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КПРФ – ЗА КОНСТИТУЦИЮ
ТРЕВОЖНОЕ
ЛЕТО  2020
СПРАВЕДЛИВОСТИ И НАРОДОВЛАСТИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПРФ

На 1 июля назначено голосование по поправкам
в Конституцию России. Среди них есть важные и
обнадеживающие. Но в целом они не ведут к отказу
от президентского самовластия и олигархического
правления. Внесенные поправки не делают Россию
социальным государством. Не защищают общество
от разрушительного воздействия русофобии и
антисоветизма. Не обеспечивают национальную
безопасность и подлинный суверенитет.
В этих условиях позиция КПРФ по «общероссийскому голосованию» основана на конкретных выводах
и твердых принципах.
1. Мы не голосовали за ельцинскую Конституцию,
навязанную в 1993 году. Данный документ пропитан
кровью защитников Дома Советов, гарью войны
в Чечне, слезами униженных и ограбленных. Она
узаконила воровскую приватизацию, открыла шлюзы
погрому в экономике и медицине, науке, культуре
и образовании. Все эти годы только наша партия
настойчиво боролась за пересмотр Конституции на
основе главного принципа: власть и собственность –
народу.
2. Когда конституционная реформа началась, мы
безотлагательно включились в работу. КПРФ внесла
108 поправок к Основному Закону. Мы предлагали
провести их широкое обсуждение. Фактически власть
проигнорировала 15 ключевых предложений, направленных на решительную смену порочного социально-экономического курса. Парламентское большинство
«Единой России» отказалось поддержать все наши
законы, улучшающие положение трудящихся.
3. Поправки, вынесенные на голосование 1 июля,
не меняют сути Основного Закона, по которому
Россию принуждали жить четверть века. По существу,
«партия власти» отказывается мирно и демократично
развернуть курс корабля с названием «Россия». Новый
вариант Конституции лишь усиливает президентский
диктат и закрепляет олигархическое господство,
ведущее страну к катастрофе. Если сегодня не изменять
курс в интересах народа, страну ждут углубление
раскола, жесточайший кризис и хаос. Как мы видим,
глобальный спекулятивный капитализм идет вразнос.
России крайне опасно плестись в хвосте этой системы.
Пора выйти из подворотен одряхлевшего капитализма
к обществу справедливости и всестороннего прогресса,
к обществу социализма.
4. Поправки в Основной Закон не могут приниматься впопыхах. Мы уже потребовали созвать Конституционное собрание, внесли проект закона о его
формировании. Вместо этого «Единая Россия» спешно
протащила поправки в Конституцию через Госдуму. Их
тут же утвердил Совет Федерации. Об их одобрении
заявил президент страны. В таких условиях голосование 1 июля носит скорее ритуальный характер. Оно
не имеет статуса референдума, не стыкуется с избирательным законодательством. Все это в очередной раз
разоблачает фальшивость буржуазной демократии.

5. «Общероссийское голосование» Центризбирком
организует по юридически сомнительной процедуре.
Каждая конкретная поправка отдельно не голосуется.
«За» или «против» изменений можно высказаться
только «оптом». Открыты безграничные возможности для подтасовок. Голосование становится многодневным. Власть усиленно проталкивает электронное
и почтовое голосование, за которым нет форм
общественного контроля. Оно служит полигоном для
отработки новых приемов фальсификации на будущих
выборах.
6. Происходящее заведомо подрывает легитимность результатов голосования. Власть уклоняется
от полноценного диалога и шаг за шагом ставит под
сомнение законодательную базу, на которую должно
опираться Российское государство. Это развязывает
руки политическим авантюристам, которые готовы
подорвать гражданский мир и делают ставку на хаос по
сценарию бандеровского майдана. В России не должна
повториться трагедия украинского народа.
7. Реальная политика требует активного участия
масс. Бойкот «общероссийского голосования» ничего
не даст. Быть гражданином – значит бороться за судьбу
страны. Власть должна знать позицию граждан и
считаться с их волей. Мы уверены, что каждому следует
высказать свое мнение в соответствии с совестью,
с заботой о будущем своих детей и внуков. Каждый
призван решить: можно ли голосовать за «новое
издание» ельцинской Конституции? Наш ответ – нет.
Поддержать такой документ мы не можем. Так было в
1993-м, так будет и теперь.

8. КПРФ настаивает на принципиальном ремонте
Основного Закона. Недопустимо подменять его «косметикой». Нельзя игнорировать ключевые потребности
страны и народа. Поэтому мы продолжим борьбу
за созыв Конституционного собрания. За честное и
легитимное голосование. За полноценный референдум.
За Конституцию народовластия и справедливости.
Наша альтернатива – это программа мобилизации России ради динамичного движения вперед.
Она предполагает: создание правительства народного
доверия, национализацию ключевых отраслей, стратегическое и тактическое планирование, формирование
бюджета развития, возрождение науки и культуры,
образования и здравоохранения, отказ от повышения
пенсионног о в озр ас т а, поддержк у нар одных
предприятий и комплекс других мер.
Пандемия коронавируса и психоз страха резко
усилили кризисные явления в мировой экономике.
Растет острое недовольство миллионов людей. Оно
проявилось даже в США, где прокатились уличные
беспорядки. Глобальный капитализм не способен
решить порожденные им же проблемы. Системный
кризис несет миру смертельную угрозу. Противостоять
ей можно только на принципах социализма. КПРФ – за
их закрепление в Основном Законе, за их уверенное и
неукоснительное воплощение в жизнь.
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

ЭКОНОМИКА

ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАТОРГУ
Итак, правительство приняло очередную версию
«Общенационального плана действий, обеспечивающих
восстановление занятости и доходов населения, рост
экономики и долгосрочные структурные изменения». План
оказался сильно дешевле, чем ожидали, бюджету он должен
будет обойтись в 5 триллионов рублей.
Предыдущие меры поддержки в расходную часть плана
уже вписаны. Если совсем коротко:
• Восстановление занятости и доходов отнесено на конец
следующего года (поживем – увидим).
• Никаких «вертолетных денег» (безвозвратных выплат,
пособий и кредитов) для населения больше не предполагается
(нечего гулять, пора на работу).
• Малый и средний бизнес предоставлен собственной
судьбе (и начальство верит, что он выживет).
• Промышленный рост будет достигнут за счет
инвестиций и «импортозамещения» (кто бы сомневался).
• Ну, и поддержка фарминдустрии и системы здравоохранения (без этого невозможно).
• Фонд национального благосостояния расходоваться
не будет.
Рост цен на нефть в качестве главного условия успешности программы предполагается по умолчанию.
Интересны и сроки «восстановления». До сентября
экономика будет адаптироваться к текущему состоянию (это
потому, что сделка ОПЕК+ насчет сокращения нефтедобычи
может быть продлена до сентября). Следующие полгода займет
стадия восстановления, а уже летом 2021 года обещается
активный подъем. Этот подъем вернет рост «реальной
заработной платы на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении», а «долю населения с доходами ниже прожиточного
минимума» опустит ниже уровня 2019 года.
Чтение плана даже завораживает. Одно перечисление
антикризисных мер занимает почти 120 страниц. И, кстати,
нет оснований сомневаться, что написанные там меры
(особенно в части выделения денег на инфраструктурные
проекты и попыток тотального учета всего, что можно учесть)
будут выполнены. Другое дело, сделают ли они нашу жизнь
лучше и веселее, как обещает начальство.
Как считают восстановление
Лукавство составителей плана заключается в том, что,
рассуждая об индикаторах его выполнения, они оперируют
относительными показателями, а не абсолютными.
Например, «рост реальной зарплаты на 2,5%» звучит
прекрасно, но о какой сумме может идти речь? От какого
уровня должна будет «отталкиваться» зарплата? От МРОТ?
Министерство экономического развития прогнозирует,

Восстановление экономики оплатят из наших зарплат:
на этом построен антикризисный план правительства.

