

Массовое обнищание – вот важнейшая и 
самая красноречивая примета как утвердив-
шейся в России системы в целом, так и по-
следнего полугодия, показавшего, что при 
такой системе неизбежно скатывание обще-
ства в пропасть нищеты.

Официальная статистика настаивает, что 
в апреле текущего года среднедушевой де-
нежный доход составил в России порядка 
30 500 рублей. Но эта усреднённая цифра 
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Информационное сообщение
Минусинск

По одномандатным 
избирательным округам

Одномандатный избира-
тельный округ № 1

РОМАНЕНКО Александр Серге-
евич, дата рождения – 01.05.1991 
года, место рождения – г. Мину-
синск Красноярского края.

Одномандатный избира-
тельный округ № 2

ТРУБИНОВА Наталья Викто-
ровна, дата рождения – 10.05.1984 
года, место рождения – с. Пойло-
во Курагинского р-на Красноярско-
го края.

Одномандатный избира-
тельный округ № 3

ДЕДАШ Елена Николаевна, дата 
рождения – 21.03.1985 года, место 
рождения – г. Минусинск Краснояр-
ского края.

Одномандатный избира-
тельный округ № 4

ЧЕРНОЗЕМОВ Николай Ива-
нович, дата рождения – 28.10.1959 
года, место рождения – с. Копьево 
Орджоникидзевского р-на Краснояр-
ского края.

Одномандатный избира-
тельный округ № 5

СКРОБОВА Евгения Михай-
ловна, дата рождения – 08.08.1983 
года, место рождения – г. Мину-
синск Красноярского края.

Одномандатный избира-
тельный округ № 6

РИМЕР Игорь Аркадьевич, дата 
рождения – 27.12.1991 года, место 
рождения – г. Минусинск Краснояр-
ского края.

Одномандатный избира-
тельный округ № 7

БУРЛАКОВА Елена Алексеевна, 
дата рождения – 08.09.1983 года, 
место рождения – г. Минусинск 
Красноярского края.

Одномандатный избира-
тельный округ № 8

БЕЛАЯ Тамара Степановна, дата 

рождения – 10.01.1950 года, место 
рождения – с. Алтай Красноярско-
го края.

Одномандатный избира-
тельный округ № 9

ОГОРЕНКО Сергей Вениами-
нович, дата рождения – 05.02.1959 
года, место рождения – д. Камен-
ка Минусинского р-на Красноярско-
го края.

Одномандатный избира-
тельный округ № 10

ШИШОВ Сергей Олегович, дата 
рождения – 26.02.1979 года, место 
рождения – г. Челябинск.

Одномандатный избира-
тельный округ № 11

ОМЕЛЬЯНЧУК Сергей Серге-
евич, дата рождения – 03.07.1959 
года, место рождения – г. Мину-
синск Красноярского края.

По общетерриториальному списку 
УЛАТОВ Юрий Игоревич, дата 

рождения 27.06.1970 года, место 
рождения – г. Минусинск Краснояр-
ского края.

СКРОБОВА Евгения Михайлов-
на, дата рождения 08.08.1983 года, 
место рождения – г. Минусинск 
Красноярского края.

ОГОРЕНКО Сергей Вениами-
нович, дата рождения – 05.02.1959 
года, место рождения – д. Камен-
ка Минусинского р-на Красноярско-
го края.

ШИШОВ Сергей Олегович, дата 
рождения – 26.02.1979 года, место 
рождения – г. Челябинск.

БУДАРИНА Светлана Михайлов-
на, дата рождения 11.10.1976 года, 
место рождения – г. Минусинск 
Красноярского края.

ТРУБИНОВА Наталья Викто-
ровна, дата рождения – 10.05.1984 
года, место рождения – с. Пойло-
во Курагинского р-на Красноярско-
го края.

РИМЕР Игорь Аркадьевич, дата 
рождения 27.12.1991 года, место 
рождения – г. Минусинск Краснояр-
ского края.

БЕЛАЯ Тамара Степановна, дата 
рождения – 10.01.1950 года, место 
рождения – с. Алтай Красноярско-

го края.
ОМЕЛЬЯНЧУК Сергей Серге-

евич, дата рождения – 03.07.1959 
года, место рождения – г. Мину-
синск Красноярского края

ДЕДАШ Елена Николаевна, дата 
рождения – 21.03.1985 года, место 
рождения – г. Минусинск Краснояр-
ского края.

БУРЛАКОВА Елена Алексеевна, 
дата рождения – 08.09.1983 года, 
место рождения – г. Минусинск 
Красноярского края.

РОМАНЕНКО Александр Серге-
евич, дата рождения – 01.05.1991 
года, место рождения – г. Мину-
синск Красноярского края.

ЧЕРНОЗЕМОВ Николай Ива-
нович, дата рождения – 28.10.1959 
года, место рождения – с. Копьево, 
Орджоникидзевского р-на Краснояр-
ского края.

Назарово
По одномандатным 

избирательным округам
Одномандатный избира-

тельный округа № 1
САФОНОВ Олег Валерьевич, 

дата рождения – 29.03.1970 г., ме-
сто рождения – г. Назарово Красно-
ярского края.

Одномандатный избира-
тельный округа № 9

ШИКИН Ян Валерьевич, дата 
рождения – 06.09.1984 г., место 
рождения – г. Назарово Краснояр-
ского края.

Одномандатный избира-
тельный округа № 4

МАРУХИНА Оксана Валерьевна 
дата рождения – 08.12.1972 г., ме-
сто рождения – г. Назарово Красно-
ярского края.

Одномандатный избира-
тельный округа № 10

БЕЛОБОРОДОВ Юрий Вла-
димирович, дата рождения – 
18.02.1972 г., место рождения – г. 
Красноярск.

Одномандатный избира-
тельный округа № 8

БОРУТЕНКО Тамара Михайлов-

на, дата рождения – 20.06.1955 г., 
место рождения – г. Новоукраинка, 
Кировоградской области.

По общетерриториальному списку 
ВОЛКОВ Евгений Геннадьевич, 

дата рождения – 01.09.1977 г., ме-
сто рождения – г. Назарово Красно-
ярского края.

САФОНОВ Олег Валерьевич, 
дата рождения – 29.03.1970 г., ме-
сто рождения – г. Назарово Красно-
ярского края.

ШИКИН Ян Валерьевич, дата 
рождения – 06.09.1984 г., место 
рождения – г. Назарово Краснояр-
ского края.

МАРУХИНА Оксана Валерьевна, 
дата рождения – 08.12.1972 г., ме-
сто рождения – г. Назарово Красно-
ярского края.

БЕЛОБОРОДОВ Юрий Вла-
димирович, дата рождения – 
18.02.1972 г., место рождения – г. 
Красноярск.

БОРУТЕНКО Тамара Михайлов-
на, дата рождения – 20.06.1955 г., 
место рождения – г. Новоукраинка 
Кировоградской области.

БЛИНОВ Дмитрий Владимиро-
вич, дата рождения – 29.01.1990 г., 
место рождения – г. Красноярск.

ЕВДОКИМОВ Юрий Викторо-
вич, дата рождения – 01.09.1960 
г., место рождения – г. Красноярск 
Красноярского края.

МАСТУЛЛОЕВ Кирилл Ма-
стуллобекович, дата рождения – 
18.01.1996 г., место рождения – г. 
Красноярск.

КОЗЫРЕВ Александр Георги-
евич, дата рождения 01.08.1948 г., 
место рождения: с. Велико-Михай-
ловка Велико-Михайловского р-на 
Курской обл.

НОСНИКОВА Александра Сер-
геевна, дата рождения – 07.03.1988 
г., место рождения – пос. Кононово 
Сухобузимского района Красноярско-
го края.

РОДИКОВА Елена Сергеевна, 
дата рождения –18.05.1985 г., ме-
сто рождения – пос. Пинчуга Богу-
чанского р-на Красноярского края.

РУКОСУЕВ Олег Владимирович, 
дата рождения –15.02.1977 г., ме-
сто рождения – г. Енисейск Красно-
ярского края.

Норильск
По трехмандатным 

избирательным округам   
Трехмандатный избиратель-

ный округ №1
ВЕРЕМЕЕВ Александр Василье-

вич, дата рождения – 16.07.1966 г., 
место рождения – г. Норильск Крас-
ноярского края.

Трехмандатный избиратель-
ный округ №1

ОСИН Николай Юрьевич, дата 
рождения – 25.11.1966 г., ме-
сто рождения – село Отрадное Ба-
лахтинского района Красноярского 
края.

Трехмандатный избиратель-
ный округ №1

ДЬЯЧЕНКО Дмитрий Юрьевич, 
дата рождения – 09.11.1983 г., ме-
сто рождения – г. Норильск Красно-
ярского края.

Трехмандатный избиратель-
ный округ №2

ГРИГОРЬЕВА Лариса Анато-
льевна, дата рождения  14.03.1960 
г., место рождения г. Норильск 
Красноярского края.

Трехмандатный избиратель-
ный округ №2

МАТЮШИНА Ольга Владими-
ровна, дата рождения – 24.05.1980 
г., место рождения – г. Норильск 
Красноярского края.