что спад доходов по итогам года должен составить 3,8%
(с учетом инфляции и обязательных платежей). Не может
быть, чтобы так мало, скажут в «Центре развития» Высшей
школы экономики. По расчетам экспертов ВШЭ, во втором
квартале реальные располагаемые доходы россиян уже
обрушились на 21,8% в годовом выражении.
А по итогам 2020 года спад доходов в реальном
выражении может составить 8,2-12,1%, более чем втрое
превышая прогноз Минэкономразвития. А все меры правительства по выплатам пособий компенсируют не более 10-12%
от потерянных доходов.
В своих расчетах ВШЭ исходит из предположения,
что работу потеряют 12,5% населения, а еще столько же
будут получать лишь половину от прежнего заработка. Пока
опросы показывают, что половина российских компаний уже
«оптимизировала» каждого пятого работника. Еще треть
собирается сократить штат в ближайшее время. По данным
«Центра развития ВШЭ»:
– в конце мая 13,5% респондентов сообщали, что
полностью лишились дохода;
– у 31,8% респондентов доходы значительно снизились;
– еще у 15,7% они снизились незначительно;
– 9,8% потеряли работу;
– 8,8% были отправлены в отпуск – неоплачиваемый или
оплачиваемый частично.
Падение доходов уже сказалось на потребительском
рынке: по данным Росстата, во время «карантинного» апреля
Россия стала лидером по сжатию конечного потребительского
спроса на товары и услуги.
• Объем розничных продаж уменьшился на 23,4% год к
году и на 28,5% относительно марта.
• Продажи продовольственных товаров сократились
на 9,3%.
• В непродовольственной рознице падение достигло
23,4%, в секторе услуг – 38%.
Для сравнения: во время карантина розница «просела»
в Китае на 20,5% (в феврале), в еврозоне – на 9,2% (в марте), в
США – на 21,6% (в апреле).
А именно потребительский спрос тянет за собой малый
и средний бизнес. Согласно опросам Росстата, 54% компаний
малого производственного бизнеса называют главной
проблемой недостаточный спрос на внутреннем рынке. А
второй проблемой является высокий уровень налогообложения. Так что отсрочки по уплате налогов – хорошая мера в
кризис, но после того как он закончится, хватит ли у граждан
денег, чтобы компенсировать рост налоговой нагрузки? Ведь
все налоги, в конечном счете, оплачивает потребитель.

Две экономики
Получается, что с планом «восстановления» что-то
сильно не так.
Если доходы сокращаются, падает спрос на продукцию
и услуги малого и среднего бизнеса. Если падает спрос на
продукцию и услуги малого и среднего бизнеса, там начинают
сокращаться рабочие места и зарплаты. Если там сокращается
работа, значит, на рынке труда увеличивается предложение
дешевой рабочей силы. Если увеличивается предложение
дешевой рабочей силы – значит, крупные предприятия теряют
мотивацию к увеличению зарплат своим сотрудникам (и
заодно – к техническим инновациям).
Тогда откуда возьмется мотивация к инвестициям и
рост зарплат вместе с ростом потребления? Решить проблему
потребительскими кредитами, как ее решали последние десять
лет, не получится: по данным ЦБ, каждый четвертый заемщик
в России уже отдает банкам 80% ежемесячного дохода.
Все так, могли бы сказать авторы «Плана восстановления», мы посчитали правильно. Просто в России, с нашей
точки зрения, существует две экономики, а не одна.
Первая, назовем ее «производственно-сырьевой»,
ориентирована на экспорт или на обеспечение экспорта.
Одни корпорации качают нефть или добывают руду, другие
корпорации делают трубопроводы для нефти или рельсы,
по которым повезут руду в морские порты, или вагоны, в
которые руду будут грузить. Вместо руды может быть металл,
или удобрения, или лес – это уже непринципиально. Скажем
так, это экономика «добычи и упаковки» природного ресурса.
Она же служит источником валютной выручки, а эта выручка
обеспечивает стабильность бюджета и служит источником
сверхпотребления руководящей верхушки.
продолжение на 3 странице

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Хо тя в Кр аснояр ске, ка к,
впрочем, в Москве, Санкт-Петербурге
и даже в Крыму и Сочи, погода в
начале лета не радует, прохладной
политическую жизнь планеты не
назовешь.
Особенно жарким выдалось это
лето в США, где десять дней более ста
городов были охвачены небывалыми
в истории этой страны расовыми
беспорядками, вызванными наглым
убийством полицейским чернокожего
Д. Флойда в г. Миннеаполисе. Это Юрий НИКОТИН,
послужило спусковым крючком для политический обозреватель
возникновения массовых протестов, перешедших в банальные
погромы. Горели подожженные автомашины, пылали разграбленные магазины, то и дело возникали ожесточенные схватки
возбужденных толп с полицией. Почти гражданская война! В
один момент, когда в Вашингтоне толпа осадила Белый дом,
Трампа и его семью охрана увела в убежище. Улицы городов
напоминали настоящий ад и показали миру истинное лицо
хваленой американской «демократии». Упаси нас бог от такой
свободы и таких нравов!
Власти США вынуждены были ввести комендантский
час, а президент Трамп направил в ряд городов национальную гвардию. Его попытка привлечь к борьбе с беспорядками армию встретила отказ министра обороны М. Эспера
применять вооруженные силы для операций внутри страны,
что означает прямое неповиновение верховному главнокомандующему. Это тоже впервые, и вряд ли добавит Трампу
шансов в предвыборной борьбе. Итог десятидневных беспорядков: погромы в 149 городах, 10 тысяч задержанных, более
12 убитых, тысячи раненых, репутационный ущерб. В Канаде
и ряде стран Европы, несмотря на коронавирус, прошли
массовые демонстрации в поддержку протестующих в США,
против полицейского произвола и расизма.
На фоне американского беспредела у нас в России, на
первый взгляд, политический штиль. Коронавирус, если
верить официальной статистике, отступает, власти постепенно смягчают ограничительные меры. Пропуска отменяют,
магазины, парикмахерские, салоны красоты и службы быта
открывают, вот-вот начнутся футбольные матчи, правда, при
ограниченном числе зрителей. 24 июня пройдет Парад Победы
в Москве и 25 крупных городах, включая Красноярск. Днями
премьер Мишустин жизнерадостно сообщил президенту о
программе восстановления экономики страны, заявив, что
на это уйдет 5,5 триллиона рублей и год-два времени. Баррель
дорожает, рубль укрепляется…
Но так ли все благостно? Власть понимает, что градус
народного недовольства провалами в экономике и социальной
сфере повышается, рейтинг президента падает. Кремлю и
нужна атмосфера общественного согласия для проведения
общероссийского голосования 1 июля. Власть намерена
любыми путями быстрее протащить поправки в Конституцию
РФ, среди которых главная – обеспечить Путину право вновь
переизбраться, сохранить антинародный режим, обеспечивать
и дальше роскошную жизнь своему окружению.
На какие только ухищрения не идет послушный Кремлю
Центризбирком во главе с похожей на неухоженную домохозяйку Э. Памфиловой. Тут и дистанционка, и возможность
досрочного, в течение недели, голосования, и приезд членов
избиркомов с урнами домой и на дачи… И все эти и другие
откровенные нарушения Закона о выборах преподносятся под
соусом заботы о здоровье электората. На самом же деле это
ширма для злоупотреблений. Цель ясна: любой ценой выдать
нужные Кремлю проценты голосов за поправки. Мол, народ
одобрямс. Полагаю, что в ЦИК уже подготовлены конечные
результаты. Само же голосование – чистой воды формальность. Можно и не ходить на участки 1 июля. Все уже решено
и подсчитано, дорогие товарищи. Потому незачем рисковать
здоровьем. Полезнее провести этот день (надеюсь, он будет
по-настоящему летним!) на даче или сходить на остров
Татышев или в парк с внуками.
Страх перед оппозицией толкает Кремль на неадекватные действия. Вот недавно арестовали А. Быкова, откопав
какие-то улики 26-летней давности с помощью мотающих
крупные сроки махровых урок. Я вовсе не сторонник Быкова,
но возмущен откровенным произволом в отношении его. Ну,
чем может быть опасен власти этот 60-летний человек? Для
чего надо прятать его за решетку? Ну, допустим, выиграет он
на местных выборах, станет депутатом. И что? Он уже был
им, и ничего не случилось. Известно, что оппозиция полезна
любой власти (кроме махровой диктатуры), без нее она
загнивает, ударяется в злоупотребления и коррупцию. Нет же,
испугались наверху Быкова, получившего право избираться.
Ну, а молодых протестантов Росгвардия решительно
охаживает дубинками и кидает в автозаки.
На слуху в эти дни имя экс-депутата Думы Н. Платошкина,
создателя партии «За обновленный социализм». Умные мысли
высказывает зрелый политик, к бунту и революции не зовет,
но достается от него в Интернете зажравшейся власти. И его
тоже испугались и запрятали на 15 суток под домашний
арест. Повод – якобы за фейки (ложные факты) в соцсетях.
Но известно, что больше всего фейков ежедневно выдают
на-гора именно провластные СМИ.
На нынешней неделе снова будет три выходных.
Шикарно живем. Гуляем. Работать некогда. Водку в магазинах
с февраля народ закупает в двух-полуторалитровой таре,
чекушки игнорирует. Пить так пить! А тут 12 июня – День
России. В 1992 году дорвавшаяся до власти камарилья
Ельцина сгоряча назвала эту дату днем принятия Декларации о государственном суверенитете РФ. Не прокатило.
Получилась очевидная нелепость, ибо Россия испокон веков
была суверенной. Праздник переименовали в День независимости РФ. И снова глупость. Наша страна под иностранной
пятой не была, ни от кого не зависела, попытки подмять ее
всегда плохо заканчивались для агрессоров. И тогда в Кремле
решили объявить 12 июня Днем России.
Надуманный праздник. Не День, а тень былой Советской
России. Нечем нам гордиться уже тридцать лет. Россию после
распада СССР не уважают и не боятся, несмотря на ежегодные
парады и масштабные военные учения. На РФ погавкивают
даже шавки из Прибалтики. А вот друзей – кот наплакал.
Какой уж тут праздник! Для плебса сегодня пляшет и споет
осточертевшая эстрадная попса, по ТВ покажут старые
фильмы, возможно, выступит с поздравлениями Путин.
Вот и все, пардон, «торжества». Тридцать лет безвременья,
унижения страны и обнищания народа грешно праздновать.
Да еще на фоне коронавируса и неизбежного дальнейшего
упадка уровня жизни народа.

2

Общественно-политическая газета Красноярской краевой организации Коммунистической партии Российской Федерации

№ 20 (927) 10 июня 2020 года

ГОСУДАРСТВО

ДОЛГОВАЯ ПЕТЛЯ НА ШЕЕ РОССИЯН ЗАТЯГИВАЕТСЯ
ЭТО ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ОБЪЕМ ПОМОЩИ ГОСУДАРСТВА ГРАЖДАНАМ СОВЕРШЕННО НЕДОСТАТОЧЕН
По данным Центробанка России, долговая
нагрузка россиян достигла исторического рекорда.
Никогда прежде граждане не отдавали банкирам
столь высокую долю своего дохода. Как снежный
ком, растет число просроченных микрозаймов. В
СМИ и Интернете все чаще мелькает реклама услуг
по банкротству физических лиц. Ситуацию комментирует заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю. В.
Афонин.
Последний «Обзор финансовой стабильности»,
выпущенный Центробанком, утверждает: долговая
нагрузка населения достигла почти 11% от получаемых
доходов. Другими словами, россиянин, имеющий
кредиты (а кредитами обременены больше половины
граждан), в среднем отдает в качестве выплат по долгам
каждый девятый рубль из своих доходов. Это максимальное значение за всю историю наблюдений.
Более того, регулятор сообщил, что почти у
четверти россиян с кредитами выплаты по ним
составляют более 80% от их дохода. Это настоящая
долговая «петля», от которой недалеко до петли
натуральной. После выплат по кредитам и за коммуналку таким людям может уже не оставаться денег даже
на еду.
Уже 2 миллиона наших сограждан перестали
платить по долгам, воспользовавшись кризисными
«кредитными каникулами». Но это не выглядит
решением проблемы. Долг у них не только остается,
но еще и растет: во время «каникул» проценты
продолжают начисляться. Кроме того, постановление
правительства России установило ограничения по
размеру кредитов, по которым могут быть предоставлены «каникулы».
Первоначально кабмин предусматривал такие
ограничения, которые оставляли «за бортом»
подавляющее большинство должников. Направлял по
этому поводу обращение председателю правительства
Мишустину. В итоге лимиты были увеличены, но и
сейчас воспользоваться этим режимом могут далеко
не все россияне, оказавшиеся в трудной финансовой
ситуации.
На 1 мая в России клиенты микрофинансовых
организаций просрочили более чем на 90 дней выплаты
по 4,5 млн займов, говорится в отчете Бюро кредитных
историй «Эквифакс». Доля просроченных микрозаймов
составила 40,7% от их общего числа. А общий объем
просроченной задолженности по микрозаймам вырос
до 51,3 млрд рублей.

Почему настолько драматичной оказалась
ситуация именно в сфере микрокредитования? Да
потому, что микрозайм получить гораздо проще, чем
кредит в банке. Но люди зачастую не думают или не
понимают, что такое «1% в день». Тем более что бесконечно циничная реклама продолжает навязывать им
такие займы как легкое решение их проблем, ничего не
говоря о последствиях.
По ТВ и в Интернете в последнее время все
больше рекламы юридических услуг по банкротству
физических лиц. Но банкротство не панацея и вообще
дорогое удовольствие. Чтобы обанкротиться, вам
потребуется примерно от 300 тысяч рублей (на юридические процедуры), при этом ваше имущество уйдет с

молотка (за исключением единственного жилья, мебели
и детских вещей). И кредит в банке вам после этого
тоже не дадут.
Тем не менее количество банкротов растет. Пока в
России официально признано таковыми чуть больше
160 тысяч человек. Но потенциальных банкротов в
стране больше миллиона. По крайней мере, так считают
в Национальном бюро кредитных историй.
Почему долговая «петля» на шее россиян затягивается все туже? Потому что десятки миллионов наших
сограждан переживают «обнуление» или резкое сокращение своих доходов.
По данным социологического исследования ООО
«инФОМ», проведенного по заказу Центробанка,

только за апрель доля людей, назвавших себя безработными, выросла вдвое(!) и достигла 8%. А каждый
пятый наемный работник (19%) заявляет о снижении
заработной платы. Думаете, эта проблема касается
только работающих на частников? Нет, об этом говорят
22% работников частных предприятий и 17% бюджетников. Значит, в бюджетной сфере тоже активно
«оптимизируют» выплаты работникам.
А ведь есть еще огромный пласт людей, которые
не попадают ни в какую статистику и не получают
почти никакой помощи. Это оставшиеся без заказов
и без доходов самозанятые. Самозанятых, по
разным оценкам, в стране насчитывается порядка 20
миллионов. Но эксперимент по их регистрации охватил
только 23 региона России из 85, и зарегистрировались
только полмиллиона человек.
Эти зарегистрированные в случае потери доходов
могут рассчитывать на пособие по безработице,
зависящее от заработка, который они официально
показывали. Но незарегистрированные самозанятые, а
это 97-98% их числа, могут получить лишь минимальное
пособие. Что такое минимальное пособие? 1,5 тысячи
рублей. На три месяца (май, июнь, июль) его «щедро»
увеличили до 4,5 тысячи. Но разница невелика: что на
полторы, что на 4,5 тысячи жить физиологически невозможно.
Все эти факты подтверждают то, о чем КПРФ
настойчиво говорит последние два месяца: кризисная
поддержка граждан государством совершенно недостаточна! Мы настаиваем на безусловной, вне зависимости
от пресловутых «критериев нуждаемости», прямой
финансовой поддержке всего взрослого населения
страны – в размере двух минимальных зарплат каждому.
Наши оппоненты говорят: но ведь такую помощь
получат и богатые. Мы отвечаем: богатых в России
– горстка. Например, по данным прошлогоднего
исследования ВШЭ, 90% всех финансовых активов
в стране принадлежит всего 3% населения. Вот это и
есть богатые. И если они тоже не постесняются подать
заявление и получить эту помощь – не страшно. Главное
– чтобы помощь получили 97% остальных россиян,
которым поддержка государства действительно нужна.
Массированная государственная помощь не только
спасет людей, оказавшихся в отчаянном положении,
позволит им купить еду, решить неотложные проблемы.
Эта помощь решит и другую важнейшую задачу: простимулирует потребительский спрос, поможет поддержать
на плаву розничную торговлю и сферу услуг, которые
постепенно возобновляют работу после «карантинного»
перерыва. Без этого никакой план восстановления
российской экономики не сработает.
Юрий АФОНИН,
заместитель Председателя ЦК КПРФ,
депутат Госдумы