Трехмандатный избиратель-
ный округ №2

ПОЖИГАНОВ Александр 
Дмитриевич, дата рождения – 
28.09.1994 г., место рождения – г. 
Днепропетровск, республика Укра-
ина.

Трехмандатный избиратель-
ный округ №3

ГУЛИЕВ Малик Табриз Оглы, 
дата рождения – 24.01.1966 г., ме-
сто рождения – республика Азер-
байджан.

Трехмандатный избиратель-
ный округ №3

ГУРОВ Павел Павлович, дата 
рождения – 21.08.1993 г., место 
рождения – г. Сусуман Магаданской 
области.

Трехмандатный избиратель-
ный округ №3

МАТЮШИН Александр Ста-
ниславович, дата рождения – 
04.07.1983 г., место рождения – г. 
Норильск Красноярского края.

Трехмандатный избиратель-
ный округ №4

БОБРОВНИКОВ Влади-
мир Викторович, дата рождения – 
11.07.1972 г., место рождения – 
гор. Богородицк Тульской области.

Трехмандатный избиратель-
ный округ №4

ГУРЬЯНОВ Сергей Валентино-
вич, дата рождения –13.07.1976 г., 
место рождения – г. Волгоград.

Трехмандатный избиратель-
ный округ №4

МАМЕДОВ Темраз Сулеймано-
вич, дата рождения –10.10.1965 г., 
место рождения – с. Алиабад За-
катальского р-на республика Азер-
байджан.

По общетерриториальному списку 
ДОЛГИХ Владимир Владимиро-

вич,  дата рождения –12.01.1997 г., 
место рождения – Красноярск.

ГРИГОРЬЕВА Лариса Анато-
льевна,  дата рождения –14.03.1960 
г., место рождения – г. Норильск 
Красноярского края.

ЮРИКОВ Руслан Алексеевич, 
дата рождения – 04.09.1983 г., ме-
сто рождения – г. Норильск Красно-
ярского края.

МАТЮШИНА Ольга Владими-
ровна, дата рождения – 24.05.1980 
г., место рождения – г. Норильск 
Красноярского края.

МАМЕДОВ Темраз Сулеймано-
вич, дата рождения – 10.10.1965 г., 
место рождения – с. Алиабад Зака-
тальского р-на, республика Азер-
байджан.

ПОЖИГАНОВ Александр 
Дмитриевич, дата рождения – 
28.09.1994 г., место рождения – г. 

Днепропетровск, республика Укра-
ина.

ГУЛИЕВ Малик Табриз Оглы, 
дата рождения – 24.01.1966 г., ме-
сто рождения – с. Дамбалов Ма-
салинского р-на, республика Азер-
байджан.

МАТЮШИН Александр Ста-
ниславович, дата рождения – 
04.07.1983 г., место рождения – г. 
Норильск Красноярского края.

КУЧИНА Ирина Александров-
на, дата рождения – 10.04.1968 г., 
место рождения – гор. Березники 
Пермской обл.

БЛИНОВ Дмитрий Владимиро-
вич,  дата рождения – 29.01.1990 г., 
место рождения – г. Красноярск.

ЕВДОКИМОВ Юрий Викторо-
вич, дата рождения – 01.09.1960 
г., место рождения – г. Красноярск 
Красноярского края.

МАСТУЛЛОЕВ Кирилл Ма-
стуллобекович, дата рождения – 
18.01.1996 г., место рождения – г. 
Красноярск.

КОЗЫРЕВ Александр Георгие-
вич, дата рождения – 01.08.1948 г., 
место рождения – с. Велико-Михай-
ловка Велико-Михайловского р-на 
Курской обл.

НОСНИКОВА Александра Сер-
геевна, дата рождения – 07.03.1988 
г., место рождения – п. Кононово, 
Сухобузимский район Красноярско-
го края.

РОДИКОВА Елена Сергеевна, 
дата рождения – 18.05.1985 г., ме-
сто рождения – пос. Пинчуга Богу-
чанского р-на Красноярского края.

РУКОСУЕВ Олег Владимирович, 
дата рождения – 15.02.1977 г., ме-
сто рождения – г. Енисейск Красно-
ярского края.

ХАФИЗОВ Владимир Валерье-
вич, дата рождения – 24.08.1988 г. 
место рождения –  пгт Темиртау, 
Таштагольский район, Кемеровская 
область.

Пресс-служба 
Красноярского 

крайкома КПРФ.

Зарегистрированы кандидаты в депутаты от Минусинского, Назаровского, Норильского местных (городских) отделений КПРФ, выдвинутые на выборах 10 
сентября 2017 года в Минусинский городской Совет депутатов, Назаровский городской Совет депутатов  и Норильский городской Совет. 

Информируем о выдвинутых кандидатах. 

23 июля
Верховный главноко-

мандующий А. А. Брусилов 
издал приказ о запрещении 
митингов и собраний в вой-
сковых частях в период бое-
вых действий.
В поисках Ленина наря-

ды войск Временного прави-
тельства производят обыски 
на квартире Елизаровых и на 
даче Бонч-Бруевича.
Московская окружная 

конференция большевиков 
принимает резолюцию про-
теста против клеветы на В. И. 
Ленина.
В. И. Ленин нелегально 

проживает в поселке близ ст. 
Разлив в рабочей семье Н. А. 
Емельянова на чердаке сарая.
В. И. Ленин написал ста-

тью «Политическое положе-
ние», в которой поставил во-
просы о нелегальной работе 
партии и подготовке воору-
женного восстания.

24 июля
Временное правитель-

ство постановило закрыть 
границы России для всех 
иностранных и русских под-
данных, кроме дипломатиче-
ских курьеров.
Временное правитель-

ство постановило предоста-
вить право Государственно-
му банку на выпуск кредит-
ных билетов на два миллиар-
да рублей.
Немцы заняли город 

Тарнополь.
Из Петрограда отправ-

лена на фронт последняя 
партия 40-летних солдат.
Союз офицеров армии и 

флота требует от Временного 
правительства немедленного 
введения смертной казни на 
фронте.
Карательные войска ра-

зоружают Красную гвардию и 
заводскую милицию Сестро-
рецкого оружейного завода.

25 июля
Временное правитель-

ство постановило ввести на 
фронте смертную казнь че-
рез расстрел.
Издано постановление о 

сдаче до 16 июля населени-
ем Петрограда и окрестно-
стей оружия и боеприпасов.
Сделана прпытка при-

менения самых решительных 
мер для восстановления дис-
циплины в армии.
Левые эсеры заяви-

ли о несогласии с политикой 
большинства партии.

26 июля
В Петрограде запреще-

ны все шествия и уличные со-
брания.
А. М. Коллонтай аресто-

вана Временным правитель-
ством.
В Ревеле закрыты боль-

шевистские газеты.

27 июля
Временное правитель-

ство приняло постановление 
о свободе совести.
Временное правитель-

ство ввело военную цензуру.
Совещание ЦК РСДРП (б) 

с представителями ПК, ВО и 
МК приняло резолюцию по 
поводу июльских событий и 
высказалось против явки В. 
И. Ленина на суд Временного 
правительства.
В. И. Ленин написал ста-

тью «К лозунгам», в которой 
дал анализ развития револю-
ции с 27 февраля по 4 июля 
и обосновал необходимость 
снятия лозунга «Вся власть 
Советам!».
В Кронштадте вышел 

первый номер большевист-
ской газеты «Пролетарское 
дело».

28 июля
Временное правитель-

ство издало постановление 
об учреждении должностей 
военных комиссаров при 
главнокомандующем армия-
ми фронта.
Письмо В. И. Ленина 

в редакцию «Пролетарско-
го Дела», а также статья И. 
В. Сталина «Смыкайте ряды» 
опубликовано в № 2 этой га-
зеты.

29 июля
Состоялось пленарное 

заседание ВЦИК и ИК Сове-
та крестьянских депутатов, 
на котором обсуждалось по-
ложение дел в провинции и 
на фронте.
Л. Г. Корнилов издал 

приказ по армии Юго-Запад-
ного фронт о возвращении 
всех военнослужащих в свои 
части до 1 августа.
В Гельсингфорсе распо-

ряжением Временного пра-
вительства закрыта больше-
вистская газета «Волна».
Возобновила свою рабо-

ту II Петроградская общего-
родская конференция боль-
шевиков.
Петроградская общего-

родская конференция мень-
шевиков приняла резолюцию 
о создании коалиционно-
го правительства с участием 
представителей буржуазии.
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образуется в результате сложения доходов 
большинства бедных и нищих и абсолютно-
го меньшинства богатых и сверхбогатых. Ре-
альная ситуация говорит о том, что россий-
ское общество охвачено массовой бедно-
стью и нищетой. 

Согласно апрельским данным фон-
да «Общественное мнение», 46% рабо-
тающих граждан России получают зар-
плату менее 20 тысяч рублей в месяц. 
Более 30 тысяч рублей получают толь-
ко 15%. Таким образом, лишь у 15% дохо-
ды действительно дотягивают до таких, 
которые статистика называет средними 
по стране, а лукавые провластные про-
пагандисты пытаются представить как 
доходы, характерные для большинства 
россиян.