ЖИЗНЬ

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА, ИЛИ ПЕРИОД ДОЖИТИЯ
Как известно, в дореволюционной России, которую
потеряли некоторые пу тинские лизо блюды типа
Говорухина, пенсионного обеспечения не было. Впервые
пенсионное законодательство появилось в нашей стране
при «упыре» Сталине, который мечтал всех убить, а зачем-то
создал массовое бесплатное образование, здравоохранение,
а в 1930 году 6 марта было принято Положение о пенсиях и
пособиях по социальному страхованию за номером 11.
Завоевания советской социалистической системы уже
в прошлом. И новоявленные «восхвалители» капитализма
постарались «забыть» сами и сделали все от себя зависящее,
чтобы и народ во всем мире «забыл», что большинство
положительных социальных преобразований в «таком
прекрасном мире капитала» первоначально были введены в
Советском Союзе и уже потом введены в странах капитала.
Восьмичасовой рабочий день, пенсии, больничные
и много других социально значимых действий, которые
либеральная пропаганда пытается преподнести как положительные стороны капитализма. Стеснительно умалчивая, что
все это в странах победившего капитализма было введено
из-за страха перед своим народом, который завидовал уровню
жизни советского народа.
Летом 2018 года всю страну всколыхнула пенсионная
реформа: теперь мы работать должны дольше. И мужчинам,
и женщинам добавили 5 лет. Эта, с позволения сказать,
«реформа», мутная и непонятная простому человеку чехарда
законов, подзаконных актов и прочей чиновничьей казуистики, итогом которой стали пенсии, не дотягивающие и до
прожиточного минимума, увеличение количества населения,
вообще лишенного пенсий, накоплений в негосударственных
пенсионных фондах, и новые дворцы Пенсионного фонда.
Коммунисты на всех уровнях пытались остановить
данную реформу, но большинство из «медвежачьей» партии
и примкнувших к ним продавило ее. Еще до недокарантина и
псевдосамоизоляции стало понятно, что в России практически
нет работы для так называемых предпенсионеров. В современной России работу найти трудно уже после сорока, а уж в
55-60 лет тем более.
Многие из работающих пенсионеров уже отправлены
в неоплачиваемые отпуска или существенно потеряли в
заработке. К тому же далеко не все немолодые люди могут
эффективно работать в дистанционном режиме, который стал
общей практикой из-за введенного по всей стране карантина.
И сейчас из недр правительственных коридоров начинают
раздаваться тихие разговоры о возврате к старым срокам
выхода на пенсию.
Уже объявлен проект о выходе на пенсию за три года
до наступающего официального срока, при условии, что
человек уволен с работы, встал на учет в центре занятости
и не может найти работу в течение полугода. Несомненно,
возврат к старому пенсионному возрасту потребует дополнительных расходов на выплаты пенсий. Зато он позволит снять
часть социальной нагрузки с работодателей, которые обязаны
принимать во внимание льготы, положенные российским
предпенсионерам.
Где взять деньги?
Схожие законодательные предложения выдвигали и
другие законотворцы. К примеру, депутаты Московской
думы от КПРФ, напоминающие о том, что людям предпенсионного возраста намного труднее устроиться на работу, чем
находящимся в расцвете сил тридцатилетним и даже сорокалетним. Многие мужчины и женщины, чей возраст близок
к пенсионному, уже сейчас заняты в неформальном секторе
экономики или работают на низкооплачиваемых должностях.
И есть основания опасаться, что в ближайшем будущем эта
тенденция будет только нарастать.
Один из аргументов, которые приводили и приводят
сторонники российской пенсионной реформы, – из-за
старения населения к повышению пенсионного возраста
приступают и другие страны мира, от Франции и ФРГ до

Бразилии и Украины. Впрочем, на Украине повышение пенсионного возраста пока не утверждено, а вот во Франции аналогичное решение вызвало массовые протесты граждан, которых
уже разогрели повышение цен на бензин, безработица и
другие неприятные тенденции. Правительство Пятой республики прислушалось к протесту «желтых жилетов» и готово
отозвать спорный законопроект о повышении пенсионного
возраста, хотя не отрицает, что в будущем Франции придется
принять эту малопопулярную реформу.
Впрочем, повышение пенсионного возраста во Франции
намечено лишь на 2027 год, так что протестующие имеют
все основания надеяться и на более радикальные уступки.
Да и средняя продолжительность жизни во Франции почти
на 10 лет выше, чем в России, так что средний француз
имеет больше шансов дожить до получения пенсии, чем его
российский ровесник.
Напомню, средний возраст в России, по сведениям самой
«правдивой» российской статистики, составляет для мужчин
66,5 года, для женщин – около 77 лет, а фактический возраст
умерших мужчин – 63 года, а женщин –75 лет. То есть при
выходе на пенсию среднестатистический мужчина будет мертв
уже два года.
Пенсионная реформа – это очередной геноцид против
собственного народа. Это отсутствие ответственности
государства за качество жизни пенсионеров.
Пока писал эту статью, в Интернете нашел такую
заметку, о «прекрасных реформаторах» и «умнейших людях
России». Предлагаю ее вашему вниманию.
«Осудят ли авторов пенсионной реформы?
Пенсионная реформа с треском развалилась. Говорят,
микроб ее развалил. Кабы не КОВИД-19, Великая Пенсионная
Реформа Великой страны жила бы в веках и процветала,
прославляла ее авторов.
Не вышло. Импортная зверушка размером в миллион
раз меньше лапки блохи подкосила светлое начинание облегченных властью пустых голов.
А кто эти герои? Почему они попрятались из наших
брехливых зомбоящиков, не дают интервью по поводу своих
истеричных аргументов о «запредельной продолжительности»
жизни российского народа и острой необходимости поднять
сроки выхода на пенсию? Типа – работать некому, а без пенсионеров и пенсионерок нам не в жизнь не догнать, а тем паче не
перегнать супостатов!
Таким образом, холуйское статистическое вранье о
продолжительности жизни и бездомной демографической
яме легло в основу антинародного пенсионного переворота».
Где эти враги народа, и кто они?
В информационном пространстве сложно путать следы

и опускать концы в воду. Найдут.
Итак, идеологи, разработчики и сторонники очередной
бубонной чумы для российских людей. Во всей своей
воровской стати.
Посмотрим позапрошлогодние новости в Интернете:
«Государственные и партийные деятели идеологи и
радетели антинародного пенсионного переворота: доктор
Кудрин – идеолог реформы (сожалевший, что не инициировал
реформу ранее, когда был министром финансов), киндерсюрприз 1998 года Кириенко – разработчик, премьер Медведев
– двигатель, кухарка-комсомолка, дорвавшаяся до управления
государством, Матвиенко (настаивавшая на безотлагательном
подъеме пенсионного возраста), скользкий Силуанов и еще
ряд особей разного пола, включая крымскую птичку-прокуратора.
Законопроект поддержали Греф, Васильева, Скворцова,
Катырин, Калинин и ряд других государственных чиновников, Партия пенсионеров (представляющая интересы
уже вышедших на пенсию граждан), некоторые продажные
деятели культуры».
Членов банды не судят и не садят. Но хотя бы поганой
метлой можно их вымести из высоких кабинетов, лишить
наград, дворцов, довольствия? Видимо, нет.
«Вот так у нас озлобляют народ,
Вот так и приходит 37-й год.
«Хотели как лучше, а вышло как всегда», –
Сказал один вор, и это нам на года?».
Но есть люди, не потерявшие совесть. Справедливости
ради, нужно отметить противников фашистского пенсионного
переворота.
Из источников в Интернете: «Противниками реформы
выступили оппозиционные фракции в Госдуме и их лидеры:
КПРФ (Г. А. Зюганов), ЛДПР (В. В. Жириновский), СР (С. М.
Миронов). Публично заявляли о неприемлемости реформы
О. Г. Дмитриева, О. В. Шеин. Большинство непарламентских
партий официально не одобрили идею о повышении возраста
выхода на пенсию.
А друзья работяг профсоюзы? Где они, наши
спасители?
Из Интернета: «Категорически против выступила Конфедерация труда России (КТР), создавшая петицию против
реформы. Руководитель КТР Борис Кравченко заявил, что
профсоюз не устроит компромисс со стороны власти в виде
некоторого снижения предлагаемого в законопроекте возраста
выхода на пенсию.
Исполком Союза профсоюзов России (СПР) на своем
официальном сайте разместил заявление о категорическом
несогласии с повышением пенсионного возраста.

Члены ФНПР и ее председатель М. Шмаков выступили
против повышения пенсионного возраста. На встрече Трехсторонней комиссии ФНПР пошла на уступки, но, по другим
данным, на заседание правительства 28 июня 2018 г. представителей ФНПР не пригласили как раз из-за «несговорчивости». Те лидеры ФНПР, которые были избраны депутатами
Госдумы от партии «Единая Россия» (Андрей Исаев, Светлана
Бессараб, Валентина Кабанова, Андрей Ветлужских), 19 июля
проголосовали за законопроект, а все остальные – против».
Особенно хорош «в деле» бывший анархист-махновец
Исаев (имущества «подкопил» на многие миллиарды), давно
ставший активистом ЕдРа и Первым профсоюзным замом.
Чего хотели получить наши вожди?
Смотрим их планы обобрать народ в интернет-публикациях: «Благодаря реформе ПФР сэкономит около 800 млрд.
руб., из которых порядка 700 млрд руб. пойдут на увеличение
пенсий тем, кто уже стал пенсионером. По расчетам Минтруда
РФ, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам в 2019 году составит около 7%, что выше инфляции,
оцениваемой в 3-4,5%. Сопоставимая индексация продолжится и далее, так что размер средней пенсии к 2024 году
должен достичь 20 тыс. руб./мес. Государственные дотации в
ПФР при этом уменьшатся, что поможет выполнению новых
(2018) майских указов президента России».
Что получили по факту? Страшные убытки, которые
начались сразу после пенсионного переворота, когда о коронавирусе еще никто не слышал.
В этом году, по информации, опубликованной в
Интернете, «пенсионная система России не перенесла пенсионной реформы и трещит по швам. Пенсионный фонд России
(ПФР) по итогам 2029 года может недосчитаться до трети
страховых отчислений, или 1,6 трлн рублей, подсчитали
эксперты Института социальной политики Высшей школы
экономики. Это будет следствием массового закрытия
предприятий, роста безработицы, сокращения легальных
зарплат, вынужденного перевода части сотрудников в режим
неполной занятости».
Сам президент посетовал на 500 лярдов пенсионных
убытков в год. Обещал все вернуть назад. Но через четыре
года.
А почему не сегодня? Почему не вчера? Видимо, мало
убытков. Надо Россию и россиян живьем закопать поглубже.
Да и как отменить? Кириенки, Силуановы, Кудрины
пахали день и ночь, разрабатывали, считали. А тут взять и
отменить? Самолеты начнут падать, пароходы тонуть, хлеба
засохнут, свет погаснет и т.д. Страшная картина вырисовывается, товарищи! Вашингтонский обком, против.
Теперь к началу.
А когда осудят авторов и организаторов антинародного
пенсионного переворота? Можете не гадать – никогда».
Вот такой крик души. За последние 20-30 лет народ
приучают терпеть и молчать. Загоняют в кредитное рабство, в
рабство боязни потерять работу, ограничивают поступающую
информацию, и давят, давят, давят. Вас принудили считать,
что выборы исключительно для галочки. Мол, голосуй не
голосуй, а все равно победит «Единая Россия». Врань!
Надо идти и голосовать, голосовать так, как велит
ваша совесть. И начинать надо с малого. Близятся выборы в
местные органы самоуправления. Именно с низовых выборов,
с депутатов, которых вы знаете, и надо менять власть. Если вы
видите, что в списках кандидатов нет людей, которые были бы
вам близки.
Не ждите милостей от власти, смело выдвигайте кандидатов от народа. Сами создавайте местные советы. И самое
главное, если вы идете голосовать, захватите по дороге
домашних, соседей, друзей. Объясняйте людям, что вместе мы
сможем переломить ситуацию. И когда на всех уровнях власти
будут честные люди, тогда и изменится жизнь к лучшему.
Евгений ХИМИЧ
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К 75-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

РИММА ШЕРШНЕВА, ПАРТИЗАНКА, ЗАКРЫВШАЯ СВОИМ ТЕЛОМ АМБРАЗУРУ ДЗОТА

Имя Александра Матросова – героя Великой
Отечественной войны, закрывшего собой амбразуру
вражеского дзота, знакомо всем со школьных лет.
Однако мало кто знает, что аналогичный подвиг
совершила женщина. Вернее, 17-летняя девушка –
белорусская партизанка Римма Шершнева.

среднюю школу. Будучи школьницей, девушка написала
письмо в ЦК ВЛКСМ с просьбой отправить ее на фронт.
Едва получив аттестат, Римма уехала в Москву на
подготовительные курсы радистов. Курсантов обучали
не только радиосвязи, но и стрельбе, топографии,
пиротехнике, прыжкам с парашютом.
По окончании курсов Шершневу зачислили в
комсомольско-молодежный партизанский отряд имени
Николая Гастелло. Их направили в деревню Косачево
под Смоленском, располагавшуюся вблизи передовой.
В ночь на 20 августа 1942 года отряд перешел линию
фронта и к концу сентября, преодолев более тысячи
километров по тылам немецких войск, добрался до
Белорусского Полесья.
В октябре Римма стала связной группы ЦК ЛКСМ
Белоруссии, возглавляемой К. Т. Мазуровым. В ее задачу
входило обеспечивать связь между подпольными
группами и ЦК ЛКСМ. Также она распространяла
листовки, проводила собрания с молодежью, знакомила
местное население со сводками Совинформбюро и
собирала разведсведения.

Атака в Ломовичах

Юная радистка

Римма Ивановна Шершнева (по другим данным –
Рыма Васильевна Шаршнева или Шерстнева) родилась
28 июля 1925 года в Добруше Гомельской губернии
(Белоруссия), в семье лесничего. В 1933 году семья
Шершневых переехала в Минск. В 1941 году Римма
окончила девятый класс.
С началом войны Римма вместе с матерью и двумя
младшими сестрами была эвакуирована в село Тоцкое
Чкаловской области. Летом 1942 года она окончила

В ноябре 1942 года Шершневу зачислили в бригаду
Розова, относившуюся к Минскому партизанскому
соединению. 25 ноября 1942 года партизаны атаковали
немецкий гарнизон, стоявший в деревне Ломовичи.
До этого немцы, чтобы обезопасить себя, сожгли
окрестные деревни, расстреляли жителей, которых
подозревали в «неблагонадежности». Гарнизон был
хорошо укреплен – окружен рвом, проволочными
заграждениями, дзотами и дотами.
Хотя Шершнев а пол у чила р аспоряжение
командира оставаться на базе, она нарушила его и
присоединилась к отряду. Атака началась ранним
утром. Фашисты строчили из пулеметов, партизаны
забрасывали дзоты гранатами и толом. Падали убитые
и раненые.
На перекрестке был установлен дзот с круговым
обстрелом. Продвигаться дальше партизанам стало
трудно. Тогда Римма, шедшая рядом с командиром,
бросилась вперед и своим телом закрыла амбразуру
дзота.
Товарищ Риммы по отряду Виктор Чистов
вспоминает: «Впереди неожиданно появились Римма
Шершнева и еще один паренек. Его тут же подкосила
фашистская пуля. А Римма пробежала метров пятнадцать-двадцать, упала. Мгновение – и она уже ползла к
дзоту. Снова вскочила и что-то крикнула нам, бросила