Самые последние данные говорят о том, 
что ситуация не меняется к лучшему: народ 
продолжает беднеть. По сведениям Росста-
та, реальные располагаемые доходы граж-
дан в мае текущего года снизились на 0,4% 
по сравнению с маем 2016 года. В номи-
нальном выражении доходы на душу насе-
ления в среднем составили в прошлом ме-
сяце 29 тысяч 136 рублей. Средняя зарпла-
та по России составляла в мае 40 тысяч 640 
рублей. Но это, опять же, лишь «средняя 
температура по больнице». На деле у 55% 
трудящихся зарплата ниже 25 тысяч рублей, 
у 30% – ниже 15 тысяч рублей. Таким обра-
зом, даже официальная статистика полно-
стью подтверждает выводы социологов: по-
ложение абсолютного большинства россий-
ских трудящихся может быть охарактеризо-
вано только как бедность или откровенная 
нищета.

Масштабы обнищания, постигшего обще-
ство, не могут не ужаснуть любого здраво-
мыслящего человека. И эти масштабы до-
казывают, что нынешняя социально-эконо-
мическая модель не просто неэффективна. 
Она, по сути, преступна. 

Институт социально-экономического ана-
лиза и прогнозирования Российской акаде-
мии народного хозяйства и государствен-
ной службы в июне опубликовал очередной 
выпуск мониторинга социально-экономи-
ческого положения и самочувствия населе-
ния. В нём содержатся такие выводы: более 
чем в 60% российских регионов доля домо-
хозяйств, которым хватает денег только на 
еду либо не хватает даже на неё, превышает 
20%. В Кемеровской, Иркутской, Псковской, 
Вологодской, Ярославской, Костромской об-
ластях, Республике Мордовия и Ставро-
польском крае доля таких домохозяйств до-
стигает 30%. В Еврейской автономной обла-
сти, Приморском крае, Республике Алтай, 
Саратовской области она составляет от 30 
до 40%. В Удмуртии – 54%.

23 июня Росстат опубликовал следующие 
цифры: в I квартале нынешнего года число 
россиян с доходами ниже прожиточного ми-
нимума составило 22 миллиона. Подводя 
итоги 2016 года, тот же Росстат указывал, 
что в стране насчитывается 19,8 миллиона 
живущих за чертой бедности. Следователь-
но, по одним лишь официальным данным, 
их число за первые месяцы нынешнего года 
выросло более чем на 2 миллиона человек.

Согласно докладу экспертов Акаде-
мии народного хозяйства и государствен-
ной службы, в стране стремительно растёт 
число граждан, которые не способны опла-
чивать услуги ЖКХ. В настоящее время 
средств на их оплату не хватает уже каждо-
му четвёртому.

Вопиющую картину массового обнища-
ния подтверждают и недавние социологи-
ческие опросы. Результаты одного из них на 
днях опубликовал ВЦИОМ: 29% граждан за-

явили, что у них не хватает средств на по-
купку одежды. 41% не могут позволить 
себе покупку новой мебели и бытовой 
техники. 10% признаются в том, что недо-
едают. Иными словами, каждый десятый 
среди опрошенных – голодающий.

Повальному обнищанию сопутствует и 
вопиющее социальное расслоение, ставшее 
одной из главных примет российского обще-
ства. В майском исследовании Аналитиче-
ского центра при правительстве приведены 
следующие данные: 10% наиболее обеспе-
ченных россиян тратят на медицинские ус-
луги в 60 раз больше, чем 10% наименее 
обеспеченных. На оплату услуг учреждений 
культуры 10% самых богатых тратят в 80 раз 
больше, чем 10% самых бедных. А на опла-
ту оздоровительных услуг курортов и сана-
ториев – в 200 раз больше.

Эти цифры свидетельствуют о колос-
сальной социальной несправедливости, во-
царившейся в российском обществе. Но они 
вполне закономерны, если вспомнить о том, 
что в то время как 80% граждан вынуждены 
прозябать в бедности или полной нищете, 
200 богатейших российских олигархов вла-
деют состоянием, которое суммарно состав-
ляет 460 миллиардов долларов, что в два 
раза превышает доходную часть российско-
го бюджета нынешнего года. 

Нужно говорить прямо: система, которая 
порождает такую вопиющую несправедли-
вость, не имеет права на существование. Ни 
с точки зрения здравого смысла, ни с точ-
ки зрения нравственных законов, очевид-
ных всем, у кого есть совесть. Но именно си-
стема, категорически расходящаяся и с раз-
умом, и с совестью, была навязана стране в 
конце прошлого века и диктует ей свои амо-
ральные, бесчеловечные законы до сих пор.

Стабильность 
кризиса 
гарантируется

Нынешняя правящая «элита» категори-
чески исключает не только принципиаль-
ную смену, но даже относительную коррек-
тировку проводимой политики. Правитель-
ство твёрдо обещает народу, что ситуация 
не изменится к лучшему ни через 10, ни че-
рез 20 лет. 

Согласно недавнему прогнозу минэко-
номразвития, средняя зарплата по России 
к 2035 году не будет превышать 800 долла-
ров по сегодняшнему курсу. То есть «сред-
няя температура» в лучшем случае останет-
ся такой же, как сейчас. А значит, такими же 
нищенскими останутся реальные доходы аб-
солютного большинства. Уже один этот про-
гноз даёт основания для того, чтобы сделать 
вывод: программа чиновников из правитель-
ства, которым высшее руководство страны 
позволяет определять социально-экономи-
ческую судьбу России, сводится к гарантии 
повальной бедности и нищеты на десятиле-
тия вперёд. Либеральные экстремисты, за-
севшие во власти, даже не скрывают, что ка-
питалистическая система, которую они так 
рьяно отстаивают, не может предложить на-
роду России ничего иного, кроме унижения и 
деградации.

Глава Счётной палаты Татьяна Голикова, 
выступая 6 июня на заседании комитета по 
бюджету Государственной думы, высказала 
обеспокоенность тем, что с февраля теку-
щего года наблюдается постоянное сниже-
ние размера начисляемых пенсий. 

Но одним лишь сокращением пенсий в 
номинальном выражении дело не ограничи-
вается. Если оценивать действия власти в 

этой сфере, такие, как приостановка индек-
сации и её фактическая отмена для работа-
ющих пенсионеров; если проанализировать 
предложения минфина и минэкономразви-
тия о повышении пенсионного возраста, то 
напрашивается вывод: при участии самой 
власти происходит постепенный демонтаж 
российской пенсионной системы как тако-
вой. А некоторые либеральные идеоло-
ги, близкие к финансово-экономическо-
му блоку правительства, уже прямо го-
ворят, что полное разрушение действу-
ющей пенсионной системы в ближайшие 
15–20 лет неизбежно. 

Иначе как откровенно циничными и из-
девательскими нельзя назвать и последние 
инициативы кабинета министров по «под-
держке» малоимущих. 

Глава министерства промышленности и 
торговли Денис Мантуров 6 июня сообщил 
журналистам, что программа адресной про-
довольственной помощи гражданам, живу-
щим за чертой бедности, будет запущена во 
второй половине 2018 года и начнёт «рабо-
тать в полную силу» в 2019 году. 

При этом министр назвал сумму, которая 
в рамках этой программы будет перечис-
ляться малоимущим на продовольственные 
карты: 10 тысяч рублей в год. 

Перечисления будут ежемесячными. Та-
ким образом, каждый месяц граждане, вклю-
чённые в программу, будут получать от госу-
дарства примерно 833 рубля. Или около 28 
рублей в день. 

При этом, как напомнил министр, про-
грамма рассчитана на тех россиян, которые 
не могут позволить себе «покупать свежее 
охлаждённое мясо, свежую охлаждённую 
рыбу, свежие овощи». Но очевидно, что при 
названном размере выплат малоимущие 
смогут позволить себе такой набор продук-
тов не чаще 1–2 раз в месяц. При нынешних 
ценах на продовольствие оглашённый гла-
вой минпромторга размер «помощи» мало-
имущим выглядит как злая насмешка. 

Программа продовольственной помо-
щи используется властью в качестве дока-
зательства того, что она принимает меры по 
поддержке малоимущих. 

Однако самим малоимущим эта програм-
ма практически ничего не даст. Она не мо-
жет повлиять на качество жизни тех, кто на-
ходится за чертой бедности.

На фоне массового обнищания россиян, 
нарастающего 30 месяцев подряд, попросту 
издевательским выглядит и опубликованное 
в конце июня распоряжение правительства о 
повышении прожиточного минимума на 200 
рублей – до 9909 рублей. И последовавшее 
через несколько дней заявление Росстата, 
что стоимость минимального продуктового 
набора, рассчитанного на месяц, составля-
ет 4036 рублей. 

Может быть, руководители экономиче-
ских министерств, рассчитывающих величи-
ну прожиточного минимума, на собственном 
примере продемонстрируют народу, как вы-
жить, если у тебя в кармане меньше 10 ты-
сяч рублей на месяц? 

Может быть, мастера государственной 
статистики покажут гражданам, как правиль-
но питаться на 4 тысячи в месяц и при этом 
не умереть с голоду? 

Этим господам и в страшном сне не при-
снится жизнь на такие средства, которые 
они предлагают народу. Но при этом для на-
рода они готовы устанавливать такие «соци-
альные стандарты», которые представляют 
собой самое настоящее глумление над ним. 
Такое же глумление, каким в целом являет-
ся политика по отношению к бедным и ни-
щим, составляющим в сегодняшней России 
большинство.