ЭКОНОМИКА

ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАТОРГУ
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«Вторая» экономика – потребительская, обеспечивает
повседневную жизнь людей, занятых в «первой» экономике.
Здесь все иначе: эта экономика сильно зависит от импорта и
постоянно претендует на часть валютной выручки, зарабатываемой в «первой» экономике. Это обстоятельство чрезвычайно раздражает начальство. Совсем без «второй» экономики
не обойтись, но, если это потребление сократится, с точки
зрения начальства, не произойдет ничего страшного: больше
останется валютной выручки в «первой» экономике.
Простой пример такой логики: в «плане восстановления»
говорится о мерах, направленных на «ускоренное развитие»
внутреннего и въездного туризма для повышения привлекательности и качества отдыха в России». В переводе на русский
язык: на въезд границы будут открыты – нужна валюта, а на
выезд – нет, потому что… Верно, потому что нужна валюта.
В прошлом году россияне потратили на зарубежный
отдых 20 миллиардов долларов, а в этом году никто не
позволит вам гулять по заграницам. Сидите дома, если не
хотите попасть в обсерватор за свой счет.
И падение потребления, которое зафиксировал Росстат,
с точки зрения начальников, хорошо и правильно: не ходили
в магазины – вот и еще сколько-то сэкономили миллиардов
нефтедолларов. В этом году уже более 65% всех сетей в России
планируют закрыть в среднем по 15 торговых точек, 30% из
них – представители фэшн-отрасли. Ну, и нечего модничать,
скажет начальник. Люксовые бутики работать будут, а больше
нам ничего и не надо.
И падения доходов в «потребительской экономике»
начальство совсем не боится, потому что именно за счет
снижения зарплат и планирует поддержать инвестиции в
любимой «производственно-сырьевой» экономике.
Потому что отечественные банки, работающие «на
границе» между производственной и потребительской экономикой, очень здраво оценивают перспективы всяких «импортозамещений» и «прорывов» и не торопятся финансировать
промышленные инициативы начальства. Доля российских
банков в кредитовании инвестиций в основной капитал в 2018
году составила лишь 6,2%. Поэтому больше половины таких
инвестиций составляют собственные средства предприятий.
Откуда они могут взяться?
Увеличивать выручку не получается, выручка российской
«производственно-сырьевой» экономики – это производная от
ситуации на мировом рынке. Сокращать собственное потребление начальства и экспорт капитала никто не собирается.
Остается «оптимизировать» трудовые издержки. Меньше
зарплаты – выше прибыль. Поэтому падение потребления,
по логике начальства, не проблема, а преимущество, и специально восстанавливать его никто не собирается. Выкрутятся
люди из ситуации – ну и ладно, но как цель это не стоит.
Что может пойти не по плану
Вообще, план демонстрирует, что начальство до сих
пор представляет себе экономику как ряд картинок из
журнала «СССР на стройке», где бодрые рабочие в одинаковых бушлатах с лопатами и отбойным молотками на плече
шагают на строительство «гигантов пятилетки». С той только
поправкой, что доходы от работы «гигантов» начальство
планирует оставить лично себе.
Чтобы рабочие шагали бодрее, нужно сделать так,
чтобы работа в таких корпорациях была главным источником
средств к существованию. Этим, собственно, начальники с
успехом и занимаются, да и весь «план восстановления»
написан об этом. Тем более что именно этот рецепт – снижение
доли затрат на труд в себестоимости продукции – начальство
уже с успехом применяло дважды: в 1998-1999 и в 2014-2015
годах, и все получалось.
Почему бы не повторить тот же опыт в 2020-м? Только
надо еще больше снизить расходы на труд в долларовом
выражении. Это можно сделать за счет девальвации рубля,
но цена на нефть начала расти. Значит, это можно сделать
за счет роста безработицы и уменьшения альтернативных
возможностей заработка. А можно сочетать все три инструмента вместе.

Еще больше, чем обесценить труд, начальству хотелось
бы организовать всю работу в стране «как на гравийном
карьере, где, как только один из заключенных разгибал спину
– он был сразу же виден».
Это не так уж сложно устроить, рассуждает начальник,
на то и «цифровизация». Как только заставят идентифицировать пользователей крупнейших агрегаторов товаров и
сервисов через систему портала госуслуг, так и будут люди
платить налог с каждой проданной или купленной старой
тряпки.
Так что план выглядит вполне логичным. Правда, он не
совсем о том, что написано на его обложке. Но для решения
настоящих, а не выдуманных задач он вполне продуман.
Странно другое – в плане очень глухо упомянуты банки.
Такое впечатление, что финансовое сообщество в составлении
«плана переплавки трудового ресурса в промышленные
инвестиции» участия не принимало.
Это странно, потому что именно банки, по идее, должны
владеть реальной информацией о положении дел в экономике.
По-другому не может быть. Там, где создаются деньги, должна
быть и точная оценка рисков. Именно банки объективно
заинтересованы и в росте экономики, и в ее диверсификации
– чтобы деньги их вкладчиков и владельцев не зависели
критично от ситуации на нефтяном рынке.
Именно банки – наиболее «быстрый» сектор в современной экономике. Кстати, Илон Маск, сегодняшний технологический ньюсмейкер номер один, пришел «в производство»
именно из «финансовых технологий». Но впечатление такое,
что мнение банков в «Плане» учтено не было.
Вариантов может тут быть два: либо банкиров никто не
спрашивал, либо они сами не приняли участия в составлении
плана. И тот, и другой вариант говорит о том, что реализация
замыслов начальства может столкнуться с самыми неожиданными затруднениями.
Дмитрий ПРОКОФЬЕВ,
экономист

гранату, а еще через минуту бросилась на амбразуру, и
фашистский пулемет умолк.
На какое-то мгновение партизаны застыли в
изумлении. Потом с неистовым «Ур-рра-а!» рванулись
вперед. Я подбежал к дзоту, залез на него. Гляжу – наша
Римма безжизненно повисла на вражеском пулемете,
закрыв собой смертельный прямоугольник амбразуры.
Я осторожно подтащил ее наверх, на купол дзота.
Смотрю, еще дышит».

Смерть во имя любви?

Изрешеченная пулями Римма умерла не сразу, ее
перевезли в ближайшую деревню Старосеки, вызвали
к ней хирурга Минского партизанского соединения
Ибрагима Друяна. Девушка прожила еще десять дней,
почти все это время находясь в бессознательном
состоянии. Скончалась она 6 декабря 1942 года и 7
декабря была похоронена в деревне Живунь Любаньского района Минской области.
О подвиге Шершневой сообщило Совинформбюро: «Партизанский отряд, действующий в одном из

районов Полесской области, при выполнении боевого
задания был обстрелян из замаскированного немецкого
дзота. Отряду угрожала большая опасность. Партизанка Римма Шершнева бросилась вперед и своим
телом закрыла амбразуру дзота. Отважная партизанка-патриотка погибла геройской смертью, но спасла
командира отряда и других товарищей. Партизаны
уничтожили засевших в дзоте гитлеровцев и успешно
выполнили боевое задание».
Есть версия, что на подвиг Шершневу толкнула
любовь к командиру отряда Кириллу Мазурову.
Возможно, решила пожертвовать собой, чтобы спасти
ему жизнь. Но как бы то ни было, поступок являлся
героическим.
Впоследствии останки партизанки были перезахоронены на мемориальном комплексе советским
активис там, воинам и партизанам в Любани.
Посмертно Римму Шершневу наградили орденом
Красного Знамени.
Материал с russian7.ru

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПРОЧИТАВ МТЕРИАЛ «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ПОЗНАТЬ СУТЬ ВЛАСТИ,
ПОПРОБУЙ БОРОТЬСЯ ЗА СВОИ ПРАВА», НАШ ЧИТАТЕЛЬ ПИШЕТ:
Уважаемая редакция газеты «За Победу!»
Прочитал в газете «За Победу» № 17 (924) от
20 мая 2020 года статью «Если хочешь познать суть
власти, попробуй бороться за свои права». Хорошая
и правильная статья. Но власть нужно не познавать, а
бороться с ней.
Меня удивило то, что, несмотря на наличие
уголовного преступления со стороны главы администрации села, Т. В.Карасевой не удалось довести дело
до суда. Ответ нахожу в следующем.
Во-первых, пострадавшая Т. В. Карасева осталась
один на один со своей бедой. Сама она, по определению, не могла добиться справедливости в отношении
зарвавшегося чиновника. Почему? Потому что система
правосудия (районный федеральный суд) и правопорядка (полиция) во всех районах края построена
на коррупции в форме кумовства. Не исключением
являются районные депутаты, государственные и
муниципальные органы. Они заражены той же самой
«бациллой».
Во-вторых, судя по тексту, Т. В. Карасева, конечно,
не имела никаких, даже элементарных, юридических
знаний. По этой причине она пошла к главе администрации только с одним человеком, надеясь на съемку.
В-третьих, в районном Совете Ермаковского
района, конечно, имеются депутаты от КПРФ, которые
устранились от пострадавшей Т. В. Карасевой. Без
всякого сомнения, депутат мог оказать ей помощь, но
не в отмене каких-то решений, а в рамках правовых
действий.
Надеяться на помощь районного адвоката бесполезно, поскольку он находится «в связке» с районными
судьями. Сами же судьи, как правило, имеют купленные
по закону дипломы, поскольку практически юридическое образование основано на платной основе. И как
следствие их вопиющая безграмотность. Со всем этим я
столкнулся в районном федеральном суде Большемуртинского района.
Считаю, что статья о пострадавшей Т. В. Карасевой
должна иметь продолжение, в которой проанализированы юридические аспекты причины того, почему
она не смогла довести до суда уголовное преступление,
совершенного главой администрации поселка.
Такие ситуации возникают практически у всех
жителей районов края.
Предлагаю открыть в газете рубрику правовых
основ действий жителей районов края по защите
своих прав от чиновников всех мастей на конкретных
примерах.
Я начиная с 2017 года защищал в судах права
своего доверителя, у которого сосед незаконно оттяпал
1,2 сотки земельного участка. При этом этот сосед не
имел никаких юридических оснований на земельный
участок, который он длительно эксплуатировал,
поскольку незаконно захватил его у государства. По
этой причине суд должен был сразу на основании
федерального закона признать сторону моего
доверителя (истца в суде).
Но не тут-то было. Это был не простой сосед, а
очень «свой», поскольку у него дочь работает делопроизводителем в мировом суде Большемуртинского
района. По этой причине, нарушая закон на защиту
ответчика, встали федеральные судьи С. Н. Демидова
и С. А. Кузнецова, муниципальные органы (поселковая
и районная администрации) и государственный орган
(орган кадастрового учета).

Творимое беззаконие и произвол позволили
мошеннику стать собственником земельного участка,
захваченного у государства, в том числе части
земельного участка моего доверителя.
В судах имело место лжесвидетельство свидетелей, фальсификация доказательств, а также в
качестве доказательств были представлены фальшивые
документы, что было доказано земельной экспертизой,
которую выполнил я за свой счет.
На ложные показания свидетеля в суде полиция
мне отказала в открытии уголовного дела, якобы из-за
отсутствия состава преступления, которое было расследовано формально. Почему? Потому что начальник
полиции родной брат судьи.
Удалось по представлению жалобы в прокуратуру отменить решение об отказе уголовного дела
и продолжить его расследование. Но результат такого
расследования будет ничтожным, поскольку по вине
полиции прошел срок давности. Это опять суд.
С о многим «интер е сным» пришло сь мне
столкнуться с правовой системой капиталистического Российского государства. Все это будет крайне
полезным жителям сельских районов Красноярского
края, которые попытаются защищать свои права по
земельным вопросам. Нужно учить людей.
Готов представить газете серию статьей по теме
«Мошенничество, безграмотность судей и кумовство
государственных и муниципальных органов в Большемуртинском районе». Первую статью я высылаю в
газету.
По образованию я не юрист, а ученый с широкими
научными интересами. Только за последние годы мною
в издательстве СФУ были опубликованы пять фундаментальных монографий по физике твердого тела,
кристаллофизике, по геологии и материаловедению,
по тем направлениям науки, которым я посвятил свою
жизнь.
Поверьте в то, что нам в университете дали
хорошее образование в области системного анализа
любых объектов. По этой причине мне не составило
особых трудов разобраться в юридических хитросплетениях при защите прав моего доверителя, но это
потребовало значительного времени. Фактически мне
пришлось получить юридические знания в объеме
юридического факультета по конкретным вопросам, с
которыми мне приходилось сталкиваться.
Анатолий КАПИТОНОВ,
кандидат физико-математических
наук, член КПРФ с 2001 года,
Большая Мурта – Красноярск
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ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ И БЕЗ
НЕПРИЯТНОСТИ ПРЕСЛЕДУЮТ А. УССА

После успешного проведения Всемирной
Универсиады в Красноярске в 2019 году, организация
которой получила высокую оценку В. Путина, губернатора края А. Усса в последнее время одна за другой
преследует череда неприятностей.
Сначала был большой скандал с лесными
пожарами и серьезными убытками от них. Глава
Счетной палаты края Т. Давыденко публично, на одном
из российских телеканалов, обвинила в ущербе в сумме
более 43 млрд рублей А. Усса. А тут еще и сам губернатор в одном из интервью допустил оплошность,
заявив, что естественные лесные пожары в таежной
глуши, в 500-700 км от краевого центра, всегда были
и будут, и тушить их – себе дороже. И хотя он сказал
правду, на Усса обрушился шквал критики. Однако
вины его доказано не было, а главу Счетной палаты
за дезинформацию и корыстные личные мотивы
отправили в отставку. Пожары с помощью МЧС РФ
потушили, но губернатор понес репутационный ущерб.
Но это не помешало ему добиться от федерального
центра решения создать в Дудинке новый центр борьбы
с лесными пожарами на севере региона. Так что нет
худа без добра, и наоборот.

устроил публичный «разбор полетов». Упрекнул
А. Усса за то, что тот в своей информации о ЧП не
сообщил о мерах борьбы с разливом горючего («Вы
же губернатор!»), а директору ТЭК С. Липину учинил
форменную головомойку («Почему о таком ЧП власть
узнала из СМИ только через двое суток?! У вас со
здоровьем все в порядке?» – и покрутил пальцем у
виска). Президент объявил в Норильске чрезвычайную
ситуацию федерального масштаба и призвал МЧС
оказать региону максимум помощи в борьбе с бедой, а
правоохранительным органам установить виновных в
ЧП. 4 июня А. Усс вылетел в Норильск.

Левитт, – преувеличивала возможную смертность от
вируса в 10-12 раз. Карантин не изменил курс пандемии,
но лишил миллионы людей средств к существованию.
Да, какое-то количество людей не погибло в ДТП,
перестав ездить на машинах. Но экономический и
социальный урон – домашнее насилие, разводы и
алкоголизм – достиг экстремальных масштабов».
Карантин, сделал вывод ученый, не сохранил жизни –
он многих ее лишил.

ПРЕЗИДЕНТ ОПРЕДЕЛИЛСЯ

Наконец есть полная ясность с намеченными
важными мероприятиями. Военный парад в честь
75-летнего юбилея Великой Победы в Москве и
столицах регионов пройдет 24 июня – в день исторического парада 1945 года.

Еще в начале декабря прошлого года М. Левитт
смоделировал развитие эпидемии в Китае. Он
предсказал, что пик коронавируса придется на февраль,
заболеют 80 тысяч человек, умрут 3,2 тысячи. И ведь
почти так и случилось! Но главы государств не прислушались к мнению ученого, ударившись в панику и
психоз.