Ни на шаг от курса 
деградации

Невзирая на кризис в экономике и массо-
вое обнищание, приобретающее масштабы 
национальной катастрофы, власть демон-
стрирует, что не собирается ни на шаг от-
ступать от разрушительного социально-эко-
номического курса. И представители власти 
подтверждают это как своими делами, так и 
многочисленными «программными» заявле-
ниями, которые делают на экономических 
форумах, традиционно собирающих под 
своей крышей приверженцев либерального 
мародёрства. На незыблемости его принци-
пов они настаивали и на январском Гайда-
ровском форуме, и на июньском экономиче-
ском форуме в Петербурге. 

Так, министр финансов Силуанов на фо-
руме в Петербурге заявил, что вообще не 
считает государственные инвестиции в эко-
номику и социальную сферу непременным 
условием оздоровления ситуации в стра-
не. Согласно его утверждениям, Россия не 
вправе жаловаться на нищету, потому что 
даже при нынешнем обнищании она всё 
равно живёт не по средствам. И лишь «про-
едает резервы», созданные бывшим мини-
стром финансов, одним из «крёстных отцов» 
доморощенного либерального фундамента-
лизма Кудриным. А глава минэкономразви-
тия Орешкин, будто бы в упор не замечая 
разгула социально-экономического кризи-
са, выступил с заверениями, что Россия и 
при нынешней системе, и при нынешней сы-
рьевой конъюнктуре способна сколь угодно 
долго жить и успешно развиваться. 

Безоговорочная приверженность кур-
су, который обескровливает националь-
ную экономику и окончательно опусто-
шает кошельки россиян, была подтверж-
дена правительством и во время апрель-
ского отчёта премьер-министра Д. А. 
Медведева перед Государственной ду-
мой. По сути, этот отчёт свёлся к громо-
гласному провозглашению верности и 
неизменности курса, которым следует ка-
бинет министров. Анализу реальной си-
туации в экономике и социального поло-
жения граждан в этом отчёте вообще не 
нашлось места.

Казалось бы, позиция президента, кото-
рый постоянно заявляет, что государство 
обязано выполнять социальные обязатель-
ства перед народом, должна быть отлич-
на от позиции правительственных либера-
лов. И действительно, на прошедшем в мае 
в Пекине международном форуме «Один 
пояс – один путь» В. В. Путин справедливо 
заявил о кризисе современного капитализ-
ма и существующей модели глобализации. 
То есть той самой системы, которая и при-
вела Россию к сегодняшнему состоянию. Но 
и эта справедливая оценка, похоже, не пред-
полагает для руководства страны пересмо-
тра внутренней социально-экономической 
политики, которая базируется на той же са-
мой модели.

Правда, в том же выступлении президент 
настаивал, что концепция социального госу-
дарства не способна обеспечить устойчивый 
рост благосостояния и зачастую не позволя-
ет хотя бы удержать его на прежнем уровне. 
Но это утверждение убедительно опроверга-
ется и опытом Китая, успешно развивающе-
гося под руководством Коммунистической 
партии и опирающегося именно на принци-
пы социального госу-
дарства, и опытом веду-
щих европейских стран, 
главные успехи которых 
были достигнуты имен-

но благодаря активному внедрению социа-
листических принципов. А Россию отступле-
ние от этих принципов привело к обвалу эко-
номики, катастрофическому обнищанию де-
сятков миллионов людей.

Если бы власть действительно стреми-
лась вывести страну из кризиса, она бы не-
избежно признала, что для этого необходи-
мо возвращение к идеологии и ценностям 
социального государства. Но она не желает 
это даже признавать. 

В своём июньском разговоре с народом 
во время «прямой линии» глава государ-
ства, несмотря на сквозившее в большин-
стве вопросов возмущение граждан прово-
димым социально-экономическим курсом, 
фактически вывел из-под удара правитель-
ство. А именно оно несёт за этот разруши-
тельный курс основную ответственность. 
Вина за экономическую и социальную де-
градацию была возложена исключительно 
на местные власти и внешнеэкономические 
факторы – но только не на либералов из ка-
бинета министров. Только не на тех, кто не-
посредственно проводит нынешний курс и 
своими действиями планомерно ослабляет 
страну, делает её предельно уязвимой пе-
ред внешним давлением.

Волна протеста 
предвещает шторм

Упорное нежелание власти скорректиро-
вать политику, несущую народу лишения и 
обнищание, неизбежно порождает рост про-
тестных настроений. 

Даже упомянутая «прямая линия» с 
президентом в этот раз носила, по сути, 
протестный характер. Никогда прежде те-
левизионное общение главы государства с 
народом не сопровождалось таким количе-
ством острых вопросов, таким явным про-
явлением несогласия с действиями вла-
сти. «Как жить на такую зарплату?» «Поче-
му власть не борется с нищетой?» «Сколько 
ещё будет продолжаться такая политика?» 
Во время прямых включений из регионов пе-
ред нами предстала страна, фактически до-
ведённая до социального коллапса, возму-
щённая происходящим и требующая смены 
социально-экономического курса. 

История доказывает: если власть остаёт-
ся глуха к таким настроениям народа, если 
она не желает адекватно реагировать на его 
отчаяние и возмущение, то народ неизбежно 
потребует смены этой власти.

Один из очевидных симптомов растущего 
протеста – это стремительный рост недове-
рия к официальной пропаганде, с помощью 
которой власть в основном и говорит с на-
родом. В апреле Фонд общественного мне-
ния обнародовал результаты опроса, касав-
шегося социально-экономических ожиданий 
россиян. Вопреки утверждениям власти, что 
социально-экономическая ситуация нала-
живается, 85% опрошенных высказали уве-
ренность: цены на продукты и товары в бли-
жайшие несколько месяцев вырастут. 62% 
ожидают роста безработицы. 61% – роста 
цен на жильё, 58% – дальнейшего снижения 
доходов.

Согласно результатам апрельского опро-
са ВЦИОМ, лишь 3,7% выражают согласие 
с утверждением, что экономика России вы-
ходит из кризиса и «встает с колен». 50% 
не доверяют экономической информации, 
появляющейся в СМИ, считая её приукра-

шенной. За последний год та-
ких граждан стало больше на 
7%. Тех, кто считает, что эконо-
мическая информация в СМИ 
отражает реальное положение 

Левый поворот    с дороги кризиса

Салют, пионерия!

  Отцы и дети 
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОМ центре города 
Зеленогорска проходит выставка, посвящен-
ная 95-летию Всесоюзной пионерской органи-
зации имени Владимира Ильича Ленина.    Здесь 
и состоялось ярчайшее событие – прием в пио-

неры юных зеленогорцев, школьников школы № 163 
Даниила Антюхова и Александра Малых. 

Экскурсовод МВЦ рассказала детям и людям старше-
го поколения об истории пионерской организации города 
Красноярска-45 (ныне Зеленогорска), показала выставоч-
ные пионерские атрибуты, стенды, фотоснимки.              

Член КПРФ Галина Торохова, руководитель зеленогор-
ской пионерской организации, рассказала детям, что 11 
лет назад в Зеленогорске была восстановлена пионерская 
организация. Прошло время. Первые пионеры уже ста-
ли комсомольцами, членами Коммунистической партии 
Российской Федерации. Они учатся в институтах, универ-
ситетах Томска, Красноярска, там живут, работают.

Галстуки юным пионе-
рам повязал почетный 
гражданин города, член 
КПРФ Сергей Козлов. 
Примечательно, что он 
вступал в пионеры в 1944 
году. А бабушки и дедуш-
ки юных пионеров, ком-
мунисты  Оскар Оя, Лилия 
Оя, Евгения Малых – в 
1960-1967 годах. 

В честь знаменатель-
ного события на цен-
тральной площади горо-
да юные пионеры возло-
жили цветы к подножию 
памятника В. И. Ленину.

Лилия ОЯ.
Зеленогорск.

Красноярский краевой 
комитет КПРФ с глубоким 
прискорбием сообщает, что 
ушел из жизни коммунист

ЗЕНЧЕНКО
Михаил Степанович,

исполнявший обязанности 
председателя Минусинско-
го городского Совета депу-
татов, Почетный гражда-
нин Минусинского района, 
известный политический 
деятель. 

Его жизнь может слу-
жить наглядным примером 
становления человека, про-
фессионала-хозяйственни-
ка, опытного управленца и 
государственного деятеля: 
он прошел путь от рядово-
го зоотехника до руководи-
теля органов местного са-
моуправления на юге Крас-
ноярского края. 

Михаил Степанович 
Зенченко родился 20 июня 
1937 г. в с. Рыбном Рыбин-
ского района Краснояр-
ского края. После оконча-
ния Рыбинского сельско-
хозяйственного техникума 
в 1958 г. работал зоотех-
ником Ермаковской сель-
хозинспекции, затем стар-
шим зоотехником ОПХ им. 
Щетинкина. В 1962 г. пе-
реведен главным зоотехни-
ком Каратузского молсов-
хоза. В 1968 г. заочно окон-
чил Красноярский сельхо-
зинститут. В апреле 1970 г. 
направлен директором сов-
хоза «Сибирь» Шушен-
ского района. В 1978 г. из-
бран председателем Ерма-
ковского райисполкома. В 
июле 1980 г. стал первым 
секретарем Минусинского 
РК КПСС. В августе 1988 
г. при объединении горкома 
и райкома партии избран 
первым секретарем объе-
диненного горкома КПСС. 

В течение десяти лет (с 
1980 г. до марта 1990 г.) 
Михаил Степанович воз-
главлял Минусинский рай-
он. В 1991-1993 гг. рабо-
тал председателем Мину-
синского райисполкома. В 
1993 году, когда Совет лик-
видировали, ушёл на хо-
зяйственную работу заме-
стителем генерального ди-
ректора СК «Тесь». После 
этого работал директором 
мясомолочного перераба-
тывающего комбината. За 
вклад в социально-эконо-
мическое развитие терри-
тории в июне 1997 г. по-
становлением администра-
ции района ему было при-
своено звание «Почетный 
гражданин Минусинского 
района». 

С 1996 года Михаил 
Степанович Зенченко был 
депутатом Минусинской 
городской Думы, Мину-
синского городского Сове-
та депутатов, заместителем 
председателя Минусинско-
го городского Совета депу-
татов, исполнял обязанно-
сти главы города. 

За свою трудовую де-
ятельность, стаж которой 
составлял почти 60 лет, 
Михаил Степанович был 
награжден орденами и ме-
далями (орден «Знак Почё-
та», Октябрьской револю-
ции, почетный знак «При-
знание», «За трудовые 
заслуги»), званием Почет-
ного гражданина Минусин-
ского района, грамотами и 
благодарностями местного 
и регионального уровней. 
Реальными делами депутата 
городского Совета и своей 
активной работой в органах 
местного самоуправления 
Михаил Степанович Зен-
ченко внес большой лич-
ный вклад в социально-эко-
номическое и общественно-
политическое развитие го-
рода Минусинска. 

12 июня 2017 года Ми-
хаил Степанович Зенчен-
ко был награжден почет-
ной наградой – знаком от-
личия Красноярского края 
«За трудовые заслуги» за 
добросовестную много-
летнюю работу в органах 
местного самоуправления 
и большой личный вклад в 
социально-экономическое 
развитие города Минусин-
ска. Минусинцы разных 
поколений знают Михаила 
Степановича как талантли-
вого управленца советской 
эпохи, известного партий-
ного и хозяйственного де-
ятеля, одного из самых за-
служенных и уважаемых 
людей на юге края. Вся его 
жизнь была примером слу-
жения людям и избранному 
делу, своей земле и своей 
родине. Его труд на благо 
родного края заслужил глу-
бокое уважение и гордость 
земляков. Память об этом 
выдающемся человеке на-
всегда останется в наших 
сердцах. 

Краевой комитет 
КПРФ, фракция КПРФ За-
конодательного собрания 
выражают соболезнования 
родным и близким покой-
ного.

ЛОЖНО проходило 
на одной из послед-
них сессий Законо-
дательного собра-
ния согласование 

кандидатур представите-
лей края в органы управле-
ния и контроля социально 
значимых хозяйственных 
обществ, акции которых 
находятся в государствен-
ной собственности. 

А критический настрой за-
дала ему позиция представи-
телей фракции КПРФ на со-
стоявшемся накануне сес-
сии совместном заседании 
трёх профильных комите-
тов краевого парламента. 
Это комитеты по бюджету и 
экономической политике; по 
промышленной политике, 
транспорту и связи; по стро-
ительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству. 

Обсуждался традицион-
но сложный вопрос о форми-
ровании советов директоров 
и ревизионных комиссий ак-
ционерных обществ «Красц-
ветмет», «Красноярскнеф-
тепродукт», «КрасЭКо», 
«Гражданпроект», «Крас-
ноярсккрайгаз», «Красно-
ярскПромстройНИИпроект», 
«Агентство развития инно-
вационной деятельности», 
«Агентство развития бизне-
са и микрокредитная компа-
ния». 

Краевые парламентарии 
не оспаривали деловых и мо-
ральных качеств предлага-
емых кандидатур. Большо-
му и обоснованному сомне-
нию подверглась эффектив-
ность самого подхода, когда 
чиновники становятся члена-
ми советов директоров пред-
приятий, которые они же ку-

рируют в качестве долж-
ностных лиц краевой власти. 
Наиболее аргументировано 
призывал к пересмотру такой 
практики, усилению парла-
ментского контроля за этим 
важнейшим направлением 
депутат от КПРФ Александр 
Бойченко.

 Он подчеркнул, что, давая 
согласие на включение в со-
вет директоров той или иной 
кандидатуры, краевой парла-
мент разделяет ответствен-
ность за судьбу предприя-
тий, находящихся в государ-
ственной собственности. 
Александр Владимирович 
убеждён: кандидаты в чле-
ны советов директоров, ко-
торые прежде занимали эти 
посты и намерены продол-
жить работу в этом качестве, 
должны отчитаться за итоги 
деятельности организаций: 

 – На мой взгляд, они обя-
заны доложить, как работа-
ет совет директоров, прислу-
шиваются ли к его мнению. И 
о том, какие причины приве-
ли, например, к резкому па-
дению прибыли в «Красно-
ярскнефтепродукте». Как же 
там работал совет директо-
ров с участием наших пред-
ставителей? Пытался ли он 
устранить те объективные и 
субъективные причины, ко-
торые сыграли в этом свою 
роль? 

 Мы должны завести прак-
тику заслушивания отчётов 
наших представителей – на 
заседаниях комитетов, а мо-
жет быть, и на сессиях. И не 
постфактум, не тогда, когда 
уже подведён баланс и изме-
нить ничего нельзя. Думаю, 
это необходимо делать еже-
квартально. А представите-

лей края это побудит более 
предметно вникать в жизне-
деятельность предприятий. 
Пока же мы раз в год слуша-
ем директора, который рас-
сказывает о том, что, де-
скать, купили это, сделали 
то... 

 Думаю, что депутатам не-
обходимо послушать каждо-
го кандидата – для чего он 
идёт на эту должность, как 
намерен отстаивать инте-
ресы края, имеет ли прин-
ципиальную позицию, каков 
его жизненный и професси-
ональный опыт. В противном 
случае мы просто «затыкаем 
дырку», а потом удивляемся 
негативным результатам. 

 Нуждается ли это в каких-
либо комментариях? 

 
Валерий БАЛИЦКИЙ. 

Законодательная власть

С принципиальных позиций

Когда губернатор - коммунист Коротко

РКУТСКАЯ область заняла 
первое место по показателю 
наименьшего роста цен на 
продовольственные товары.

По итогам первого полугодия 
Иркутская область заняла первое ме-
сто в рейтинге регионов Сибирского 
федерального округа по показателю 
наименьшего роста цен на продоволь-
ственные товары с начала года. Кроме 
того, рост цен на продукты в регионе 
ниже общероссийского уровня (3,4%). 
Об этом сообщила первый замести-
тель руководителя службы потреби-
тельского рынка и лицензирования 
Иркутской области Наталья Захарова.

Заместитель руководителя служ-
бы напомнила, что с начала года цены 
на продовольственные товары в об-
ласти выросли в среднем на 0,3%. В 
прошлом году рост цен на продук-
ты за аналогичный период составил 
3,0%. Наталья Захарова также отме-
тила, что для смягчения последствий 
инфляции для населения в муници-

пальных образовани-
ях области реализуются 
различные социальные 
проекты («Социальная 
цена», «Лучшая цена», 
«Покупай местное», 
«Социальный товар» 
и другие), которы-
ми предусматривает-
ся установление мини-
мальных торговых над-
бавок на ряд продо-
вольственных товаров 
первой необходимости. 

Всего в области в 
реализации социаль-
ных проектов участвует 
1176 организаций тор-
говли. Еще одним на-
правлением работы по 
сдерживанию роста цен 
является предоставление сельхоз-
товаропроизводителям достаточно-
го количества мест для реализации 
собственной продукции на розничных 

рынках, развитие ярмарочной торгов-
ли. По данным муниципалитетов, с на-
чала года в области проведено более 
тысячи ярмарок.

http://irkobl.ru/news/243204/

Социальные проекты
ВЦИОМ замерил стра-

хи россиян. Оказалось, что 
общий фон тревоги в Рос-
сии растёт.

Самый большой страх вы-
зывают рост цен и обесцени-
вание сбережений. Еще бы. 
Услуги ЖКХ с 1 июля в сред-
нем подорожали на 7 процен-
тов, а официальная инфля-
ция, по данным Росстата, - 
4,1 процента. Не потому ли 
общий долг населения за ус-
луги ЖКХ составляет 645 мил-
лиардов рублей?! Людям при-
ходится выбирать: либо по-
есть, либо отдать коммуналь-
щикам последнюю копейку. 
По данным Минсоцтруда, в 
2016 году средняя зарплата 
выросла менее чем на 1 про-
цент. Как тут верить в светлое 
будущее? 

Более 60 процентов рос-
сиян предсказывают даль-
нейшее ухудшение ситуации. 
Кризис пришел всерьез и на-
долго.

«Экспресс-газета».

Всё хуже
и хуже

ЛОЖНО
на одной из послед-
них сессий Законо-
дательного собра-
ния согласование 

С

РКУТСКАЯ
первое место по показателю 
наименьшего роста цен на 
продовольственные товары.