КОМУ БЕДА, А КОМУ ПРИБЫЛЬ

Потом случилось ЧП на золотодобывающем
прииске в Ермаковском районе. Бурным потоком из-за
прорыва дамб искусственных водоемов глубокой
ночью затопило общежитие старателей. Погибли 18
человек, двое пропали без вести. Следствие установило
виновных. Но тень ЧП, раскрученного на федеральных
каналах ТВ, снова пала и на А. Усса.
И вот – новое ЧП. 29 мая на ТЭЦ- 3 ОАО «Таймыро-Норильской энергетической компании», «дочки»
«Норникеля», произошла утечка 20 тысяч(!) тонн
дизельного топлива. Видимо, беду заметили не сразу,
коли из емкости утекло столько солярки, разлившейся
на площади 350 тыс. кв. м. А обнаружив, решили
управиться сами и о ЧП наверх не сообщать. Лишь
через двое суток, благодаря СМИ, правда о масштабах
беды вылезла наружу. А. Усс отправил в Норильск
своего заместителя А. Цыкалова, к борьбе с разливом
топлива привлекли дополнительные силы, в том
числе МЧС. Но море солярки пеной не остановишь:
горючее стекает в реку Пясину и оттуда может попасть
в Карское море. Ущерб, по данным экологов, может
достичь десятков миллиардов рублей.
3 июня на очередном видеосовещании В. Путин

Президент назначил голосование по поправкам
в Конституцию РФ на 1 июля, среду. Этот день будет
объявлен выходным. Будто нельзя было проголосовать
в выходной, например, в воскресенье, 29 июня, или в
субботу, 4 июля. Бюджет страны и так несет гигантские
убытки из-за не полностью отмененного режима
нерабочего времени. Но В. Путину захотелось сделать
приятное электорату. Черт с ней, экономикой. Главное,
оперативно протащить ту самую совсем не рекламируемую на каналах ТВ желанную поправку, а дальше
видно будет. Голосование начнется за неделю до 1 июля.
Вольница! Особенно с процедурой.
И, наконец, утрясена дата шествия «Бессмертного
полка» – 28 июля, в день Воздушно-космического
флота.
Ликуй, народ! Вон сколько праздников во время
коронавирусной чумы.

КАРАНТИН – ГРАНДИОЗНОЕ НАДУВАТЕЛЬСТВО

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК НЕ ЗАБЫТ
Карантинный режим в Красноярском крае продлен как минимум до 14 июня, потому большинство
запланированных к Дню защиты детей мероприятий провести не удалось. И, тем не менее, коммунисты в
городах и районах края смогли отметить этот день – реальной помощью семьям с детьми.

Члены Свердловского местного отделения КРО
ПП КПРФ традиционно в честь празднования Международного дня защиты детей навестили многодетные
семьи и, соблюдая установленные меры предосторожности ввиду пандемии, передали через родителей детям
сладкие подарки, раскраски.

Также по просьбе воспитателей детского сада №
1 силами местного отделения была оказана помощь
– передвинули мебель (шкафы, тумбы и т.д.), а также
помогли в уборке помещений в целях подготовки
детского сада к его открытию – в сентябре 2020 года.
Ведь детский сад – это страна детства, где всегда царят
радость, детский смех и веселье.
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Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00132.
Выдано 22 сентября 2009 года Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю.

Октябрьский

Коммунисты Октябрьского района Красноярска в
День защиты детей ездили поздравлять семьи с детьми,
которые находятся в трудной жизненной ситуации.
Ребятишки были очень рады сладостям и другим
подаркам.

НЕМНОГО СОЛНЦА В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ

Народ дьявольски устал от коронавируса,
заточения в квартирах, невозможности сходить в театр,
кино, на стадион. Ну, сколько можно!

И вот добрая весть, которая обрадует молодых, а с
ними и нас, стариков, переживающих за детей, внуков
и правнуков.
Международная федерация хоккея с мячом
объявила, что Кубок мира по этому виду спорта в 2020
году впервые пройдет с 17 по 20 декз Универсиаде.
Вместимость трибун – 5 тысяч зрителей. Хочется
верить, что их к этому времени не заставят напяливать
осточертевшие маски.
Наша хоккейная дружина четыре раза завоевывала Кубок, а уж дома тем более будем ждать от нее
победы.

На днях нобелевский лауреат, авторитетный
в научных кругах английский, американский и
израильский биофизик, профессор Стэнфордского
университета (США) М. Левитт сделал заявление.
Ученый считает, что бездумное решение многих
государств загнать население в карантин было мотивировано не научным расчетом, а грандиозным надувательством, вызванным паникой властей.
«Математическая модель, на которую они ориентировались, загоняя людей в карантин, – считает М.

РАБОТА НА МЕСТАХ

Свердловский

Пандемия больно ударила по уровню жизни
населения, прибылям многих миллиардеров, целых
отраслей экономики. Но есть и те, кто нажился на беде.
Один из них – глава американской компании «Amazon»
миллиардер Д. Безос. Его огромная компания специализируется на онлайн-покупках – торговле по Интернету.
Пока в мире закрывались на карантин торговые центры
и простые магазины, Безос с начала года увеличил
свое богатство на 33 миллиарда долларов. И теперь он
самый богатый человек на планете с состоянием 148
млрд долларов. Благодаря коронавирусу, он имеет все
шансы к 2026 году стать первым в мире долларовым
триллионером.

В США на начало июня из-за паралича экономики
насчитыва лось свыше 30 миллионов человек,
получающих пособие по безработице. А удачливый
Безос, вовремя оценивший возможности электронной
торговли, нанял в свою империю 175 тысяч новых
сотрудников. Его «Amazon» на всех континентах, что
называется, гребет деньги – нет, не совковой лопатой!
– ковшом могучего экскаватора.
Не несу т убытки из-за вируса и некоторые
российские миллионеры. За апрель и май текущего
года их число даже выросло. На фоне всеобщего
упадка и обнищания населения больше всего разбогател владелец «Норникеля» В. Потанин. Он добавил к
своему состоянию 6,4 млрд. И теперь у него на счетах
26,1 млрд «зеленых». Недавнее ЧП с разливом 20 тысяч
тонн солярки, допущенное дочерним ОАО комбината,
его не разорит. Правда, пока не слышно, что Прохоров
намерен компенсировать миллиардные убытки от этого
ЧП.
Увеличили свое состояние совладелец «Лукойла» В.
Алекперов, глава «Новотэка» Л. Михельсон, совладелец
НЛМК В. Лисин, президент «Северстали» А. Мордашов.
Нет сомнений, что и главы «Роснефти» и «Газпрома» Л.
Сечин и Г. Греф тоже не внакладе от вируса.
Вот так. А нас призывают голосовать за поправку
в Конституцию о том, что все природные богатства
России принадлежат народу. Сколько можно верить в
подобные обманки от власти?

Юрий НИКОТИН

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
В 2011 году по инициативе Всероссийского
созидательного движения «Русский Лад» при
активной политической поддержке КПРФ и ее
лидера Г. А. Зюганова указом президента России Д.
А. Медведева был учрежден новый государственный
праздник – День русского языка.
Установлено, что праздничным днем будет 6 июня
– день рождения создателя современного русского
литературного языка великого русского поэта А. С.
Пушкина. Организация Объединенных Наций ранее
тоже определила 6 июня Международным днем
русского языка.

Трели соловьев в эти июньские дни вплетаются
в тончайшую вязь пушкинской поэзии, которой
пронизан не только День русского языка, но и вся
жизнь человека, именующего себя русским.
6 июня красноярские коммунисты и активисты
регионального отделения ВСД «Русский Лад» отметили
День русского языка и 221-летие со дня рождения А. С.
Пушкина. В этот день, несмотря на дождливую погоду,
мы не изменили традиции и торжественно возложили
цветы к памятникам великому русскому поэту.
Пресс-служба крайкома КПРФ

Мы считаем, что самое главное, что есть у страны,
– это дети. Пусть дети будут здоровы и счастливы, пусть
ничто не омрачит это прекрасное время – детство.
Берегите детей – они наше будущее!
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