И

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОМ
Зеленогорска проходит выставка, посвящен-
ная 95-летию Всесоюзной пионерской органи-
зации имени Владимира Ильича Ленина.    Здесь 
и состоялось ярчайшее событие – прием в пио-

В
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НАБЛЮДАЕТСЯ оживле-
ние пушного рынка. Это до-
брый знак для енисейских 
охотников. На пушном аукци-
оне в Лейпциге енисейский 
соболь пользуется повышен-
ным спросом. Цены держат-
ся высокие.
ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА со-

общают. На Урал надвигает-
ся голод. Мукомольные мель-
ницы, снабжающие мукой 
уральские заводы, останавли-
ваются за истощением запа-
сов зерна. В настоящее вре-
мя бездействует уже восемь 
мельниц. На остальных запа-
сы зерна заканчиваются. При-
воза нет.
НА ДНЯХ Красноярская 

городская управа без объяс-
нения причин уволила город-
ского землемера г. Чурилова. 
Положение его отчаянное, так 
как, будучи в преклонных го-
дах, он содержит большое се-
мейство.
ПО НОВОМУ положе-

нию число депутатов Государ-
ственной Думы сокращается с 
524 до 442. В Тобольской гу-
бернии сокращение составит 
с 4 до 3, в Томской – с 6 до 4, 
в Енисейской – с 2 до 1.
СВИНЬИ спокойно гуля-

ют по Красноярску в районе 
2-й полицейской части. Они 
роют землю, разрушая троту-
ары. Не худо бы загнать сви-
ней во двор части и хоть раз 
оштрафовать владельца! 
КРЕСТЬЯНЕ Московской 

губернии в большинстве слу-
чаев протестуют против от-
крытия винных лавок в селе-
ниях и деревнях. Как только 
акцизное ведомство снимет 
помещение под винную лавку, 
крестьяне немедленно поста-
новляют приговор, что нахо-
дят вредным соседство лав-
ки. Губернская власть, стре-
мясь охранить население от 
пьянства, в свою очередь во 
всех тех случаях, где это воз-
можно, поддерживает реше-
ния крестьян.

 БЫВШИЙ член Государ-
ственной Думы от Енисейской 
губернии И. К. Юдин скры-
вается в Санкт-Петербурге. 
Принимаются меры по его ро-
зыску.
ИЗВОЗЧИКИ обрати-

лись в Красноярскую город-
скую управу с петицией сни-
зить плату. Доходы резко сни-
зились, а налог 15 рублей не-
померно высок.
ПОЖАР на Московском 

газовом заводе совершенно 
уничтожил отделение по из-
готовлению жидкого аммиа-
ка. Этот завод был единствен-
ным в России и снабжал все 
холодильники. Восстановле-
ние завода возможно, но не 
скоро. 
У КРЕСТЬЯН села Базай-

ского неизвестно кем пореза-
ны пять лошадей стоимостью 
750 рублей. Кожа с лошадей 
снята.
В ЗЕЛЕДЕЕВО у крестья-

нина Гордея Плахотина, кон-
воировавшего партию полит-
ссыльных, похищен револьвер.
НИЖНИЕ ЧИНЫ 30-го 

Восточно-Сибирского стрел-
кового полка, усердно рабо-
тавшие на тушении пожара на 
заимке братьев Торгашиных, 
награждены по 25 рублей.
В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ, 

ввиду нежелания арестантов 
подчиниться тюремному ре-
жиму, в местную тюрьму была 
введена воинская часть. Го-
товность солдат действовать 
решительно заставила аре-
стантов отдать ключи и войти 
в камеры. Заперев камеры, 
солдаты отдали ключи тюрем-
щикам и покинули тюрьму. 
ОБЛИЛИ ДРУГ ДРУГА сер-

ной кислотой Прасковья Го-
лованова и Прасковья Шито-
ва, поссорившись из-за рев-
ности. Голованова, как более 
тяжко пострадавшая, отправ-
лена в больницу. 
В ЕКАТЕРИНОСЛАВЕ 

ввиду отсутствия угля прио-
станавливаются электриче-
ская станция и все предприя-
тия, ею питаемые, в том чис-
ле городской трамвай. 
В МОСКВЕ к некоторым 

московским трамвайным ва-
гонам привинчены доски, на 
которых гражданам предла-
гается выбирать в городскую 
Думу кандидатов от тех или 
иных партий. 
ЗАГОРЕЛОСЬ ЗДАНИЕ 

с цистернами спирта, при-
надлежащее казённому вин-
ному складу. Красноярск со-
тряс мощный взрыв одной из 
цистерн. Осколки кирпича и 
кровли были выброшены на 
большую высоту. В соседних 
домах взрывной волной вы-
биты двери, ставни и рамы. 
Осколки обрушились на двух-
этажный дом Мамонтова и 
пробили крышу, пострадал 
дом Григорьева. Огнём унич-
тожено 8 цистерн. Публику 
близко не подпускали. 

Старые газеты 1907 года 
читал Александр КОЗЫРЕВ.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

дел, осталось менее трети. Во время того 
же опроса о своём доверии государственно-
му телевидению заявили 46% против 60% в 
2013 году. Число тех, кто доверяет телеви-
дению в целом, сократилось до 42% против 
58% четыре года назад. 

Требования смены курса и кадрового об-
новления правительства всё громче звучат 
на массовых митингах, крупнейшими из ко-
торых стали апрельские и майские протест-
ные митинги, организованные КПРФ. Они 
ясно показали, что граждане не просто тре-
буют изменить социально-экономическую 
политику, но всё настойчивее увязывают это 
требование именно с социалистическими 
преобразованиями. Социальная несправед-
ливость, система грабительского олигархи-
ческого капитализма – вот на что было в пер-
вую очередь направлено возмущение тех, 
кто в эти весенние дни вышел на российские 
улицы и площади, чтобы под красными зна-
мёнами заявить о своих правах и о своём не-
согласии с политикой власти. 

Мы убеждены, что требования народа 
законны, и будем вместе с гражданами не-
уклонно добиваться того, чтобы эти требо-
вания были выполнены. Криминальный ка-
питализм, определяющий внутреннюю со-
циально-экономическую политику, угрожает 
безопасности и сохранению России так же, 
как угрожают ей внешние противники наше-
го государства. Эти две угрозы идут рука об 
руку. В то время как власть пытается при-
крываться внешнеполитической повесткой, 
чтобы отвлечь внимание общества от прова-
лов в своей внутренней политике, КПРФ и её 
союзники призывают общество объединить 
усилия как в противостоянии внешним угро-
зам, так и в борьбе с главной опасностью – 
олигархическим капитализмом. 

Именно поэтому следующей масштабной 
акцией протеста, которую организует наша 
партия, стала Всероссийская акция «За Рос-
сию без криминальной олигархии и чинов-
ничьего произвола!». На ней антикапитали-
стические лозунги соседствовали с лозунга-
ми, направленными против натовских ястре-
бов-авантюристов, которые всё настойчивее 
стремятся запугать нашу страну.

«Выход из кризиса – социализм!» «Хватит 
кормить олигархов!» «России – новый курс 
и новое правительство!» «НАТО – прочь от 
границ России!» «Капитализм – это война», 
– вот те лозунги, с которыми мы шли на ули-
цы в середине июля. И присоединиться к ко-
торым под знамёнами мира и социальной 
справедливости мы призываем всех нерав-
нодушных граждан. 

Только при условии солидарности наро-
да и единственной в стране политической 
силы, исповедующей идеологию социаль-
ной справедливости, можно будет добиться 
перемен, необходимых абсолютному боль-
шинству. 

Протест в сегодняшних условиях не-
избежен и необходим. Но способство-
вать преодолению кризиса и привести 
к созидательным результатам он может 
только в том случае, если будет опирать-
ся на социалистическую повестку дня.

«Оранжевый» резерв 
«системных либералов»

Борьбе за восстановление принципов со-
циальной справедливости, за возрождение 
и успешное развитие страны сегодня проти-
востоят две основные силы.

Первая из них – это напрямую управля-
емая из-за океана «либеральная оппози-
ция» оранжевой окраски, вещающая о цен-
ностях «свободного мира» от имени транс-
национального капитала и намеренная по-
греть руки на кризисе, навязать обществу 
преступный сценарий российского майдана. 
Она воплощает грозящую России проблему 
политического авантюризма и разрушитель-
ного радикализма, сродни Временному пра-
вительству, едва не погубившему страну.

Вторая сила – «системные либералы», 
непосредственно входящие в финансово-
экономический блок правительства либо 
приближённые к власти в качестве совет-
ников и составителей программ «развития» 
– как бывший министр финансов Кудрин и 
возглавляемый им Центр стратегических 
разработок. По сути, они воплощают тот же 
авантюризм, что и «оранжевая проказа», 
выступают в качестве её скрытого союзни-
ка и предлагают стране такие рецепты, ко-
торые могут способствовать лишь социаль-
ному коллапсу.

Если разрушившие СССР и советскую 
экономику «реформаторы» предлагали об-
ществу фиктивные программы и обманы-
вали народ лживыми обещаниями, – сна-
чала «обновить социализм», а затем  соз-
дать систему рыночного процветания,  то 
нынешние «либеральные революционеры» 
даже не считают нужным сформулировать 
хоть какую-то внятную программу. Они со-
вершенно беззастенчиво используют такти-
ку политических напёрсточников, заявляя, 
что сначала должны прийти к власти, «сме-
нить режим», вообще не отчитываясь перед 
обществом о том, как намерены управлять 
и какую систему строить. Народу они пред-
лагают согласиться с тем, что прежде возь-
мут власть в результате «оранжевого пере-
ворота», а уже потом будут разбираться, ка-
кая социально-экономическая модель нуж-
на России. 

Подобные установки говорят о лживости 
и беспринципности тех, от кого они исходят. 
На самом деле, программа у этих полити-
ческих сил есть. Но это программа разру-
шительная, противоречащая настроени-
ям и интересам абсолютного большин-
ства граждан. Поэтому от народа они её 
упорно скрывают. Однако об их полити-
ке вполне можно судить по тому, что на-
вязывают стране их идейные близнецы 
– «системные либералы», входящие во 
власть и близкие к ней. Один из примеров 
– недавно подготовленная Центром стра-
тегических разработок Кудрина и предъяв-
ленная президенту «программа экономиче-
ского развития» на 2018–2024 годы. Един-
ственная конкретная мера, предложенная 
её разработчиками, – это повышение пен-
сионного возраста для работающих росси-
ян с целью снижения числа пенсионеров 

примерно на 10%, которое якобы позволит 
«оптимизировать» российский бюджет. Ка-
кую же пользу, согласно обещаниям Кудри-
на, принесёт стране такая «оптимизация»? 
По сути, никакой. В кудринской программе 
прямо заявлено, что максимум, на что мож-
но рассчитывать в результате предлагае-
мых «реформ», – это увеличение объёмов 
финансирования здравоохранения и обра-
зования на сумму, составляющую не более 
0,8% от ВВП.

Но Кудрину, как и его подельникам, не 
нужны серьёзные результаты, полезные для 
государства и общества. Их истинная цель 
состоит в дальнейшем разрушении эконо-
мики и социальной сферы, в окончательном 
превращении нашей страны в слаборазви-
тый и неспособный на полноценное разви-
тие сырьевой придаток Запада. А «рефор-
маторские» программы, якобы направлен-
ные на оздоровление российской экономи-
ки, они используют лишь как предлог для 
того, чтобы окончательно направить Рос-
сию по желанному для их заокеанских хо-
зяев сценарию бесповоротной деградации. 

За последние 25 лет, принесших нам 
развал экономики и социальной сферы, 
в идеологии этих господ ничего не поме-
нялось. Углубляющийся кризис не толь-
ко не мешает им с прежней настойчиво-
стью провозглашать постулаты рыноч-
ного экстремизма. Кризис, по сути, и яв-
ляется сверхзадачей их политики. 

Власть не может не понимать, что брать 
на вооружение проекты русофобов и ан-
тисоветчиков – это опаснейшая авантюра, 
грозящая самыми тяжёлыми социальными 
и политическими последствиями. И уже то, 
что главными разработчиками «стратегии 
развития» страны оказываются такие дея-
тели, как Кудрин, внушает серьёзную тре-
вогу и подтверждает справедливость наше-
го вывода: у власти нет собственной полно-
ценной программы развития. В своём ны-
нешнем состоянии она ни реализовать, ни 
сформулировать такую программу не спо-
собна. И предпочитает «плыть по течению», 
оглядываясь всё на тех же беспомощных 
«реформаторов» гайдаровского образца.

Но сами «системные либералы», чья по-
литика отдала страну на разграбление алч-
ной олигархии, вполне осознают, что им уже 
никогда не вернуть доверия народа, кото-
рым они воспользовались в «лихие» 90-е. 
Осознают они и то, что нарастающий в об-
ществе протест ставит под серьезную угро-
зу сложившуюся систему власти, до сих пор 
позволяющую им править бал в российской 
экономике. В условиях перерастания эконо-
мического кризиса в политический послед-
ней их надеждой становится «несистем-
ная», «оранжевая» оппозиция, то есть те 
самые силы, которые сегодня объявляют 
себя наиболее непримиримыми противни-
ками власти. Но их истинное предназначе-
ние состоит как раз в сохранении либераль-
но-олигархического курса даже при условии 
смены властной команды. 

Хочу предупредить, что это станет наи-
худшим для страны результатом роста про-
тестных настроений в обществе. Таким ре-
зультатом, который может оказаться для 

России даже более разрушительным, чем 
тот, который мы сегодня наблюдаем на по-
гружённой в хаос и смуту Украине. 

Поэтому сегодняшнее противостояние 
КПРФ и наших сторонников системе оли-
гархического капитализма и социально-эко-
номической политике власти должно соче-
таться с нашим непримиримым противосто-
янием «оранжевой» реваншистской заразе. 
Поддерживая народное требование смены 
курса, мы не имеем права допустить, что-
бы идеологи российского майдана исполь-
зовали это требование в своих интересах. 
Мы не должны позволить, чтобы смена кур-
са в итоге оказалась фикцией, за которой 
последует новая волна ультралиберально-
го террора против государства и общества. 
Та волна, которой Россия может уже не вы-
держать. 

Правда - 
на левой стороне

К числу главных «политических орудий» 
как «системных либералов», так и их «оран-
жевых» единомышленников относится огол-
телый антисоветизм. Это связано не только 
с их презрением к отечественной истории и 
с ненавистью к её советскому периоду. 

Поливая ложью и грязью наше про-
шлое, либералы используют антисовет-
скую пропаганду для дискредитации са-
мой социалистической идеи, коренящей-
ся в глубинах народного сознания. При 
помощи заклинаний о «сталинских ре-
прессиях», лживых баек о Ленине и его 
соратниках, при помощи своих вульгар-
ных, безграмотных трактовок марксиз-
ма они пытаются вытравить из сознания 
народа стремление к справедливости, к 
восстановлению гарантирующей её госу-
дарственной системы.

Прошедшему в мае XVII съезду КПРФ 
предшествовал наш мартовский пленум, 
главной темой которого стала проблема ан-
тисоветизма и русофобии. Партия не слу-
чайно поставила эти два разрушитель-
ных явления в один ряд. Дело не только в 
том, что у большинства русофобов враж-
дебность к России сочетается с антисове-
тизмом. Ещё важнее то, что антисоветская 
идеология по своей сути является идеоло-
гией русофобской. 

На фоне последних 25 лет разрушения 
и деградации страны, на фоне сегодняш-
них кризисных процессов становится лишь 
очевиднее, что советский период с его вы-
дающимися достижениями оказался исто-
рической вершиной нашей тысячелетней 
государственности. Именно советская эпо-
ха подняла на недосягаемую доселе высоту 
и русский народ, и многонациональную Рос-
сию. Только социализм смог поднять стра-
ну и народ к таким вершинам самых выдаю-
щихся побед. И только он способен подвиг-
нуть народ к новым озарениям и открытиям. 
Поэтому неприятие социализма и борьба с 
ним – это и есть циничная русофобия, иду-
щая наперекор коренным интересам нашей 
Родины. 

Мы убеждены, что национальные ин-

тересы России неразрывно связаны с 
идеей социализма. И что именно с ней 
должна быть связана программа возрожде-
ния страны, выхода из кризиса. Кризиса, ко-
торый по своей сути является порождением 
капитализма и несёт в себе все его язвы и 
пороки. Выдвигаемая КПРФ программа раз-
вития России, программа восстановления 
в стране социальной справедливости и за-
конности – это программа социалистиче-
ская. Это было безоговорочно подтвержде-
но на нашем XVII съезде и заявлено в его 
итоговых документах. Главный политиче-
ский итог съезда и его глубинный смысл со-
стоит в заявлении антикризисной програм-
мы и нашей решимости до победы бороться 
за её воплощение в жизнь, за её превраще-
ние в государственную программу развития 
России. 

Ещё раз остановлюсь на основных пун-
ктах этой программы, одобренной нашим 
съездом.

Богатства России будут служить на-
роду и способствовать повышению его 
благосостояния только при условии, 
если будут вырваны из рук компрадор-
ского капитала, из рук олигархии. Поэтому 
необходима национализация минерально-
сырьевой базы, нефтегазовой отрасли, клю-
чевых банков, электроэнергетики, железных 
дорог, предприятий ВПК.

Российские финансовые ресурсы 
должны служить пополнению государ-
ственной казны и направляться на раз-
витие экономики и социальной сферы, 
на поддержку регионов. Поэтому нужно 
вернуть в страну 500 миллиардов долла-
ров российских средств, размещённых на 
Западе.

Необходимо снизить налоговое бремя, 
неоправданно возложенное на трудящих-
ся, которые и без того нищают. Одновре-
менно нужно усилить налоговую нагрузку на 
сверхбогатых, ликвидировать систему абсо-
лютно несправедливого распределения до-
ходов. Поэтому стране нужно новое нало-
говое законодательство, введение прогрес-
сивной шкалы налогов на сверхдоходы.

Перераспределение средств позво-
лит принципиально увеличить расходы 
бюджета на здравоохранение и образо-
вание, науку и культуру. Также оно позво-
лит государству гораздо активнее поддер-
живать содержание и модернизацию ЖКХ, 
снижать жилищно-коммунальные платежи 
граждан. 

Нынешняя правящая команда не спо-
собна реализовать такую программу. По-
этому ей на смену должно прийти гото-
вое к этому профессиональное и ответ-
ственное правительство народного до-
верия. 

Победа в борьбе за построение госу-
дарства обновлённого социализма – это 
не просто вопрос политического успеха его 
сторонников. Это вопрос национального 
спасения и возрождения России. Поэтому 
в заявлении нашего съезда сказано: «XVII 
съезд КПРФ подтверждает убеждение ком-
мунистов России в необходимости соедине-
ния социально-классовой и национально-
освободительной борьбы». А в другой резо-
люции, утверждённой съездом, говорится о 
смысле и целях этой борьбы: «Паразитиче-
ская суть мирового капитала осталась не-
изменной. Дальнейший общественный про-
гресс невозможен без уничтожения капи-
тализма, который ведёт к дестабилизации, 
войнам, моральной деградации общества, 
разрушению окружающей среды. ХVII съезд 
КПРФ заявляет: социализм – единственная 
альтернатива упадку и деградации».

Только приняв эту альтернативу, страна 
сможет реализовать программу преодоле-
ния кризиса и избавления от массовой бед-
ности и нищеты. Только совершив левый 
поворот, Россия сумеет выйти на путь воз-
рождения и успешного развития.
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Левый поворот
с дороги кризиса
(Окончание. 
Начало на 1�3�й стр.)

Улыбнись!
Майор вызывает к себе 

бойца:
 – Рядовой Петров, ты в 

загробную жизнь веришь?
– ???
– Тебя на КПП бабушка 

ждет, к которой ты две неде-
ли назад на похороны ездил.
Пришёл Рабинович в ре-

сторан, долго перелистывал 
меню:

– Закажу-ка я сочный биф-
штекс за 150 долларов!

Потом подумал, поёрзал 
на стуле и попросил офици-
анта принести манной каши 
за 10 баксов. А потом в блок-
ноте записал: «Заработал 
140 долларов».
– Уважаемый Яков 

Моисеевич! Вы – единствен-
ный наследник! Ваш покой-
ный дядюшка завещал вам 
три дома в Лондоне, два в 
Париже, гольф-клуб, океан-
скую яхту, десять миллионов 
долларов наличными и охот-
ничью собаку.

– Собака-то хоть породи-
стая?
Больной заходит в ка-

бинет доктора.
– Здравствуйте, бесплат-

ный доктор.
Доктор:
– Здравствуйте, неизле-

чимый больной.
Выплатив ипотеку, вво-

дите продукты постепенно, 
чтобы желудок смог снова 
привыкнуть к пище.
Однажды ученик спро-

сил у мастера:
– Долго ли ждать перемен 

к лучшему?
– Если ждать, то долго, – 

ответил мастер.
– Ватсон, – заметил 

Холмс, –  да у вас лицо бе-
лее подушки.

– К чему бы это, Холмс?
– Пора наконец постирать 

наволочку, сэр!
Британские учёные 

успешно разработали и ис-
пытали на мышах сред-
ство от старости: ни одна 
мышь до старости не до-
жила. Средством очень за-
интересовались работники 
Пенсионного фонда России.

Эх, яблочко...

Партию польских яблок, 
попавших под санкции, раз-
давили на мусорном полиго-
не в Красноярске. Они были 
найдены на оптовых базах на 
ул. Промысловой и Шахте-
ров. Общий вес «запрещен-
ки», уместившейся в 35 коро-
бок, превысил 745 кг. Как из-
вестно, в июле 2015 года пре-
зидент РФ Владимир Путин 
подписал закон об уничтоже-
нии продуктов, которые пы-
тались ввезти в Россию в об-
ход санкций. В феврале этого 
года в Госдуме не поддержали 
законопроект о раздаче санк-
ционных продуктов бедным. 

Заплати 
за «крутой» номер

Госдума планирует рас-
смотреть доработанный про-
ект поправок в закон о ре-
гистрации транспортных 

средств. Согласно поправ-
кам, предполагается ввести 
электронную регистрацию 
и дистанционную передачу 
данных. Таким образом, ав-
томобиль можно будет при-
обрести в салоне уже с гос-
номером. Менеджер салона 
должен забрать СТС из под-
разделения, напечатать но-
мера и отдать владельцу. Ус-
луга будет платной. По жела-
нию водитель, которому не 
понравится выданный номер, 
может получить новую ком-
бинацию цифр-букв, предва-
рительно написав заявление 
в ГИБДД и заплатив госпош-
лину. Отметим, сегодня при-
обрести отличительный ав-
томобильный номер офици-
ально не получится, однако 
этот вид «черного» бизнеса 
процветает. Зачастую такие 
номера стоят десятки тысяч 
долларов, и прибыль доста-
ется не государству, а по-
средникам.

Руки были 
заняты

На парковке во дворе жи-
лого дома в Сосновоборске 
сгорел автомобиль BMW X5. 
Видеозапись пожара в со-
циальную сеть выложил оче-
видец. На кадрах видно, что 

на парковке рядом с горя-
щей иномаркой стоят дру-
гие машины, но очевидцы 
не предпринимают никаких 
действий, ни чтобы потушить 
иномарку, ни чтобы отбукси-
ровать другие автомобили. 
У них были руки заняты: все 
старались запечатлеть собы-
тие на сотик. Через некото-
рое время приехали пожар-
ные и потушили горевшую 
иномарку. Остальным автов-
ладельцам повезло — огонь 
не перекинулся на соседние 
машины.

Бдительность
не помешала

В Красноярске из-за подо-
зрительного предмета эваку-
ировали сотрудников и по-
сетителей почтового отде-
ления возле железнодорож-
ного вокзала. Речь идет о 
магистрально-сортировоч-
ном центре, расположен-
ном по адресу: ул. 30 июля, 
3. Эвакуировать людей было 
решено из-за найденной по-
дозрительной сумки, в кото-
рой что-то вибрировало. На 
месте происшествия работа-
ли кинологи с собаками, зда-
ние было оцеплено. На по-
чте на звонки в этот момент 
не отвечали. Выяснилось, 

что внутри сумки вибрирует 
электрическая пилка «Scholl» 
для педикюра. К слову, ана-
логичный случай произошел 
на этой почте зимой. Тогда 
полицейские также органи-
зовали эвакуацию, а в забы-
той посетительницей сумке 
обнаружили точно такое же 
устройство на батарейках.

Детсадовцы
строят чум

Воспитатель детского 
сада № 328 Зилия Белялова 
создала в учреждении му-
зей народов Севера. 
Центральную часть экспози-
ции занимают 48 кукол ко-
ренных малочисленных на-
родов Красноярского края – 
эвенков, ненцев, долган, ке-
тов, селькупов, хантов, нга-
насан.

Причём куклы не про-
сто стоят на полках, их «по-
селили» в традиционные 
чумы. Убранство уменьшен-
ных копий северных домов 
точно копирует архитектур-
ные особенности и пред-
меты быта настоящих чу-
мов. Экспозиция дополне-
на лодками и нартами, фи-
гурами северных животных, 
домашней утварью, пред-
метами искусства и культа, 

национальными детскими 
игрушками и украшениями. 
Кроме того, можно детально 
разглядеть орудия и инвен-
тарь, относящиеся к основ-
ным занятиям малочислен-
ных народов: рыболовству, 
охоте, оленеводству, соби-
рательству, домашним про-
мыслам.

Все экспонаты музея – ку-
клы, предметы быта, одеж-
да, жилища, выполнены ру-
ками воспитателей, детей и 
родителей. В игровой фор-
ме воспитанники знакомят-
ся с культурой, бытом, исто-
рией народов Севера.

Хранить нельзя
выбросить

Американские ученые ре-
шили выяснить, сохраняют 
ли лекарственные препа-
раты свои лечебные свой-
ства даже спустя десятиле-
тия после истечения срока 
годности. Проведён анализ 
четырнадцати видов меди-
каментов с истекшим сро-
ком годности еще в конце 
60-х минувшего столетия. В 
перечне оказались болеу-
толяющие и антигистамин-
ные средства, стимуляторы 
и прочие фармацевтические 
продукты.

Оказалось, что эффек-
тивность просроченных пре-

паратов, пролежавших поч-
ти 50 лет, по сей день прак-
тически 100-процентная. 
При этом эксперты отмеча-
ют, что, несмотря на резуль-
таты исследования, пациен-
там не следует пренебре-
гать мерами безопасности и 
употреблять лекарства с ис-
текшим сроком годности.

Родила -
и с плеч долой

Все больше красноярских 
мам отказываются от детей 
из- за финансовых проблем. 
Еще два года назад отказ-
ников было всего пятеро. 
Резкий всплеск произошел 
в 2016 году.

Цена и штраф
Житель Лесосибирска об-

ратился в Роспотребнадзор 
с жалобой на то, что в одном 
из супермаркетов города 
ему продали товар по цене 
выше стоимости, указанной 
на ценнике. Компании выда-
но предписание устранить 
выявленные нарушения, ей 
грозит штраф до 50 тысяч 
рублей.

По материалам 
сайтов НИА, «Дела», 
Newslab, Sibnovosti,

Krasnews.com. 
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